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ОТЧЕТ №14/29-КМ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цель мероприятия

Предмет
мероприятия

Объекты проверки

Отчет № 14/29-КМ от 27.12.2018
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 27.12.2018 и
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской области
от 27.12.2018 № 171-р
Мулярова Л.Н., аудитор КСП Иркутской области
План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от 09.11.2018
№ 80-П.
Проверка
законного
и
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных на реализацию первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
Деятельность
объектов
контрольного
мероприятия
по
формированию и использованию средств областного бюджета.
Изучение финансовых и иных документов, подтверждающих
планирование и использование бюджетных средств на реализацию
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
(расчетов и обоснований, бюджетных заявок, конкурсной
документации,
контрактов,
платежных,
бухгалтерских
и
финансовых
документов,
бухгалтерской
(бюджетной),
статистической и иной отчетности, иных документов,
подтверждающих планирование и использование бюджетных
средств).
Изучение иных документов и материалов, относящихся к
вопросам контрольного мероприятия.
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области.
Администрация
Иркутского
районного
муниципального
образования.
Администрация муниципального образования «Баяндаевский
район».
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Администрация муниципального образования «Слюдянское
городское поселение» Слюдянского района.
Встречная проверка проведена в администрации Листвянского
муниципального образования Иркутского района.
2016 – 2017 годы.

Исследуемый
период
Срок проведения с 12.11.2018 по 29.12.2018.
мероприятия
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I. Оценка соблюдения главным распорядителем бюджетных средств
законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании объемов
бюджетных ассигнований на реализацию первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону, а
также при предоставлении бюджетных средств.
1.1. Анализ правового регулирования отношений, связанных с формированием и
реализацией
первоочередных
мероприятий
по
модернизации
объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры.
В проверяемый период в Иркутской области процедуры формирования и реализации
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры регулировались
подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской
области» на 2014-2020 годы (далее - Подпрограмма) государственной программы
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 446-пп (далее - Госпрограмма ЖКХ)1 и Положением № 196-пп2.
Ответственным исполнителем Подпрограммы определено министерство жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Министерство ЖКХ).
В соответствии с положениями Подпрограммы, Положением о Министерстве ЖКХ,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2014 № 590-пп,
Положением № 196-пп, ведомственной структурой областных бюджетов на 2016 год и на
2017 год Министерство ЖКХ являлось главным распорядителем средств областного
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы.
Целью Подпрограммы определено повышение надежности функционирования систем
коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливноэнергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области.
Для достижения намеченной цели предусмотрено решение задачи - повышение
надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры.
Подпрограммой отмечено, что коммунальная инфраструктура Иркутской области
характеризуется высоким уровнем износа (в среднем 66% на конец 2012 года), что требует
значительных капитальных вложений. Указанный уровень износа коммунальной
инфраструктуры выше среднероссийского (58% на конец 2010 года). Высокий уровень
износа основных фондов, низкие показатели замены и ввода в действие новых
коммунальных сетей приводят к росту числа аварий и технологических отказов на
объектах коммунальной инфраструктуры.
При этом органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области в силу ограниченных возможностей местных бюджетов не в состоянии
самостоятельно обеспечить проведение модернизации коммунальной инфраструктуры,
функционирующей на территории муниципальных образований Иркутской области.
1

Срок действия Госпрограммы ЖКХ продлен с 2018 года до 2020 года постановлением Правительства Иркутской
области от 18.11.2016 № 750-пп.
2
Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области от 06.04.2016 № 196-пп (далее - Положение № 196-пп).
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Согласно разделу 3 Подпрограммы, меры государственного регулирования
направлены на:
1) софинансирование высокозатратных мероприятий по модернизации, в том числе на
разработку проектной документации, объектов теплоснабжения муниципальной
собственности в целях содействия в организации строительства, модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, снижения расходов областного бюджета на возмещение
недополученных доходов организаций теплоснабжения в связи с оказанием услуг в сфере
теплоснабжения, а также на снижение расходов бюджетов на оплату коммунальных услуг;
2) софинансирование затрат по подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая
приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством, для
предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования
систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области в период
прохождения отопительных сезонов.
Подпрограммой отмечено, что решение задач качественного и безаварийного
прохождения отопительных сезонов соответствует установленным приоритетам
социально-экономического развития Иркутской области и возможно только
программными методами путем проведения комплекса мероприятий. Исходя из
поставленных целей, приоритетными мероприятиями подпрограммы определены
инвестиционные проекты, связанные с реконструкцией систем теплоснабжения
населенных пунктов, направленные на повышение энергетической и экономической
эффективности систем теплоснабжения.
В Подпрограмме также отражено, что проведение мероприятий по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в
соответствии с законодательством, обусловлено необходимостью предупреждения
ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем
жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области в период прохождения
отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов
объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.
Выполнение основного мероприятия 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции,
нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской
области» предусмотрено путем предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
(мероприятие 4.1.1), а также на объектах социальной сферы, находящихся в
муниципальной собственности (мероприятие 4.1.2).
В проверяемый период Подпрограммой было предусмотрено мероприятие 4.1.3
«Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов
теплоснабжения социальной сферы, находящихся в государственной собственности»,
которое было включено в Подпрограмму постановлением Правительства Иркутской
области от 30.05.2016 № 328-пп. Однако на момент проверки мероприятие так и не было
реализовано, ресурсное обеспечение не предусмотрено, затем оно было переименовано,
что указывает на отсутствие в нем необходимости, следовательно, позволяет сделать
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вывод о формировании мероприятий Подпрограммы вопреки принципам стратегического
планирования (ст. 7 Федерального закона № 172-ФЗ3).
Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют, что не все мероприятия
Подпрограммы согласованы с ее наименованием, сбалансированы по приоритетам, целям,
задачам, показателям вопреки принципу сбалансированности системы стратегического
планирования (ст. 7 Федерального закона № 172-ФЗ).
Так, под модернизацией объекта коммунальной инфраструктуры понимается
реализация мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств
объекта коммунальной инфраструктуры, в том числе путем замены морально устаревшего
и физически изношенного оборудования, входящего в состав объекта коммунальной
инфраструктуры, современным, более производительным оборудованием. Модернизация
объекта коммунальной инфраструктуры может осуществляться в ходе его реконструкции. 4
В силу Указаний № 65н расходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации по государственным (муниципальным) контрактам на строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности,
на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами
работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными
стоимостями строительства, относятся к бюджетным инвестициям в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности и отражаются по КВР 414
(раздел 5(1).2. «Виды расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
правила их применения»).5 Осуществление бюджетных инвестиций на реконструкцию,
модернизацию объектов влечет увеличение стоимости нефинансовых активов.
Таким образом, мероприятия по проведению модернизации, реконструкции, нового
строительства объектов теплоснабжения соответствуют наименованию Подпрограммы, ее
целям и задачам. В силу положений Федерального закона № 190-ФЗ6 мероприятия по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
признаются необходимыми для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения.
Как показало контрольное мероприятие, мероприятия по подготовке к отопительному
сезону были направлены на подготовку к отопительному сезону объектов теплоснабжения
(за отдельными исключениями) и заключались, в основном, в проведении капитального
ремонта котельного, котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей, в
приобретении материалов и оборудования для капитального ремонта, в отдельных случаях
- приобретение блочно-модульных котельных).
В процессе капитального ремонта происходит замена и (или) восстановление
строительных конструкций (их элементов) объектов капстроительства, инженернотехнических систем и сетей (их элементов), а также замена отдельных элементов несущих
конструкций на аналогичные или улучшающие их эксплуатационные показатели (п. 14.2
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ). Под капитальным ремонтом понимается плановый
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далееФедеральный закон № 172-ФЗ).
4
Постановление Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры».
3

5

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65н (далее-Указания № 65н).
6

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее-Федеральный закон № 190-ФЗ).
6 из 174

ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному
ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.7
Расходы на капитальный ремонт ранее не влекли увеличение балансовой стоимости
объектов.8
Таким образом, капитальный ремонт объектов не относится к модернизации
объектов.
Модернизация и капитальный ремонт объектов содержат различие содержания и
целей из выполнения. Несмотря на это основное мероприятие «Проведение модернизации,
реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на
территории Иркутской области» Министерством ЖКХ сформулировано без учета
изложенных в Подпрограмме мер государственного регулирования, не разделено на
соответствующие мероприятия, что не соответствует принципам стратегического
планирования.9
В Подпрограмме не даны понятия объектов коммунальной инфраструктуры,
применительно к Подпрограмме, мероприятий по подготовке к отопительному сезону,
отсутствовало единообразие применения терминов «объекты теплоснабжения» и «объекты
коммунальной инфраструктуры».
В силу пункта 24 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ (далее-ГрК РФ), под
системой коммунальной инфраструктуры понимается комплекс технологически связанных
между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления
поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным
системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального
строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
Согласно пункту 23 статьи 1 ГрК РФ, статье 16.1 Федерального закона № 185-ФЗ10 в
коммунальную инфраструктуру входят сети и сооружения водоснабжения и
водоотведения, тепловые сети и источники тепловой энергии, системы электро-, газо-,
снабжения, объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов.
Перечень мероприятий и рекомендаций по подготовке к отопительному сезону
изложены в правовых актах, регулирующих предоставление услуг теплоснабжения: в
Федеральном законе № 190-ФЗ, Приказе Министерства энергетики РФ (Минэнерго России)
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду» (далее-Правила № 103), Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
7

Пункт 2.3.7 «ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта
техники. Термины и определения», введенного в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 № 186-ст;
ведомственные строительные нормативы (ВСН) № 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения», утвержденные приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312.
8
С 2018 года Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Основные средства», утвержденным приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н, предусмотрено, что расходы на
капитальный ремонт влекут увеличение стоимости имущества.
9
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статья
7.
10
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» (далее-Федеральный закон № 185-ФЗ).
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В силу пунктов 1 - 3 части 1, частей 2 и 3 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ
муниципальные образования, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации и
потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены
(технологически присоединены) к системе теплоснабжения, подлежат проверке готовности
к отопительному периоду в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному
периоду (Правила № 103).
Исходя из указанного правового регулирования, объекты теплоснабжения входят в
коммунальную инфраструктуру, подготовке к отопительному периоду подлежат объекты и
инфраструктура теплоснабжения, а не все объекты коммунальной инфраструктуры.
Таким образом, наименование основного мероприятия в части подготовки к
отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, мероприятия по
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону путем
проведения капитального ремонта объектов теплоснабжения, не соответствуют
законодательству, не согласуются с наименованием Подпрограммы («Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области»), не сбалансированы по
приоритетам, целям и задачам Подпрограммы.
В отношении таких объектов коммунальной инфраструктуры, как объекты и системы
водоснабжения (горячего и холодного) и водоотведения можно говорить о необходимости
их модернизации в целях поддержания надежности этих систем, что согласуется с целью
Подпрограммы. Согласно статье 10 Федерального закона № 416-ФЗ на собственников и
иных законных владельцев таких систем и их отдельных объектов возлагается обязанность
по обеспечению их безопасности, под которой понимается защита от угроз техногенного,
природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения
аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций11.
Однако развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод является задачей подпрограммы «Чистая вода» Госпрограммы ЖКХ.
КСП отмечает, что мероприятия, направленные на поддержание систем
водоснабжения и водоотведения путем проведения их капитального ремонта,
подпрограммой «Чистая вода» не предусмотрены, такие мероприятия не согласуются с
целью и задачами этой подпрограммы.
По смыслу анализируемого основного мероприятия Подпрограммы с учетом
изложенного законодательства следует, что под термином «объекты коммунальной
инфраструктуры», подлежащие подготовке к зимнему отопительному периоду, следует
понимать объекты теплоснабжения. Однако капитальный ремонт объектов водоснабжения
и водоотведения, а также приобретение специализированной техники, осуществлялись в
рамках единственного основного мероприятия Подпрограммы.
Таким образом, мероприятия Подпрограммы сформированы без учета
законодательства о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, с несоблюдением
законодательства о стратегическом планировании без увязки с целью и задачей
Подпрограммы.
Не исключены указанные недостатки и в новой государственной программе
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности Иркутской области» на 2019 -2024 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп.
КСП области отмечает, что реализацию мероприятий, направленных на проведение
капитального ремонта, как объектов теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному
11

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее-Федеральный закон №
416-ФЗ).
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периоду, так и объектов водоснабжения и водоотведения, возможно осуществлять в рамках
Подпрограммы, однако только в рамках отдельного основного мероприятия, в связи с чем
требуется корректировка наименования Подпрограммы, ее целей, задач, приоритетов.
В проверяемый период отсутствовала необходимая четкость формулировок в
Положении № 196-пп, которым также не были даны понятия объектов коммунальной
инфраструктуры, применительно к Положению, мероприятий по подготовке к
отопительному сезону.
В Положение № 196-пп после его принятия 06.04.2016 внесены многочисленные
изменения (28 раз, в том числе в 2016 году - 7, в 2017 году – 11, 2018 -10), которые,
несмотря на многочисленность, не исключили все недостатки, зачастую были направлены
на изменение правил в течение текущего финансового года, а также отношений,
завершившихся в отчетных годах.
Так, постановлением № 835-пп12 без учета законодательства в Положение № 196-пп
внесены изменения, направленные на уточнение мероприятий по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, к которым отнесены
мероприятия по выполнению капитального, текущего ремонта объектов систем
теплоэлектроводоснабжения и водоотведения в целях устранения выявленных нарушений
на указанных объектах, приобретению материалов и оборудования для его выполнения,
техническому освидетельствованию и диагностике оборудования, участвующего в
обеспечении теплоснабжения, подключению (технологическому присоединению) к
системам теплоэлектроводоснабжения и водоотведения, а также приобретению
специализированной
техники
для
обеспечения
функционирования
систем
теплоэлектроводоснабжения и водоотведения.
Отнесение к мероприятиям по подготовке к отопительному сезону выполнения
капитального, текущего ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, приобретения
материалов и оборудования для выполнения капитального и текущего ремонта,
технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в
обеспечении теплоснабжения, а также приобретения специализированной техники для
обеспечения функционирования систем теплоэлектроводоснабжения и водоотведения, не
соответствует целям и задачам Подпрограммы, Федеральным законам № 190-ФЗ, № 416ФЗ, Правилам № 103.
С несоблюдением бюджетного законодательства указанным изменениям придана
обратная сила, их действие распространено на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2016
года. В связи с исполнением областных бюджетов на 2016 и 2017 годы правовые основания
для распространения действия Постановления № 835-пп на отношения, возникшие и
завершенные в эти годы, отсутствуют.
В совокупности изложенное свидетельствует о том, что Министерство ЖКХ, являясь
ответственным исполнителем Госпрограммы ЖКХ, не обеспечивало в полном объеме
соблюдение законодательства о стратегическом планировании13, следовательно,
достижение поставленных Подпрограммой задач и цели.
12

Постановление Правительства Иркутской области от 15.11.2018 года № 835-пп «О внесении изменения в
подпункт 2 пункта 3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной
собственности» (далее – Постановление № 835-пп).
13

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их
9 из 174

Согласно ч. 3 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ (далее-БК РФ), ст. 4 Закона Иркутской
области № 74-ОЗ14 должны быть установлены цели и условия предоставления и
расходования субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта РФ, критерии отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий, их распределение между
муниципальными образованиями. Статьей 158 БК РФ к бюджетным полномочиям
главного распорядителя бюджетных средств отнесены обеспечение результативности,
адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения
получателями межбюджетных субсидий условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
С учетом формулировки основного мероприятия Подпрограммы Положением № 196пп определены две цели предоставления субсидий (что дополнительно указывает на
необоснованное объединение двух мероприятий, каждого со своей целью, в одно):
1) на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения;
2) на подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
Для целей Положения № 196-пп под модернизацией объектов теплоснабжения
понималась разработка проектной документации, модернизация, реконструкция,
строительство объектов теплоснабжения.
Между тем, в понятие модернизации без достаточных оснований не включено
техническое перевооружение технологического оборудования, объектов теплоснабжения.
Однако, в 2016-2017 годах в рамках мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения реализовывалось мероприятие «Техническое перевооружение котельной:
Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750, по адресу: Иркутская
область, МО г. Свирск, ул. Промучасток», в 2017 году - «Техническое перевооружение
водогрейной котельной в п. Чистые Ключ», расходы на которые содержат признаки не
соблюдения цели предоставления субсидий из областного бюджета.
В отсутствие конкретизации цели предоставления субсидий на софинансирование
расходных обязательств по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, что создавало условия для широкого усмотрения Министерства ЖКХ, им
в 2016-2017 годах принимались решения о предоставлении субсидии в рамках подготовки
к отопительному сезону на такие мероприятия как «Приобретение и доставка
фронтального погрузчика, Балахнинское муниципальное образование, городское
поселение», расходы на приобретение которого содержат признаки нецелевого
расходования субсидии из областного бюджета; «Капитальный ремонт инженерных сетей
с. Масляногорск», из наименования которого непонятно, какие это инженерные сети. В
рамках модернизации объектов теплоснабжения осуществлялось строительство блочномодульной котельной, а в рамках подготовки к отопительному сезону - приобретение и
поставка блочно-модульной котельной, что заведомо не было направлено на достижение
цели и результата - на подготовку к отопительному сезону. В рамках мероприятий по
подготовке к отопительному сезону в 2017 году осуществлялся капитальный ремонт
канализационного коллектора в р.п. Листвянка, который продолжен в 2018 году, с
несоблюдением законодательства о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении.
Таким образом, обе цели предоставления субсидий из областного бюджета нельзя
формирования и реализации, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282пп.
14
Закон Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в
местные бюджеты» (далее-Закон Иркутской области № 74-ОЗ).
10 из 174

признать достаточными, четкими и определенными.
Контрольное мероприятие показало, что правовое регулирование критериев отбора
муниципальных образований для предоставления им субсидий является недостаточным, в
связи с чем отсутствует система отбора первоочередных мероприятий по модернизации
объектов теплоснабжения, и система отбора мероприятий по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону.
При определении в качестве цели предоставления субсидий первоочередные
мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, как видно из представленной
ниже таблицы, ни один из установленных Положением № 196-пп критериев отбора
муниципальных образований не позволяет произвести отбор муниципальных образований,
где требуются первоочередные мероприятия. Кроме этого, Положением № 196-пп не дано
понятие первоочередных мероприятий.
Критерии отбора муниципальных образования для получения субсидий (п.5 Положения № 196-пп)
в случае получения субсидии на софинансирование в случае получения субсидии на софинансирование
капитальных вложений на модернизацию объектов мероприятий по подготовке к отопительному
теплоснабжения:
сезону объектов коммунальной инфраструктуры:
достижение экономического, экологического, социального результата в ходе реализации мероприятий
необходимость модернизации объектов теплоснабжения в необходимость повышения надежности объектов
рамках реализации схем теплоснабжения муниципальных коммунальной
инфраструктуры,
поддержания
образований Иркутской области в целях снижения дефицита работоспособности
систем
жизнеобеспечения
потребления коммунальных ресурсов, приведения качества населения в период прохождения отопительных
коммунальных услуг в соответствие с нормативами и сезонов и предупреждения ситуаций, которые
предупреждения ситуаций, которые могут привести к могут привести к нарушению функционирования
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения систем жизнеобеспечения населения
населения

При заявленной в Подпрограмме проблеме значительного износа объектов
коммунальной инфраструктуры, каждое муниципальное образование, заявившееся на
получение субсидии, с учетом указанных критериев отбора подлежит включению в
Перечень муниципальных образований на предоставление субсидий.
Собственно такие критерии отбора, как достижение экономического, экологического,
социального результата в ходе реализации мероприятий, необходимость модернизации
объектов теплоснабжения в рамках реализации схем теплоснабжения муниципальных
образований Иркутской области, в отсутствие критериев (показателей) их оценки являются
субъективными и формальными.
В качестве критерия отбора не используется такой показатель, как износ объектов
коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, а также капитальному
ремонту в порядке подготовки к отопительному сезону.
Не способствует объективному принятию решений отсутствие бальной системы
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.
Требования об обязательном предоставлении достоверных технических заключений
об аварийном состоянии объектов, об оценке технического состояния систем
коммунальной инфраструктуры, документы, подтверждающие процент износа объектов
коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, капитальному ремонту для
определения первоочередности мероприятий, в Положении № 196-пп отсутствуют.
Акты обследования, дефектные ведомости объектов теплоснабжения, подлежащих
модернизации и (или) реконструкции; объектов коммунальной инфраструктуры,
подлежащих подготовке к отопительному сезону, наличие которых предусмотрено в
качестве условий предоставления субсидий, не равнозначны документу об оценке
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технического состояния систем коммунальной инфраструктуры, поскольку влекут
субъективные оценки.
Зачастую акты обследования объектов теплоснабжения, представленные органами
местного самоуправления для получения субсидии, составлены формально, на одном
листе, комиссией, состоящей из работников администрации муниципального образования,
без проведения соответствующего технического обследования, испытаний.
Например, акты обследования, представленные к заявке администрации
муниципального образования «Баяндаевский район», составлены без учета требований
Методических рекомендаций по техническому освидетельствованию трубопроводов
тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденных Госстроем РФ
12.08.2003 (далее-Рекомендации).
Так, несмотря на то, что Рекомендации устанавливают порядок и методы
технического освидетельствования трубопроводов тепловых сетей III и IV категорий по
классификации Правил Госгортехнадзора России, трубопроводы, на которые действие
указанных Правил не распространяется, подвергаются техническому освидетельствованию
с учетом указанных Рекомендаций не реже одного раза в три года для постоянно
используемых и одного раза в год для сезонно работающих тепловых сетей.
Таким образом, к актам обследования, требующимся для представления в качестве
условий предоставления субсидий, должны предъявляться соответствующие требования.
Положением № 196-пп не предусмотрена оценка потребности и целесообразности
проведения мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры по результатам выезда
представителя Министерства ЖКХ на муниципальные объекты.
Готовность муниципальных образований к реализации мероприятий по модернизации
объектов теплоснабжения и к проведению капитального ремонта объектов в порядке
подготовки к отопительному сезону в качестве критериев отбора не учитывается.
Как показали проверки в муниципальных образованиях, у них также отсутствует
система оценки первоочередности мероприятий, несмотря на наличие муниципальных
программ, схем теплоснабжения. Администрациями муниципальных образований не
определялась приоритетность проведения работ по реконструкции, модернизации и
капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,
которая должна быть обусловлена высоким процентом износа или необходимостью
проведения работ в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций на
объектах жизнеобеспечения.
Увязка итогов анализа и оценки состояния жилищно-коммунального хозяйства на
территориях муниципальных образований Иркутской области, подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в
отопительный сезон, проводимого в порядке, предусмотренном распоряжениями
заместителя председателя Правительства Иркутской области от 15.01.2016 № 3-рзп, от
30.01.2017 № 6-рзп «О рассмотрении вопросов жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Иркутской области» Распоряжение заместителя председателя
Правительства Иркутской области.
Изложенное позволяет сделать вывод, что фактически объективные критерии отбора
муниципальных образований для предоставления им субсидий на мероприятия по
модернизации, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (в том
числе, объекты теплоснабжения) отсутствовали, что, как показали результаты
контрольного мероприятия, приводило к многочисленным корректировкам Перечней
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муниципальных образований вследствие некачественного отбора муниципальных
образований рабочей группой, сформированной Министерством ЖКХ.
Также в проверяемый период установленные условия не обеспечивали
результативное, с соблюдением законодательства, использование средств областного
бюджета, были определены недостаточно. Условия расходования субсидии, определенные
лишь 31.07.2017 постановлением Правительства Иркутской области № 500-пп, связаны
лишь с централизацией закупок на сумму, превышающую 50000000 (пятьдесят миллионов)
рублей, уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской
области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Требование о наличии документов, подтверждающих право муниципальной
собственности на объекты теплоснабжения, подлежащие модернизации и реконструкции,
и объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие подготовке к отопительному
сезону, в качестве условия о предоставлении субсидии включено лишь постановлением
Правительства Иркутской области от 02.05.2017 № 297-пп, в 2016 году отсутствовало.
В качестве условий предоставления и расходования субсидий не было предусмотрено
требование о наличии проектно-сметной документации на строительство, модернизацию,
реконструкцию объектов теплоснабжения, сметной документации на капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры, оценки достоверности сметной стоимости работ
по модернизации и по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону. Такие условия отсутствуют и на момент проведения контрольного
мероприятия.
Отсутствие этих документов в период подачи муниципальным образованием заявки
на предоставление субсидий и процедуры отбора муниципальных образований
свидетельствует о неготовности муниципального образования к реализации мероприятий,
и, как показало контрольное мероприятие, являлось одной из причин изменений Перечней
муниципальных образований для предоставления субсидий.
КСП отмечает, что при отсутствии требования о наличии указанных документов в
качестве условий предоставления субсидий, Положением № 196-пп (подпункт 6 пункта 17)
установлена норма о предоставлении копии положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости реализации мероприятия для перечисления субсидий.
Данная норма, которой Положение № 196-пп было дополнено постановлением
Правительства Иркутской области от 02.05.2017 № 297-пп, не соответствует ст. 139 БК РФ
и ст. 4 Закона Иркутской области № 74-ОЗ, поскольку данная норма не увязана с
условиями предоставления и расходования субсидий и не направлена на обеспечение их
соблюдения.
Не предусмотрено Положением № 196-пп в качестве условий предоставления
субсидий наличия решения администрации муниципального образования об
осуществлении бюджетных инвестиций на мероприятия по модернизации объектов
теплоснабжения, которое в силу ст.ст. 15, 65, 79, 86 БК РФ является расходным
обязательством муниципального образования. Такое решение является обязательным в
силу ст. 79 БК РФ и его наличие свидетельствует о готовности муниципального
образования к реализации мероприятий.
При неполном регулировании условий предоставления субсидий, с несоблюдением
бюджетного законодательства (ст. 139 БК РФ, ст. 4 Закона Иркутской области № 74-ОЗ, п.
6 ст. 46, ст. 158 БК РФ) постановлением Правительства Иркутской области от 02.05.2017
№ 297-пп в пункт 17 Положения № 196-пп введен подпункт 5, которым предусмотрено
предоставление органами местного самоуправления в Министерство ЖКХ для
перечисления субсидий копий платежных документов, подтверждающих уплату
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пеней) в связи с
неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по муниципальному
контракту.
Таким образом, перечисление субсидии из областного бюджета муниципальным
образованиям без увязки с условиями предоставления и расходования субсидии (что
входит в бюджетные полномочия Министерства ЖКХ) поставлено в зависимость от
предоставления в Министерство ЖКХ в числе ряда документов для перечисления
субсидии, подтверждающих выполнение условий предоставления и расходования
субсидии, копий платежных документов, подтверждающих уплату поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением
(ненадлежащим исполнением) обязательств по муниципальному контракту.
В соответствии с п. 6 ст. 46 БК РФ, суммы денежных взысканий (штрафов) за
нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если закупки
товаров, работ, услуг осуществляются муниципальным заказчиком, действующим от
имени городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа,
городского округа с внутригородским делением, внутригородского района, подлежат
зачислению в бюджет соответствующего муниципального образования по нормативу 100
процентов.
Данная незаконная норма также включена Министерством ЖКХ в условия
соглашений о предоставлении субсидий (п.п. 2.2.4.1 соглашений).
Между тем, указанная норма направлена не на эффективное расходование
бюджетных средств, а на сокращение объема субсидий.
В ходе контрольного мероприятия Министерством ЖКХ приняты меры к
исключению этой незаконной нормы из Положения № 196-пп.
В качестве условий предоставления и расходования субсидий не было установлено
принятие органами местного самоуправления обязательств по достижению показателей
результативности предоставления субсидий. Показатели результативности в 2016 и 2017
годах для муниципальных образований –получателей субсидий Положением № 196-пп не
предусматривались, Министерством ЖКХ в соглашениях с органами местного
самоуправления не устанавливались.
Лишь постановлением Правительства Иркутской области от 28.12.2017 № 904-пп
введены нормы о предоставлении отчетов о достижении показателей результативности,
установленных соглашениями, и возврате субсидий в случае их недостижения (пункты
18 (4), 18 (5)). Однако без взаимоувязки этой нормы с условиями предоставления и
расходования субсидий она не обеспечивает безусловное ее исполнение и не позволит в
дальнейшем требовать возврата субсидий.
Положением № 196-пп в 2016-2017 годах не были урегулированы цели, условия и
порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на завершение ранее
начатых мероприятий. Изменения в этой части в Положение № 196-пп внесены лишь
постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 № 777-пп.
Не предусмотрены условия и порядок предоставления субсидий на погашение
кредиторской задолженности по оплате выполненных работ в отношении завершенных в
отчетном периоде мероприятий, возникшей в результате недофинансирования их из
областного бюджета, либо по другим причинам.
Контрольное мероприятие показало, что недостаточное правовое регулирование этих
отношений создавало условия для нарушения Министерством ЖКХ и муниципальными
образованиями целей и условий предоставления субсидий.
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Нечеткость формулировок, неопределенность правового регулирования в части
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, подготовке к
отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, приводили к
нарушениям при использовании бюджетных средств.
Изложенное свидетельствует, что Министерством ЖКХ полномочия главного
распорядителя бюджетных средств на реализацию Подпрограммы, предусмотренные ст.
158 БК РФ, исполнялись не в полном объеме.
1.2. Анализ соблюдения главным распорядителем бюджетных средств
законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании объемов
бюджетных ассигнований на реализацию первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону
В 2015 и 2016 годах сроки и процедуры формирования перечня объектов,
подлежащих финансированию в рамках мероприятий Подпрограммы, определения
объемов финансирования мероприятий на очередной финансовый год не обеспечивали
объективное отражение объемов бюджетных ассигнований в областных бюджетах на 2016
год и на 2017 год.
Как показало контрольное мероприятие, а также результаты ранее проведенных КСП
области экспертно-аналитических мероприятий по оценке внесения изменений в
Госпрограмму ЖКХ, формирование объемов бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий муниципальным образованиям в целях реализации мероприятий Подпрограммы
на 2016 год и 2017 год не было основано на расчетах потребности, результатах отбора
муниципальных образований. Перечень объектов с объемами финансового обеспечения их
реализации в эти годы в Госпрограмме ЖКХ и в Положении № 196-пп при формировании
областных бюджетов на 2016 год и на 2017 год не был определен.
Необъективное формирование объемов бюджетных ассигнований стало следствием
недостатков правового регулирования процедуры отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий. Проведение отбора муниципальных образований для
предоставления им субсидий предусматривалось в году предоставления субсидий. Так, на
2015 год отбор муниципальных образований для предоставления субсидий из областного
бюджета начинался с 20 апреля текущего года,15 его проведение для формирования
потребности на 2016 год не предусмотрено.
Согласно Положению № 196-пп в редакции, действовавшей в 2016 году, для
получения субсидий органам местного самоуправления следовало обратиться в
Министерство ЖКХ с соответствующими документами в срок до 11 апреля года
предоставления субсидий. Затем этот срок изменен на 25 января текущего года.
Таким образом, определение объектов и объемов их финансового обеспечения при
формировании проектов областных бюджетов на 2016 и на 2017 годы не
предусматривалось.
С учетом рекомендаций КСП области по итогам экспертно-аналитического
мероприятия о том, что объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
Подпрограммы с учетом объективной потребности должны формироваться к принятию
областного бюджета на очередной финансовый год, в Положение № 196-пп
постановлением Правительства Иркутской области от 04.08.2017 № 529-пп внесены
15
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изменения, предусматривающие отбор муниципальных образований для предоставления
им субсидий, начиная с 25 августа года, предшествующего году предоставления субсидии.
Согласно пункту 9 Положения № 196-пп (утратил силу с 28.12.2017) в 2016 и 2017
годах заявки с документами, представленными муниципальными образованиями в
Министерство ЖКХ для получения субсидий, рассматривала специально созданная
рабочая группа по рассмотрению вопросов жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Иркутской области (далее - рабочая группа). В 2016 году
проведено 15 заседаний рабочей группы, в 2017 году-7 заседаний рабочей группы.
В соответствии с пунктом 10 Положения № 196-пп по результатам рассмотрения
документов рабочей группой в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока их
представления формировался перечень муниципальных образований Иркутской области с
разбивкой по мероприятиям, в том числе, по объектам теплоснабжения и объектам
коммунальной инфраструктуры, с указанием потребности в софинансировании
мероприятий за счет средств субсидии из областного бюджета по каждому
муниципальному образованию Иркутской области и итоговой суммы, который
оформлялся протоколом заседания рабочей группы (далее - Перечень).
Как показало контрольное мероприятие, коллегиальное рассмотрение документов,
представленных муниципальными образованиями, не исключило нарушения и недостатки
при отборе мероприятий в целях софинансирования их расходных обязательств из
областного бюджета.
Анализ причин отказов во включении в Перечень муниципальных образований для
предоставления субсидий показал, что часть муниципальных образований не была
включена в Перечни по формальным основаниям: в связи с неполным представлением
документов, с нарушением сроков их представления, установлением факта возможности
реализации мероприятий без софинансирования за счет средств субсидии. Отдельные
муниципальные образования не включены в Перечень по причине несоответствия
муниципальных образований критериям отбора и условиям, установленным пунктами 5-7
Положения № 196-пп (в 2017 году их количество увеличилось). При отсутствии
объективных критериев отбора муниципальных образований в Положении № 196-пп,
Перечни муниципальных образований с отражением объектов, подлежащих
финансированию, формировались, исходя из заявок муниципальных образований.
В соответствии с пунктом 12 Положения № 196-пп Министерство ЖКХ письменно
уведомляло муниципальные образования, не включенные в Перечень, о принятом решении
с указанием причин отказа (письма от 06.05.2016 № 58-35-3512/6, от 14.03.2017 № 02-581557/17).
В течение 2016 года и 2017 года в Перечни неоднократно по разным причинам
вносились изменения (перераспределение субсидий, изменение их объемов, в том числе в
связи с экономией, уточнение наименований мероприятий, включение (исключение
муниципальных образований), что свидетельствовало о некачественном их формировании
Министерством ЖКХ.
Неоднократным корректировкам в течение финансового года подвергалось
распределение субсидий между муниципальными образованиями, которое в 2016-2017
годах устанавливалось приложениями 1 (модернизация), 2 (подготовка к отопительному
сезону) к Положению № 196-пп (приложения включены постановлением Правительства
Иркутской области от 17.05.2016 № 281-пп). Приложения корректировались: в 2016 году 5 раз, в 2017 году -6 раз.
Начальные и итоговые объемы бюджетных средств в разрезе направлений расходов
(целей) приведены в таблице:
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тыс. рублей
Направление расходов

Софинансирование
капитальных
вложений в объекты
муниципальной
собственности,
которые
осуществляются
из
местных бюджетов
Софинансирование
мероприятий
по
подготовке
к
отопительному
сезону
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности

2016 год
от 17.05.2016
№ 281-пп

2017 год
Положение № 196-пп в редакциях:
от 20.12.2016
от 28.03.2017
от 28.12.2017
№ 816-пп
№ 190-пп
№ 904-пп

291 031,6

401 580,6
(в том числе 145 078,3 –
федеральный бюджет

210 518,9

229 849,6
(в том числе
2 475,3федеральный
бюджет)
14
муниципальных
образований

17 муниципальных
образований

14 муниципальных
образований

14 муниципальных
образований

379 329,3

437 130,1

379 300,0

603 337,3

78 муниципальных
образований

79 муниципальных
образований

54 муниципальных
образования

74
муниципальных
образования

Объекты, в отношении которых осуществлялись капитальные расходы (бюджетные
инвестиции), предусматривались также в Подпрограмме в приложении 6 «Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности, находящихся в государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, включенных в
Подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской
области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы».
Как показало контрольное мероприятие, многочисленные изменения Перечня
муниципальных образований и Приложений 1, 2 к Положению № 196-пп в течение
финансового года вызваны недостаточной проработкой муниципальными образованиями
мероприятий, формированием Министерством ЖКХ мероприятий в условиях неполного
регулирования условий предоставления субсидий, а также без учета установленных
условий предоставления субсидий.
КСП области отмечает, что при принятии Положения № 196-пп им вообще не
предусматривалась возможность корректировки в течение года Перечня муниципальных
образований для предоставления им субсидий, сформированного по результатам отбора
муниципальных образований с учетом критериев отбора и условий предоставления
субсидий.
Однако постановлениями Правительства Иркутской области от 05.08.2016 № 481-пп,
от 28.03.2017 № 190-пп в Положение № 196-пп внесены дополнения, предусматривающие,
что в случае образования экономии субсидий либо увеличения средств областного
бюджета на предоставление субсидий, муниципальные образования Иркутской области
имеют право на получение (перераспределение) субсидий при условии представления в
срок до 15 ноября текущего года в министерство соответствующих документов. При этом
такое право предоставлено как муниципальным образованиям уже участвующим в
реализации мероприятий (по итогам отбора), так и иным муниципальным образованиям
(которые либо не заявлялись ранее, либо не были включены в Перечень).
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Указанные изменения правового регулирования формирования первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону позволили Министерству ЖКХ
при формальном соблюдении Положения № 196-пп неоднократно вносить изменения в
Приложения 1, 2 к Положению № 196-пп, что не направлено на обеспечение качества
заявок муниципальных образований, на результативность использования средств
областного бюджета.
Так, например, в 2016 году в распределение, предусмотренное Приложением 1
(модернизация) к Положению № 196-пп, внесены изменения в части исключения в
сентябре финансирования мероприятия «Приобретение и монтаж 5 блочно-модульных
котельных (терморобот), Зиминское районное муниципальное образование», в декабре –
финансирования мероприятия «Строительство блочно-модульной котельной и
инженерных сетей в п. Плишкино», Иркутское районное муниципальное образование».
Средства дополнительно распределены в декабре Жуинскому муниципальному
образованию на мероприятие «Строительство блочно-модульной котельной и инженерных
сетей в п. Перевоз», несмотря на то, что получение в декабре финансового года
бюджетных средств заведомо ведет к их неосвоению.
Уже в июле 2017 года исключены из распределения мероприятия «Реконструкция
котельной «Центральная» (приобретение и установка дополнительного котла № 5) п.
Речушка, «Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе
мощностью 3,0 Гкал/ч (3,43 Мвт) в п. Маракан Бодайбинского района», предусмотренные
в Приложении 1 в марте 2017 года.
Включенные в июле в распределение к финансированию мероприятия «Разработка
проектной документации на строительство блочно-модульной котельной» в п. Березняки, в
п. Коршуновский, в п. Новоилимск, в ноябре из него исключены.
Анализ распределения средств на модернизацию объектов теплоснабжения в 20162017 годах в разрезе муниципальных образований представлен в приложениях 1,2 к
настоящему отчету.
Законами Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на
2016 год», от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (далее - областные бюджеты) бюджетные ассигнования на
реализацию Подпрограммы предусмотрены Министерству ЖКХ по разделам/подразделам
0502 «Коммунальное хозяйство», 0701 «Начальное образование», 0702 «Общее
образование».
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности по разделам/подразделам
0701 «Начальное образование», 0702 «Общее образование» в 2016 году на сумму 36 442,7
тыс. рублей, в 2017 году на сумму 64 723,7 тыс. рублей, предусмотрены в областных
бюджетах и использованы с несоблюдением Указаний № 65н.
Согласно положениям Указаний № 65н, существенным требованием утвержденной
структуры разделов, подразделов классификации расходов бюджетов, необходимым к
соблюдению органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, является отнесение расходов на предоставление межбюджетных
трансфертов (за исключением дотаций и иных межбюджетных трансфертов общего
характера) на соответствующие разделы и подразделы в соответствии с их отраслевой
направленностью.
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По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» подлежат отражению расходы,
связанные с вопросами коммунального развития, предоставлением субсидий
организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, расходы по организации и
функционированию предприятий утилизации и переработки бытовых отходов, а также
расходы на другие мероприятия в области коммунального хозяйства.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» подлежат отражению расходы на
оказание услуг (выполнение работ) по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования и обеспечение деятельности дошкольных
образовательных организаций.
По подразделу 0702 «Общее образование» подлежат отражению расходы на оказание
услуг (выполнение работ) по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение
деятельности общеобразовательных организаций.
Предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий муниципальным
образованиям предусмотрено на реализацию Основного мероприятия 4.1 «Проведение
модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения,
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному
сезону на территории Иркутской области» по целевой статье расходов (КЦСР) 6140172200
«Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности».
В силу пункта 24 статьи 1 ГрК РФ, статьи 16.1 Федерального закона № 185-ФЗ
тепловые сети и источники тепловой энергии (объекты теплоснабжения) относятся к
объектам коммунальной инфраструктуры вне зависимости от того, в чьем ведении они
находятся.
Из чего следует, что отраслевой направленностью указанных расходов является
коммунальное хозяйство.
Более того, в силу Положения о Министерстве ЖКХ, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 25.11.2014 № 590-пп, к его функциям не отнесены
вопросы, связанные с организацией обеспечения деятельности образовательных
учреждений.
Как показало контрольное мероприятие, по РзПр 0701, 0702 субсидии
предоставлялись на модернизацию и подготовку к зимнему отопительному периоду систем
теплоснабжения и теплоисточников, находящихся в ведении муниципальных
образовательных учреждений.
В целях корректного применения разделов и подразделов классификации расходов
бюджетов при отражении бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
муниципальным образованиям на реализацию мероприятий Подпрограммы расходы, в
соответствии с отраслевой направленностью, необходимо отражать по разделу/подразделу
0502 «Коммунальное хозяйство».
Аналогичные замечания КСП области отразила к проекту областного бюджета на
2019 год. Представленные Министерством ЖКХ пояснения со ссылкой на разъяснения
Минфина России не приняты КСП области, поскольку разъяснения даны только
относительно бюджетных инвестиций и без учета отраслевого законодательства.
Несоблюдение Министерством ЖКХ Указаний № 65н привело к отражению расходов
за счет субсидий в муниципальных образованиях также без учета этих Указаний.
Так, в местном бюджете муниципального образования «Баяндаевский район» на 2017
год расходы, источником финансового обеспечения которых являлись средства субсидии,
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и средства местного бюджета в порядке долевого финансирования мероприятия,
предусмотрены и использованы по РзПр 0702 с определением направления расходов на
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности. Средства местного бюджета предоставлены
МБОУ «Ользоновская СОШ» в форме субсидии на иные цели на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, замену котельного и котельно-вспомогательного
оборудования.
Между тем, от того, что котельная находится в оперативном управлении МБОУ
«Ользоновская СОШ», она не утратила своего назначения как объекта коммунальной
инфраструктуры.
Таким образом, фактическое использование бюджетных средств органом местного
самоуправления на мероприятия по подготовке к отопительному сезону объекта
коммунальной инфраструктуры отражено неверно в результате неправомерных действий
Министерства ЖКХ по доведению бюджетных ассигнований по РзПр 0702.
В областных бюджетах основной объем бюджетных средств был предусмотрен по
КЦСР 6140172200 «Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности»: в 2016 году - 661 900,1 тыс. рублей, в 2017 году - 829 492,4 тыс. рублей.
Кроме этого, в 2016 и 2017 годах отражены и осуществлялись расходы по
КЦСР 6140150290 «Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012 - 2020 годы» и 61401R0294 «Субсидии местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на модернизацию
объектов теплоснабжения в рамках реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012 -2020 годы» на мероприятие «Техническое перевооружение
котельной г. Свирск: Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750» в
рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»16: в 2016
году – 145 078,3 тыс. рублей и 31 732,3 тыс. рублей соответственно; в 2017 году только по
КЦСР 61401R0294 - 3 694,5 тыс. рублей.
КСП области отмечает, что указанное мероприятие в Подпрограмме не обозначено ни
в качестве основного мероприятия, ни в качестве мероприятия, однако ему присвоены
коды целевых статей расходов.
По мнению КСП области, осуществление финансового обеспечения мероприятия за
счет средств федерального бюджета влечет необходимость выделения его в отдельное
мероприятие в Подпрограмме, что не было выполнено Министерством ЖКХ и не
обеспечило соблюдение положений Указаний № 65н, которыми предусмотрено, что
целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к
государственным (муниципальным) программам (раздел 4(1).1. Целевые статьи расходов
бюджетов. Общие положения).

16

Исполнение мероприятия проверено в 2018 году Счетной палатой Российской Федерации.
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При этом в КЦСР 6140172200 «Субсидии местным бюджетам на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности» объединены два направления расходов, имеющих разные
цели, что определено Положением № 196-пп:
1) софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на модернизацию
объектов теплоснабжения;
2) софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Таким образом, код целевой статьи расходов (КЦСР) 6140172200 объединял
бюджетные ассигнования на разные по цели мероприятия; в одной целевой статье
объединены расходы капитального характера (бюджетные инвестиции на модернизацию,
реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения) и расходы на подготовку
объектов коммунальной инфраструктуры к зимнему сезону, которые являлись как
капитальными (на приобретение источников теплоснабжения), так и не капитальными.
Детализация бюджетных ассигнований областного бюджета на мероприятия по
модернизации объектов теплоснабжения и на мероприятия по подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры осуществлялась с учетом Распоряжения
Минфина области от 10.02.2016 № 33-мр17 (с последующими изменениями) с присвоением
дополнительного кода расходов областного бюджета по мероприятиям государственных
программ Иркутской области (ДопЭК).
Мероприятиям по капитальным вложениям (модернизации, новому строительству,
реконструкции) код ДопЭК присвоен каждому объекту капитальных вложений.
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сгруппированы по двум
ДопЭК:
261050102 «Софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»;
261050118 «Софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры на объектах социальной сферы (общее
образование), находящихся в муниципальной собственности».
Как следует из Распоряжения Минфина области от 10.02.2016 № 33-мр,
дополнительная детализация принята в целях повышения эффективности использования
средств областного бюджета, подготовки необходимой управленческой отчетности при
составлении и исполнении областного бюджета. Дополнительная детализация бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
предназначена
для
использования
в
автоматизированных системах планирования и исполнения бюджета (АЦК-Финансы).
С учетом изложенного, по мнению КСП области, без достаточных оснований в
Подпрограмме мероприятия 4.1.1 и 4.1.2 не разграничены с учетом целей их реализации, в
областных бюджетах бюджетные ассигнования не детализированы самостоятельными
целевыми статьями в разрезе направлений (целей) расходов, что не только не обеспечивает
прозрачность, понятность бюджета, но и создает условия для широты усмотрения
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Распоряжение Минфина Иркутской области от 10.02.2016 № 33-мр «Об установлении дополнительной
детализации бюджетных ассигнований областного бюджета» (далее-Распоряжение Минфина области от 10.02.2016
№33-м).
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Министерства ЖКХ при решении вопросов о распределении (перераспределении)
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий.
Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
Подпрограммы на 2016 год отражены в таблице:

в тыс. рублей

Проведение модернизации,
реконструкции, нового
строительства объектов
теплоснабжения, мероприятий по
подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к отопительному
сезону на территории Иркутской
области
ВСЕГО:

Лимиты бюджетных обязательств

25.12.2015

22.06.2016

12.10.2016

12.10.2016

30.12.2016

Исполнен
о

Остаток

677 166,3

670 360,9

833 200,0

838 710,7

838 710,7

793 075,4

45 635,3

КЦСР 6140150290, РзПз 0502
«Коммунальное хозяйство», ВР 522

0,0

0,0

145 078,3

145 078,3

145 078,3

145 078,3

0,0

КЦСР 61401R0294, РзПз 0502
«Коммунальное хозяйство», ВР 522

0,0

0,0

31 732,3

31 732,3

31 732,3

31 732,3

0,0

677 166,3
677 166,3

670 360,9
624 220,3

656 389,4
612 008,8

661 900,1
617 719,5

661 900,1
617 719,5

616 264,8
579 822,1

45 635,3
37 897,4

вр 521

375 000,0

364 578,8

418 034,6

424 139,6

424 139,6

413 040,2

11 099,4

вр 522

302 166,3

259 641,5

193 974,2

193 579,9

193 579,9

166 781,9

26 798,0

0,0

2 065,0

1 988,7

1 988,7

1 988,7

1 988,7

0,0

вр 521

0,0

2 065,0

1 988,7

1 988,7

1 988,7

1 988,7

0,0

вр 522

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЦСР 6140172200, в том числе:
РзПз 0502 «Коммунальное хозяйство»

РзПз 0701 «Дошкольное
образование»

РзПз 0702 «Общее образование»

0,0

44 075,6

42 391,9

42 191,9

42 191,9

34 454,0

7 737,9

вр 521

0,0

12 685,5

11 001,8

11 001,8

11 001,8

10 717,6

284,2

вр 522

0,0

31 390,1

31 390,1

31 190,1

31 190,1

23 736,4

7 453,7

Как видно из таблицы, в 2016 году первоначальный объем бюджетных ассигнований
на реализацию Подпрограммы составил 677 166,3 тыс. рублей, был скорректирован к
июню до 670 360,9 тыс. рублей по итогам формирования заявок муниципальных
образований, к декабрю – до 838 710,7 тыс. рублей с учетом финансирования из
федерального бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета со снижением к
первоначальному объему на 8 460, 8 тыс. рублей- до 661 900,1 тыс. рублей.
Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
Подпрограммы на 2017 год отражены в таблице:
в тыс. рублей

Проведение модернизации,
реконструкции, нового
строительства объектов
теплоснабжения, мероприятий по
подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к отопительному
сезону на территории Иркутской
области"
ВСЕГО

Лимиты бюджетных обязательств

Исполнено

Остаток

23.12.2016

27.03.2017

06.07.2017

20.11.2017

29.12.2017

587 343,6

709 841,2

844 574,6

858 159,4

833 186,9

773 347,5

59 839,4

КЦСР 6140150290, РзПз 0502
«Коммунальное хозяйство», ВР 522

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЦСР 61401R0294, РзПз 0502
«Коммунальное хозяйство», ВР 522

0,0

10 127,0

3 694,5

3 694,5

3 694,5

3 657,2

37,3

587 343,6

699 714,2

840 880,1

854 464,9

829 492,4

769 690,3

59 802,1

587 343,6

699 714,2

769 093,3

785 148,1

764 027,6

704 966,6

59 061,0

вр 521

379 300,0

456 419,0

527 352,0

594 727,1

575 155,3

530 273,6

44 881,7

вр 522

208 043,6

243 295,2

241 741,3

190 421,0

188 872,3

174 693,0

14 179,3

КЦСР 6140172200, в том числе:
РзПз 0502 «Коммунальное
хозяйство»
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РзПз 0701 «Дошкольное
образование»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

вр 521

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

вр 522

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71 786,8

69 316,8

65 464,8

64 723,7

741,1

вр 521

0,0

0,0

30 750,0

28 976,0

28 182,0

27 976,1

205,9

вр 522

0,0

0,0

41 036,8

40 340,8

37 282,8

36 747,6

535,2

РзПз 0702 «Общее образование»

Как видно из таблицы, в 2017 году первоначальный объем бюджетных ассигнований
на реализацию Подпрограммы составил 587 343,6 тыс. рублей, корректировался в марте,
июле, ноябре в сторону увеличения до 858 159,4 тыс. рублей. В декабре уточненный объем
бюджетных ассигнований составил 833 186,9 тыс. рублей, с увеличением к
первоначальному объему на 245 843,3 тыс. рублей (41,8%).
Лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) в 2016 и 2017 годах доводились до
Министерства ЖКХ по двум кодам видов расходов (КВР): КВР 521 «Субсидии, за
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности», КВР 522 «Субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности».
В 2017 году доведение ЛБО до Министерства ЖКХ, а им до муниципальных
образований по КВР 521 и 522 осуществлялось без учета Указаний № 65н, в редакции
приказа Минфина России от 07.12.2016 № 230н. С 2017 года предусмотрен код вида
расходов 523 «Консолидированные субсидии», по которому подлежат отражению расходы
на предоставление бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
консолидированных субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации (муниципальных образований), включающих софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности и
(или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в
объекты государственной (муниципальной) собственности.
В рамках контрольного мероприятия установлено, что по КЦСР 6140172200
Министерством ЖКХ по КВР 521 и 522 планировались и реализовывались три вида
направления расходов: капитальные, некапитальные и смешанные, содержащие как работы
некапитального характера, так и работы с капитальными вложениями (например,
капитальный ремонт инженерных сетей в с. Баяндай со строительством водовода).
По итогам 2016 года исполнение бюджетных ассигнований составило
793 075,6 тыс. рублей или 93,4 % (от 838 710,7 тыс. рублей). Остаток неисполненных
бюджетных ассигнований составил 45 635,3 тыс. рублей (6,6 %).
По КСЦР 6140172200 «Субсидии местным бюджетам на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности» исполнение расходов составило 616 264,9 тыс. рублей,
или 93,1% от плановых назначений (661 900,1 тыс. рублей).
По итогам 2017 года исполнение бюджетных ассигнований составило
773 347,5 тыс. рублей или 92,8 % (от 833 186,9 тыс. рублей). Остаток неисполненных
бюджетных ассигнований составил 59 839,4 тыс. рублей (7,2 %).
По КЦСР 6140172200 «Субсидии местным бюджетам на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
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муниципальной собственности» исполнение расходов составило 769 690,3 тыс. рублей,
или 92,8% от плановых назначений (829 492,4 тыс. рублей).
Причины неиспользования бюджетных ассигнований представлены в таблице:
КЦСР 6140172200

Причины
Вид расходов 521, всего:
в том числе:
экономия по результатам конкурсных процедур
удержанная неустойка с подрядчиков
непредоставление полного пакета документов в связи с
неисполнением подрядчиками своих обязательств
отсутствие
положительного
заключения
государственной
экспертизы (4 МО)
Вид расходов 522, всего:
в том числе:
экономия по результатам конкурсных процедур
удержанная неустойка с подрядчиков
непредоставление полного пакета документов в связи с
неисполнением подрядчиками своих обязательств
отсутствие
положительного
заключения
государственной
экспертизы (3 МО – 2016 год; 2 МО-2017 год))

2016

тыс. рублей

11 099,4

2017
45 087,5

3 243,0
587,9
7 552,6

11 069,7
3 476,8
17 522,1

0

13 018,9

34 251,7

14 714,4

3 062,3
0
11 529,4

3 258,2
324,0
0

19 660,0

11 132,2

Как видно из таблицы, одной из причин не освоения бюджетных ассигнований
областных бюджетов являлось отсутствие положительного заключения государственной
экспертизы на проектно-сметную документацию, что в отсутствие требования о
предоставлении такой документации в качестве условия предоставления субсидий в
Положении № 196-пп свидетельствует о неправомерности действий Министерства ЖКХ.
Также из таблицы видно, что неосвоение бюджетных ассигнований было обусловлено
уменьшением объема субсидий на сумму взысканных с муниципальных подрядчиков
неустоек за нарушение условий муниципальных контрактов, что также является
неправомерным.
1.3. Анализ соблюдения главным распорядителем бюджетных средств
законодательных и иных нормативных правовых актов при предоставлении средств
областного бюджета.
Положением № 196-пп предусмотрено, что субсидия предоставляется на основании
соглашения о предоставлении субсидии, содержащего информацию об уровне
финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета и заключенного между
министерством и органом местного самоуправления муниципального образования
Иркутской области по форме, утвержденной правовым актом министерства (п.16).
Форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местному
бюджету утверждена распоряжением Министерства ЖКХ от 04.05.2016 № 72-мр.
Форма Соглашения и, соответственно, заключенные в 2016-2017 годах соглашения о
предоставлении субсидий, не согласовывались с требованиями бюджетного
законодательства. В частности, вместо установления целей, условий предоставления и
расходования субсидий, порядка их предоставления, целевых показателей, соглашениями
предусмотрены права и обязанности сторон. Однако следует отметить, что соглашения о
предоставлении субсидий заключались не в рамках гражданско-правовых отношений, а в
рамках бюджетных отношений, что исключало установление ими прав и обязанностей
сторон.
24 из 174

Приказом Минфина Иркутской области от 19.12.2017 № 95 н-мпр, вступившим в силу
с 1 января 2018 года, установлена типовая форма соглашения о предоставлении субсидии
местному бюджету из областного бюджета, которой устранены недостатки и
несоответствия законодательству, имевшие место в соглашениях о предоставлении
субсидий, форма которых была утверждена Министерством ЖКХ.
КСП области осуществила проверку соблюдения Министерством ЖКХ целей и
условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, установленных Положением № 196-пп, в отношении 4 муниципальных
образований.
Сведения о мероприятиях и объемах субсидий на их реализацию в разрезе этих
муниципальных образований представлены в таблице:
Модернизация
Муниципальное
образование

Муниципальное
образование
«Баяндаевский
район»

Период

2016 год

2017 год

Наименование
мероприятия
Реконструкция
теплоисточника
с
обустройством
артезианской
скважины и
подключением
к учреждениям
социальной
сферы с.
Баяндай

Подготовка к отопительному сезону

Объем
субсидии,
тыс.
рублей

4 188,2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2016 год
Иркутское районное
муниципальное
образование
2017 год
2016 год

Листвянское
муниципальное
образование,
городское поселение

2017 год
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Наименование мероприятия

Капитальный ремонт инженерных
сетей

Капитальный ремонт инженерных
сетей
Замена котельного и котельновспомогательного оборудования
МБОУ Ользоновская СОШ
Капитальный ремонт котельного и
котельно-вспомогательного
оборудования котельных п. Малая
Топка, п. Листвянка
Приобретение и поставка блочномодульной котельной для нужд
теплоснабжения потребителей п.
Плишкино
Приобретение и поставка блочномодульной котельной для нужд
теплоснабжения потребителей п.
Плишкино
не распределялись
Приобретение оборудования для
капитального ремонта КОС п.
Листвянка
Приобретение, поставка и установка
котла и электронагревателей ГВС в
котельную "Мазутная" в р.п.
Листвянка
Капитальный ремонт
канализационного коллектора в р.п.
Листвянка

Объем
субсидии
, тыс.
рублей

13 200,0

2 124,0
1 320,0

6 512,0

6 160,0

7 040,0
х
5 800,0

3 112,0

14 200,0

Слюдянское
муниципальное
образование,
городское поселение

2016 год

х

х

2017 год

х

х

Капитальный ремонт котельного,
котельно-вспомогательного
оборудования котельных,
инженерных сетей
Приобретение котельного, котельновспомогательного оборудования в
котельную, трубной продукции и
материалов для замены инженерных
сетей, ремонт дымовой трубы и
трубной части котла КЕ10-14С стац. N
1 в котельной "Рудо", приобретение
трубной продукции для ремонта
подпиточной линии на котельную
"Перевал" - ДУ80-260 м.

8 715,0

6 001,0

1.3.1. Муниципальное образование «Баяндаевский район»
В 2016 году Министерством ЖКХ администрации муниципального образования
«Баяндаевский район (далее- МО «Баяндаевский район») субсидия из областного бюджета
предоставлена на два мероприятия.
Решение о предоставлении субсидии на мероприятие «Реконструкция
теплоисточника с обустройством артезианской скважины и подключением к учреждениям
социальной сферы с. Баяндай» принято в отсутствие достаточных оснований, субсидия в
размере 4 188, 2 тыс. рублей предоставлена с несоблюдением цели предоставления
субсидий, предусмотренной Положением № 196-пп.
Уведомлением от 06.06.2016 № 2532 Министерством ЖКХ до финансового
управления администрации МО «Баяндаевский район» доведены дополнительные
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2016
год в сумме 4 388,2 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования «Баяндаевский район» в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на реализацию двух первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а именно: реконструкция
теплоисточника с обустройством артезианской скважины и подключением к учреждениям
социальной сферы с. Баяндай и капитальный ремонт инженерных сетей с. Баяндай
заключено 10.06.2016 № 211.
Уведомлением об изменении бюджетных назначений от 22.12.2016 № 4417 уточнены
ранее доведенные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
областного бюджета на 2016 год путем уменьшения на 200,0 тыс. рублей до
4 188,2 тыс. рублей.
Как установлено проверкой, мероприятие «Реконструкция теплоисточника с
обустройством артезианской скважины и подключением к учреждениям социальной сферы
с. Баяндай» завершено в 2015 году. Муниципальный контракт на выполнение работ по
реконструкции теплоисточника с обустройством артезианской скважины и подключением
к учреждениям социальной сферы с. Баяндай от 30.07.2014 № 2014.201690 на
29 204,1 тыс. рублей (с учетом изменений) выполнен в 2015 году. Принято работ на сумму
29 204,1 тыс. рублей, что составило 100 % предусмотренных контрактом работ.
На начало 2016 года у МО «Баяндаевский район» возникла кредиторская
задолженность по оплате выполненных и принятых работ по реконструкции
теплоисточника с обустройством артезианской скважины и подключением к учреждениям
социальной сферы с. Баяндай, причиной возникновения которой стало сокращение
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Министерством ЖКХ в 2015 году ранее выделенных объемов ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, что не позволило муниципальному образованию погасить
принятые денежные обязательства по исполненному контракту.
Так, дополнительным соглашением от 18.12.2015 № 446 к Соглашению от 10.06.2015
№ 211 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования «Баяндаевский район» в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности, ранее доведенные объемы ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств по мероприятию сокращены на 4 089,0 тыс. рублей.
Сокращение объемов субсидии в 2015 году осуществлено по причине отсутствия
положительного заключения экспертизы на проектную документацию, наличие которого в
качестве условий предоставления субсидии не было предусмотрено.18 Основанием для
перечисления средств субсидии муниципальному образованию было предусмотрено
представление муниципальным образованием актов выполненных работ, которые
администрацией МО «Баяндаевский район» в Министерство ЖКХ были представлены.
Согласно п. 13 Положения № 196-пп правом на получение субсидии обладали не
только муниципальные образования, отобранные по результатам отбора, но и
муниципальные образования, получившие субсидии в предыдущие годы и имеющие
незавершенные ранее начатые мероприятия.
Отсутствие юридического оформления ввода объекта в эксплуатацию при полном
завершении работ по реконструкции в 2015 году не свидетельствовало, что мероприятие
по реконструкции продолжалось в 2016 году. Реконструированный теплоисточник и
тепловые сети были запущены в эксплуатацию и успешно эксплуатировались в
отопительный сезон 2015-2016 годов.
Пунктом 4 Положения № 196-пп целью предоставления субсидии определены
реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности (далее-мероприятия Подпрограммы).
Предоставление субсидии из областного бюджета на оплату кредиторской
задолженности, наличие которой Положением № 196-пп не предусмотрено в качестве цели
предоставления субсидий, свидетельствует о ее предоставлении Министерством ЖКХ с
несоблюдением цели, предусмотренной Подпрограммой, Положением № 196-пп,
областным бюджетом, бюджетной росписью Министерства ЖКХ (ч.1 ст. 306.4 БК РФ).
Проверка показала, что Министерство ЖКХ обладало всей полнотой информации о
завершении муниципальным образованием мероприятия Подпрограммы в 2015 году и
имело возможность определить соответствующую целевую направленность расходов
областного бюджета.
В соответствии с заявкой на расход Министерства ЖКХ перечисление субсидии в
муниципальный бюджет осуществлено 28.09.2016 на сумму 4 188, 2 тыс. рублей по
бюджетной классификации: раздел, подраздел 0702 «Общее образование»; КЦСР
6140172200 «Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону
18

В 2015 году порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в
целях софинансирования мероприятий по модернизации, реконструкции, новому строительству объектов
теплоснабжения, подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры регулировался
Приложением 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области».
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объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»;
КВР 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности», ДопКР 101000 «Расходы за счет
средств областного бюджета текущего года».
Пунктом 8 Приказа Минфина Иркутской области № 79н-мпр19 в целях обеспечения
аналитического учета исполнения областного бюджета по дополнительным кодам
расходов, финансируемых за счет соответствующих видов доходов областного бюджета,
используется детализация по дополнительным кодам расходов областного бюджета
ДопКР, в том числе, ДопКР «103000 Кредиторская задолженность прошлых лет по
расходам за счет средств областного бюджета».
1.3.2. Иркутское районное муниципальное образование
Принятие Министерством ЖКХ решений и предоставление субсидий Иркутскому
районному муниципальному образованию на реализацию мероприятий Подпрограммы в
2016-2017 годах сопровождалось рядом нарушений.
В 2016 году решение о предоставлении субсидий на мероприятия в рамках
подготовки объектов к отопительному сезону «Капитальный ремонт котельного и
котельно-вспомогательного оборудования котельных п. Малая Топка, п. Листвянка»,
«Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей в п. Плишкино»
принято с несоблюдением условий предоставления субсидий, в отсутствие муниципальной
программы, где эти мероприятия предусмотрены. С заявкой муниципальным образованием
представлено гарантийное письмо о том, что мероприятия будут включены в
муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры на территории
Иркутского района» на 2014-2017 годы, наличие которого не предусмотрено Положением
№ 196-пп.
Министерством ЖКХ не осуществлен контроль соблюдения муниципальным
образованием обязательства. Между тем, при внесении изменений в муниципальную
программу (постановлением администрации района от 09.06.2016 № 202) предусмотрено
лишь одно мероприятие-капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного
оборудования котельной п. Малая Топка.
Министерством ЖКХ до муниципального образования 24.05.2016 бюджетные
назначения доведены на два мероприятия с объемом финансового обеспечения в сумме
13 302,0 тыс. рублей, в том числе, по КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности»-6 512,0 тыс. рублей; по КВР 522 «Субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности-в
части субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности»-6 790,0 тыс. рублей.
Соглашением № 445 о предоставлении субсидии на сумму доведенных бюджетных
назначений, которое заключено лишь 09.12.2016 (далее Соглашение № 445), что заведомо
не обеспечивало получение результата использования субсидии в рамках подготовки
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Приказ министерства финансов Иркутской области от 23.12.2014 № 79н-мпр «Об утверждении порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету,
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» (далееприказ Минфина Иркутской области № 79н-мпр).
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объектов теплоснабжения к отопительному периоду, предусмотрено 3 мероприятия, в то
время как в муниципальной программе предусмотрено одно мероприятие.
Уже 21.12.2016 дополнительным соглашением в соглашение № 445 внесены
изменения в части мероприятия «Строительство блочно-модульной котельной и
инженерных сетей в п. Плишкино», наименование которого изменено на «Приобретение и
поставку блочно-модульной котельной для нужд теплоснабжения потребителей в
п. Плишкино» с одновременным изменением субсидии с 13 302,0 тыс. рублей до
12 672,0 тыс. рублей. Изменение объема субсидии на мероприятие (с 6 790,0 тыс. рублей
до 6 160,0 тыс. рублей) сопровождено изменением КВР 522 «Субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности» на КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» без
соблюдения Указаний № 65н.
Цель реализации мероприятия и назначение котельной, независимо от того, что она
являлась блочно-модульной, для обеспечения теплоснабжения населения п. Плишкино, не
позволяет отнести ее к движимому имуществу. Объект изначально планировался к
созданию в качестве объекта недвижимости в установленном законом и иными правовыми
актами порядке. Без присоединения к тепловым сетям блочно-модульная котельная не
может использоваться по назначению и являться объектом коммунальной
инфраструктуры.
Согласно статье 79 БК РФ расходы на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность относятся к бюджетным
инвестициям, что требует их учета по КВР 522.
В результате неготовности муниципального образования к реализации мероприятия,
несоблюдения Министерством ЖКХ норм Положения № 196-пп, субсидия на
приобретение и поставку блочно-модульной котельной муниципальному образованию
фактически не предоставлена, мероприятие не исполнено.
Как показала проверка, Министерство ЖКХ заблаговременно обладало информацией
о невозможности реализации мероприятия, однако мер к перераспределению средств, что
допускало Положение № 196-пп, при наличии потребности в них у других муниципальных
образований, не было принято.
Изложенное свидетельствует о несоблюдении Министерством ЖКХ при
планировании и использовании средств областного бюджета в части субсидии на
реализацию мероприятия принципа эффективного использования бюджетных средств (ст.
34 БК РФ), что указывает на ненадлежащее исполнение Министерством ЖКХ полномочий
главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС), установленных ст. 158 БК РФ.
Также как и в 2016 году, в 2017 году вновь у муниципального образования при подаче
заявки на предоставление субсидий отсутствовала муниципальная программа.
Гарантийное письмо от 25.01.2017 № 192, наличие которого не предусмотрено по
условиям предоставления субсидии, свидетельствовало о неготовности муниципального
образованиям к реализации заявленных мероприятий, что исключало право Министерства
ЖКХ включать его в Перечень муниципальных образований для предоставления субсидий.
Факт неготовности Иркутского районного муниципального образования к реализации
мероприятий нашел подтверждение в ходе проверки муниципального образования.
В результате неисполнения Министерством ЖКХ порядка, предусмотренного
Положением № 196-пп, отсутствия должной проработки мероприятий муниципальным
образованием, мероприятия по Иркутскому районному муниципальному образованию
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корректировались 7 раз, лимиты бюджетных обязательств доводились и отзывались
Министерством ЖКХ 5 раз.
Министерством ЖКХ при ненадлежащем исполнении полномочий ГРБС, в
нарушение цели и условий предоставления субсидий, установленных Положением № 196пп, принято решение и необоснованно доведены бюджетные ассигнования Иркутскому
районному муниципальному образованию в размере 14 200,0 тыс. рублей на мероприятие
«Капитальный ремонт канализационного коллектора в р. п. Листвянка».
Капитальный ремонт коллектора относится к ремонту системы водоотведения и
очистки сточных вод, что исключало его выполнение в рамках мероприятий по подготовке
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону.
У муниципального образования отсутствовали полномочия на реализацию
мероприятия, вследствие чего в муниципальной программе, наличие которой обязательно
для принятия решения о предоставлении субсидии, мероприятие отсутствовало.
В силу ч.ч.1,2. ст. 139 БК РФ и Положения № 196-пп субсидии из областного
бюджета предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, которые возникают в результате исполнения предусмотренных законом
полномочий органов местного самоуправления. В соответствии со статьей 2 Закона
Иркутской области от 16.12.2004 № 94-ОЗ, Листвянское муниципальное образование
наделено статусом городского поселения и в силу пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона № 131-ФЗ20 реализует полномочия по организации в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,
самостоятельно.
Таким образом, правовые основания для принятия решения о предоставлении
субсидии Иркутскому районному муниципальному образованию на мероприятие
«Капитальный ремонт канализационного коллектора в р. п. Листвянка» отсутствовали.
Далее администрация Иркутского районного муниципального образования письмами
от 14.03.2017 № 02-58-1557/17 и от 22.03.2017 № 743 проинформировала Министерство
ЖКХ о том, что в Иркутском районе ведется работа по передаче имущественного
комплекса в собственность городских поселений. Одним из объектов, включенных в
перечень передаваемого имущества, является канализационный коллектор в р.п.
Листвянка, в связи с чем просила перераспределить предусмотренные Иркутскому
районному муниципальному образованию средства и направить их в бюджет Листвянского
муниципального образования.
Планирование и расходование средств областного бюджета на предоставление
субсидии Иркутскому районному муниципальному образованию на мероприятие
«Приобретение и поставка блочно-модульной котельной для нужд теплоснабжения
потребителей в п. Плишкино» в объеме 7 040,0 тыс. рублей Министерством ЖКХ
осуществлено с несоблюдением принципа эффективности расходования средств бюджетов
(ст. 34 БК РФ), принципов стратегического планирования, поскольку только
приобретением блочно-модульной котельной, без ее установки и присоединения к
тепловым сетям, цели, предусмотренные Подпрограммой и Положением № 196-пп, не
могли быть достигнуты.
Таким образом, Министерство ЖКХ в части осуществления расходов на указанное
мероприятие в 2017 году не исполняло надлежащим образом полномочия главного
20
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Российской Федерации» (далее-Федеральный закон № 131-ФЗ).
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распорядителя бюджетных средств, предусмотренные п.1 ч.1 ст. 158 БК РФ, согласно
которому Министерство ЖКХ обязано обеспечивать результативность использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств.
Бюджетные назначения на указанное мероприятие до муниципального образования
доведены, и субсидия предоставлена в объеме 7 040,0 тыс. рублей с нарушением части 4
Указаний № 65н по КВР 521 вместо КВР 522.
1.3.3. Листвянское муниципальное образование
Листвянскому муниципальному образованию на 2017 год согласно Приложению № 2
к Положению № 196-пп (мероприятия по подготовке объектов к отопительному сезону)
распределена субсидия из областного бюджета на софинансирование мероприятий по
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности, сначала в объеме 5 800,0 тыс. рублей на
приобретение оборудования для капитального ремонта КОС п. Листвянка (Положение
№ 196-пп в редакции от 28.03.2017 № 190-пп, соглашение от 27.04.2017 № 214); затем
распределение дополнено на сумму 3 112,0 тыс. рублей на приобретение, поставку и
установку котла и электронагревателей ГВС в котельную «Мазутная» в р.п. Листвянка;
14 200,0 тыс. рублей на капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п.
Листвянка (Положение № 196-пп в редакции от 31.07.2017 № 500-пп, дополнительное
соглашение от 14.08.2017 № 445).
Министерством ЖКХ решения о предоставлении субсидий муниципальному
образованию на указанные мероприятия приняты с несоблюдением условий
предоставления субсидий на софинансирование мероприятий по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, установленных п. 7
Положения № 196-пп.
В муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Листвянского муниципального образования на 2016-2030 годы,
утвержденной решением Думы Листвянского муниципального образования от 28.06.2016
№ 43-дгп, не предусмотрены мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
В муниципальную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры на 2017-2018 годы» (далее – муниципальная программа) изменения в
части дополнения ее мероприятиями «капитальный ремонт напорного канализационного
коллектора (1 часть)»; «приобретение нового оборудования для ремонта канализационных
очистных сооружений (КОС)»; «приобретение нового котла на котельную «Мазутная»»
внесены только постановлением администрации Листвянского муниципального
образования от 04.09.2018 № 102, то есть после заключения соглашения и
дополнительного соглашения о предоставлении субсидий.
КСП отмечает, что выполнение этих мероприятий муниципальной программой не
предусмотрено в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к
отопительному периоду, а также не соответствует цели муниципальной программы
««Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2017-2018 годы», поскольку
капитальный ремонт не относится к модернизации.
Принятие Министерством ЖКХ решения о предоставлении субсидии Листвянскому
муниципальному образованию на мероприятия «Приобретение нового оборудования для
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ремонта канализационных очистных сооружений (КОС)», «Капитальный ремонт
напорного канализационного коллектора», не соответствовало цели реализации
мероприятий Подпрограммы в рамках подготовки объектов к зимнему отопительному
сезону. Канализационный коллектор относится к системе водоотведения и очистки
сточных вод, что исключало его выполнение в рамках мероприятий по подготовке
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Тот факт, что КУМИ
администрации Иркутского районного муниципального образования закупка в ЕИС путем
проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на
капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п. Листвянка Иркутского района
Иркутской области размещена только 13.10.2017, также подтверждает вывод о том, что
финансирование мероприятия в рамках подготовки к отопительному сезону не
соответствовало цели и условиям, предусмотренным Положением № 196-пп. Мероприятие
в 2017 году не выполнено и продолжено в 2018 году.
Министерством ЖКХ в 2017 году при принятии решения о предоставлении
Листвянскому муниципальному образованию субсидии на приобретение оборудования для
капитального ремонта КОС р.п. Листвянка должным образом не оценена его потребность в
финансовых средствах на проведение мероприятия в рамках подготовки объектов
муниципальной собственности к отопительному сезону, что привело к использованию
средств областного бюджета в объеме 3 714,6 тыс. рублей без достижения результата
(поскольку приобретенное оборудование спустя 1 год частично не установлено и
находится на складе, установленное оборудование используется не в полном объеме).
Решение о предоставлении Листвянскому муниципальному образованию субсидии в
2017 году в размере 14 200,0 тыс. рублей на капитальный ремонт канализационного
коллектора в р.п. Листвянка принято, затем субсидия муниципальному образованию в
объеме 8 022 035,81 рублей (22.12.2017 № 13064) перечислена с несоблюдением условий
предоставления субсидий на софинансирование мероприятий по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, установленных п. 7
Положения № 196-пп, в отсутствие в местном бюджете Листвянского муниципального
образования бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.
П. 17 Положения № 196-пп для перечисления субсидий в порядке подтверждения
соблюдения условий предоставления субсидий предусмотрено предоставление органом
местного самоуправления выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета,
подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятия в году предоставления субсидий; копии платежных поручений,
подтверждающих осуществление кассовых расходов по финансированию мероприятий за
счет средств местного бюджета.
Листвянским муниципальным образованием представлена выписка из сводной
бюджетной росписи, из которой наличие бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятия не усматривалось. В местном бюджете в редакции Решения Думы
Листвянского муниципального образования от 17.10.2017 № 100-дпг предусмотрены
бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов Иркутскому районному
муниципальному образованию для капитального ремонта канализационного коллектора в
р.п. Листвянка. Бюджетные средства предусмотрены по разделу 1400 «Межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты
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общего характера», КЦСР 2020000000 «Субсидии местным бюджетам на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности», ВР 540 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд в объеме 17 108,6 тыс. рублей.
Также в Министерство ЖКХ представлено соглашение, заключенное между
Листвянским муниципальным образованием и Иркутским районным муниципальным
образованием о передаче полномочий. Эти документы стали основанием для перечисления
субсидии в то время, как условия предоставления субсидий, установленные Положением
№ 196-пп, не предусматривают наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Порядок предоставления субсидий, определенный Положением № 196-пп, вообще не
предусматривал возможности предоставления субсидий из областного бюджета в случае
передачи органами местного самоуправления поселения полномочий по решению
вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального района.
Более того, как установлено в ходе проверки, фактически Листвянское
муниципальное образование не передавало полномочия по решению вопросов местного
значения в сфере водоснабжения и водоотведения. Передача полномочия по реализации
мероприятия «Капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п. Листвянка» не
соответствует требованиям законодательства о местном самоуправлении.
В силу ст.ст. 139, 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств обязан
безусловно соблюдать порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам.
Министерство ЖКХ обладало всей полнотой информации о реализации мероприятия
не Листвянским муниципальным образованием, являющимся получателем субсидии, а
Иркутским районным муниципальным образованием, не являющимся получателем
субсидии из областного бюджета на реализацию этого мероприятия. Однако меры к
предупреждению и устранению нарушений не приняло.
Нарушив условия предоставления субсидии Листвянскому муниципальному
образованию, установленные п. 7 Положения № 196-пп, Министерство ЖКХ не
обеспечило соблюдение муниципальным образованием целевого характера использования
бюджетных средств.
В отсутствие надлежащего контроля со стороны Министерства ЖКХ за
соблюдением требований бюджетного законодательства получателями средств областного
бюджета в части обеспечения результативности и целевого характера использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств (ст.ст. 34, 158 БК РФ), Листвянским муниципальным
образованием расходование средств областного бюджета осуществлено с несоблюдением
цели их предоставления в 2017 году и в 2018 году.
II. Результаты проверки в муниципальных образованиях Иркутской области
законности и эффективности (экономности и результативности) использования
средств областного бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности (муниципальные образования выборочно).
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2.1. Муниципальное образование «Баяндаевский район»
2.1.1. По муниципальному контракту от 30.07.2014 № 2014.201690, заключенному
администрацией МО «Баяндаевский район» с ООО «Ушаковское» на выполнение работ по
реконструкции теплоисточника с обустройством артезианской скважины и подключением
к учреждениям социальной сферы с. Баяндай на сумму 29 004,1 тыс. рублей (далее контракт № 2014.201690 от 30.07.2014), в 2014-2015 годах приняты выполненные работы
на сумму 29 204,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 выполненные работы
оплачены в сумме 24 680,1 тыс. рублей. Погашение кредиторской задолженности по
муниципальному контракту от 30.07.2014 № 2014.201690 осуществлено на сумму 4 323,9
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 4 188,2 тыс. рублей
(платежное поручение от 04.10.2016 № 300), за счет местного бюджета на
135,8 тыс. рублей (платежное поручение от 23.09.2016 № 280).
Остаток непогашенной задолженности на 01.01.2017 составил 200,0 тыс. рублей.
Правовые основания для возникновения кредиторской задолженности отсутствовали,
поскольку администрацией МО «Баяндаевский район» в нарушение статей 740, 743, 753
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), условий указанного
муниципального контракта, приняты проектные работы, не предусмотренные контрактом.
На момент проверки кредиторская задолженность продолжает числиться в
бухгалтерском учете администрации, меры к ее исключению не приняты. Ее оплата
приведет к нецелевому, неэффективному и нерезультативному использованию бюджетных
средств, что свидетельствует о несоблюдении администрацией требований ст.ст. 34, 162,
ч. 3 ст. 219 БК РФ.
2.1.2. При заключении и исполнении муниципального контракта от 11.07.2016
№ 2016.117251 на сумму 31 682,1 тыс. рублей между администрацией МО «Баяндаевский
район» и ООО Иркутские Буровые Работы (ООО ИБР) на выполнение работ по
капитальному ремонту инженерных сетей (далее - контракт от 11.07.2016 № 2016.117251)
администрацией МО «Баяндаевский район» допущен ряд нарушений.
Администрация МО «Баяндаевский район» осуществляла полномочия по
теплоснабжению населения п. Баяндай в отсутствие законных оснований. Такими
полномочиями обладали органы местного самоуправления п. Баяндай.
Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт
инженерных сетей в с. Баяндай» предоставлены МО «Баяндаевский район» в 2016 году в
объеме 13 200,0 тыс. рублей, в 2017 году - 2 124,0 тыс. рублей.
Контракт от 11.07.2016 № 2016.117251 заключен в отсутствие лимитов бюджетных
обязательств, которые доведены до администрации муниципального образования на 2016
год в объеме 15 000,0 тыс. рублей, в том числе, за счет средств областного бюджета 13 200,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -1 800,0 тыс. рублей.
В силу ст. 162 БК РФ получатель бюджетных средств составляет и исполняет
бюджетную смету, а также принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств (абз. 1 ч. 3 ст. 219 БК РФ).
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с
законом, иным правовым актом, соглашением (абз. 2).
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В нарушение ч. 3 ст. 219 БК РФ администрацией МО «Баяндаевский район» в 2016
году приняты бюджетные обязательства на 2017 год при отсутствии ЛБО на очередной год
в сумме 17 002,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2017 год на
реализацию мероприятия до администрации муниципального образования доведены
31.03.2017 в сумме 2 413, 6 тыс. рублей, что на 14 588, 5 тыс. рублей меньше принятых
бюджетных обязательств.
На 2018 год бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены
31.10.2018 в сумме 1 097, 8 тыс. рублей, что на 13 490,7 тыс. рублей меньше принятых
бюджетных обязательств.
По данному факту КСП области возбудила дело по признакам административного
правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.10 КоАП РФ «Принятие бюджетных
обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или)
лимиты бюджетных обязательств», которое направлено для рассмотрения в суд.
Муниципальный контракт от 11.07.2016 № 2016.117251 выполнен на сумму
18 710,9 тыс. рублей, в том числе в 2016 году принято работ на 17 613,1 тыс. рублей.
Таким образом, в 2016 году администрацией МО «Баяндаевский район» допущено
превышение объемов денежных обязательств, принятых и подлежащих к оплате
(17 613,103 тыс. рублей), над доведенными лимитами бюджетных обязательств (15 000,0
тыс. рублей) в сумме 2 613,103 тыс. рублей, что привело к образованию кредиторской
задолженности.
В 2017 году принято работ на 1 097,8 тыс. рублей, оплачено 2 413,7 тыс. рублей,
кредиторская задолженность составила 1 297,2 тыс. рублей. В 2018 году оплачено 1 097,8
тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 199,4 тыс. рублей.
Последние работы выполнены подрядчиком и сданы заказчику более года назад 03.11.2017.
Согласно пункту 2.4 контракта от 11.07.2016 № 2016.117251 оплата за выполненные
работы производится заказчиком после подписания сторонами актов приемки
выполненных работ в течение 60 календарных дней. Согласно пункту 5.2.4 контракта
заказчик был обязан своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные
работы. Согласно пункту 7.2 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком
обязательств, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
В нарушение пунктов 2.4, 5.2.4 контракта от 11.07.2016 № 2016.117251, статьи 746 ГК
РФ, с несоблюдением требований ст.ст. 34, 162, ч. 3 ст. 219 БК РФ, в силу которых
администрация, как получатель бюджетных средств, обязана обеспечить целевое,
эффективное и результативное использование бюджетных средств, ею не обеспечена
оплата кредиторской задолженности за выполненные и принятые работы, что влечет риски
истребования ее подрядчиком с одновременным требованием уплаты штрафа, пеней за
просрочку исполнения заказчиком обязательств.
Всего по муниципальному контракту от 11.07.2016 № 2016.117251 на выполнение
капитального ремонта инженерных сетей с. Баяндай на сумму 31 682,11958 тыс. рублей,
работы выполнены в 2016-2017 годах на сумму 18 710,950 тыс. рублей.
Администрацией МО «Баяндаевский район» бюджетные средства в объеме
5 933,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в объеме
5 221,8 тыс. рублей, средства местного бюджета в объеме 712,1 тыс. рублей, использованы
с несоблюдением цели предоставления субсидии из областного бюджета, на строительство
нового водовода от водозабора по ул. Шоссейная, 2 до теплоисточника – центральной
котельной с. Баяндай ул. Гагарина. Однако целью предоставления субсидии из областного
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бюджета согласно распределению субсидии, предусмотренному Положением № 196-пп,
соглашению о предоставлении субсидии от 10.06.2016 № 211, являлся капитальный ремонт
инженерных сетей (инженерных сетей теплоснабжения - теплотрассы от здания котельной
до здания администрации МО Баяндаевский район, с ответвлением до здания МУК
Баяндаевская детская школа искусств по ул. Полевая, ул. Бутунаева).
Вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности», по
которому были предоставлены субсидии из областного бюджета, не предполагал
направление средств на осуществление капитальных вложений.
Таким образом, администрацией МО «Баяндаевский район» при исполнении
муниципального контракта от 11.07.2016 № 2016.117251 допущено бюджетное нарушение,
выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской
Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или
частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной
росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, то
есть нецелевое использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ).
Согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 № 2 и № 3 от 20.09.2016
и 18.10.2016 стоимость строительства водопровода составила 5 933 807 рублей в прямых
ценах (без накладных расходов и сметной прибыли) с НДС (18%).
В бухгалтерском учете администрации расходы на капитальный ремонт вместе с
расходами на строительство водопровода списаны на затраты (сч. 401.20), что
подтверждается карточкой 302 счета по исполнению контракта от 11.07.2016 №
2016.117251. Изложенное является нарушением п. 127 Инструкции № 157н,21 поскольку
вложения в нефинансовые активы в объеме фактических затрат учреждения в сумме
5 933,8 тыс. рублей при их строительстве должны быть приняты к бухгалтерскому учету в
качестве объектов нефинансовых активов.
В результате того, что объект нефинансовых активов не принят к учету и не отражен
в качестве нефинансовых активов в учете администрации МО «Баяндаевский район», в
нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.08.2011 № 424, являющееся муниципальным недвижимое имущество водопровод от водозабора по ул. Шоссейная, 2 до теплоисточника – центральной
котельной с. Баяндай ул. Гагарина, не отражено в Реестре муниципального имущества МО
«Баяндаевский район».
Как установлено в ходе проверки, в рамках контракта от 11.07.2016 № 2016.117251 со
сроком его действия до 31.12.2017, работы не выполняются, хотя контракт продолжает
оставаться действующим, поскольку в полном объеме работы не выполнены, и он не
расторгнут. Причиной является то обстоятельство, что в сводном сметном расчете,
локальном ресурсном сметном расчете на выполнение работ по капитальному ремонту
инженерных сетей в с. Баяндай предусмотрены работы по строительству новых сетей,
строительство которых в отсутствие проектно-сметной документации не допускается.
Изложенное является основанием для расторжения контракта.
21

Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее-Инструкция № 157н).
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Таким образом, муниципальный контракт, предусматривающий, кроме капитального
ремонта инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, строительство
объектов недвижимости, в нарушение ч. 3 ст. 48, п. 1 ч. 2 ст. 49 ГрК РФ, заключен в
отсутствие проектной документации, заключения государственной строительной и
экологической экспертиз на проектную документацию, оценки достоверности сметной
стоимости строительства.
По информации администрации МО «Баяндаевский район» на оставшуюся часть
работ в 2018 году разработана проектно-сметная документация на строительство теплосети
от центральной котельной до районной больницы (ЦРБ), КСК и ФОК в с. Баяндай на
сумму 29 154 576 рублей, которые будут выполняться в рамках другого муниципального
контракта.
2.2. Иркутское районное муниципальное образование
2.2.1. Приобретение и поставка блочно-модульной котельной для нужд
теплоснабжения потребителей п. Плишкино Иркутского района Иркутской области в 2016
и 2017 годах.
В 2016 году Иркутским районным муниципальным образованием не были освоены
ассигнования на сумму 7 000,0 тыс. рублей, в том числе 6 160,0 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета (КЦСР 1210072200), 840,0 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета (КЦСР 12100S2200), предусмотренные сначала на строительство блочномодульной котельной и инженерных сетей в п. Плишкино, затем на приобретение и
поставку блочно-модульной котельной для нужд теплоснабжения потребителей в
п. Плишкино.
Мероприятие не было предусмотрено планом мероприятий, муниципальной
программой, в связи с чем заявка в Министерство ЖКХ на софинансирование мероприятия
была подана с несоблюдением условием предоставления субсидий на софинансирование
капитальных вложений на модернизацию объектов теплоснабжения.
Недостаточная проработка муниципальным образованием этого мероприятия,
организация и исполнение местного бюджета в части указанного мероприятия в
нарушение ст.ст. 15, 65, 79, 86 Бюджетного кодекса РФ в отсутствие расходного
обязательства (решения об осуществлении бюджетных инвестиций), не позволили достичь
запланированную цель и обеспечить надлежащее оказание услуг по теплоснабжению
населению п. Плишкино.
Изложенное свидетельствует, что формирование расходов местного бюджета
осуществлено без соблюдения принципа эффективности использования бюджетных
средств, установленного ст. 34 БК РФ.
Действия администрации Иркутского районного муниципального образования нельзя
назвать системными, эффективными и результативными. Планируемые в 2016 году
мероприятия по строительству блочно-модульной котельной и инженерных сетей в п.
Плишкино стоимостью 6 790,0 тыс. рублей, завершились приобретением ее в 2017 году
(без строительства инженерных сетей) стоимостью 7 960,0 тыс. рублей (в том числе 7 040,0
тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 920,0 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета). Без подключения ее к тепловым сетям результат не достигнут.
Блочно-модульная котельная, приобретенная Иркутским районным муниципальным
образованием в 2017 году, к вводу в эксплуатацию не планировалась ни в 2017 году, ни в
2018 году. Ее ввод запланирован на 2019 год.

37 из 174

Расходование средств областного бюджета в сумме 7 004,8 тыс. рублей не привели к
достижению результата, то есть использованы с несоблюдением принципа эффективности
использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ.
В 2017 году решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на
приобретение и поставку блочно-модульной котельной в целях обеспечения
теплоснабжением потребителей территории поселка Плишкино Хомутовского
муниципального образования Иркутского района принято позже, чем в местном бюджете
предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия (постановление от
08.11.2017 № 485).
В 2017 году муниципальный контракт между КУМИ района и ООО «СМП Восток» от
20.12.2017 № 022-эа-2017 заключен с несоблюдением решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций: гарантийные обязательства, установленные в муниципальном
контракте -24 месяца, значительно меньше определенных в решении о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций (60 месяцев).
Платежным поручением от 28.12.2017 № 76159 приобретенная котельная оплачена в
полном объеме в сумме 7 960,0 тыс. рублей с назначением платежа – бюджетные
инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность.
Приобретение котельной отражено в учете КУМИ 21.12.2017 по счету 106.11 в сумме
7 960,0 тыс. рублей.
2.2.2. Капитальный ремонт канализационного коллектора р.п. Листвянка Иркутского
района Иркутской области.
В 2017 году администрация Иркутского районного муниципального образования
реализовывала мероприятие «Капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п.
Листвянка», которое муниципальной программой Иркутского районного муниципального
образования «Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района»
на 2014-2017 годы не предусмотрено, на основании заключенного с нарушением
законодательства о местном самоуправлении соглашения о передаче Листвянским
муниципальным образованием осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2017 год от 17.08.2017 № 52-СЖКХ.
В районном бюджете на 2017 год в прогнозируемых доходах районного бюджета
предусмотрены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в объеме
17 979,5 тыс. рублей (код дохода 707 2.02.40014.05.0000.151).
Расходы бюджета Иркутского района в сумме 17 108,6 тыс. рублей предусмотрены на
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
(КБК 707 0502 80500481 200). Лимиты бюджетных обязательств доведены Комитетом по
финансам администрации Иркутского районного муниципального образования до КУМИ
администрации Иркутского районного муниципального образования (КБК 707 0502
8050040081 243). В дальнейшем объем расходов уточнен до 16 766,4 тыс. рублей (КБК 707
0502 8050040081 200), что связано с экономией, сложившейся по итогам проведения
открытого аукциона на проведение капитального ремонта канализационного коллектора.
Закупка, уполномоченным органом - МКУ «Служба единого заказчика» размещена в
ЕИС 13.10.2017 путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право
заключения контракта на капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п.
Листвянка Иркутского района Иркутской области. Заказчиком работ определен КУМИ
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее-КУМИ).
38 из 174

Начальная максимальная цена контракта в сумме 17 108,4 тыс. рублей сформирована
без оценки достоверности сметной стоимости работ. Заявление администрации
Листвянского муниципального образования о проверке достоверности определения
сметной стоимости на капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п. Листвянка
в ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА» направлено 09.10.2018, то есть почти одновременно с
размещением закупки в ЕИС.
По итогам проверки достоверности сметной стоимости ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»
от 22.10.2017 сметная стоимость строительно-монтажных работ снижена с 36 311,2 тыс.
рублей до 35 437,8 тыс. рублей, т.е. на 873,5 тыс. рублей (проектом предусмотрено замена
коллектора с учетом монтажа 2-х трубопроводов).
Таким образом, планирование расходов в отсутствие обязательной проверки
достоверности сметной стоимости, что привело к завышению стоимости работ и цены
контракта, осуществлено с несоблюдением принципа эффективного использования
бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
По итогам электронного аукциона на основании решения единой комиссии от
09.11.2017 муниципальный контракт от 21.11.2017 № 023-эа-2017 заключен с ООО «Атом
Про», предложившим наименьшую стоимость цены контракта – 16 766,3 тыс. рублей (цена
контракта снижена на 2% от НМЦК).
Предусмотренные контрактом сроки окончания работ (до 11.12.2017) подрядчиком
нарушены. Всего в 2017 году, согласно актам о приемке выполненных работ КС-2 от
20.12.2017 № 1 и № 2 КУМИ приняты работы на общую сумму 9 704,1 тыс. рублей.
Принятые работы оплачены КУМИ двумя платежными поручениями от 29.12.2017 на
сумму 337,6 тыс. рублей и на сумму 9 327,5 тыс. рублей (всего 9 665,1 тыс. рублей). За
несвоевременное выполнение работ по контракту КУМИ взыскано с подрядчика 39,0 тыс.
рублей.
Таким образом, муниципальный контракт № 023-эа-2017 в 2017 году исполнен
подрядчиком на 57,9 %, работы на сумму 7 062,2 тыс. рублей не выполнены.
2.3. Листвянское муниципальное образование
2.3.1. Капитальный ремонт канализационного коллектора р.п. Листвянка Иркутского
района Иркутской области.
Администрацией Листвянского муниципального образования в 2017 году при
реализации мероприятия в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального
образования «Проведение
работ
по
капитальному
ремонту
канализационного коллектора в р.п. Листвянка», на которое муниципальному образованию
из областного бюджета предусмотрена субсидия в объеме 14 200,0 тыс. рублей, допущено
нецелевое использование средств областного бюджета в объеме 8 022,0 тыс. рублей.
Распределение субсидии в указанном объеме на указанное мероприятие
муниципальному образованию предусмотрено Приложением 2 к Положению 196-пп. Цель
предоставления субсидии определена дополнительным соглашением о предоставлении
субсидии от 14.08.2017 № 445 (далее-дополнительное соглашение № 445) к соглашению от
27.04.2017 № 214 (далее-соглашение № 214).
Бюджетные назначения на 2017 год за счет средств областного бюджета в объеме
23 112,0 тыс. рублей на три мероприятия, в том числе на проведение работ по
капитальному ремонту канализационного коллектора в р.п. Листвянка, доведены до
муниципального образования уведомлением по расчетам между бюджетами от 08.08.2017
№ 3393.
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Мероприятие не было реализовано администрацией Листвянского муниципального
образования собственными силами. Денежные обязательства путем заключения
муниципального контракта не принимались и не оплачивались. Для его реализации с
администрацией Иркутского районного муниципального образования было заключено
соглашение от 17.08.2017 № 52-СЖКХ о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения на 2017 год, согласно которому Листвянское
муниципальное образование передало Иркутскому районному муниципальному
образованию осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
поселения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации» в части реализации
мероприятия: «Проведение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора
в р.п. Листвянка».
Источником формирования межбюджетных трансфертов, требуемых для реализации
мероприятия: «Проведение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора
в р.п. Листвянка», определена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности -14 200,0 тыс. рублей; средства бюджета
Листвянского муниципального образования в целях обеспечения софинансирования за
счет средств местного бюджета -2 908,4 тыс. рублей.
Соглашение заключено с несоблюдением п. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ, в
силу которого подлежит передаче полномочие по решению вопросов местного значения.
Листвянским муниципальным образованием передано полномочие по реализации только
одного мероприятия в рамках полномочий по организации в границах поселения тепло-,
водоснабжения. Выполнение остальных мероприятий по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону (приобретение оборудования для
капитального ремонта КОС п. Листвянка, приобретение, поставка и установка котла и
электронагревателей ГВС в котельную «Мазутная» в р.п. Листвянка) администрация
Листвянского муниципального образования в 2017 году организовала самостоятельно, что
подтверждает тот факт, что полномочия по решению вопросов местного значения ею не
передавались.
В результате внесения изменений в муниципальный бюджет в октябре 2017 года
расходы, источником финансового обеспечения которых являлись средства субсидии из
областного бюджета, их целевое назначение было предусмотрено по разделу 1400
«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные
трансферты общего характера», КЦСР 2020000000 «Субсидии местным бюджетам на
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности», ВР 540 «Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Расходы за счет средств субсидии, равно как и средства местного бюджета в порядке
долевого финансирования мероприятия, на реализацию мероприятия в местном бюджете
не были предусмотрены.
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В силу ст. 139 БК РФ, ст. 4 Закона Иркутской области № 74-ОЗ межбюджетные
субсидии из областного бюджета в местный бюджет предоставляются с обозначением
цели. На иные цели, в том числе на финансирование реализации передаваемых
полномочий, субсидии не могут расходоваться.
Согласно пункту 1.1 соглашения № 214 с Министерством ЖКХ о предоставлении
субсидии из областного бюджета администрацией Листвянского муниципального
образования приняты обязательства принять субсидию, использовать ее по целевому
назначению. Согласно пункту 2.2 Соглашения, администрация Листвянского
муниципального образования обязалась предоставлять в министерство документы,
необходимые для осуществления контроля за исполнением условий Соглашения (формы
КС-2, КС-3, платежные поручения и т.д.), обеспечивать своевременное финансирование
мероприятия. Соглашением предусмотрено, что с момента зачисления субсидии в доход
местного бюджета администрация Листвянского муниципального образования несет
ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств при
реализации мероприятия.
Соглашением № 214 и дополнительным соглашением № 445 не предусмотрена
возможность участия в реализации мероприятия, на которое предоставлена субсидия,
другого органа местного самоуправления, не предусмотрена возможность передачи
полномочий по реализации одного из мероприятий, определенных соглашением.
Администрацией Листвянского муниципального образования средства субсидии из
областного бюджета в объеме 8 022,0 тыс. рублей и средства местного бюджета в объеме
1 643,1 тыс. рублей, всего 9 665,1 тыс. рублей, перечислены в КУМИ администрации
Иркутского района платежным поручением от 26.12.2017 № 884239 с назначением платежа
- оплата иных межбюджетных трансфертов на основании соглашения о передаче
полномочий по решению вопросов местного значения в части проведения капитального
ремонта канализационного коллектора.
Таким образом, администрацией Листвянского муниципального образования
допущено бюджетное нарушение, выразившееся в направлении средств бюджета
бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не
соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о
бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой,
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием
предоставления указанных средств, то есть нецелевое использование бюджетных средств
(ст. 306.4 БК РФ).
С нарушением законодательства реализация мероприятия продолжена в 2018 году.
2.3.2. Приобретение оборудования для капитального ремонта КОС п. Листвянка.
В 2017 году администрацией Листвянского муниципального образования по итогам
реализации 5 муниципальных контрактов приобретено оборудование для капитального
ремонта КОС р.п. Листвянка на общую сумму 6 942,4 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета на сумму 5 762,2 тыс. рублей, местного бюджета –
1 180,2 тыс. рублей.
Проверкой установлено, что часть оборудования на сумму 3 714,6 тыс. рублей не
используется и находится на складе, отдельное оборудование установлено, не подключено
и не используется.
Таким образом, администрацией Листвянского муниципального образования в 2017
году не соблюден принцип эффективности и результативности расходования бюджетных
средств, установленный статьей 34 БК РФ. Средства областного бюджета,
предоставленные бюджету Листвянского муниципального образования в сумме 3 714,6
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тыс. рублей, израсходованы администрацией не эффективно, без достижения результатов
(приобретенное оборудование спустя 1 год частично не установлено и находится на
складе, установленное оборудование используется не в полном объеме).
2.4. Слюдянское муниципальное образование
Министерством ЖКХ до Слюдянского муниципального образования бюджетные
назначения на 2016 год доведены уведомлением по расчетам между бюджетами № 2480 от
24.05.2016 в сумме 8 715,0 тыс. рублей по КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности». Соглашение № 215 от 10.06.2016 предусматривало предоставление
субсидии на капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования
котельных, инженерных сетей. При этом адреса, наименования или другие характеристики
котельных и инженерных сетей, на капитальный ремонт которых предоставлена субсидия,
не указаны ни в соглашении, ни в Приложении 2 к Положению № 196-пп (распределение
на мероприятия по подготовке объектов к отопительному периоду).
Согласно документации, приложенной к заявке муниципального образования в
Министерство ЖКХ, субсидия испрашивалась на софинансирование мероприятий:
- капитальный ремонт дымовой трубы на котельной «Перевал», ул. Перевальская 1М;
- монтаж теплообменного оборудования 1 контура НН - 43 (2 шт.) на ТП «Перевал»,
ул. Перевальская, 1М1;
- капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения г. Слюдянка ул. Ленина,
119А, г. Слюдянка ул. Парижской Коммуны, 86, по ул. Фрунзе от жилого дома № 2 до
дома № 1;
- капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения по ул. Геологов;
- капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения от котельной «Рудо» до
тепловой камеры в районе дома №22 по ул. Горняцкая.
На 2017 год бюджетные назначения доведены уведомлением по расчетам между
бюджетами № 1926 от 28.03.2017 в сумме 6 001,0 тыс. рублей по КВР 521 «Субсидии, за
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности». Соглашение № 224 от 27.04.2017
предусматривало предоставление субсидии на приобретение котельного, котельновспомогательного оборудования в котельную, трубной продукции и материалов для
замены инженерных сетей, ремонт дымовой трубы и трубной части котла КЕ10-14С № 1 в
котельной «Рудо», приобретение трубной продукции для ремонта подпиточной линии на
котельную «Перевал» - ДУ80 – 260 м».
Также как и в 2016 году, конкретные адреса и объекты, для которых предусмотрено
приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования в котельную, трубной
продукции и материалов для замены инженерных сетей, не указаны. К соглашению № 224
заключены дополнительные соглашения (№ 346 от 31.05.2017, № 420 от 07.08.2017).
Согласно документации, приложенной к заявке, субсидия испрашивалась на:
- ремонт трубы на котельной «Рудо» г. Слюдянка;
- ремонт трубной части котла КЕ10-14С стац. №1 котельная «Рудо»;
- приобретение материалов и трубной продукции для ремонта системы
теплоснабжения мкр. «СМП» г. Слюдянка (поставка материалов для ремонта системы
теплоснабжения мкр. «СМП» г. Слюдянка, поставка насосов, поставка материалов и
трубной продукции);
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- приобретение трубной продукции для ремонта подпиточной линии на котельную
«Перевал»;
- приобретение трубной продукции для ремонта сетей водоснабжения по
ул. Набережная.
Таким
образом,
субсидии
Слюдянскому
муниципальному
образованию
предоставлялись без указания конкретной цели в 2016 году, с частичным определением
цели в 2017 году. Как следует из заявок муниципального образования, субсидии в рамках
подготовки объектов к отопительному сезону предоставлялись на ремонт систем
водоснабжения: капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения г. Слюдянка
ул. Ленина, 119А, г. Слюдянка ул. Парижской Коммуны, 86, по ул. Фрунзе от жилого дома
№ 2 до дома № 1; капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения по
ул. Геологов; приобретение трубной продукции для ремонта сетей водоснабжения по
ул. Набережная, что не соответствует цели предоставления субсидий, предусмотренной
Подпрограммой и Положением № 196-пп.
В 2016 году на реализацию 5 мероприятий, на софинансирование которых
запрашивалась субсидия, заключены муниципальные контракты, которые исполнены в
полном объеме.
По итогам реализации мероприятий у муниципального образования сложилась
кредиторская задолженность в сумме 81,5 тыс. рублей, которая была погашена за счет
средств местного бюджета платежным поручением от 08.02.2017 № 254495.
В 2017 году капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и закупка
материалов и трубной продукции осуществлялись на основании муниципальных
контрактов.
На приобретение трубной продукции для ремонта сетей водоснабжения по
ул. Набережная 28.11.2017 заключены три муниципальных контракта (№ Ф.2017.2811241,
№ Ф.2017.2811242, № Ф.2017.2811243) стоимостью до 100,0 тыс. рублей с единственным
поставщиком ООО «Магна» (на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ22)
каждый на сумму 93,5 тыс. рублей, всего на сумму 289,0 тыс. рублей.
Принимая во внимание тождественность предметов муниципальных контрактов,
заключение муниципальных контрактов в один день с единственным поставщиком,
единую цель закупки-поставку трубной продукции (трубы бесшовной Г/Д общего
назначения Д108*4мм ст.20) для ремонта системы водоснабжения, усматривается, что
закупка таким способом осуществлена с намерением уклонения от конкурентных
процедур.
В отступление от ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ за нарушение срока
исполнения муниципального контракта от 28.07.2017 № ЗК-2017.32 на поставку
материалов для ремонта теплоснабжения (на 1 день) поставщику не предъявлено
требование об уплате неустойки (211,41 рублей). В ходе контрольного мероприятия
администрацией муниципального образования поставщику ООО «Бег» предъявлена
претензия.
В 2017 году субсидия в сумме 403,8 тыс. рублей не использована в связи с
невыполнением поставщиком обязательств по поставке двух насосов для котельной
«Центральная». Муниципальный контракт от 30.10.2017 № Ф.2017.458725 с ООО ПСК
Фрегат» на сумму 489,2 тыс. рублей расторгнут соглашением от 22.12.2017.
В отступление от п. 7.2 муниципального контракта № Ф.2017.458725, ч. 6 ст. 34
Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Слюдянского муниципального
22

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ).
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образования поставщику выставлены пени в размере 2,9 тыс. рублей, оплата которой
произведена 15.01.2018, а не штраф в размере 10% от стоимости муниципального
контракта в сумме 48,9 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия администрацией
муниципального образования поставщику предъявлена претензия.
Без достаточных правовых оснований приобретенные за счет средств субсидии из
областного бюджета материалы для проведения ремонтных работ администрацией
муниципального образования переданы ресурсоснабжающим организациям.
При этом расходные обязательства муниципального образования не принимались,
договоры с коммерческими организациями на выполнение работ с применением
материалов заказчика не заключались.
В 2017 году материалы переданы ООО «Слюдянское» по накладным от 21.08.2017 б/н
и списаны администрацией Слюдянского городского поселения актами о списании
материальных запасов от 28.09.2017 №№ 124, 125 на общую сумму 558,5 тыс. рублей.
В 2018 году материалы переданы:
- ООО «Акватранс» по накладным от 09.08.2018 б/н и от 23.10.2018 б/н и списаны
администрацией Слюдянского городского поселения актами о списании материальных
запасов от 09.08.2018 № 119 и от 23.10.2018 №120;
- ООО «УКС» по накладной от 02.11.2018 б/н и списаны администрацией
Слюдянского городского поселения актом о списании материальных запасов от 02.11.2018
№ 121, всего на общую сумму 289,0 тыс. рублей.
Фактически работы по ремонту инженерных сетей водоснабжения подпиточной
линии на котельной «Перевал» и по ремонту сетей водоснабжения по ул. Набережная с
применением материалов, закупленных администрацией Слюдянского муниципального
образования в 2017 году, произведены в 2018 году.
Администрацией Слюдянского муниципального образования средства субсидии из
областного бюджета в сумме 385,6 тыс. рублей израсходованы без достижения результатов
мероприятий в 2017 году по проведению ремонта инженерных сетей коммунальной
инфраструктуры в рамках подготовки объектов к отопительному сезону (подпиточной
линии на котельную «Перевал», сетей водоснабжения по ул. Набережная).
Таким образом, планирование и использование бюджетных средств на закупку
материалов на сумму 385,6 тыс. рублей осуществлено с несоблюдением принципа
эффективного использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) и пункта 2.2.7
соглашения от 27.04.2017 № 224 о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету Слюдянского муниципального образования в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в
муниципальной собственности, согласно которому исполнитель обеспечивает целевое и
эффективное использование средств областного бюджета, направленных на реализацию
мероприятий.
Изложенное стало возможным вследствие недостаточной проработки мероприятий
при принятии решения о предоставлении муниципальному образованию субсидий в
рамках подготовки к отопительному сезону, отсутствия контроля Министерства ЖКХ, как
главного распорядителя бюджетных средств, за соблюдением получателем межбюджетных
субсидий условий по результативному их использованию.
Основные выводы:
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1. В проверяемый период в Иркутской области процедуры формирования и
реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры
регулировались подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп
и Положением № 196-пп.
Ответственным исполнителем Подпрограммы определено министерство жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Целью Подпрограммы предусмотрено повышение надежности функционирования
систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления
топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области.
2. Реализация Подпрограммы осуществлялась путем предоставления из областного
бюджета местным бюджетам субсидий на основное мероприятие 4.1 «Проведение
модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения,
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному
сезону на территории Иркутской области» предусмотрено путем предоставления субсидий
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности (мероприятие 4.1.1), а также на объектах социальной
сферы, находящихся в муниципальной собственности (мероприятие 4.1.2).
3. Указанное основное мероприятие фактически содержит две цели: модернизацию,
реконструкцию, новое строительство объектов теплоснабжения, финансирование на
которые осуществляется в форме бюджетных инвестиций, и подготовку объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской
области, которая осуществлялась путем проведения капитального ремонта объектов
теплоснабжения (за отдельными исключениями), котельного, котельно-вспомогательного
оборудования, инженерных сетей, приобретения материалов и оборудования для
капитального ремонта, в отдельных случаях - приобретения блочно-модульных котельных.
Мероприятия по проведению модернизации, реконструкции, нового строительства
объектов теплоснабжения соответствуют наименованию Подпрограммы, ее целям и
задачам.
Поскольку капитальный ремонт объектов, приобретение материалов и оборудования
для капитального ремонта, не относятся к модернизации, мероприятия по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры не согласуются с
наименованием Подпрограммы («Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области»), не сбалансированы по приоритетам, целям и задачам
Подпрограммы.
В силу законодательства подготовке к отопительному периоду подлежат объекты и
инфраструктура в сфере теплоснабжения, а не все объекты коммунальной
инфраструктуры, соответственно наименование основного мероприятия в части
подготовки к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, которое
влечет финансирование работ по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, не
соответствует этому законодательству. Так, в 2016-2017 годах субсидии в рамках
подготовки к отопительному сезону предоставлялись на мероприятия «Приобретение и
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доставка фронтального погрузчика, Балахнинское муниципальное образование, городское
поселение», «Капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п. Листвянка».
Таким образом, основное мероприятие, мероприятия Подпрограммы сформированы
без учета законодательства о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, с
несоблюдением законодательства о стратегическом планировании без увязки с целью и
задачей Подпрограммы.
Не исключены указанные недостатки и в новой государственной программе
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности Иркутской области» на 2019 -2024 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп.
4. КСП области отмечает, что реализацию мероприятий, направленных на проведение
капитального ремонта, как объектов теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному
периоду, так и объектов водоснабжения и водоотведения, возможно осуществлять в рамках
Подпрограммы, однако только в рамках отдельного основного мероприятия, в связи с чем
требуется корректировка наименования Подпрограммы, ее целей, задач, приоритетов.
5. В проверяемый период отсутствовала необходимая четкость формулировок в
Положении № 196-пп, которым не были даны понятия объектов коммунальной
инфраструктуры, применительно к Положению, мероприятий по подготовке к
отопительному сезону. Обе цели предоставления субсидий из областного бюджета (на
модернизацию объектов теплоснабжения и подготовку к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры) нельзя признать достаточными, четкими и
определенными.
В Положение № 196-пп после его принятия 06.04.2016 внесены многочисленные
изменения (28 раз, в том числе в 2016 году - 7, в 2017 году – 11, 2018 -10), которые,
несмотря на многочисленность, не исключили все недостатки, зачастую были направлены
на изменение правил в течение текущего финансового года, а также отношений,
завершившихся в отчетных годах. Так, с несоблюдением законодательства
постановлением Правительства Иркутской области от 15.11.2018 № 835-пп дано понятие
мероприятий по подготовке к отопительному сезону, куда включен ремонт объектов
водоснабжения и водоотведения, которое распространено на отношения с апреля 2016
года.
6. Правовое регулирование критериев отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий нельзя признать достаточным, а установленные Положением №
196-пп критерии отбора объективными. Система отбора первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения, и система отбора мероприятий по подготовке
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, отсутствует.
Как показало контрольное мероприятие, многочисленные изменения Перечня
муниципальных образований и Приложений 1 (модернизация) и 2 (подготовка к
отопительному сезону) к Положению № 196-пп (Приложения корректировались: в 2016
году - 5 раз, в 2017 году -6 раз) в течение финансового года вызваны недостаточной
проработкой
муниципальными
образованиями
мероприятий,
формированием
Министерством ЖКХ мероприятий в условиях неполного регулирования условий
предоставления субсидий, а также без учета установленных условий предоставления
субсидий.
7. По итогам 2016 года субсидии распределены 14 муниципальным образованиям на
мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения на сумму 401 580,6 тыс. рублей
(в том числе за счет средств федерального бюджета 145 078,3 тыс. рублей); 79
муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по подготовке к
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отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 437 130,1
тыс. рублей.
На 2017 год 14 муниципальным образованиям распределены субсидии в объеме
229 849,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 2 475,3
тыс. рублей) на мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения; 74
муниципальным образованиям на мероприятия по подготовке объектов к отопительному
сезону субсидии распределены на общую сумму 603 337,3 тыс. рублей.
8. В проверяемый период условия предоставления субсидий были определены
недостаточные для обеспечения результативного, с соблюдением законодательства,
использования средств областного бюджета; несмотря на их корректировки, продолжают
оставаться неполными.
В качестве условий предоставления и расходования субсидий не предусмотрено
требование о наличии проектно-сметной документации на строительство, модернизацию,
реконструкцию объектов теплоснабжения, сметной документации на капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры, оценки достоверности сметной стоимости работ
по модернизации и по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону.
КСП отмечает, что при отсутствии требования о наличии указанных документов в
качестве условий предоставления субсидий, Положением № 196-пп (подпункт 6 пункта 17)
установлена норма о предоставлении копии положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости реализации мероприятия для перечисления субсидий.
Данная норма, не соответствует ст.139 БК РФ и ст. 4 Закона Иркутской области № 74-ОЗ,
поскольку она не увязана с условиями предоставления и расходования субсидий и не
направлена на обеспечение их соблюдения.
Не предусмотрено Положением № 196-пп в качестве условий предоставления
субсидий наличия решения администрации муниципального образования об
осуществлении бюджетных инвестиций на мероприятия по модернизации объектов
теплоснабжения, которое в силу ст.ст. 15, 65, 79, 86 БК РФ является расходным
обязательством муниципального образования, наличие которого является обязательным в
силу ст. 79 БК РФ и может свидетельствовать о готовности муниципального образования к
реализации мероприятий.
В качестве условий предоставления и расходования субсидий не было установлено
принятие органами местного самоуправления обязательств по достижению показателей
результативности предоставления субсидий. Показатели результативности в 2016 и 2017
годах для муниципальных образований - получателей субсидий Положением № 196-пп не
предусматривались, Министерством ЖКХ в соглашениях с органами местного
самоуправления не устанавливались.
9. В 2015 и 2016 годах сроки и процедуры формирования перечня объектов,
подлежащих финансированию в рамках мероприятий Подпрограммы, определения
объемов финансирования мероприятий на очередной финансовый год не обеспечивали
объективное отражение объемов бюджетных ассигнований в областных бюджетах на 2016
год и на 2017 год. Формирование объемов бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий муниципальным образованиям в целях реализации мероприятий Подпрограммы
на 2016 год и 2017 год не было основано на расчетах потребности, результатах отбора
муниципальных образований.
С 2018 года формирование мероприятий и распределение субсидий муниципальным
образованиям осуществляется в году, предшествующем году предоставления субсидий.
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10. Законами Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на
2016 год», от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» часть бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
предусмотрены Министерству ЖКХ в 2016 году на сумму 36 442,7 тыс. рублей, в 2017
году на сумму 64 723,7 тыс. рублей, по разделам/подразделам 0701 «Начальное
образование», 0702 «Общее образование» вместо 0502 «Коммунальное хозяйство» с
несоблюдением Указаний № 65н.
11. В областных бюджетах основной объем бюджетных средств был предусмотрен по
КЦСР 6140172200 «Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности»: в 2016 году - 661 900,1 тыс. рублей, в 2017 году - 829 492,4 тыс. рублей.
При этом в КЦСР 6140172200 «Субсидии местным бюджетам на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности» объединены два направления расходов, имеющих разные
цели: 1) софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на модернизацию
объектов теплоснабжения; 2) софинансирование мероприятий по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности.
Без достаточных оснований в областных бюджетах бюджетные ассигнования не
детализированы самостоятельными целевыми статьями в разрезе направлений (целей)
расходов, что не только не обеспечивает прозрачность, понятность бюджета, но и создает
условия для широты усмотрения Министерства ЖКХ при решении вопросов о
распределении (перераспределении) бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий.
12. В 2016 году первоначальный объем бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы составил 677 166,3 тыс. рублей, был скорректирован к июню до 670 360,9
тыс. рублей по итогам формирования заявок муниципальных образований, к декабрю – до
838 710,7 тыс. рублей с учетом финансирования из федерального бюджета, в том числе за
счет средств областного бюджета со снижением к первоначальному объему на 8 460, 8 тыс.
рублей- до 661 900,1 тыс. рублей
В 2017 году первоначальный объем бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы составил 587 343,6 тыс. рублей, корректировался в марте, июле, ноябре в
сторону увеличения до 858 159,4 тыс. рублей. В декабре уточненный объем бюджетных
ассигнований составил 833 186,9 тыс. рублей, с увеличением к первоначальному объему
на 245 843,3 тыс. рублей (41,8%).
Лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) в 2016 и 2017 годах доводились до
Министерства ЖКХ по двум кодам видов расходов (КВР): КВР 521 «Субсидии, за
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности», КВР 522 «Субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности».
13. По итогам 2016 года исполнение бюджетных ассигнований составило
793 075,6 тыс. рублей или 93,4 % (от 838 710,7 тыс. рублей). Остаток неисполненных
бюджетных ассигнований составил 45 635,3 тыс. рублей (6,6 %).

48 из 174

По итогам 2017 года исполнение бюджетных ассигнований составило
773 347,5 тыс. рублей или 92,8 % (от 833 186,9 тыс. рублей). Остаток неисполненных
бюджетных ассигнований составил 59 839,4 тыс. рублей (7,2 %).
Одной из причин не освоения бюджетных ассигнований областных бюджетов
являлось отсутствие положительного заключения государственной экспертизы на
проектно-сметную документацию, что в отсутствие требования о предоставлении такой
документации в качестве условия предоставления субсидий в Положении № 196-пп
свидетельствует о неправомерности действий Министерства ЖКХ.
14. В соответствии со ст. 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных
средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных
обязательств
(п.1 ч.1),
обеспечивает
соблюдение
получателями
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении
(п.10 ч.1).
Контрольное мероприятие выявило, что Министерством ЖКХ принимались
решения и предоставлялись субсидии муниципальным образованиям при недостаточном
выполнении полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных
ст. 158 БК РФ, с несоблюдением целей, условий и порядка, предусмотренных Положением
№ 196-пп:
14.1. В 2016 году принято решение и предоставлена субсидия МО «Баяндаевский
район» на мероприятие «Реконструкция теплоисточника с обустройством артезианской
скважины и подключением к учреждениям социальной сферы с. Баяндай» в размере
4 188, 1 тыс. рублей с несоблюдением цели предоставления субсидий. Фактически
субсидия предоставлена в связи с наличием у муниципального образования кредиторской
задолженности по оплате выполненных и принятых работ, причиной возникновения
которой стало сокращение Министерством ЖКХ в 2015 году ранее выделенных объемов
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, что не позволило муниципальному
образованию погасить принятые денежные обязательства по исполненному контракту.
Поскольку мероприятие было завершено в 2015 году, наличие кредиторской
задолженности по оплате выполненных работ требовало от Министерства ЖКХ
формирования в Положении № 196-пп соответствующей цели предоставления субсидий,
чего не было выполнено.
14.2. Министерством ЖКХ с несоблюдением условий и порядка предоставления
субсидий в 2016 году принято решение о предоставлении субсидий на мероприятия в
рамках подготовки объектов к отопительному сезону «Капитальный ремонт котельного и
котельно-вспомогательного оборудования котельных п. Малая Топка, п. Листвянка»,
«Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей в п. Плишкино», в
отсутствие муниципальной программы Иркутского районного муниципального
образования, где эти мероприятия предусмотрены. С заявкой муниципальным
образованием представлено гарантийное письмо о том, что мероприятия будут включены в
муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры на территории
Иркутского района» на 2014-2017 годы, наличие которого не предусмотрено Положением
№ 196-пп.
Соглашение № 445 о предоставлении субсидии Иркутскому районному
муниципальному образованию заключено лишь 09.12.2016, что заведомо не обеспечивало
получение результата использования субсидии в рамках подготовки объектов
теплоснабжения к отопительному периоду. Уже 21.12.2016 дополнительным соглашением
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в соглашение № 445 внесены изменения в части мероприятия «Строительство блочномодульной котельной и инженерных сетей в п. Плишкино», наименование которого
изменено на «Приобретение и поставку блочно-модульной котельной для нужд
теплоснабжения потребителей в п. Плишкино» с одновременным изменением субсидии с
13 302,0 тыс. рублей до 12 672,0 тыс. рублей. Изменение объема субсидии на мероприятие
(с 6 790,0 тыс. рублей до 6 160,0 тыс. рублей) сопровождено изменением КВР 522
«Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности» на КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности» без соблюдения Указаний № 65н.
В результате неготовности муниципального образования к реализации мероприятия,
несоблюдения Министерством ЖКХ норм Положения № 196-пп, субсидия на
приобретение и поставку блочно-модульной котельной муниципальному образованию
фактически не предоставлена, мероприятие не исполнено.
В 2017 году в отсутствие у Иркутского районного муниципального образования при
подаче заявки на предоставление субсидий муниципальной программы, что
свидетельствовало о неготовности муниципального образования к реализации заявленных
мероприятий, Министерством ЖКХ принято решение о предоставлении ему субсидий.
Отсутствие должной проработки мероприятий муниципальным образованием не
стало основанием отказа в принятии решений о предоставлении субсидий. Мероприятия
корректировались 7 раз, лимиты бюджетных обязательств доводились и отзывались
Министерством ЖКХ 5 раз.
Бюджетные ассигнования Иркутскому районному муниципальному образованию
доведены в размере 14 200,0 тыс. рублей на мероприятие «Капитальный ремонт
канализационного коллектора в р. п. Листвянка» в отсутствие у него полномочий на
реализацию мероприятия, поскольку это полномочия Листвянского муниципального
образования.
Планирование и расходование средств областного бюджета на предоставление
субсидии Иркутскому районному муниципальному образованию на мероприятие
«Приобретение и поставка блочно-модульной котельной для нужд теплоснабжения
потребителей в п. Плишкино» в объеме 7 040,0 тыс. рублей Министерством ЖКХ
осуществлено с несоблюдением принципа эффективности расходования средств бюджетов
(ст. 34 БК РФ), принципов стратегического планирования, поскольку только
приобретением блочно-модульной котельной, без ее установки и присоединения к
тепловым сетям, цели, предусмотренные Подпрограммой и Положением № 196-пп, не
могли быть достигнуты.
Бюджетные назначения на указанное мероприятие до муниципального образования
доведены, и субсидия предоставлена в объеме 7 040,0 тыс. рублей с нарушением части 4
Указаний № 65н по КВР 521 вместо КВР 522.
14.3. Решение о предоставлении субсидий Листвянскому муниципальному
образованию на 2017 год на приобретение оборудования для капитального ремонта КОС п.
Листвянка; на приобретение, поставку и установку котла и электронагревателей ГВС в
котельную «Мазутная» в р.п. Листвянка; на капитальный ремонт канализационного
коллектора в р.п. Листвянка принято с несоблюдением условий предоставления субсидий в
отсутствие в муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности.
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Субсидия Листвянскому муниципальному образованию в 2017 году в размере 8 022, 0
тыс. рублей на капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п. Листвянка
предоставлена с несоблюдением условий и порядка предоставления субсидий на
софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, в отсутствие в местном бюджете Листвянского
муниципального образования бюджетных ассигнований на финансирование этого
мероприятия, в отсутствие в Положении № 196-пп цели и порядка предоставления
субсидии в случае передачи муниципальным образованием полномочий по решению
вопросов местного значения в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений.
В отсутствие надлежащего контроля со стороны Министерства ЖКХ за соблюдением
требований бюджетного законодательства получателями средств областного бюджета в
части обеспечения результативности и целевого характера использования бюджетных
средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств (ст.ст. 34, 158 БК РФ), Листвянским муниципальным
образованием расходование средств областного бюджета осуществлено с несоблюдением
цели их предоставления в 2017 году, а также в 2018 году.
Министерством ЖКХ в 2017 году при принятии решения о предоставлении
Листвянскому муниципальному образованию субсидии на приобретение оборудования для
капитального ремонта КОС р.п. Листвянка должным образом не оценена его потребность в
финансовых средствах на проведение мероприятия в рамках подготовки объектов
муниципальной собственности к отопительному сезону, что привело к использованию
средств областного бюджета в объеме 3 714,6 тыс. рублей без достижения результата
(поскольку приобретенное оборудование спустя 1 год частично не установлено и
находится на складе, установленное оборудование используется не в полном объеме).
14.4. Субсидии Слюдянскому муниципальному образованию предоставлялись без
указания конкретной цели в 2016 году, с частичным определением цели в 2017 году.
Субсидии в рамках подготовки объектов к отопительному сезону предоставлялись на
ремонт систем водоснабжения: капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения
г. Слюдянка ул. Ленина, 119А, г. Слюдянка ул. Парижской Коммуны, 86, по ул. Фрунзе от
жилого дома № 2 до дома № 1; капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения по
ул. Геологов; приобретение трубной продукции для ремонта сетей водоснабжения по
ул. Набережная, что не соответствует цели предоставления субсидий, предусмотренной
Подпрограммой и Положением № 196-пп.
15. Выявлен ряд нарушений при использовании средств субсидий из областного
бюджета органами местного самоуправления:
15.1. Администрацией МО «Баяндаевский район» муниципальный контракт от
11.07.2016 № 2016.117251 на сумму 31 682,1 тыс. рублей на выполнение работ по
капитальному ремонту инженерных сетей заключен в отсутствие лимитов бюджетных
обязательств, которые доведены до администрации муниципального образования на 2016
год в объеме 15 000,0 тыс. рублей, в том числе, за счет средств областного бюджета 13 200,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -1 800,0 тыс. рублей. В нарушение
ч. 3 ст. 219 БК РФ администрацией МО «Баяндаевский район» в 2016 году приняты
бюджетные обязательства на 2017 год при отсутствии ЛБО на очередной год в сумме
17 002,1 тыс. рублей.
По данному факту КСП области возбудила дело по признакам административного
правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.10 КоАП РФ «Принятие бюджетных
обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или)
лимиты бюджетных обязательств», которое направлено для рассмотрения в суд.
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Администрацией МО «Баяндаевский район» при исполнении муниципального
контракта от 11.07.2016 № 2016.117251 допущено бюджетное нарушение, выразившееся в
направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата
денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям,
определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной
росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом,
являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, то есть нецелевое
использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ). Бюджетные средства в объеме
5 933,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в объеме
5 221,8 тыс. рублей, средства местного бюджета в объеме 712,1 тыс. рублей, использованы
на строительство нового водовода от водозабора по ул. Шоссейная, 2 до теплоисточника –
центральной котельной с. Баяндай ул. Гагарина. Однако целью предоставления субсидии
из областного бюджета согласно распределению субсидии, предусмотренному
Положением № 196-пп, соглашению о предоставлении субсидии от 10.06.2016 № 211,
являлся капитальный ремонт инженерных сетей.
В результате того, что объект нефинансовых активов с нарушением Инструкции №
157н не принят к бухгалтерскому учету и не отражен в качестве нефинансовых активов в
учете администрации МО «Баяндаевский район», в нарушение Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424,
являющееся муниципальным недвижимое имущество - водопровод от водозабора по
ул. Шоссейная, 2 до теплоисточника – центральной котельной с. Баяндай ул. Гагарина, не
отражено в Реестре муниципального имущества МО «Баяндаевский район».
Муниципальный контракт от 11.07.2016 № 2016.117251, предусматривающий, кроме
капитального ремонта инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности,
строительство объектов недвижимости, в нарушение ч. 3 ст. 48, п. 1 ч. 2 ст. 49 ГрК РФ,
заключен в отсутствие проектной документации, заключения государственной
строительной и экологической экспертиз на проектную документацию, оценки
достоверности сметной стоимости строительства. Соответственно, расходы на
строительство водовода осуществлены в отсутствие оценки достоверности сметной
стоимости.
По информации администрации МО «Баяндаевский район» на оставшуюся часть
работ в 2018 году разработана проектно-сметная документация на строительство теплосети
от центральной котельной до районной больницы (ЦРБ), КСК и ФОК в с. Баяндай на
сумму 29 154 576 рублей, которые будут выполняться в рамках другого муниципального
контракта.
15.2. Недостаточная проработка Иркутским районным муниципальным образованием
мероприятия «Приобретение и поставка блочно-модульной котельной для нужд
теплоснабжения потребителей п. Плишкино Иркутского района Иркутской области»,
организация и исполнение местного бюджета в части указанного мероприятия в
нарушение ст.ст. 15, 65, 79, 86 Бюджетного кодекса РФ в отсутствие расходного
обязательства (решения об осуществлении бюджетных инвестиций), без соблюдения
принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК
РФ, в 2016 году не позволили достичь запланированную цель и обеспечить надлежащее
оказание услуг по теплоснабжению населению п. Плишкино.
Мероприятие не выполнено.
Действия администрации Иркутского районного муниципального образования по
организации в п. Плишкино теплоснабжения нельзя назвать системными, эффективными и
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результативными. Планируемые в 2016 году мероприятия по строительству блочномодульной котельной и инженерных сетей в п. Плишкино стоимостью 6 790,0 тыс. рублей,
завершились приобретением ее в 2017 году (без строительства инженерных сетей)
стоимостью 7 960,0 тыс. рублей (в том числе 7 040,0 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета, 920,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета). Без
подключения ее к тепловым сетям результат не достигнут. Блочно-модульная котельная,
приобретенная Иркутским районным муниципальным образованием в 2017 году, к вводу в
эксплуатацию не планировалась ни в 2017 году, ни в 2018 году. Ее ввод запланирован на
2019 год.
В 2017 году муниципальный контракт между КУМИ района и ООО «СМП Восток» от
20.12.2017 № 022-эа-2017 заключен с несоблюдением решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций: гарантийные обязательства, установленные в муниципальном
контракте -24 месяца, значительно меньше определенных в решении о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций (60 месяцев).
15.3. В 2017 году на основании заключенного соглашения о передаче Листвянским
муниципальным образованием осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения от 17.08.2017 № 52-СЖКХ, которое не соответствует законодательству
о местном самоуправлении, администрацией Иркутского районного муниципального
образования реализовывалось мероприятие «Капитальный ремонт канализационного
коллектора в р.п. Листвянка».
Формирование начальной максимальной цены контракта в сумме 17 108,4 тыс.
рублей осуществлено в отсутствие заключения об оценке достоверности сметной
стоимости
капитального
ремонта.
Заявление
администрации
Листвянского
муниципального образования о проверке достоверности определения сметной стоимости
на капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п. Листвянка в ГАУИО
«ИРЭКСПЕРТИЗА» направлено 09.10.2018, почти одновременно с размещением закупки в
ЕИС (13.10.2017), по результатам рассмотрения которого ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА» от
22.10.2017 сметная стоимость строительно-монтажных работ снижена на 873,5 тыс.
рублей.
Мероприятие, на которое субсидия из областного бюджета предоставлена в 2017 году
в рамках подготовки объекта к отопительному сезону, не завершено.
15.4. Администрацией Листвянского муниципального образования в 2017 году при
реализации мероприятия «Капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п.
Листвянка» допущено бюджетное нарушение, выразившееся в направлении средств
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в
целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом
(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной
сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым
основанием предоставления указанных средств, то есть нецелевое использование
бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ). Средства субсидии из областного бюджета в объеме
8 022,0 тыс. рублей направлены не на мероприятие, а на предоставление межбюджетного
трансферта в бюджет Иркутского районного муниципального образования.
Мероприятие не было реализовано администрацией Листвянского муниципального
образования собственными силами. Денежные обязательства путем заключения
муниципального контракта не принимались и не оплачивались.
Для его реализации с администрацией Иркутского районного муниципального
образования было заключено соглашение от 17.08.2017 № 52-СЖКХ о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2017 год,
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согласно которому Листвянское муниципальное образование передало Иркутскому
районному муниципальному образованию осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения поселения: «Организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» в части
реализации мероприятия: «Проведение работ по капитальному ремонту канализационного
коллектора в р.п. Листвянка».
В силу ст. 139 БК РФ, ст. 4 Закона Иркутской области № 74-ОЗ межбюджетные
субсидии из областного бюджета в местный бюджет предоставляются с обозначением
цели. На иные цели, в том числе на финансирование реализации передаваемых
полномочий, субсидии не могут расходоваться.
Администрацией Листвянского муниципального образования средства субсидии из
областного бюджета в объеме 8 022,0 тыс. рублей и средства местного бюджета в объеме
1 643,1 тыс. рублей, всего 9 665,1 тыс. рублей, перечислены в КУМИ администрации
Иркутского района платежным поручением от 26.12.2017 № 884239 с назначением платежа
- оплата иных межбюджетных трансфертов на основании соглашения о передаче
полномочий по решению вопросов местного значения в части проведения капитального
ремонта канализационного коллектора.
С нарушением законодательства реализация мероприятия продолжена в 2018 году.
Администрацией Листвянского муниципального образования в 2017 году расходы за
счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 3 714,6 тыс. рублей осуществлены
без соблюдения принципа эффективности и результативности расходования бюджетных
средств, установленного статьей 34 БК РФ, без достижения результатов (приобретенное
оборудование спустя 1 год частично не установлено и находится на складе, установленное
оборудование используется не в полном объеме).
15.5. В 2017 году капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и
закупка материалов и трубной продукции Слюдянским муниципальным образованием
осуществлялась на основании муниципальных контрактов.
На приобретение трубной продукции для ремонта сетей водоснабжения по
ул. Набережная 28.11.2017 заключены три муниципальных контракта (№ Ф.2017.2811241,
№ Ф.2017.2811242, № Ф.2017.2811243) стоимостью до 100,0 тыс. рублей с единственным
поставщиком ООО «Магна» (на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
каждый на сумму 93,5 тыс. рублей, всего на сумму 289,0 тыс. рублей.
Принимая во внимание тождественность предметов муниципальных контрактов,
заключение муниципальных контрактов в один день с единственным поставщиком,
единую цель закупки-поставку трубной продукции (трубы бесшовной Г/Д общего
назначения Д108*4мм ст.20) для ремонта системы водоснабжения, усматривается, что
закупка таким способом осуществлена с намерением уклонения от конкурентных
процедур.
Без достаточных правовых оснований приобретенные за счет средств субсидии из
областного бюджета материалы передавались администрацией муниципального
образования для проведения ремонтных работ ресурсоснабжающим организациям.
Расходные обязательства муниципального образования не принимались, договоры с
коммерческими организациями на выполнение работ с применением материалов заказчика
не заключались.
Средства субсидии из областного бюджета в сумме 385,6 тыс. рублей израсходованы
без достижения результатов мероприятий в 2017 году по проведению ремонта инженерных
сетей коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки объектов к отопительному
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сезону (подпиточной линии на котельную «Перевал», сетей водоснабжения по
ул. Набережная). Приобретенные материалы и продукция использованы для проведения
ремонта только в 2018 году, что свидетельствует о расходовании бюджетных средств с
несоблюдением принципа эффективного использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ)
и пункта 2.2.7 соглашения от 27.04.2017 № 224 о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету Слюдянского муниципального образования.
Изложенное стало возможным вследствие недостаточной проработки мероприятий
при принятии решения о предоставлении муниципальному образованию субсидий в
рамках подготовки к отопительному сезону, отсутствия надлежащего контроля
Министерства ЖКХ, как главного распорядителя бюджетных средств, за соблюдением
получателем межбюджетных субсидий условий по результативному их использованию.
Объем проверенных средств составил 1 671 897,6 тыс. рублей, объем выявленных
нарушений – 202 509,9 тыс. рублей.
Предложения:
1. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору
Иркутской области.
2. Направить представления Контрольно-счетной палаты Иркутской области в
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
администрацию Иркутского районного муниципального образования; администрацию
муниципального образования «Баяндаевский район»; администрацию муниципального
образования «Слюдянское городское поселение» Слюдянского района; администрацию
Листвянского муниципального образования Иркутского района.
3. Направить уведомление о применении бюджетных мер принуждения в
Министерство финансов Иркутской области.
4. Направить информацию в прокуратуру Иркутской области и в СУ СК РФ по
Иркутской области.
Аудитор КСП области

Л.Н.Мулярова
СПРАВКА

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2016 и 2017 годах местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»
Перечень объектов проверки:
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области; администрацию Иркутского районного муниципального образования;
администрацию
муниципального
образования
«Баяндаевский
район»;
администрацию муниципального образования «Слюдянское городское поселение»
Слюдянского района; администрацию Листвянского муниципального образования
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Иркутского района.
1
Количество
документов
по
результатам
контрольного
14
мероприятия (единиц), в том числе:
1.1 - актов
5
1.2 - отчетов
1
1.3 - представлений
5
1.3 - предписаний
1
1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
1
1.5 - информационных писем
1.6 - протоколов об административных правонарушениях
1
2
Объем проверенных финансовых средств всего, (тыс. рублей):
1 671 897,6
3
Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том
числе
по
группам
нарушений
в
соответствии
с 202 509,9
Классификатором* (тыс. рублей):
3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
184 365,8
3.2 Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
3.3 Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
3.4 Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
3.5 Группа 7. Иные нарушения
3.6 Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств
18 144,1
4
Рекомендовано
к
возврату
(взысканию)
в
бюджет
5 221,8
соответствующего уровня (тыс. рублей)
5
Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей)
6
Объем причиненного ущерба (тыс. рублей)
7
Перечень проверенных нормативных правовых актов
«Модернизация
объектов
коммунальной
7.1. Подпрограмма
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 446-пп;
Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности,
утвержденное постановлением Правительства
Иркутской области от 06.04.2016 № 196-пп;
Законы Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год», от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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Пояснительная записка к Справке о результатах
109 645,4 тыс. рублей – в 2016 году -44 180,6 тыс. рублей, в 2017 году -65 464,8 тыс.
рублей предусмотрены в областных бюджетах и Министерством ЖКХ доведены до
муниципальных образований с несоблюдением Указаний № 65н по разделам/подразделам
0701 «Начальное образование», 0702 «Общее образование» вместо 0502 «Коммунальное
хозяйство» (п. 1.2.6 Классификатора нарушений);
54 368,6 тыс. рублей (в 2016 году-13 302,0 тыс. рублей, в 2017 году-41 066,6 тыс.
рублей) - Министерством ЖКХ ненадлежащим образом исполнялись полномочия
главного распорядителя бюджетных средств (ст. 158 БК РФ), исполнителя Подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» (п. 1.2.97
Классификатора нарушений), в том числе:
-решения в 2016 году о предоставлении субсидий из областного
бюджета
Иркутскому районному муниципальному образованию на мероприятия «Капитальный
ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной п. Малая Топка»
(6 512,0 тыс. рублей), «Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей в
п. Плишкино» (6 790,0 тыс. рублей) приняты Министерством ЖКХ с несоблюдением
условий предоставления субсидий, установленных Положением № 196-пп, в отсутствие
плана мероприятий и мероприятий в муниципальной программе;
-при доведенных 24.05.2016 бюджетных назначениях до администрации Иркутского
районного муниципального образования, соглашение о предоставлении субсидий из
областного бюджета в объеме 13 302,0 тыс. рублей заключено только 09.12.2016, в том
числе на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, что заведомо не
обеспечивало выполнение мероприятий; в результате не готовности муниципального
образования к реализации мероприятий, не соблюдения Министерством ЖКХ норм
Положения № 196-пп субсидии не предоставлены муниципальному образованию,
мероприятия не выполнены, что свидетельствует о несоблюдении Министерством ЖКХ
принципа эффективного использовании бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) при
планировании бюджетных ассигнований;
-заключенное 09.12.2016 соглашение о предоставлении субсидий Иркутскому
районному муниципальному образованию уже 21.12.2016 скорректировано в части замены
наименования мероприятия «Строительство блочно-модульной котельной и инженерных
сетей в п. Плишкино» на мероприятие «Приобретение и поставка блочно-модульной
котельной для нужд теплоснабжения потребителей в п. Плишкино» с одновременным
изменением уведомлением по расчетам между бюджетами кода вида расходов (КВР) по
ранее доведенным бюджетным назначениям с 522 на 521 и с уменьшением суммы с
6 790,0 тыс. рублей до 6 160,0 тыс. рублей;
-в течение 2017 года в связи с неготовностью Иркутского районного муниципального
образования мероприятия корректировались 7 раз, лимиты бюджетных обязательств
доводились и отзывались Министерством ЖКХ 5 раз, что стало следствием неисполнения
Министерством ЖКХ Положения № 196-пп;
-решение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного
бюджета
Иркутскому районному муниципальному образованию на софинансирование мероприятий
по капитальному ремонту канализационного коллектора в р.п. Листвянка в сумме 14 200,0
тыс. рублей принято в нарушение ч.ч.1, 2 ст. 139 БК РФ (в отсутствие у этого
муниципального образования полномочий на реализацию мероприятия), с несоблюдением
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цели (на объект водоотведения в рамках подготовки к отопительному сезону) и условий,
предусмотренных Положением № 196-пп, в отсутствие мероприятия в районной
муниципальной программе;
-субсидия Иркутскому районному муниципальному образованию в 2017 году на
приобретение и поставку блочно-модульной котельной для нужд теплоснабжения
потребителей п. Плишкино в сумме 7 040,0 тыс. рублей предусмотрена и бюджетные
назначения доведены до муниципального образования с несоблюдением условий
предоставления субсидий, определенных Положением № 196-пп, Указаний № 65н по КВР
521 вместо 522; планирование и использование бюджетных средств Министерством ЖКХ
и администрацией Иркутского районного муниципального образования осуществлялось с
несоблюдением принципа эффективного использования бюджетных средств (ст. 34 БК
РФ), поскольку расходы только на приобретение и поставку блочно-модульной котельной
без строительства сетей заведомо не решали вопрос теплоснабжения населения п.
Плишкино; в результате приобретенная в 2017 году котельная на момент проверки (2018
год) не установлена, находится в разобранном виде;
-Министерством ЖКХ решения о предоставлении субсидий из областного бюджета
в 2017 году Листвянскому муниципальному образованию приняты в нарушение условий
предоставления субсидий, установленных Положением № 196-пп, в отсутствие
мероприятий в муниципальной программе и бюджетных ассигнований в муниципальном
бюджете; в том числе, на приобретение оборудования для капитального ремонта КОС п.
Листвянка; на капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п. Листвянка,
приняты с несоблюдением цели (объект водоотведения в рамках подготовки к
отопительному сезону);
-3 714,6 тыс. рублей –Министерством ЖКХ в 2017 году при принятии решения о
предоставлению Листвянскому муниципальному образованию субсидии на приобретение
оборудования для капитального ремонта КОС р.п. Листвянка должным образом не оценена
его потребность в финансовых средствах на проведение мероприятия в рамках подготовки
объектов муниципальной собственности к отопительному сезону, что привело к
использованию средств областного бюджета без достижения результата, поскольку
приобретенное оборудование спустя 1 год частично не установлено и находится на складе,
установленное оборудование используется не в полном объеме.
7 000,0 тыс. рублей (в том числе 6 160,0 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета, 840,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета) – в 2016 году; 7 960,0 тыс.
рублей (в том числе 7 040,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 920,0 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета)- в 2017 году- администрацией Иркутского
районного муниципального образования сформированы расходы и организовано
исполнение местного бюджета в нарушение 15, 65, 79, 86 Бюджетного кодекса РФ в 2016
году на строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей в п. Плишкино в
отсутствие решения о реализации бюджетных инвестиций, в 2017 году с принятием
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение и поставку
блочно-модульной котельной в целях обеспечения теплоснабжением потребителей
территории поселка Плишкино Хомутовского муниципального образования Иркутского
района, позже, чем в местном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на
выполнение мероприятия (постановление от 08.11.2017 № 485).
Планирование мероприятия и бюджетных ассигнований на строительство блочномодульной котельной в 2016 году, а также использование бюджетных средств в 2017 году
на приобретение блочно-модульной котельной не были направлены на достижение
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результата, фактически результат не достигнут – котельная не используется для нужд
теплоснабжения п. Плишкино.
Кроме этого, в 2016 году мероприятие не было предусмотрено планом мероприятий,
муниципальной программой, в связи с чем заявка на софинансирование мероприятия была
подана с несоблюдением условием предоставления субсидий на софинансирование
капитальных вложений на модернизацию объектов теплоснабжения.
В 2017 году муниципальный контракт между КУМИ района и ООО «СМП Восток» от
20.12.2017 № 022-эа-2017 заключен с несоблюдением решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций: гарантийные обязательства, установленные в муниципальном
контракте -24 месяца, значительно меньше определенных в решении о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций (60 месяцев).
873,5 тыс. рублей - администрацией Иркутского районного муниципального
образования планирование расходов, заключение муниципального контракта в 2017 году
осуществлено с несоблюдением принципа эффективного использования бюджетных
средств в отсутствие обязательной проверки достоверности сметной стоимости, что
привело к завышению стоимости работ и цены контракта, так как сметная стоимость
строительно-монтажных работ по результатам государственной строительной экспертизы,
проведенной после конкурсных процедур, снизилась на 873,5 тыс. рублей (ст. 34 БК РФ).
200,0 тыс. рублей - администрацией Баяндаевского района с несоблюдением
требований статей 34, 162, части 3 статьи 219 БК РФ не приняты меры к недопущению,
затем к исключению необоснованной кредиторской задолженности, оплата которой
приведет к нецелевому, неэффективному и не результативному использованию
бюджетных средств. Правовые основания для возникновения кредиторской задолженности
отсутствовали, поскольку администрацией в нарушение статей 740, 743, 753 ГК РФ, ст. 94
Федерального закона № 44-ФЗ; условий муниципального контракта приняты проектные
работы, не предусмотренные контрактом. Кредиторская задолженность продолжает
числиться в учете администрации;
17 002,1 тыс. рублей – администрацией Баяндаевского района в 2016 году приняты
бюджетные обязательства в размерах, превышающих утвержденные бюджетные
ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств (абз.1 ч. 3 ст. 219 БК РФ).
385,6 тыс. рублей – администрацией Слюдянского муниципального образования
планирование расходов и использование средств областного бюджета в 2017 году
осуществлено с несоблюдением принципа эффективного использования бюджетных
средств (ст. 34 БК РФ) без достижения результатов, поскольку приобретенные в 2017 году
материалы на ремонт инженерных сетей использованы в 2018 году;
81,5 тыс. рублей - администрацией Слюдянского муниципального образования по
результатам реализации мероприятия допущена кредиторская задолженность по причине
отсутствия бюджетных ассигнований в местном бюджете, что свидетельствует о
недостатках планирования мероприятия;
49,1 тыс. рублей – администрацией Слюдянского муниципального образования с
несоблюдением положений Федерального закона № 44-ФЗ (ч. 6 ст. 34) не предъявлена и не
взыскана неустойка за нарушение условий муниципального контракта от 28.07.2017 № ЗК2017.32 на поставку материалов для ремонта теплоснабжения в размере 0,2 тыс. рублей; не
предъявлен и не взыскан штраф за нарушение условий по муниципальному контракту от
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30.10.2017 № Ф.2017.458725 в размере 10% от стоимости муниципального контракта в
размере 48,9 тыс. рублей.
-4 188,2 тыс. рублей – Министерство ЖКХ в 2016 году с несоблюдением цели
предоставления
субсидий из областного
бюджета на мероприятия в рамках
Подпрограммы средства областного бюджета
предоставлены муниципальному
образованию «Баяндаевский район» на погашение возникшей по итогам 2015 года
кредиторской задолженности, в отсутствие такого мероприятия в Подпрограмме, при
полном завершении мероприятия «Реконструкция теплоисточника с обустройством
артезианской скважины и подключением к учреждениям социальной сферы с. Баяндай.
Второй этап «Тепловые сети» в 2015 году (ч.1 ст. 306.4 БК РФ);
-5 933,9 тыс. рублей – администрацией Баяндаевского района с несоблюдением цели
предоставления субсидии средства областной субсидии в объеме 5 221,8 тыс. рублей,
предоставленной на капитальный ремонт инженерных сетей, средства местного бюджета в
объеме 712,1 тыс. рублей, предусмотренные на капитальный ремонт инженерных сетей,
направлены на строительство нового водопровода (306.4 БК РФ);
-в том числе, с несоблюдением ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 127 Инструкции № 157н, вложения в нефинансовые активы на
строительство нового водопровода не отражены в бухгалтерском учете администрации
Баяндаевского района, имущество не учтено в реестре муниципального имущества;
-8 022,0 тыс. рублей –субсидия в объеме 8 022,0 тыс. рублей из предусмотренных
14 200,0 тыс. рублей Министерством ЖКХ фактически предоставлена (перечислена)
Листвянскому муниципальному образованию на капитальный ремонт канализационного
коллектора в р.п. Листвянка в нарушение условий предоставления субсидий,
установленных Положением № 196-пп, при отсутствии в местном бюджете бюджетных
ассигнований на финансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры; полномочиями Министерства ЖКХ как ГРБС не
обеспечено целевое использование муниципальным образованием средств областного
бюджета;
администрацией Листвянского муниципального образования с несоблюдением цели
предоставления субсидии из областного
бюджета в объеме 8 022,0 тыс. рублей,
предоставленной на капитальный ремонт канализационного коллектора, средства
переданы в бюджет Иркутского районного муниципального образования в форме
межбюджетных трансфертов на финансирование переданных полномочий по решению
вопросов местного значения (306.4 БК РФ).
Аудитор КСП области

Л.Н.Мулярова
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ОТЧЕТ № 15/24-КМ
о результатах контрольного мероприятия
«Финансовый аудит использования средств, полученных ОГБУЗ «Шелеховская
районная больница» при осуществлении деятельности в 2017 году и истекшем
периоде 2018 года»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цели мероприятия

Предмет
мероприятия

Объект проверки
Исследуемый
период
Срок
проведения
мероприятия
Дополнительная
информация

Отчет № 15/24-КМ от 17.12.2018
Рассмотрен на Коллегии КСП Иркутской области 17.12.2018 и
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской области
от 17.12.2018 № 159-р
Ризман О.М., аудитор КСП Иркутской области
План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от
16.10.2018 № 75-П.
Цель 1. Проверить соответствие финансово-хозяйственной
деятельности учреждения законодательным и иным нормативным
правовым актам РФ и Иркутской области.
Цель 2. Оценить ведение бухгалтерского (бюджетного) учета,
достоверность
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
эффективность системы внутреннего контроля и аудита.
Анализ нормативных правовых актов и иных документов,
регламентирующих
деятельность
учреждения;
изучение
распорядительных,
финансовых,
платежных
документов,
контрактов (договоров, соглашений), статистической, финансовой
и бухгалтерской отчетности, первичных и иных документов,
подтверждающих получение и использование средств при
осуществлении
деятельности
(субсидии
на
финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и иные цели;
средства обязательного медицинского страхования; средства от
приносящей доход деятельности).
ОГБУЗ «Шелеховская районная больница».
2017 год и истекший период 2018 года.
с 17.10.2018 по 17.12.2018.
При подготовке настоящего отчета использованы результаты
проверки Шелеховской районной больницы, изложенные в акте от
23.11.2018 № 25/44-а. В соответствии со ст. 15 Закона Иркутской
области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате
Иркутской области» акт проверки доведен до сведения
руководителя учреждения. По результатам рассмотрения акта
замечания в адрес КСП области не поступали.
В проверяемый период главным врачом больницы являлись: по
23.03.2017 – Турлаков Тимур Леонидович, с 24.03.2017 и по
настоящее время – Вельм Оксана Владимировна.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Цель 1. Проверить соответствие финансово-хозяйственной деятельности
учреждения законодательным и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации и Иркутской области
I. Общие сведения о Шелеховской районной больнице. Анализ
учредительных документов
Шелеховская районная больница создана в целях оказания первичной медикосанитарной, специализированной и скорой медицинской помощи населению и действует
на основании устава (далее - Устав), утвержденного распоряжением министерства
здравоохранения Иркутской области от 19.12.2012 № 1679-мр (в ред. от 25.12.2014) и
согласованного распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской
области от 17.12.2012 №106/и (в ред. от 22.12.2014). Функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство здравоохранения Иркутской области (далее – Минздрав
области, или министерство). Функции и полномочия собственника имущества
осуществляет
министерство
имущественных
отношений
Иркутской
области.
Юридический и фактический адрес учреждения: 666034, Иркутская область, г. Шелехов,
ул. Ленина, д. 24, ИНН учреждения – 3821001539, ОГРН – 1023802256763. Минздравом
области учреждению выданы лицензии на осуществление медицинской деятельности от
29.02.2016 № ЛО-38-01-002409, 10.04.2017 №ЛО-38-01-002884, 22.11.2017 № ЛО-38-01003000, 28.05.2018 № ЛО-38-01-003145; фармацевтической деятельности от 17.07.2014 №
ЛО-38-02-001060; деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений от 14.07.2014 № ЛО-3803-000350. У учреждения отсутствует лицензия на специализированную помощь в
стационарных условиях на детскую хирургию (данное нарушение отражено в актах
проверки ТФОМС от 14.11.2017 и от 12.11.2018). За 4 квартал 2017 года и 9 месяцев 2018
года оказана медицинская помощь по детской хирургии в стационарных условиях 13
пациентам, из них 3 пациентам – в экстренной форме.
До 16.08.2018 действовала структура учреждения, утвержденная приказом Минздрава
области от 29.05.2015 № 44-мпр, с 16.08.2018 – утвержденная распоряжением Минздрава
области от 16.08.2018 № 2019-мр. В состав учреждения входят 2 амбулатории (с. Шаманка,
р.п. Большой Луг), 6 фельдшерско-акушерских пунктов (с. Баклаши, с. Введенщина, с.
Олха, с.Подкаменное, с. Моты и передвижной ФАП), фельдшерский здравпункт
с. Смоленщина. На момент проверки фельдшерский здравпункт в с. Смоленщина не
функционировал по причине отсутствия заведующего ФАП с 21.09.2018 (штатным
расписанием предусмотрено 2 единицы: заведующий ФАП и уборщица).
Мощность учреждения составляет 351 койку, из них круглосуточный стационар – 249
коек, дневной стационар – 102 койки. Из 249 коек круглосуточного содержания 8 коек
работают за счет бюджета (субсидия на выполнение государственного задания), из них 2
койки для беременных и рожениц, 1 койка для патологии беременности, 5 коек в
педиатрическом отделении.
Согласно отчету учреждения за 2017 год (ф. № 30 «Сведения о медицинской
организации»), численность прикрепленного населения в 2017 году составляла 67 724
человек, в том числе взрослые – 51 222 человека, дети в возрасте от 0 до 17 лет – 16 502
человека. По данным больницы на дату проверки численность прикрепленного населения
увеличилась и составила 74 298 человек, в том числе взрослые – 58 700 человек, дети –
15 598 человек.
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В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
Данная норма продублирована и в Уставе учреждения.
В п. 2.2 Устава предусмотрено, что учреждение вправе осуществлять следующие
виды деятельности, не являющиеся основными: изготовление на производственной базе
учреждения продукции общественного питания, ее реализация и оказание услуг прачечных
другим медицинским организациям.
Проверочными мероприятиями установлено, что учреждение оказывало услуги
физическим и юридическим лицам за плату, которые не предусмотрены Уставом. В
частности, снятие копий документов (1 страница - 10 рублей), фотоснимок УЗИ плода –
150 рублей, фотоснимок УЗИ плода 3Д, 4Д – 600 рублей, запись видео 2Д, 3Д, 4Д на
съемный носитель – 900 рублей, запись УЗИ на электронный носитель – 600 рублей,
койко-день в палате повышенной комфортности – 900 рублей, запрос информации о
нахождении пациента на психиатрическом, наркологическом учете в других медицинских
организациях - 350 рублей. Кроме того, исходя из заключенных договоров на возмездное
оказание услуг, оказывались услуги по стерилизации биксов, хранению продуктов питания
и инвентаря для них, а также по доставке пищи автомашиной, которые также не
предусмотрены Уставом.
В 2017 году и за 9 месяцев 2018 года учреждением получены доходы от неуставной
платной деятельности в сумме 1 072,7 тыс. рублей (в 2017 году – 547,2 тыс. рублей, за 9
месяцев 2018 года – 525,5 тыс. рублей).
В проверяемом периоде в учреждении проведены проверки ТФОМС (акты от
14.11.2017, от 12.11.2018), Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской
области (акт от 14.09.2018).
II. Анализ финансового обеспечения деятельности учреждения
Финансирование учреждения осуществляется из следующих источников: средства
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), средства областного бюджета
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные
цели), собственные доходы (доходы от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности).
В 2017 году доля расходов за счет средств ОМС составила 75,3 % в общем объеме
расходов, средств областного бюджета – 15,7 %, собственных доходов – 9 %.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План ФХД) на
2017 год утвержден в первоначальной редакции от 01.01.2017 по доходам и расходам в
объеме 506 309,8 тыс. рублей. В течение 2017 года изменения в План ФХД вносились 16
раз. В окончательной редакции от 25.12.2017 доходы утверждены в объеме 588 342,8 тыс.
рублей, расходы – 645 959,2 тыс. рублей (с учетом остатка средств на начало года –
57 616,4 тыс. рублей). План ФХД на 2017 год по доходам не исполнен на 22 550,2 тыс.
рублей, по расходам – на 57 148,4 тыс. рублей. Остатки средств на лицевых счетах
учреждения на 1 января 2018 года составили 34 598,2 тыс. рублей, из них средства ОМС –
21 921,7 тыс. рублей, от приносящей доход деятельности – 8 701,4 тыс. рублей, средства
субсидии на государственное задание – 849,9 тыс. рублей, средства субсидии на иные цели
– 3 125,2 тыс. рублей.
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По сравнению с 2016 годом наблюдается динамика к росту доходов и расходов
учреждения. В 2017 году доходы выросли на 9,9 %, расходы – на 11,7 %. Доходы
увеличились за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субсидии на
выполнение государственного задания (2016 год – 23 963,4 тыс. рублей, 2017 год – 36 147
тыс. рублей), за счет субсидии на иные цели (2016 год – 62,4 тыс. рублей, 2017 год –
59 990,3 тыс. рублей). При этом сократились доходы от приносящей доход деятельности
(2016 год – 66 535,4 тыс. рублей, 2017 год – 46 365,5 тыс. рублей), доходы за счет средств
ОМС практически не изменились (2016 год – 423 391,6 тыс. рублей, 2017 год – 423 289,8
тыс. рублей). Данные о финансировании в 2017 году представлены ниже.
Источник
финансирования
Субсидия на
государственно
е задание
Субсидия на
иные цели
Средства ОМС
Собственные
доходы
учреждения
Итого

Факт
2016 года

Доходы
отклонение
сумма
%

План

Факт

23 963,4

36 147,0

36 147,0

-

-

62,4

59 990,3

59 990,3

-

423 391,6

446 110,5

66 535,4
513 952,8

Факт
2016 года

тыс. рублей

Расходы

отклонение
сумма
%

План

Факт

23 963,0

36 147,7

35 297,8

-849,9

-2,4

-

84,8

59 990,3

56 865,1

-3 125,2

-5,2

423 289,8 -22 820,7

-5,1

437 508,9

488 211,7

443 469,3

-44 742,4

9,2

46 095,0

46 365,5

0,6

65 535,4

61 609,5

53 178,6

-8 430,9

13,7

588 342,8

565 792,6 -22 550,2

-3,8

527 092,1

645 959,2

588 810,8

-57 148,4

-8,8

270,5

На 2018 год План ФХД утвержден в первоначальной редакции от 15.01.2018 по
доходам в объеме 522 732,5 тыс. рублей, по расходам в объеме 553 355,6 тыс. рублей (с
учетом остатка на начало года 30 623,1 тыс. рублей). За 9 месяцев 2018 года изменения в
План ФХД вносились 11 раз. В редакции от 14.09.2018 доходы утверждены в объеме
652 780,3 тыс. рублей, расходы – 687 397,8 тыс. рублей (с учетом уточненного остатка
средств на начало года – 34 598,2 тыс. рублей). В 2018 году по сравнению с 2017 годом
доля расходов за счет средств ОМС выросла с 75,3 % до 81,8 % в общем объеме расходов,
средств областного бюджета, напротив, сократилась с 15,7 % до 9,2 %, собственных
доходов осталась на уровне 9 %. За 9 месяцев 2018 года План ФХД исполнен по доходам
на 70,3 %, расходам – на 67,6%. Данные о финансировании за 9 месяцев 2018 года
представлены ниже.
Источник финансирования
Субсидия на государственное
задание
Субсидия на иные цели
Средства ОМС
Собственные доходы
учреждения
Итого

Доходы

Расходы

тыс. рублей

Факт за 9 мес.

% исп.

План на 2018 год

Факт за 9 мес.

% исп.

План на 2018 год

38 030,8

26 469,3

69,6

38 880,7

27 210,0

70,0

21 456,5
540 093,0

1 433,5
393 408,8

6,7
72,8

24 580,2
562 014,7

4 509,4
395 382,3

18,3
70,4

53 200,0

37 274,2

70,1

61 922,2

37 671,6

60,8

652 780,3

458 585,8

70,3

687 397,8

464 773,3

67,6

Наблюдается динамика сокращения остатков средств на лицевых счетах
учреждения. Так, за 2017 год они сократились на 40 % с 57 616,4 тыс. рублей на
01.01.2017 до 34 598,2 тыс. рублей на 01.01.2018 (см. таблицу ниже).
Источник финансирования
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидия на иные цели
Средства ОМС
Собственные доходы учреждения
Итого

Остатки на 01.01.2017
0,7
42 101,2
15 514,5
57 616,4
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Остатки на 01.01.2018
849,9
3 125,2
21 921,7
8 701,4
34 598,2

тыс. рублей
Остатки на 01.10.2018
109,2
49,3
19 948,2
8 304,0
28 410,7

Основная доля расходов приходится на оплату труда с начислениями (в 2017 году –
70,1 %, за 9 месяцев 2018 года – 80,5 %, для сравнения: в 2016 году – 73,4 %); на
приобретение основных средств и материальных запасов (медикаменты, продукты
питания, ГСМ, канцелярские, хозяйственные товары и пр.) направлено в 2017 году 18,3 %
расходов, за 9 месяцев 2018 года – 13,6 %, (для сравнения: в 2016 году – 19,6 %).
По сравнению с 2016 годом расходы в 2017 году выросли на 61 718,7 тыс. рублей, в
основном, за счет увеличения расходов на оплату труда с начислениями (рост – на 25 955,5
тыс. рублей), на приобретение основных средств (рост – на 22 907,1 тыс. рублей), на
услуги по содержанию имущества (рост – 28 756,1 тыс. рублей), при этом расходы по
приобретению материальных запасов, в том числе на питание и медикаменты,
сократились на 18 538,7 тыс. рублей (или на 19,9 %). Данные приведены ниже в таблице.
Наименование
Расходы, всего
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда
Социальные пособия
Приобретение работ, услуг
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
аренда
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы на приобретение
нефинансовых активов
основных средств
материальных запасов
-питание
-медикаменты
-ГСМ
-прочие
-мягкий инвентарь

факт 2016
года

2017 год

527 092,1

645 959,2

588 810,8

%
исп.
91,2

386 696,0
300 354,8
828,0

419 862,5
325 215,2
1 846,6

412 651,5
320 918,6
1 475,4

85 513,2
64,7
32 292,8
612,5
0,8
10 473,1
27,0

92 800,7
200,0
68 984,1
1 175,3
88,4
11 206,6
40,0

14 959,6
6 219,8
4 594,8
103 443,8
10 174,0
93 269,8
8 029,8
59 768,0
4 543,7
20 475,2
453,1

План

Факт

2018 год
План на год

Факт 9 мес.

тыс. рублей
% исп.

687 397,8

464 773,3

67,6

98,3
98,7
79,9

512 057,0
394 596,3
2 147,8

374 147,3
282 878,7
1 521,6

73,1
71,7
70,8

90 257,5
121,7
61 833,4
793,0
8,4
10 383,3
37,8

97,3
60,8
79,6
67,5
9,5
92,7
94,5

115 312,9
910,6
35 884,7
1 030,4
550,0
12 035,8
139,6

89 747,0
213,8
24 529,1
810,4
243,3
8 350,6
74,1

77,8
23,5
68,4
78,6
44,2
69,4
53,1

46 645,2
9 828,6
6 684,0

43 715,7
6 895,2
6 392,0

93,7
70,2
95,6

7 649,4
10 754,9
5 720,5

3 724,6
7 401,3
2 839,9

67,3
68,8
49,6

150 228,6
58 870,9
91 357,7
8 725,8
59 083,3
4 950,3
18 438,3
160,0

107 812,2
33 081,1
74 731,1
7 503,0
45 939,2
4 820,9
16 369,8
98,2

71,8
56,2
81,8
86,0
77,8
97,4
89,8
61,4

132 825,0
54 201,5
78 623,5
10 801,3
46 685,7
6 440,2
14 196,3
500,0

63 043,2
25 772,0
37 271,2
4 005,9
24 125,2
3 422,7
5 529,4
188,0

47,5
47,5
47,4
37,1
51,7
53,1
38,9
37,6

Как следует из п. 158.16 Правил обязательного медицинского страхования,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н,
распределение затрат, необходимых для деятельности медицинской организации в целом,
по отдельным видам медицинской помощи рекомендуется осуществлять одним из
установленных способов, например, пропорционально фонду оплаты труда основного
персонала; пропорционально объему оказываемых медицинских услуг; пропорционально
площади, используемой для оказания каждого вида медицинской помощи. В соответствии
с приказом Минздрава области от 23.10.2013 № 193-мпр «Об утверждении порядка
определения нормативных затрат …» (пункт 12), в случае, если учреждение оказывает
несколько государственных услуг, либо оказывает услуги в системе ОМС и на платной
основе, распределение затрат на общехозяйственные нужды осуществляется также одним
из вышеперечисленных способов либо пропорционально иному выбранному основанию по
согласованию с Минздравом области. В нарушение вышеуказанных норм способ
распределения общехозяйственных расходов по видам медицинской помощи и источникам
финансирования больницей не определен. Распределение затрат на общехозяйственные
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нужды учреждение осуществляло произвольно в отсутствие выбора какого-либо из
установленных способов.
Например, согласно произведенному КСП области расчету, в 2017 году исходя из
фонда оплаты труда основного персонала (ОМС – 89,3 %, субсидия на государственное
задание – 3,4 %; приносящая доход деятельность – 7,3 %) общехозяйственные расходы в
сумме 209 870 тыс. рублей следовало распределить на ОМС – 187 413,9 тыс. рублей,
субсидию на государственное задание – 7 135,6 тыс. рублей, приносящую доход
деятельность – 15 320,5 тыс. рублей. Фактически общехозяйственные расходы
распределены на ОМС – 162 670,8 тыс. рублей (77,5 %), субсидию на государственное
задание – 24 882,6 тыс. рублей (11,9 %), приносящую доход деятельность – 22 316,6 тыс.
рублей (10,6 %).
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от
29.12.2016 № 848-пп (далее - Территориальная программа госгарантий) Шелеховской
районной больнице на 2017 год предусмотрены плановые показатели оказания
медицинской помощи, данные об их исполнении в 2017 году (согласно отчету ф. № 62
«Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению») и за 9
месяцев 2018 года (согласно статистической форме 14-МЕД (ОМС) и отчету о выполнении
государственного задания за 9 мес. 2018 года) приведены в таблице ниже.
Наименования
1. Случаи госпитализации, в том числе:
за счет средств бюджета
за счет средств ОМС
2. Посещения при оказании амбулаторнополиклинической помощи, в том числе:
за счет средств бюджета
обращений по поводу заболеваний
посещений с профилактической и иными
целями
за счет средств ОМС
обращений по поводу заболеваний
посещений с профилактической и иными
целями
посещений в неотложной форме
3. Пролеченные больные в дневном
стационаре, в том числе:
за счет средств ОМС
4. Вызовы скорой медицинской помощи,
в том числе
за счет средств бюджета
за счет средств ОМС

Факт
2016
года
8 708
53
8 655

7 056
56
7 000

2017 год
Отклонение
Факт
(ф.62)
+/%
7 139
83
1,2
57
1
1,8
7 082
82
1,2

2018 год
Факт за
План
9 мес.
7 056
5 346
56
44
7 000
5 302

7 145

10 180

10 734

554

5,4

54 432
10 204

21 210

13 130

21 514

8 384

63,9

13 156

90 519

93 766

94 806

1 040

1,1

93 766

70 593

113 120

141 321

130 179

-11 142

-7,9

126 749

96 266

5 261

32 546

36 862

4 316

13,3

32 546

26 773

1 925

1 950

1 970

20

1,0

2 050

1 288

20 390

20 912

20 286

-626

-3,0

20 200

15 049

2 873
17 517

2 810
18 102

2 874
17 412

64
-690

2,3
-3,8

2 810
17 390

1 336
13 713

План

39 103

В 2017 году не выполнены плановые показатели ОМС по амбулаторнополиклинической помощи (посещения с профилактической и иными целями – на 7,9 %),
по вызовам скорой медицинской помощи на 3,8%. При этом показатели за счет бюджета
перевыполнены, по посещениям с профилактической и иными целями – на 63,9 %, по
вызовам скорой медицинской помощи – на 2,3%
Территориальной программой госгарантий утверждены предельные сроки ожидания
медицинской помощи. Так, прием участковым терапевтом должен осуществляться в день
обращения гражданина; сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны
превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки
проведения
диагностических
инструментальных
(рентгенографические
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исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной
помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения; сроки ожидания
оказания специализированной медицинской помощи не должны превышать 30
календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.
Сроки ожидания приема у участкового врача терапевта не соответствовали срокам,
установленным Территориальной программой госгарантий. Анализ показал, что запись
производится в электронном виде и в регистратуре. Согласно данным информационной
системы на 19.10.2018 ожидание приема у участкового врача терапевта составляла более 5
дней (к примеру, запись к терапевту Скорняковой В.П. производилась на 29.10.2018). К
узким специалистам, кроме эндокринолога, стоматолога, акушера-гинеколога, запись
производится только в регистратуре (электронная запись не производится). Сроки
ожидания согласно данным регистратуры на 19.10.2018 составили:
- у врача кардиолога - 11 дней (запись ведется на 30.10.2018), врача-эндокринолога –
более 12 дней (запись до 31.10.2018 полностью заполнена, на следующий месяц запись не
открыта), врача – хирурга – 10 дней (запись на 29.10.2018); УЗИ – 6 дней (запись на
26.10.2018); ЭГДС диагностика детская – более 12 дней (запись до 31.10.2018 полностью
заполнена, на следующий месяц не открыта).
Согласно журналу регистрации жалоб, за 2017 год поступило 84 жалобы (2 - по
поводу смерти больных в учреждении, 15 - по вопросу качества оказания медицинской
помощи, 6 - по вопросу обеспечения лекарственными и медицинскими изделиями, 6 - по
вопросу нарушения этики и деонтологии, 55 - по вопросу оказания медицинской помощи),
за 10 месяцев 2018 года – 69 жалоб (в 2016 году – 66 жалоб). Больницей признаны
обоснованными в 2017 году 17 жалоб, за 10 месяцев 2018 года – 10 жалоб (в 2016 году – 16
жалоб).
Так, в обращении от 11.01.2017 в Минздрав области гражданка М. жалуется на
плохую работу скорой помощи (на вызов 31.12.2016 бригада приехала через час;
05.01.2017 бригада прибыла спустя 4 часа). Согласно ответу больницы от 26.01.2017,
направленному в Минздрав области, факты подтверждены и объясняются отсутствием
свободных бригад скорой помощи.
В обращении гражданки Л. от 07.02.2017 на официальный сайт Минздрава РФ
указано на проблему записи к детскому стоматологу. В ответе от 01.03.2017, направленном
в Минздрав области, больницей указано, что в начале февраля 2017 года прием вели 2
доктора, что привело к затруднению в записи на прием, но с 15 февраля 2017 года в связи с
выходом врачей с больничного запись к детским стоматологам стабилизировалась.
В обращении от 12.02.2018 в прокуратуру г. Шелехова гражданином Щ. указано на
отказ в проведении исследования компьютерной томографии. Согласно ответу больницы
от 27.03.2018, направленному в Минздрав области, терапевту за нарушение порядка
направления пациентов на обследование объявлено замечание.
Согласно обращению гражданина К. от 02.03.2018 на официальный сайт Минздрава
РФ, на вызов врача на дом 02.03.2018 (высокая температура, возраст ребенка 1 год)
участковый педиатр не пришел. Согласно акту служебной проверки от 02.04.2018 и ответу
больницы от 17.04.2018 в адрес Минздрава области, участковый педиатр на этом участке
совмещает работу с основной работой на своем участке, данный вызов был пропущен им
по невнимательности, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей педиатру
объявлен выговор.
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III. Оценка планирования, поступления и использования средств, полученных
при осуществлении деятельности в 2017 году и истекшем периоде 2018 года
1. Средства обязательного медицинского страхования
Оказание и оплата медицинской помощи за счет средств ОМС осуществляется в
соответствии с заключенными больницей договорами на оказание и оплату медицинской
помощи по ОМС со страховыми медицинскими организациями (в 2017 году – с 5
организациями, в том числе 79,4 % – филиал ОАО «СОГАЗ-Мед», в 2018 году – с 3
организациями, 76,7% – филиал ОАО «СОГАЗ-Мед»).
В 2017 году План ФХД по доходам за счет средств ОМС не выполнен на 22 820,7
тыс. рублей, или на 5,1 % (при плане 446 110,5 тыс. рублей поступило 423 289,8 тыс.
рублей), по расходам – на 44 742,4 тыс. рублей, или на 9,2 % (при плане 488 211,7 тыс.
рублей использовано 443 469,3 тыс. рублей). Остаток средств на лицевом счете на конец
2017 года составил 21 921,7 тыс. рублей).
В соответствии с Приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» отклонена оплата и
применены финансовые санкции по результатам медико-экономического контроля,
медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи в 2017
году на общую сумму 7 968 тыс. рублей, что составило 1,8 % от суммы предъявленных к
оплате счетов, за 9 месяцев 2018 года 6 479,3 тыс. рублей, что составило 1,7 % от суммы
предъявленных к оплате счетов (для сравнения в 2016 году – 8 035,2 тыс. рублей).
Так, в 2017 году из проведенных 6 694 экспертиз выявлены нарушения по 3 412
(51 %), за 9 месяцев 2018 года из проведенных 5 373 экспертиз выявлены нарушения по
2 379 (44,3%), основными причинами выявленных нарушений явились:
- невыполнение, несвоевременное, ненадлежащее выполнение необходимых пациенту
диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в
соответствии с порядками оказания медпомощи, стандартами медпомощи и (или)
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медпомощи
– 1 080 нарушений в 2017 году, 495 нарушений за 9 месяцев 2018 года;
- дефекты оформления первичной медицинской документации, препятствующие
проведению экспертизы качества медпомощи (невозможность оценить динамику
состояния здоровья застрахованного лица, объем, характер и условия предоставления
медпомощи) – 1 527 нарушений в 2017 году, 835 нарушений за 9 месяцев 2018 года;
- необоснованное назначение лекарственной терапии; одновременное назначение
лекарственных средств – синонимов, аналогов или антагонистов по фармакологическому
действию и т.п., связанное с риском для здоровья пациента и/или приводящее к
удорожанию лечения – 169 нарушений в 2017 году, 144 нарушения за 9 месяцев 2018 года.
Распоряжением Минздрава области от 30.06.2017 № 1738-мр утвержден План
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 3 квартал 2017 года,
в который включено мероприятие по приобретению цифрового рентгеновского аппарата
(комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на 3 рабочих местах) ОГБУЗ
«Шелеховская районная больница» с объемом финансирования 17 833,3 тыс. рублей. В
2017 году мероприятие не реализовано, и включено в План на первый квартал 2018 года,
утвержденный распоряжением Минздрава области от 29.12.2017 № 3302-мр, а затем и в
План на второй квартал, утвержденный распоряжением Минздрава области от 28.03.2018
№ 975-мр.
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По соглашению от 03.04.2018 № 59 с ТФОМС больнице предоставлены из бюджета
ТФОМС средства нормированного страхового запаса на приобретение цифрового
рентгеновского аппарата (комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на
3 рабочих местах) в объеме 17 631,3 тыс. рублей. Согласно заключенному контракту от
09.01.2018 с ООО Инжиниринговая Медицинская Компания «ИНСАЙТ» стоимость
оборудования составляет 19 998 тыс. рублей, в том числе средства ОМС – 17 631,3 тыс.
рублей, средств от приносящей доход деятельности – 2 366,7 тыс. рублей. Оборудование
поставлено и введено в эксплуатацию 25.05.2018, за нарушение срока поставки (по
условиям контракта – до 29.04.2018) предъявлена неустойка в сумме 125,7 тыс. рублей,
которая удержана при подписании акта приема-передачи оборудования от 25.05.2018.
Экспертиза поставленного оборудования на соответствие условиям контракта проведена
Союзом «Ангарская торгово-промышленная палата» (акт экспертизы от 28.05.2018).
Согласно акту ввода в эксплуатацию, поставлен комплекс рентгеновский диагностический
цифровой «РИМ АМ», российского производителя ООО «Рен Инн Мед», 2018 года
выпуска, что соответствует условиям контракта. На момент проверки числится
задолженность больницы перед поставщиком в сумме 1 199,9 тыс. рублей (за счет
средств от приносящей доход деятельности). Таким образом, нарушены условия
контракта, предусматривающие оплату по факту поставки в срок не более 30 дней с
момента подписания акта об исполнении обязательств, срок оплаты нарушен больницей на
150 дней. Согласно контракту за нарушение сроков оплаты подрядчик вправе
потребовать уплату пени (расчетно 44,7 тыс. рублей на 22.11.2018).
2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
В 2017 году между Минздравом области и больницей заключено соглашение от
12.01.2017 об условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в объеме 25 272,7 тыс. рублей. В течение года в указанное
соглашение пять раз вносились изменения, в окончательной редакции соглашения от
05.12.2017 объем субсидии составил 36 147 тыс. рублей. Государственное задание
утверждено 09.01.2017 (уточнено в последней редакции 13.11.2017).
В 2018 году субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания предоставлена по соглашению от 12.01.2018 в объеме 29 806,2 тыс. рублей. В
течение 9 месяцев 2018 года в указанное соглашение три раза вносились изменения, в
последней на дату проверки редакции соглашения от 03.05.2018 объем субсидии составил
30 030,8 тыс. рублей. Государственное задание утверждено 09.01.2018 (в ред. 14.03.2018).
Согласно отчету больницы о выполнении государственного задания за 2017 год, по
государственной услуге «Специализированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования» указано 57 пациентов, которым оказана
медицинская помощь в круглосуточном стационаре, в том числе в хирургическом
отделении – 8 пациентов, терапевтическом – 10 пациентов, травматологическом – 15
пациентов, гинекологическом отделении – 2 пациента, хирургическом – 5 пациентов,
неврологическом – 2 пациента, родильном – 13 пациентов, детском – 2 пациента. При этом
согласно приказам больницы о коечном фонде в учреждении для выполнения
государственного задания (за счет бюджета) определены 2 койки в родильном отделении, 1
койка в патологии беременных и 5 коек в детском отделении. Таким образом, при
отсутствии бюджетных коек в хирургическом, терапевтическом, травматологическом и
неврологическом отделениях медицинская помощь за счет средств бюджета оказана 35
пациентам.
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Проверкой установлено, что на бюджетных койках в детском отделении находились
дети, госпитализированные по социальным показаниям. В 2017 году по социальным
показаниям госпитализировано 23 ребенка, специализированная медицинская помощь им
не требовалась. Расходы на их содержание осуществлялись за счет субсидии на
выполнение государственного задания, что указывает на признаки нецелевого ее
использования. Период нахождения детей составлял до 24 дней, возраст детей от
нескольких дней до 5 лет, один ребенок в возрасте 16 лет. За 10 месяцев 2018 года
осуществлена госпитализация по социальным показаниям 28 детей. При этом
государственное задание на государственную услугу «Оказание медицинской (в том числе
психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации» учреждению не доводилось. На дату проверки в детском
отделении находился один ребенок в возрасте одного года, госпитализированный по
социальным показаниям.
Согласно отчету больницы о выполнении государственного задания на 2017 год, план
по государственной работе «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсикологического)» выполнен на 95,2 % (при
плане 1 256 освидетельствований фактически проведено 1 196). Потребителем данной
работы определены органы государственной власти.
В учреждении в 2017 году велись 2 журнала: журнал регистрации медицинских
освидетельствований на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными
средствами, и журнал регистрации медицинских освидетельствований лиц на состояние
опьянения. Согласно указанным журналам в 2017 году проведено 841
освидетельствование, из них на основании обращений и протоколов правоохранительных
органов – 458 человек; по направлениям работодателей – 138; по личным заявлениям
граждан – 38; пациентам, доставленным на скорой помощи с травмами, в том числе по
ДТП – 92; по направлению медицинских работников больницы – 115.
Таким образом, государственное задание по медицинскому освидетельствованию в
2017 году выполнено больницей на 36,5 % (при плане 1 256 освидетельствований
выполнено 458). Объем выполненной работы завышен в отчете о выполнении
государственного задания за 2017 год на 738 освидетельствований. За 9 месяцев 2018
года проведено медицинское освидетельствование 455 человек, в отчете об исполнении
государственного задания за 9 месяцев 2018 года – 920 человек (завышено на 465 человек).
Согласно п. 57 Порядка формирования государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, субсидия в
объеме, соответствующем показателям государственного задания, которые не были
достигнуты в отчетном финансовом году, подлежит возврату. В соответствии с п. 58
указанного Порядка, исходя из нормативных затрат на 1 услугу медицинской помощи (на
2017 год определены распоряжением Минздрава области от 29.12.2016 № 3157-мр, на
медицинское освидетельствование – 2,732 тыс. рублей), а также объема невыполненных
услуг, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, составляет по
медицинскому освидетельствованию 2 008,6 тыс. рублей ((1 256 - 1 256*5% - 458)*2,732).
В ходе проверки больницей представлены акты медицинского освидетельствования за
июль-декабрь 2017 года и 10 месяцев 2018 года (за январь-июнь 2017 года не
представлены). Так, за октябрь 2017 года представлено 35 актов, из них 17
освидетельствований проведено на основании протоколов правоохранительных органов,
тогда как в журналах зарегистрировано 90 актов, из них 23 освидетельствования проведено
на основании протоколов правоохранительных органов. Аналогичная ситуация выявлена
при выборочной проверке актов за ноябрь и декабрь 2017 года. Отсутствие в учреждении
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актов о медицинском освидетельствовании, зарегистрированных в журналах, указывает
на нарушение больницей Порядок проведения медицинского освидетельствования,
утвержденного Приказом Минздрава РФ от 18.12.2015 № 933н, в части хранения в
течение трех лет актов о медицинском освидетельствовании.
Согласно отчетам больницы о выполнении государственного задания, доведенный
государственными заданиями показатель качества по удовлетворенности потребителей в
оказанной государственной услуге при плане не менее 45 % выполнен и составил в 2017
году и за 9 месяцев 2018 года по всем видам медицинской помощи 45 %. По информации
больницы, достигнутое значение показателя удовлетворенности потребителей в оказанной
медицинской помощи рассчитывалось исходя из результатов опроса пациентов путем
анонимного анкетирования по разработанной в учреждении форме анкет. Между тем в
ходе проверочных мероприятий подтвердить данную информацию не представилось
возможным, поскольку к проверке анкеты не представлены.
3. Субсидия на иные цели
В 2017 году Минздравом области по соглашению от 07.02.2017 (в ред. от 12.12.2017)
больнице предоставлена субсидия на иные цели в объеме 59 990,3 тыс. рублей (на
капитальный ремонт здания детского отделения – 32 592,5 тыс. рублей, приобретение
компьютерного томографа – 24 002,1 тыс. рублей, приобретение 2 автомобилей скорой
медицинской помощи класса А – 2 910,8 тыс. рублей, проведение профессиональной
переподготовки 28 медицинских работников – 272 тыс. рублей, выборочный капитальный
ремонт здания детской поликлиники (замена окон) – 212,9 тыс. рублей.
По условиям Соглашения перечисление субсидии производится на основании заявки
учреждения, предоставленной в Минздрав области и содержащей номера и даты
документов, на основании которых принимаются расходные обязательства (контракт,
договор, и др.) и документов, на основании которых принимаются денежные обязательства
(акты выполненных работ, акты оказанных услуг, акты приема-передачи и др.) с
приложением копий подтверждающих документов. В заявке больницы от 01.12.2017 не
приведена информация, подтверждающая принятие расходных и денежных обязательств
на сумму 3 123,7 тыс. рублей (из них 212,9 тыс. рублей на капитальный ремонт, 2 910,8
тыс. рублей на приобретение автомобилей скорой помощи), средства субсидии
перечислены больнице в нарушение условий соглашения при отсутствии потребности в
оплате контрактов на указанную сумму в декабре 2017 года.
В 2017 году субсидия на иные цели перечислена Минздравом области в полном
объеме 59 990,3 тыс. рублей, в том числе на приобретение компьютерного томографа –
24 002,1 тыс. рублей (поступила больнице 09.11.2017), на капитальный ремонт здания
детского отделения – 32 592,5 тыс. рублей (поступила 09.11.2017), на приобретение
автомобилей скорой медицинской помощи класса «А» – 2 910,8 тыс. рублей (поступила
11.12.2017), на замену окон – 212,9 тыс. рублей (поступила 11.12.2017), на проведение
профессиональной переподготовки – 272 тыс. рублей (поступила 11.12.2017).
Из предоставленных больнице средств субсидии в 2017 году израсходовано 56 865,1
тыс. рублей (32 592,5 тыс. рублей – работы по капитальному ремонту здания детского
отделения выполнены 15.12.2017, оплата произведена 28.12.2017; 24 002,1 тыс. рублей –
оплата за компьютерный томограф произведена 04.12.2017; 270,5 тыс. рублей – оплата
договоров на профессиональную переподготовку). Остаток неиспользованной субсидии на
01.01.2018 составил 3 125,2 тыс. рублей, в том числе 1,5 тыс. рублей – на
профессиональную переподготовку (возвращены в областной бюджет), 212,9 тыс. рублей –
на замену окон, 2 910,8 тыс. рублей – на приобретение 2 автомобилей скорой медицинской
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помощи (решение о наличии потребности в направлении указанных целевых средств в
объеме 3 123,7 тыс. рублей на те же цели в 2018 году утверждено Минздравом области
23.01.2018).
В 2018 году Минздравом области больнице предоставлены субсидии на иные цели в
общем объеме 21 456,5 тыс. рублей (соглашением от 16.01.2018 в ред. от 27.09.2018 –
2 926,4 тыс. рублей на приобретение 2 автомобилей скорой медицинской помощи класса
А; соглашением от 09.07.2018 – 694,3 тыс. рублей на организацию 50 автоматизированных
рабочих мест для внедрения (модернизации) медицинских информационных систем;
соглашением от 07.09.2018 – 17 835,8 тыс. рублей на развитие материально-технической
базы в рамках ВЦП «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области»).
За 9 месяцев 2018 года учреждению поступили средства субсидии на приобретение
автомобиля скорой помощи в объеме 1 433,4 тыс. рублей. С учетом остатка на начало года
в объеме подтвержденной потребности 3 123,7 тыс. рублей больницей за 9 месяцев 2018
года израсходовано 4 507,8 тыс. рублей (4 344,2 тыс. рублей – на приобретение 3
автомобилей скорой помощи класса А по контракту от 17.04.2018 с ООО «Автодом»,
поставлены 25.05.2018 и оплачены в июне 2018 года; 163,6 тыс. рублей – на проведение
выборочного капитального ремонта (замена окон) по контракту от 16.05.2018 с ИП
Ильичевой Т.В., работы выполнены по замене дверей 30.05.2018 и оплачены 29.06.2018).
Как указано выше, соглашением об условиях предоставления субсидии на иные цели
от 07.02.2017 № 54-57-09-124/7 (в ред. от 29.11.2017) больнице была предоставлена
субсидия на выборочный капитальный ремонт здания детской поликлиники (замена
заполнений оконных проемов) в объеме 212,9 тыс. рублей. Полученные средства субсидии
в объеме 163,6 тыс. рублей использованы на оплату контракта от 16.05.2018 с ИП
Ильичевой Т.В. на выполнение работ по замене 7 дверей и наружной отделке дверных
откосов. Выполненные подрядчиком ИП Ильичевой Т.В. работы по замене дверей приняты
на общую сумму 163,6 тыс. рублей, что подтверждается подписанным сторонами по
контракту актом о приемке выполненных работ от 30.05.2018 (КС-2) на сумму 163,6 тыс.
рублей, и оплачены 29.06.2018 в объеме 163,6 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от
27.06.2018 к контракту цена контракта уменьшена до 163,6 тыс. рублей. Остаток субсидии в
сумме 49,3 тыс. рублей возвращен на счет Минздрава области в ноябре 2018 года.
Согласно пункту 2.3.1 соглашения от 07.02.2017 об условиях предоставления данной
субсидии, учреждение обязано осуществлять использование субсидии в целях, указанных
в настоящем соглашении. Таким образом, в нарушение совокупности норм ст. 78.1 БК РФ,
п.60 порядка, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации», п. 2.3.1 соглашения от 07.02.2017 об условиях предоставления
субсидии на иные цели, средства субсидии в объеме 163,6 тыс. рублей израсходованы на
цели, не соответствующие целям, определенным соглашением, являющимся правовым
основанием предоставления указанных средств. В ходе контрольного мероприятия
средства субсидии на иные цели в объеме 163,6 тыс. рублей возвращены в областной
бюджет по предписанию КСП области от 04.12.2018 № 15/10-ПРП.
4. Доходы, полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
В составе доходов от оказания платных услуг учитываются средства от услуг и иной
приносящей доход деятельности, полученные ГУ Иркутское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ по родовым сертификатам за оказанную
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амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в период беременности (женская
консультация), женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период
(родильное отделение), а также за проведение профилактических медицинских осмотров
ребенка в течение первого года жизни (детская поликлиника).
Порядок расходования указанных средств регламентирован п. 8 постановления
Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233, приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011
№ 72н. В учреждении действует Положение о распределении средств за услуги, оказанные
женщинам в период беременности и родов, диспансерному наблюдению ребенка в течение
первого года жизни (утверждено главным врачом 01.02.2013 с дополнениями от
07.04.2014). Данное положение требует приведения в соответствие с действующим
законодательством. Так, указанным Положением не предусмотрены выплаты врачампедиатрам участковым детской консультации, а также врачу функциональной диагностики
(ЭКГ) и врачу-стоматологу при осуществлении профилактических медицинских осмотров
детей в возрасте от 0 до 6 месяцев. Данная норма не соответствует перечню исследований
при проведении профилактических медицинских осмотров детей в возрасте до одного года
(установлен приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н, с 1 января 2018 года –
приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н), согласно которому врачи-педиатры
участвуют в диспансерном наблюдении детей; врачи функциональной диагностики (ЭКГ)
и врачи-стоматологи – с 01.01.2018 участвуют в осуществлении профилактических
медицинских осмотров детей в возрасте от 0 до 6 месяцев.
Фактически за счет средств родовых сертификатов в 2017-2018 годах учреждением
выплачивались средства врачам-педиатрам участковым, а также в 2018 году - врачамстоматологам
и
врачам
функциональной
диагностики
при
осуществлении
профилактических медицинских осмотров детей в возрасте от 0 до 6 месяцев. Например,
врачу-педиатру участковому первого педиатрического отделения при детской
поликлинике Б. за 2017 год за счет средств родовых сертификатов выплачено 120,6 тыс.
рублей, за 9 месяцев 2018 года – 88 тыс. рублей. Врачу-стоматологу детскому
стоматологического отделения поликлиники Р. за осуществление профилактических
медицинских осмотров детей в возрасте от 0 до 6 месяцев за 9 месяцев 2018 года за счет
средств родовых сертификатов выплачено 14,7 тыс. рублей, врачу функциональной
диагностики кабинета функциональной диагностики поликлиника О. - 10,5 тыс. рублей.
Больницей допускались случаи выплат за счет средств родовых сертификатов врачуэндоскописту (в 2017 году – 79,9 тыс. рублей, за 10 месяцев 2018 года – 31,2 тыс. рублей) и
медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического отделения (в 2017 году - 0,3
тыс. рублей), выплаты которым Положением учреждения не предусмотрены.
В нарушение норм Порядка расходования средств, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н, согласно которому средства, полученные
за оказанную стационарную помощь женщинам во время родов и послеродовой период
направляются на оплату труда врачей-специалистов, среднего и младшего
медицинского персонала, непосредственно оказывающих стационарную помощь
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, Положением
учреждения, при распределении фонда оплаты труда за счет указанных средств,
предусмотрены выплаты санитаркам (палаты новорожденных и родильного блока). Всего
в 2017 году за счет средств родовых сертификатов санитаркам и сестрам-хозяйкам
выплачено 153,8 тыс. рублей, а с января по октябрь 2018 года уборщикам служебных
помещений - 114 тыс. рублей. Исходя из должностных инструкций, указанные лица не
оказывают непосредственно медицинскую помощь.
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В 2017 году по договору от 11.01.2017 с ГУ Иркутское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ, согласно предъявленным больницей 3 137 талонам родовых
сертификатов поступило 7 602 тыс. рублей. Из полученных средств в 2017 году
израсходовано 5 811,5 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств увеличился с
3 534,7 тыс. рублей на 01.01.2017 до 5 325,2 тыс. рублей на 01.01.2018.
За 9 месяцев 2018 года по договорам от 23.01.2018 и от 31.08.2018 с ГУ Иркутское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ, согласно предъявленным
больницей 2 301 талонам родовых сертификатов, поступило 5 977 тыс. рублей. Из
полученных средств за 9 месяцев 2018 года израсходовано 4 062,4 тыс. рублей, остаток
неиспользованных средств 01.10.2018 составил 7 239,8 тыс. рублей (с учетом остатка на
01.01.2018 - 5 325,2 тыс. рублей).
Анализ расходования средств, полученных учреждением по родовым сертификатам в
2017 году, показал, что больницей не используются в полном объеме средства,
предназначенные на закупку медикаментов, медицинского оборудования, инструментария,
медикаментов, дополнительного питания. На их приобретение в 2017 году следовало
направить 2 858,7 тыс. рублей, фактически направлено 1 246,4 тыс. рублей, или 43,6 %.
Аналогичная ситуация наблюдается и за 9 месяцев 2018 года.
Из медицинского оборудования в 2017 году приобретены кольпоскоп стоимостью
275,4 тыс. рублей, кресло гинекологическое-урологическое Клер-КГЭМ-01 стоимостью
204,3 тыс. рублей, 7 доплеров фетальных на сумму 74,6 тыс. рублей (стоимостью 10,7 тыс.
рублей каждый), 17 весов электронных настольных ВЭНД-01-«Малыш» на сумму 90,6 тыс.
рублей (стоимостью 5,3 тыс. рублей каждый).
Положением учреждения утвержден перечень медикаментов, которые возможно
приобрести за счет средств, поступивших по родовым сертификатам для родильного
отделения с указанием конкретных наименований. Между тем, в ходе проверки
установлено, что больницей приобретались медикаменты, не включенные в указанный
перечень. Так, в 2017 году было приобретено 42 упаковки лекарственного препарата
«Куросурф» на сумму 595,8 тыс. рублей; в 2018 году приобретались такие лекарственные
препараты, как «Фенобарбитал» (6 упаковок на сумму 0,9 тыс. рублей), «Пабал» (20
упаковок на сумму 54,9 тыс. рублей), «Миропристон» (3 упаковки на 2,6 тыс. рублей),
«Полисорб» (2 упаковки на 23,8 тыс. рублей) и другие.
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг утверждены постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 (далее –
Постановление Правительства РФ № 1006). Согласно п. 3 Постановления Правительства
РФ № 1006, платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями
на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности. Приказом Минздрава
области от 16.09.2013 № 152-мпр утвержден Порядок определения цен на медицинские
услуги, согласно которому перечень платных медицинских услуг и цены на них
утверждаются приказом медицинской организации.
В нарушение Постановления Правительства РФ № 1006, Приказа Минздрава области
от 16.09.2013 № 152-мпр, перечень платных медицинских услуг приказом учреждения не
утвержден. Приказом главного врача Шелеховской районной больницы от 26.09.2014
№ 204-п утверждены положение и правила предоставления платных медицинских услуг в
ОГБУЗ «Шелеховская районная больница». Стоит отметить, что к проверке представлено
положение, которое регулирует порядок предоставления ОГБУЗ «Шелеховская районная
больница» как платных медицинских, так и немедицинских услуг (далее – порядок
предоставления платных услуг), что не соответствует наименованию данного положения,
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которое должно точно отражать его содержание и основной предмет правового
регулирования. Прейскурант цен на платные медицинские услуги утвержден приказом
главного врача от 30.12.2016 № 402-п, изменения в который вносились 12 раз в 2017 и
2018 годах. В нарушение п. 5 приказа Минздрава области от 16.09.2013 № 152-мпр, копия
приказа о внесении изменений в перечень цен (тарифов) на медицинские услуги,
пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к приказу, больницей в
Минздрав области не направлялись.
Формирование цен на платные услуги осуществлялось ненадлежащим образом, в
цену услуги включались не все затраты, связанные с оказанием платной услуги, что
приводило к недополучению учреждением доходов.
Так, больницей по договорам с ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая
туберкулезная больница» оказываются услуги по приготовлению пищи для стационарных
больных, хранению продуктов и инвентаря для них, доставке пищи автомашиной. За 2017
год за оказание данных услуг получен доход в размере 252,5 тыс. рублей по 4 договорам
(на сумму до ста тысяч рублей), за 9 месяцев 2018 года – 191,9 тыс. рублей по 4 договорам.
Стоимость приготовления одной порции с доставкой в 2018 году установлена в размере
5,89 рублей (количество порций – 14 400 на квартал). Установлено, что в стоимость услуги
не включены затраты на оплату труда работников пищеблока, медицинской сестры
диетической (годовой фонд оплаты труда отделения пищеблока составил расчетно 2 197,7
тыс. рублей, медицинской сестры диетической – 188,1 тыс. рублей), занижены данные по
пробегу автомобиля для доставки пищи и стоимости ГСМ, использованы неактуальные
нормы расхода ГСМ, и проч. По расчету КСП области, выполненному исходя из
представленных в ходе проверки данных, стоимость услуги занижена на 28,28 рублей, за 9
месяцев больницей недополучено дохода около 1 031 тыс. рублей.
Аналогичные недостатки допущены при формировании цены на стирку белья.
Данные услуги также оказываются больницей по договорам с ОГБУЗ «Иркутская
областная клиническая туберкулезная больница». За 2017 год за оказание услуг по стирке
белья получен доход в размере 41,7 тыс. рублей по 3 договорам; за 9 месяцев 2018 года –
34,2 тыс. рублей по 1 договору. В стоимость услуги не включены затраты на оплату труда
машиниста по стирке белья, расходы по доставке белья автомобилем.
По пояснению больницы, оплата труда работников пищеблока, диетической
медицинской сестры и машиниста по стирке белья не включена в стоимость платных услуг
в связи с тем, что за оказываемые в рамках указанных договоров услуги им производится
оплата ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница», где они
трудоустроены по совместительству.
Согласно ст. 282 ТК РФ, совместительство - выполнение работником другой
регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от
основной работы время. Согласно трудовым договорам на совместительство данных
работников, местом работы является Шелеховский филиал ОГБУЗ «Иркутская областная
клиническая туберкулезная больница». Между тем, приготовление пищи и стирка белья
для ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» осуществляется
на площадях Шелеховской районной больницы, занижение стоимости услуг за счет
оформления указанных работников совместителями осуществлено необоснованно.
Также установлено, что оказание платных услуг по стирке белья осуществляется на
стиральной машине, числящейся в составе оборудования по бюджетной деятельности,
предназначенного для выполнения государственного задания. Согласно п. 4.14 Устава,
учреждение для осуществления приносящей доход деятельности должно иметь
достаточное для осуществления указанной деятельности имущество.
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КСП области также обращает внимание на то, что согласно Методическим указаниям
3.5.736-99. 3.5. Дезинфектология. Технология обработки белья в медицинских
учреждениях (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.03.1999), все
белье и спецодежда из инфекционных отделений, а также белье, загрязненное
биологическими выделениями, из соматических отделений, дезинфицируется и стирается в
проходных стиральных машинах, имеющих два окна - загрузочное («грязное») и
выгрузочное («чистое»). В ходе осмотра прачечной больницы установлено, что стирка
белья по платной деятельности осуществляется в стиральной машине непроходного типа.
В целях устранения замечаний КСП области изданы приказы главного врача от
04.12.2018 № 438-па «О пересмотре стоимости услуги по приготовлению пищи», от
04.12.2018 № 440-па «Об организации стирки белья из ОГБУЗ «Иркутская областная
клиническая туберкулезная больница» филиал г. Шелехов», от 04.12.2018 № 441-па «О
предоставлении информации». Данными приказами даны поручения по устранению
нарушений при ценообразовании платных услуг, выделить один день в неделю для
приемки и стирки белья по договору с ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая
туберкулезная больница», стирку белья осуществлять на промаркированной отдельной
стиральной машине, подготовить документацию для закупки промышленной стиральной
машины проходного типа за счет средств от предпринимательской деятельности,
обеспечить дезинфекцию автотранспорта, и др.
В прейскурант цен на 01.09.2018 включено 692 медицинские услуги. При выборочном
анализе формирования цен на платные медицинские услуги также установлены отдельные
недостатки.
В нарушение Приказа Минздрава области от 16.09.2013 № 152-мпр, приказом
учреждения не утверждены цены на ряд платных медицинских услуг, к примеру, на
экстракцию (удаление зуба сложное) – 778 рублей, медикаментозный аборт (с
лекарственным препаратом) – 3 900 рублей, флюорография легких иностранным
гражданам – 105 рублей.
В нарушение п. 4.4 порядка предоставления платных услуг учреждения, согласно
которому изменение цены на платные медицинские услуги происходит по мере
необходимости с учетом изменения себестоимости оказания платной услуги и
конъюнктуры рынка, в том числе, по причине изменения в соответствии с действующим
законодательством размера и порядка оплаты труда работников сферы здравоохранения,
тарифы на ряд оказываемых платных медицинских услуг больницей не пересматривались
с 2009 года. Часть медицинских услуг предоставлялась по недействующим тарифам,
утвержденным постановлением администрации Шелеховского муниципального района от
03.09.2009 № 319-па «Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги,
оказываемые муниципальным учреждением «Шелеховская центральная районная
больница», которое с 2013 года отменено постановлением администрации Шелеховского
муниципального района от 25.01.2013 № 103-па. Например, услуга «эхокардиография»
предоставлялась по цене 510 рублей (за 2017 год и 9 месяцев 2018 года оказано на сумму
10,7 тыс. рублей), «ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря» по цене 219
рублей (на сумму 3,9 тыс. рублей), «ультразвуковое исследование простаты» по цене 219
рублей (на сумму 3,5 тыс. рублей), «ультразвуковое исследование мочевого пузыря» по
цене 167 рублей (на сумму 1,5 тыс. рублей), исследование уровня общего и прямого
билирубина (сыворотка крови) по цене 128 рублей (на сумму 12,4 тыс. рублей),
исследование уровня креатинина в крови по цене 146 рублей (на сумму 11,4 тыс. рублей),
исследование спермограммы по цене 311 рублей (на сумму 15,5 тыс. рублей).
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Между тем, как следует из калькуляции цен больницы, указанная стоимость не
покрывает расходов больницы на их оказание. Так, согласно калькуляции стоимость услуг
ультразвукового исследования печени и желчного пузыря должна составлять 362 рубля
(оказывалась по тарифу 219 рублей), по услуге «вибротестирование» должна составлять
273 рубля (оказывалась по тарифу 132 рубля).
Согласно приказу Минздрава области от 16.09.2013 № 152-мпр, рекомендуется
предусматривать рентабельность не более 25 процентов. В отступление от этого,
больницей допускались случаи установления рентабельности свыше рекомендуемого
уровня, например, по 26 видам массажа (от 50 % и выше). В связи с невостребованностью
приказом главного врача от 31.10.2018 № 395-п услуги медицинского массажа
исключены из прейскуранта цен с 01.11.2018 (за 2017 год поступило 293 рубля).
В ходе проверки не представлены калькуляции цен на некоторые виды услуг,
например, на исследование крови с формулой (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ,
лейкоцитарная формула) – 200 рублей (за проверяемый период поступило 20,8 тыс.
рублей), референс-исследование образца крови первично положительного ИФА/ИХЛ – 500
рублей, а также на услуги отделения физиотерапии (поступило 90,9 тыс. рублей),
консультационные услуги врачей-специалистов и другие. Данный факт указывает на
оказание услуг без финансово-экономического обоснования их цены.
Согласно постановлению Правительства РФ № 1006, исполнитель обязан
предоставить посредством размещения на сайте медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных
стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую, в том числе,
следующие сведения: перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их
оплаты; сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; режим
работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих
в предоставлении платных медицинских услуг. В нарушение этого, в сети «Интернет»
отсутствуют сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации, а также график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг.
За счет платных услуг в 2017 году приобретены основные средства на сумму 5 604,5
тыс. рублей (анализатор рефлектометрический видеоцифровой – 490 тыс. рублей,
холодильник фармацевтический – 51 тыс. рублей, 38 мониторов и системных блоков –
759,6 тыс. рублей, 30 холодильников – 267,4 тыс. рублей, 39 кресел офисных – 148,4 тыс.
рублей, кресло гинекологические – 55 тыс. рублей, 48 шкафов плательных – 335,4 тыс.
рублей, 7 медицинских кушеток – 39,9 тыс. рублей и др.). За счет платных услуг в
истекшем периоде 2018 года приобретены основные средства на сумму 3 123,7 тыс. рублей
(серверное оборудование, сетевое хранилище, стойки для регистратуры, гардеробные
стойки, кровати функциональные подростковые, анализатор алкоголя, кухня детская,
стенка детская под игрушки, мягкий игровой модуль, стеллажи металлические и проч.).
Для оказания платных услуг в штатном расписании на 01.01.2018 предусмотрено 42
ставки, из них 20,25 ставок – в отделении платных услуг, 15,75 ставок
- в
стоматологическом отделении, 6 ставок – общебольничного немедицинского персонала.
Работники отделения платных услуг, в основном, оформлены по совместительству (по
штату – 20,25 ставок, занято 6,5 ставок 15 работниками; из них врачи - 12,25 ставок, занято
1,25 ставки 3 работниками (их них 2 работника по совместительству на 0,75 ставки).
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III. Проверка соответствия финансово-хозяйственной деятельности учреждения
действующему законодательству по отдельным вопросам
1. Оплата труда
Вопросы оплаты труда работников Шелеховской районной больницы
регламентированы Положением об оплате труда, утвержденным приказом главного врача
от 29.12.2017 № 741-п (ранее действовало Положение об оплате труда, утвержденное
приказом от 07.11.2016 № 312-п, с изменениями от 08.12.2016 № 348-п, от 15.03.2017
№ 89-п) и разработанным на основании Примерного положения об оплате труда
работников организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской
области, утвержденное приказом Минздрава области от 06.11.2015 № 119-мпр (далее –
Примерное положение об оплате труда). Как указано в Примерном положении об оплате
труда, п. 8 Положения учреждения об оплате труда, система оплаты труда
устанавливается, в том числе, коллективным договором. Коллективный договор между
работодателем и работниками в проверяемый период не заключался.
При выборочной проверке соблюдения порядка и условий оплаты труда
работников выявлены следующие нарушения.
Согласно п. 37 Положения об оплате труда, размер доплаты за совмещение
профессий должностей, сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон
обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Статьей 135 ТК РФ предусмотрено, что заработная плата работнику устанавливается
трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами
оплаты труда. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
Статьей 151 ТК РФ предусмотрено, что при совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ).
В нарушение статей 60.2, 135, 151 ТК РФ, п. 37 Положения об оплате труда, без
заключения письменного соглашения сторон трудового договора либо дополнительного
соглашения к трудовому договору, работникам учреждения по приказам главного врача
произведены выплаты компенсационного характера (за расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы). За 2017 год и 10 месяцев 2018 года выплачено 66 100,4 тыс.
рублей, из них за счет средств ОМС - 60 230,9 тыс. рублей, за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания – 5 869,6 тыс. рублей, в том числе за 2017 год –
18 402,5 тыс. рублей (за счет средств ОМС - 15 887,3 тыс. рублей, субсидии на выполнение
государственного задания – 2 515,2 тыс. рублей), за 10 месяцев 2018 года – 47 697,9 тыс.
рублей (за счет средств ОМС – 44 343,6 тыс. рублей, субсидии на выполнение
государственного задания – 3 354,3 тыс. рублей.
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Приказы главного врача на начисление выплат за расширение зоны обслуживания и
увеличение объема работы издавались ежемесячно, как правило, в конце отчетного месяца,
без указания содержания и объема дополнительной работы. Поскольку письменные
соглашения сторон трудового договора либо дополнительные соглашения к трудовому
договору не заключались, не представляется возможным определить, за выполнение
каких дополнительных работ произведена выплата.
Например, приказом главного врача от 09.02.2018 № 594-к установлена выплата за
расширение зоны обслуживания 4 электромонтерам по ремонту и обслуживанию
электрооборудования за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, сумма выплаты (из расчета на
ставку составила по 10,2 тыс. рублей). В трудовых договорах данных работников размер
доплаты по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы не установлен.
Приказами главного врача установлена выплата за расширение зоны обслуживания и
увеличение объема работы секретарю руководителя за октябрь 2017 года в сумме 14,8 тыс.
рублей (приказ от 31.10.2017 № 5498-к), ноябрь 2017 года – 9,05 тыс. рублей (приказ от
29.11.2017 № 6195-к), декабрь 2017 года – 5,05 тыс. рублей (приказ от 26.12.2017 № 6644к); начальнику отдела кадров за октябрь-декабрь 2017 года – по 16,2 тыс. рублей в месяц
(приказы от 31.10.2017 № 5607-к, от 29.11.2017 № 6197-к, от 26.12.2017 № 6644-к),
заместителю главного врача по организационно-методической работе за ноябрь 2017 года
– 10,8 тыс. рублей (приказ от 04.12.2017 № 6295-к). Аналогично производились выплаты
операторам ЭВМ, сторожам, врачам, фельдшерам, лаборантам, бухгалтерам, медсестрам,
заведующей регистратурой, начальнику энергетической
службы, начальнику
хозяйственного отдела, кастеляншам, уборщикам, водителям, провизорам, поварам,
медицинским статистикам, и др.
Выборочная проверка выплат компенсационного характера работникам, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, показала следующее.
Установление и осуществление выплат за вредные и (или) опасные условия труда
осуществляется в соответствии с нормами ст. 147 ТК РФ и Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», предусматривающими такие
выплаты по результатам специальной оценки условий труда.
В 2017 году Шелеховской районной больницей на основании договоров от 19.04.2017
и от 02.05.2017 с ООО «ПРОММАШТЕСТ» проведена специальная оценка условий труда
163 рабочих места. Согласно отчету «О проведении специальной оценки условий труда в
ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», утвержденному 11.12.2017 председателем
комиссии по проведению специальной оценки условий труда Ростовцевой Н.В., оплата
труда 180 работников, занимающих 113 рабочих мест, подлежала увеличению за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда. Так, по результатам данной оценки положен
повышенный размер оплаты труда в травматологическом отделении на рабочих местах:
медицинская сестра палатная, медицинская сестра перевязочная, медицинская сестра
процедурная.
В нарушение статьи 147 ТК РФ указанным работникам не произведены выплаты
компенсационного характера, связанные с вредными и (или) опасными условиями труда
(расчетно по 63 работникам за 9 месяцев 2018 года за счет средств ОМС с учетом
повышающего коэффициента 0,15 – 442,1 тыс. рублей). В нарушение статьи 57 и 117
ТК РФ после проведения специальной оценки условий труда (отчет от 11.12.2017) не
внесены соответствующие дополнения в трудовой договор в части повышающего размера
заработной платы и предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
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Учитывая замечание КСП области, приказом главного врача от 30.11.2018 № 432-п
«О применении результатов специальной оценки условий труда» приказано установить
работникам с 1 декабря 2018 года льготы и компенсации по результатам проведенной
специальной оценки условий труда и внести дополнения в трудовые договоры.
Согласно Примерному положению об оплате труда, утвержденному приказом
Минздрава области от 06.11.2015 № 119-мпр, а также действующему в учреждении
Положению об оплате труда, выплаты стимулирующего характера устанавливаются
работнику в соответствии с критериями, позволяющими оценить результативность и
качество его работы, установленными локальными нормативными актами учреждения.
Критерии эффективности деятельности структурных подразделений и работников
установлены в приложении к Положению об оплате труда. В нарушение Положения об
оплате труда в 2017 году комиссия по распределению выплат стимулирующего характера
отсутствовала и была создана только в декабре 2017 года приказом главного врача от
29.12.2017 № 744-п в составе 11 человек под председательством заместителя главного
врача по медицинской части. При этом не соблюдено требование Положения об оплате
труда в части включения в состав комиссии представителя первичной профсоюзной
организации учреждения.
Осуществление стимулирующих выплат «за качество выполняемых работ»
производилось по приказам главного врача, как указано в их преамбуле, согласно
протоколам заседаний комиссий по распределению стимулирующих выплат. Например, за
счет средств ОМС и субсидии на выполнение государственного задания по приказу
главного врача от 15.11.2017 № 5891-к (за сентябрь) выплачено 1 364 тыс. рублей, по
приказу от 15.11.2017 № 5892-к (за октябрь) выплачено 1 026,5 тыс. рублей, по приказу от
06.12.2017 № 6328/1-к (за ноябрь) выплачено 1 675,4 тыс. рублей.
Как указано выше, в 2017 году центральная комиссия по распределению
стимулирующих выплат в учреждении отсутствовала. По пояснению больницы, в 2017
году распределение стимулирующих выплат производилось комиссиями структурных
подразделений. При этом статус и состав данных комиссий локальными актами
учреждения не определен. Выборочной проверкой установлено, что ряд протоколов
заседаний комиссий структурных подразделений, на основании которых в 2017 году
начислялись стимулирующие выплаты, подписан лицами, не являющимися
работниками данных структурных подразделений. К примеру, за сентябрь 2017 года
протокол по распределению стимулирующих выплат работникам врачебной амбулатории
с. Шаманка подписан главным врачом и заведующей взрослой поликлиникой больницы;
протокол по аптеке подписан главным врачом, заместителем главного врача по
медицинской части и заведующей аптекой. В ряде случаев размер стимулирующей
выплаты для работников одного и того же структурного подразделения, занимающих
одинаковые должности, определялся исходя из различной стоимости стимулирующего
балла. К примеру, за сентябрь 2017 года размер выплаты трем врачам ультразвуковой
диагностики женской консультации определен исходя из стоимость балла соответственно
44,03 рублей, 93,11 рублей и 114,11 рублей. Аналогично по провизорам аптеки, стоимость
балла установлена в размере 40 рублей и 693,47 рублей. Между тем, как следует из
Положения об оплате труда, стоимость балла устанавливается в разрезе структурных
подразделений и категорий персонала.
Выборочной проверкой распределения стимулирующих выплат в 2018 году
установлено, что протоколы комиссии по распределению выплат стимулирующего
характера подписаны не всеми членами комиссии. Так, в протоколе от 02.10.2018 по
распределению стимулирующих выплат за сентябрь 2018 года из 11 членов комиссии
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отсутствуют подписи 5 членов комиссии, в частности, заместителя главного врача по
ОМР, заместителя главного бухгалтера, начальника хозяйственного отдела, главной
медицинской сестры, главного энергетика. В протоколе в разрезе структурных
подразделений по каждому работнику указано количество баллов и размер
стимулирующей выплаты в абсолютном выражении. При этом не указана ни стоимость
балла, ни количество фактически отработанного времени, в связи с чем невозможно
определить, каким образом рассчитан размер стимулирующей выплаты. Например, размер
выплаты 11 врачам приемного отделения при равном количестве 60 баллов установлен в
диапазоне от 0,6 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей, размер выплаты 7 врачам-анестезиологамреаниматологам отделения анестезиологии-реанимации при равном количестве 100 баллов
установлен в диапазоне от 1,6 тыс. рублей до 6,3 тыс. рублей.
Таким образом, начисление данных стимулирующих выплат производилось при
отсутствии прозрачных подходов к их установлению.
Согласно Положению об оплате труда выплаты стимулирующего характера не
начисляются в случае наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. В
нарушение этого при наличии дисциплинарного взыскания стимулирующая выплата
работникам производилась в полном размере, при выборочной проверке выявлено таких
фактов по 25 работникам, излишне начислено 260,5 тыс. рублей.
Так, приказом главного врача от 24.05.2017 № 2415 стимулирующая выплата за май
2017 года установлена заместителю главного врача по финансово-экономической работе
без учета замечания, объявленного приказом главного врача от 05.05.2017 № 237-п в связи
с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей, излишне выплачено 10,7 тыс.
рублей. Аналогично, заведующей терапевтическим отделением № 2 Суриной Е.Н. за
январь 2018 года приказом главного врача от 14.02.2018 № 706-к установлена
стимулирующая выплата без учета выговора, объявленного приказом главного врача от
11.01.2018 № 41-ка за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в
ненадлежащем исполнении возложенных на нее должностных обязанностей, излишне
выплачено 16,8 тыс. рублей.
В учреждении осуществлялись также выплаты стимулирующего характера «за
интенсивность и высокие результаты работы». Для их назначения оценка труда
работников по установленным в Приложении об оплате труда критериям не проводилась.
В нарушение действующего в учреждении Положения об оплате труда без
проведения оценки труда работников (протоколы комиссии по распределению
стимулирующих выплат отсутствуют) по приказу главного врача начислены и
произведены стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы на
сумму 54 863,3 тыс. рублей (за 2017 год – 45 692,6 тыс. рублей, в том числе за счет
средств ОМС – 38 399,7 тыс. рублей; субсидии на выполнение государственного задания –
7 292,9 тыс. рублей; за 9 месяцев 2018 года – 9 170,7 тыс. рублей, в том числе за счет
средств ОМС – 8 894 тыс. рублей, субсидии на выполнение государственного задания –
276,7 тыс. рублей).
Так, за счет ОМС работникам отделения скорой и неотложной медицинской помощи
выплачены стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по
приказу главного врача от 31.10.2017 № 5512-к за октябрь (52 работникам на сумму 257,9
тыс. рублей от 1 тыс. рублей до 10,4 тыс. рублей), по приказу от 29.11.2017 № 6207-к за
ноябрь (54 работникам на сумму 261,5 тыс. рублей от 0,8 тыс. рублей до 14,4 тыс. рублей),
по приказам от 26.12.2017 № 6604-к, № 6653-к, № 6654-к, от 29.12.2017 № 6722-к за
декабрь (51 работнику на сумму 376,6 тыс. рублей от 0,5 тыс. рублей до 16,8 тыс. рублей).
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Аналогично, работникам бухгалтерии за декабрь 2017 года выплачены
стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по приказам от
26.12.2017 № 6548-к и № 6555-к, от 29.12.2017 № 6718-к на общую сумму 64,4 тыс. рублей
(15 работникам от 1 тыс. рублей до 7,1 тыс. рублей).
Работникам юридической и кадровой работы выплачены стимулирующие выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы за ноябрь 2017 года по приказу от 29.11.2017
№ 6193-к на сумму 77,5 тыс. рублей (14 работникам от 0,6 тыс. рублей до 19,6 тыс.
рублей), за декабрь по приказу от 26.12.2017 № 6643-к на сумму 88,4 тыс. рублей (14
работникам от 0,6 тыс. рублей до 25,6 тыс. рублей).
Работникам планово-экономического отдела выплачены стимулирующие выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы за ноябрь 2017 года по приказу от 29.11.2017
№ 6213-к на сумму 87,2 тыс. рублей (8 работникам от 1,1 тыс. рублей до 26,6 тыс. рублей),
за декабрь по приказу от 26.12.2017 № 6565-к на сумму 79,3 тыс. рублей (6 работникам от
1 тыс. рублей до 26,6 тыс. рублей).
Осуществление стимулирующих выплат без проведения оценки труда работников по
установленным критериям могло привести к несправедливому распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда и возникновению социальной напряженности в
трудовом коллективе. По пояснению больницы, указанные стимулирующие выплаты
медицинским работникам были произведены в целях исполнения Указа Президента от
07.05.2012 № 597 для доведения заработной платы до целевых показателей.
В декабре 2017 года за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания осуществлены выплаты стимулирующего характера
на общую сумму 920,4 тыс. рублей 148 работникам, не участвующим в выполнении
государственного задания. Указанные работники замещали должности, включенные в
штатное расписание по источнику финансирования «ОМС», следовательно, оплату их
труда, включая выплаты стимулирующего характера, надлежало производить за счет
средств обязательного медицинского страхования. Всего с учетом начислений указанные
расходы составили 1 198,6 тыс. рублей.
Согласно Соглашению об условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания от 12.01.2017, учреждение обязано
использовать субсидию в целях оказания государственных услуг в соответствии с
государственным заданием. Средства субсидии в объеме 1 198,6 тыс. рублей
израсходованы на оплату труда работников, финансовое обеспечение которых было
предусмотрено за счет средств обязательного медицинского страхования.
В ходе контрольного мероприятия средства субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания в объеме 1 198,6 тыс. рублей, израсходованные на
цели, не связанные с выполнением государственного задания, возвращены в областной
бюджет 22.11.2018 по предписанию КСП области от 20.11.2018 № 25/9-ПРП.
В нарушение действующего в учреждении Положения об оплате труда заместителям
главного врача и главному бухгалтеру производились выплаты стимулирующего характера
«за сопровождение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» (в
расчетных листках указано «содействие в платных услугах»). Такая стимулирующая
выплата не предусмотрена Положением об оплате труда. Так, приказом главного врача от
02.02.2017 № 35-к за счет средств от предпринимательской деятельности заместителю
главного врача по финансово-экономической работе предусмотрена указанная выплата в
размере 23,45 тыс. рублей, заместителю главного врача по кадрам – 10 тыс. рублей,
главному бухгалтеру – 6 тыс. рублей. Аналогично, приказами от 28.02.2017 № 51-к и от
21.03.2017 № 60-к указанным работникам предусмотрены выплаты соответственно по 25
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тыс. рублей, 10 тыс. рублей и 6 тыс. рублей; приказом от 28.04.2017 № 99-к данным
работникам предусмотрены выплаты соответственно 23 тыс. рублей, 10 тыс. рублей и 6
тыс. рублей; приказом от 30.05.2017 № 129-к данным работникам предусмотрены выплаты
соответственно 20 тыс. рублей, 10 тыс. рублей и 6 тыс. рублей. Всего за 2017 год и 9
месяцев 2018 года произведено таких выплат на сумму 217,2 тыс. рублей.
Приказом Минздрава области от 28.04.2017 № 32-мпр (распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года) в Примерное положение об оплате
труда внесены изменения, согласно которым выплаты стимулирующего характера
заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации устанавливаются в виде
премиальных выплат по итогам работы и производятся на основании утвержденных
руководителем организации показателей и критериев эффективности их деятельности.
В отступление от этого больницей соответствующие изменения в Положение об
оплате труда в 2017 году внесены не были. При этом в трудовые договоры заместителей
главного врача и главного бухгалтера изменения в части выплат стимулирующего
характера в виде премиальных выплат по итогам работы внесены с 01.07.2017. Так,
дополнительными соглашениями к трудовым договорам заместителей и главного
бухгалтера повышен размер должностного оклада, а выплаты стимулирующего характера
за интенсивность и высокое качество работы, за стаж непрерывной работы и выслугу лет
заменены на премиальные выплаты по итогам работы. Фактически начисление заработной
платы главному бухгалтеру, заместителю главного врача по медицинской части,
заместителю главного врача по детству и родовспоможению за июль 2017 года
произведено без учета заключенных дополнительных соглашений, или с отступлением от
действующих на тот момент условий трудовых договоров.
Так, согласно приказу главного врача от 10.08.2017 № 4054-к заместителю главного
врача по детству и родовспоможению Пономареву А.В установлен должностной оклад с
01.07.2017 в размере 37 933 рублей (до 01.07.2017 – 23 680 рублей), соответствующие
изменения внесены в трудовой договор дополнительным соглашением от 10.08.2017,
фактически расчет за июль произведен из расчета 23 680 рублей (недоначислено – 22 804,8
рублей с учетом районного коэффициента и надбавки за климатические условия). При
этом выплачена отмененная с 01.07.2017 стимулирующая надбавка за стаж непрерывной
работы в сумме 11 366,4 рублей с учетом районного коэффициента и надбавки за
климатические условия. В результате, за июль 2017 года работнику недоначислено 13,8
тыс. рублей. Аналогичное нарушение допущено по начислению заработной платы за июль
заместителю главного врача по медицинской части Зиновьеву Е.Н.
Также согласно приказу главного врача от 10.08.2017 № 4052-к главному бухгалтеру
Моженковой Н.В. установлен должностной оклад с 01.07.2017 в размере 31 457 рублей,
соответствующие изменения внесены в трудовой договор дополнительным соглашением
от 07.08.2017, фактически расчет за июль произведен из расчета 21 661 рублей
(недоначислено – 15 673,6 рублей с учетом районного коэффициента и надбавки за
климатические условия). При этом выплачена отмененная с 01.07.2017 стимулирующая
надбавка за стаж непрерывной работы в сумме 10 397,3 рублей с учетом районного
коэффициента и надбавки за климатические условия. В результате, за июль 2017 года
работнику недоначислено 5,3 тыс. рублей.
В отступление от Примерного положения об оплате труда показатели и критерии
эффективности деятельности заместителей главного врача и главного бухгалтера для
осуществления премиальных выплат главным врачом не утверждены. При этом
указанные показатели и критерии эффективности включены с 01.07.2017 в трудовые
договоры с заместителями и главным бухгалтером, а затем предусмотрены с 2018 года в
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Положении об оплате труда. За период с июля по декабрь 2017 года премиальные выплаты
заместителям и главному бухгалтеру на основании включенных в трудовые договоры
показателей и критериев эффективности не производились. Вместо этого осуществлялась
выплата «за интенсивность и высокие результаты работы» без проведения оценки труда. К
примеру, заместителю главного врача по гражданской обороне выплачено в августе 2017
года с учетом районного коэффициента и надбавки за климатические условия выплачено
23,8 тыс. рублей, в октябре – 3,4 тыс. рублей, в ноябре и декабре – по 12,5 тыс. рублей.
За 2017 год средняя заработная плата заместителей главного врача и главного
бухгалтера составила 70,4 тыс. рублей.
Заместителю главного врача по гражданской обороне приказом главного врача от
24.01.2017 № 243-к со ссылкой на распоряжение Минздрава области от 09.01.2017 № 1ДСП «О надбавке к должностному окладу в 2017 году» с 01.01.2017 установлена
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (10 % к
должностному окладу). Между тем, в соответствии с Инструкцией о порядке допуска к
государственной тайне, в отношении работников организации такое решение вправе
принять только руководитель организации. В частности, указанной Инструкцией
предусмотрено, что оформление гражданам допуска к государственной тайне
осуществляется по месту работы (п. 5 Инструкции), руководители организаций несут
персональную ответственность за подбор граждан, допускаемых к государственной тайне
(п. 18 Инструкции), руководителем организации подписывается номенклатура должностей,
при назначении на которые гражданам оформляется допуск к государственной тайне (п. 20
Инструкции). В соответствии со ст. 20 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О
государственной тайне», руководитель организации должен обеспечить защиту сведений,
составляющих государственную тайну (создать структурное подразделение по защите
государственной тайны, либо заключить договор с организацией, имеющей
соответствующую лицензию).
Таким образом, если учреждение получает или производит в установленном порядке
сведения, составляющие государственную тайну, у него возникают обязанности по
обеспечению защиты государственной тайны. При этом утверждение номенклатуры
должностей работников учреждения, согласование ее с соответствующими органами,
оформление допуска работникам учреждения, принятие распорядительных документов о
допуске и назначении им надбавки осуществляется в установленном порядке
руководителем учреждения. Проверочными мероприятиями установлено, что
вышеуказанные документы, подтверждающие работу с государственной тайной и
оформление заместителю главного врача по гражданской обороне допуска, в учреждении
отсутствуют. Выплата заместителю главного врача надбавки за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, производилась неправомерно (всего за 2017 год
выплачено 33,8 тыс. рублей с учетом районного коэффициента и надбавки за
климатические условия).
Главным врачом больницы с 2012 года по 23.03.2017 являлся Турлаков Т.Л.
Согласно трудовому договору от 23.07.2012 (с учетом дополнительного соглашения от
05.06.2014) основная заработная плата установлена в размере 56,83 тыс. рублей в месяц
(должностной оклад – 29,6 тыс. рублей; повышение оклада за квалификационную
категорию – 20 % от должностного оклада, или 5,92 тыс. рублей; районный коэффициент и
надбавка за климатические условия – 60 %, или 21,31 тыс. рублей). Также была
предусмотрена выплата стимулирующего характера за выполнение государственного
задания в размере 14,21 тыс. рублей, которая вступившим в силу с июля 2014 года
Порядком
установления
руководителям
выплат
стимулирующего
характера,
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утвержденным приказом Минздрава области от 11.06.2014 № 146-мпр, не
предусматривалась. Кроме того, распоряжением Минздрава области от 09.01.2017 № 1ДСП «О надбавке к должностному окладу в 2017 году» главному врачу установлена
надбавка в размере 10 % к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну (или 4,74 тыс. рублей в месяц с учетом районного коэффициента и
надбавки за климатические условия).
Порядком установления выплат стимулирующего характера руководителям
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области (до
01.04.2017 – утвержден приказом Минздрава области от 11.06.2014 № 146-мпр, с
01.04.2017 – приказом от 28.04.2017 № 31-мпр), предусмотрено премирование
руководителей организаций за осуществление руководства предпринимательской и иной
приносящей доход деятельностью организации, которое осуществляется ежемесячно и
определяется организацией исходя из суммы дохода, начисленного от оказания услуг по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в отчетном месяце.
В отступление от утвержденного Минздравом области порядка, расчет этой
премиальной выплаты (за январь-март 2017 года – 88,3 тыс. рублей) производился
неверно. Так, за март 2017 года расчет указанной выплаты произведен исходя из дохода от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 2 592,4 тыс.
рублей, тогда как по данным бухгалтерского учета за март 2017 года он составил 1 118,1
тыс. рублей. Премиальная выплата руководителю начислена в сумме 29,8 тыс. рублей
вместо 12 тыс. рублей. По расчету КСП области, за январь и февраль 2017 года главному
врачу Турлакову Т.Л. недоначислено стимулирующей выплаты за руководство
предпринимательской деятельностью в сумме 5,1 тыс. рублей, вместе с тем за март 2017
года излишне начислено 17,8 тыс. рублей, излишне выплачено 12,7 тыс. рублей.
В нарушение приказа Минздрава области от 11.06.2014 № 146-мпр,
предусматривающего осуществление единовременной выплаты за выполнение особо
важных и сложных заданий по распоряжению Минздрава области, главному врачу
Турлакову Т.Л. при отсутствии такого распоряжения выплачивалась стимулирующая
выплата за выполнение особо важных и срочных работ (с января по март 2017 года
выплачено 38,6 тыс. рублей с учетом районного коэффициента и надбавки за
климатические условия). Документы, подтверждающие правовые основания для
начисления бухгалтерией данной выплаты (ежемесячно в размере 30 % от оклада, или по
14,08 тыс. рублей с учетом районного коэффициента и надбавки за климатические
условия), к проверке не представлены (распоряжение Минздрава области, либо
дополнительное соглашение к трудовому договору, приказ главного врача о начислении).
По пояснению бухгалтера расчетной группы, начисление указанной выплаты
производилось по устному распоряжению бывшего главного бухгалтера.
Всего с января по 23 марта 2017 года главному врачу Турлакову Т.Л. начислено
заработной платы в сумме 1 139,3 тыс. рублей, в том числе компенсация за
неиспользованный отпуск при увольнении – 485,1 тыс. рублей, компенсация в
соответствии со ст. 279 ТК РФ при прекращении трудового договора по решению
уполномоченного органа в размере трехкратного среднего месячного заработка
(распоряжение Минздрава области от 23.03.2017 № 354и/с) – 348,7 тыс. рублей, денежная
компенсация при нарушении срока выплаты заработной платы (выплаты по
окончательному расчету произведены в апреле) на основании ст. 236 ТК РФ в размере
одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки – 8,3 тыс. рублей. Среднемесячная
заработная плата за январь-март 2017 года составила 260,8 тыс. рублей (без учета
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компенсационных выплат в связи с прекращением трудового договора и нарушением
срока выплат).
С 24 марта 2017 года главным врачом назначена Вельм О.В. (распоряжение
Минздрава области от 24.03.2017 № 364-л/с) сроком на один год. Согласно трудовому
договору от 24.03.2017 основная заработная плата установлена в размере 56,83 тыс. рублей
в месяц (должностной оклад – 29,6 тыс. рублей; повышение оклада за квалификационную
категорию – 20 % от должностного оклада, или 5,92 тыс. рублей; районный коэффициент и
надбавка за климатические условия – 60 %, или 21,31 тыс. рублей), а также предусмотрена
выплата стимулирующего характера за выполнение государственного задания – 14,21 тыс.
рублей (с учетом районного коэффициента и надбавки за климатические условия – 19,54
тыс. рублей). Дополнительным соглашением от 18.07.2017 с 01.04.2017 заработная плата
увеличена до 74,59 тыс. рублей (должностной оклад – 46,62 тыс. рублей, районный
коэффициент и надбавка за климатические условия – 60 %, или 27,97 тыс. рублей).
Дополнительным соглашением от 29.12.2017 в трудовой договор включена надбавка за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 10 % в
соответствии с распоряжением Минздрава области от 04.07.2017 № 9-ДСП (заработная
плата увеличилась до 82,05 тыс. рублей).
С 24 марта 2018 года с главным врачом Вельм О.В. заключен срочный трудовой
договор от 23.03.2018 сроком на 5 лет, заработная плата установлена в размере 83,84 тыс.
рублей в месяц (должностной оклад – 47,64 тыс. рублей, надбавка за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну – 4,76 тыс. рублей, районный
коэффициент и надбавка за климатические условия – 60 %, или 31,44 тыс. рублей).
Превышения предельного соотношения должностного оклада главного врача к средней
заработной плате основного персонала, определенного Примерным положением
Минздрава области не установлено.
В марте 2017 года вновь назначенному главному врачу Вельм О.В. также при
отсутствии распоряжения Минздрава области, как ранее начислялась главному врачу
Турлакову Т.Л., была начислена стимулирующая выплата за выполнение особо важных и
срочных работ в сумме 3,9 тыс. рублей (за фактически отработанное в марте время). В
период проверки данная сумма по личному заявлению главного врача удержана из
заработной платы.
Расчет выплаты стимулирующего характера за осуществление руководства
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации в проверяемом
периоде произведен неверно в отступление от утвержденного Минздравом области
порядка (всего за 2017 год и 9 месяцев 2018 года начислено 443,7 тыс. рублей). Так, в
июне 2017 года расчет указанной выплаты произведен исходя из дохода от
предпринимательской деятельности в сумме 2 602,4 тыс. рублей, тогда как по данным
бухгалтерского учета за июнь 2017 года он составил 2 621,6 тыс. рублей, и из нормы
рабочего времени 168 часов, хотя фактически отработано 152 часа. Премиальная выплата
руководителю начислена в сумме 29,8 тыс. рублей вместо 27 тыс. рублей. По расчету КСП
области, за период с 24.03.2017 по 30.09.2018 главному врачу недоначислено
стимулирующей выплаты за руководство предпринимательской деятельностью в общей
сумме 34,1 тыс. рублей, вместе с тем излишне начислено 11,4 тыс. рублей.
Всего в 2017 году главному врачу Вельм О.В. начислено заработной платы в сумме
1 006,5 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 год – 1 221,5 тыс. рублей, среднемесячная
заработная плата в 2017 году составила 111,8 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 132,12
тыс. рублей (без учета пособия по временной нетрудоспособности).
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Проверочными мероприятиями установлено, что в отступление от требований статьи
350 ТК РФ, Постановления Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»,
Приказа Минздрава области от 25.12.2013 № 232-мпр учреждением допускаются факты
превышения установленной продолжительности рабочего времени для медицинских
работников. Несоблюдение норм продолжительности рабочего времени медработников
приводит к повышенной нагрузке и в определенной степени оказывает влияние на
качество и доступность медицинской помощи.
К примеру, врач-травматолог ортопед травматологического отделения Н. в июне 2017
года (трудовой договор от 23.07.2003) выработал за 21 день 163,8 дневных часов (норма), в
этом же месяце по совместительству (трудовой договор от 15.01.2015) выработал за 18
дней 163,8 часов (из них 72 ночных), за отработанное время работнику начислено
заработной платы в сумме 68,1 тыс. рублей (по основному месту – 40,9 тыс. рублей, за
совместительство – 27,2 тыс. рублей).
Врач-хирург 1-го хирургического отделения С. в июне 2017 года (трудовой договор
от 06.02.2009) выработал за 21 день 163,8 часов и по совместительству (трудовой договор
от 31.12.2014) за 12 дней 110,8 часов (из них 48 ночных), за отработанное время работнику
начислено зарплаты 107,1 тыс. рублей (по основному месту – 71,7 тыс. рублей, за
совместительство – 35,4 тыс. рублей).
Для медработников статьей 350 ТК РФ установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 39 часов в неделю. Постановлением Минтруда № 41
установлена предельно допустимая продолжительность рабочего времени в зависимости
от выполняемой работы (занимаемой должности). Продолжительность труда по
совместительству указанных категорий работников в течение месяца устанавливается по
соглашению между работником и работодателем и по каждому трудовому договору не
может превышать: для медицинских и фармацевтических работников - половины
месячной нормы рабочего времени, исчисленной исходя из установленной
продолжительности рабочей недели.
Приказом Минздрава области от 25.12.2013 № 232-мпр «О Порядке установления
продолжительности работы по совместительству врачей и среднего медицинского
персонала областных государственных учреждений здравоохранения с недостаточной
укомплектованностью врачами и средним медицинским персоналом» предусмотрено, что
приказом руководителя учреждения с недостаточной укомплектованностью врачами и
средним медицинским персоналом может быть установлена продолжительность работы по
совместительству по конкретным должностям врачей и среднего медицинского персонала
по согласованию с представительным органом работников, не превышающая месячной
нормы рабочего времени. Учреждением приказ по установлению продолжительности
работы по совместительству в размере месячной нормы рабочего времени не принимался.
Между тем, трудовые договоры на работу по совместительству заключены на полную
ставку (например, с врачами-хирургами хирургического отделения круглосуточного
стационара).
Установлены факты ненадлежащего учета рабочего времени. К примеру, согласно
табелю учета использования рабочего времени за 11 июня 2017 года, буфетчица В.
отработала 27,5 часов, в том числе буфетчицей в травматологическом отделении по
основному месту работы – 11,5 часов (трудовой договор от 12.03.2014), санитаркой по
совместительству – 16 часов, из них 2 ночных часа (трудовой договор от 07.06.2017).
Учитывая режим работы, на должности буфетчицы ею отработано 11,5 часов (с 8-00 до 2087 из 174

00 с 30-минутным перерывом на обед), следовательно, санитаркой было отработано не 16
часов, а 4 часа (с 20-00 до 24-00), оплата труда за 12 часов по совместительству
произведена необоснованно (расчетно около 1,2 тыс. рублей). По личному заявлению
работника излишне начисленные средства удержаны из зарплаты за ноябрь 2018 года.
Как отмечено в разделе II настоящего отчета, больницей не определен список
медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг и
график их работы по предоставлению платных медицинских услуг. Выборочной
проверкой установлено, что в трудовые договоры практически всех медицинских
работников больницы включена норма о том, что работник может участвовать в оказании
платных медицинских услуг, за участие в их оказании ему выплачиваются
стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о распределении фонда оплаты
труда за предоставление платных медицинских услуг. При этом в нарушение ст. 57 ТК РФ
в трудовых договорах не определены трудовые функции (условия) по выполнению ими
работы по оказанию платных медицинских услуг, а так же не указаны размер и условия
оплаты труда за счет доходов от платной деятельности учреждения. Так, приказом
главного врача от 17.02.2017 № 43-к за счет средств от оказания платных услуг выплачено
15 врачам 148 тыс. рублей, при этом в штатном расписании по внебюджетной
деятельности в отделении платных услуг предусмотрено 12,5 ставок врачей, из которых
замещено 1,25 ставки 3 работниками. Таким образом, имеет место оказание платных
медицинских услуг в основное рабочее время работника (совмещение внебюджетной
ставки) без надлежащего оформления (заключение письменного соглашения сторон
трудового договора либо дополнительного соглашения к трудовому договору с указанием
содержания и объема по совмещаемой должности, дополнительной работы, размера
доплаты).
Положением о распределении фонда оплаты труда за предоставление платных
медицинских услуг, утвержденным приказом главного врача от 13.10.2015 № 276-п,
предусмотрен иной порядок оплаты труда, не соответствующий нормам действующего
Положения об оплате труда (в части порядка распределения стимулирующих выплат,
критериев оценки и проч.). Вместе с тем, как следует из Примерного положения об оплате
труда, а также Положения учреждения об оплате труда, оплата труда всех работников
больницы должна осуществляться и регулироваться единым Положением об оплате труда,
независимо от источника финансирования.
Следует отметить, что платные медицинские услуги должны оказываться
медицинским персоналом с обязательным составлением раздельных табелей по основной
работе и работе по оказанию платных медицинских услуг. Оказание платных медицинских
услуг должно проводиться в специальных отделениях (кабинетах) медицинского
учреждения или в специально выделенное время, чтобы потоки пациентов по платным и
бесплатным услугам не пересекались. Платные медицинские услуги могут оказываться в
основное рабочее время, только если это не создает препятствий для получения
бесплатной медицинской помощи. КСП области рекомендует привести оплату труда за
счет доходов от платной деятельности в соответствие с действующим в учреждении
Положением об оплате труда.
Анализ численности работников и расходов на оплату труда показал следующее.
Утвержденная больницей штатная численность работников соответствует предельной
численности, установленной Минздравом области для Шелеховской районной больницы
распоряжениями Минздрава области (от 25.04.2017 № 1096-мр, от 10.01.2018 № 27-мр).
На 01.01.2017 штат больницы был утвержден в количестве 1 386,25 ед., из них ОМС –
1 266,75 ед., бюджет – 77,5 ед., платные – 42 ед. За 2017 год и 9 месяцев 2018 года в
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штатное расписание внесено 100 изменений. На конец 2017 года и по состоянию на
01.10.2018 штатная численность не изменилась и составила 1 386,25 ед.
По данным формы № ЗП-здрав, среднесписочная численность работников за 2016 год
составила 940,4 единиц (списочный состав – 885,4 ед., внешние совместители – 55 ед.), за
2017 год – 911,7 единиц (списочный состав – 860,7 ед., внешние совместители – 51 ед.), за
9 месяцев 2018 года – 885,4 единиц (списочный состав – 837,8 ед., внешние совместители –
47,6 ед.).
На начало 2017 года согласно данным отчетной формы № 30 «Сведения о
медицинской организации» было замещено 1266,5 ставок, фактическая численность
работников составила 885 человек, из них врачей – 179 (при штате 303,5 ед. замещено 272
ед.), среднего медицинского персонала – 342 (при штате 575,25 ед. замещено 544,25 ед.),
младшего медицинского персонала – 92 (при штате 115,5 ед. все ставки замещены),
прочего персонала – 268 (при штате 338,5 ед. замещено 325,75 ед.).
На 01.01.2018 при штатной численности 1 386,25 единиц было замещено 1 296,75
ставок, фактическая численность работников составила 921 человек, из них врачей – 177
(при штате 314 ед. замещено 286,75 ед.), среднего медицинского персонала – 356 (при
штате 568,25 ед. замещено 537,25 ед.), младшего медицинского персонала – 3 (при штате
5,25 ед. все ставки замещены), прочего персонала – 382 (при штате 489,75 ед. замещено
460 ед.). Сокращение штата по младшему медицинскому персоналу обусловлено
переводом ставок санитарок в уборщиков в прочий персонал. Укомплектованность
медицинским и прочим персоналом (по занятым должностям) на начало 2018 года
составила 93,5 %, в том числе врачами – 91,3 %, средним медицинским персоналом – 94,5
%. Самый высокий коэффициент совместительства наблюдается по врачам (1,62);
среднему медицинскому персоналу (1,51), в целом по учреждению он составлял (1,41).
Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 штат больницы на 29 % укомплектован за
счет внутреннего и внешнего совместительства (в том числе по врачам – на 38%, среднему
медицинскому персоналу – на 34%), имелось 89,5 вакантных ставок, из них врачей – 27,25
ставок (неврологи, офтальмологи, врачи функциональной диагностики, участковые
терапевты). На 01.10.2018 имелось 44 вакантных ставки, из них врачей – 31 ставка. В 2018
году в связи с утверждением новой структуры распоряжение Минздрава области от
16.08.2018 № 2019-мр число заместителей главного врача сократилось с 7 до 3 (сокращены
ставки заместителей главного врача по гражданской обороне, по финансовоэкономической работе, по кадрам, по детству и родовспоможению).
Наблюдается ежегодный рост расходов на оплату труда, что обусловлено
принимаемыми мерами по повышению заработной платы медицинских работников в
соответствии с Указом Президента РФ. Расходы на заработную плату (без учета
начислений на оплату труда) в 2016 году составили 300 354,8 тыс. рублей, в 2017 году –
320 918,6 тыс. рублей (больше на 6,8 %), запланированы на 2018 год в объеме 394 596,3
тыс. рублей (с ростом к 2017 году на 23 %), за 9 месяцев 2018 года исполнены в объеме
282 878,7 тыс. рублей (или на 71,7 %).
Расходы на оплату труда с начислениями Планом ФХД на 2017 год (в окончательной
редакции от 25.12.2017) предусматривались в объеме 419 862,5 тыс. рублей (65 % от
общих расходов), исполнены в объеме 412 651,5 тыс. рублей (на 98,3 %), в том числе за
счет средств ОМС – 353 680,3 тыс. рублей, или на 98,3 % (план – 359 869,5 тыс. рублей);
субсидии на государственное задание – 31 319,3 тыс. рублей, или на 97,7 % (план –
32 060,4 тыс. рублей); от платной деятельности – 27 651,9 тыс. рублей, или на 99 % (план –
27 932,6 тыс. рублей). Сумма неисполненных плановых назначений по оплате труда
составила 7 211 тыс. рублей, из них по средствам ОМС – 6 189,2 тыс. рублей, субсидии на
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государственное задание – 741,1 тыс. рублей, от приносящей доход деятельности – 280,7
тыс. рублей. В структуре расходов на оплату труда средства ОМС составили 86,7 %,
субсидии на выполнение государственного задания – 7,6 %, платной деятельности – 5,7 %.
На 2018 года Планом ФХД (в редакции от 24.09.2018) расходы на оплату труда с
начислениями предусмотрены в объеме 512 057 тыс. рублей (74,5 % от общих расходов),
исполнены за 9 месяцев 2018 года в объеме 374 147,3 тыс. рублей (на 73,1 % от годового
плана), в том числе за счет средств ОМС – 324 658,1 тыс. рублей, или на 72,6 % (годовой
план – 447 216,9 тыс. рублей); субсидии на государственное задание – 25 350,5 тыс.
рублей, или на 71,1 % (годовой план – 35 640,1 тыс. рублей); от приносящей доход
деятельности – 24 138,7 тыс. рублей, или на 82,7 % (годовой план – 29 200 тыс. рублей).
Сложившаяся структура фонда оплаты труда не отвечает положениям «Единых
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений» (утверждены
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений,
на 2017 год – решение от 23.12.2016, на 2018 год – решение от 22.12.2017). В 2017 году в
структуре ФОТ выплаты по окладам составили 29,1 % при рекомендуемом размере 55-60
%, стимулирующие выплаты – 32,2 % при рекомендуемом размере 30 %,
компенсационные выплаты, напротив, составили 38,7 % при рекомендуемом размере 10-15
%. За 9 месяцев 2018 года выплаты по окладам составили 34 %, стимулирующие выплаты
– 29,4%, компенсационные выплаты – 36,6%. В упомянутом выше разделе Единых
рекомендаций также установлена предельная доля расходов на оплату труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
работников учреждений в размере не более 40 %. В Шелеховской районной больнице доля
расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала не превышала рекомендуемый размер и составила 24 % в 2017 году.
Информация о средней заработной плате по категориям персонала за счет всех
источников (отчетная форма № ЗП-здрав) представлена в таблице ниже.
Показатели
Средняя з/пл. по региону
Средняя зарплата по учреждению
Средняя зарплата по учреждению (без учета
зарплаты
руководителя,
заместителей
руководителя, главного бухгалтера)
в том числе по категориям работников:
- врачи
(% к средней зарплате по региону)
- средний медицинский персонал
(% к средней зарплате по региону)
-младший медицинский персонал
(% к средней зарплате по региону)
- руководитель
-заместители руководителя, руководители
структурных подразделений (кроме врачейруководителей
структурных
подразделений), иные руководители
-прочий персонал
ФОТ, всего (млн. руб.)**

2016 год
факт

2017 год
план

31,11
27,01

факт
33,39

26,46
46,83
(150,5%)
24,82
(79,8%)
16,59
(53,3%)
119,19

в т. ч. IV
кв.

план на
год

29,95

2018 год

факт 9 мес.
36,15

38,53

29,30
56,44
(169,0%)
27,78
(83,2%)
24,89
(74,6%)

51,22
(153,4%)
27,40
(82,1%)
17,47
(52,3%)
149,07*

тыс. рублей

37,91
57,77
(173,0%)
28,67
(85,9%)
29,61
(88,7%)

74,57
(206,3%)
32,15
(88,9%)
32,15
(88,9%)

73,83
(204,2%)
34,30
(94,9%)
32,54
(90,0%)
132,12

61,44

66,48

71,52

18,58
297,6

20,6
321,0

24,6
304,0

* - без учета компенсационных выплат по ст. 279 ТК РФ в связи с прекращением трудового договора
** - без учета расходов на оплату первых трех дней временной нетрудоспособности

В 2017 году средняя заработная плата по учреждению составила 29,95 тыс. рублей,
за 9 месяцев 2018 года – 38,53 тыс. рублей (для сравнения в 2016 году – 27,01 тыс. рублей),
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заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений в 2017 году –
66,48 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 71,52 тыс. рублей (в 2016 году – 61,44 тыс.
рублей), врачей в 2017 году – 51,22 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 73,83 тыс. рублей
(в 2016 году – 46,83 тыс. рублей), среднего медицинского персонала в 2017 году – 27,4 тыс.
рублей, за 9 месяцев 2018 года – 34,3 тыс. рублей (в 2016 году – 24,82 тыс. рублей),
младшего медицинского персонала в 2017 году – 17,47 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года
– 32,54 тыс. рублей (в 2016 году – 16,59 тыс. рублей).
Распоряжениями Минздрава области от 27.04.2017 № 1175-мпр и от 14.12.2017
№ 3171-мр утверждены целевые показатели средней заработной платы для
подведомственных учреждений на 2017 и 2018 годы (для Шелеховской районной
больницы: врачи 56,44 тыс. рублей и 74,57 тыс. рублей соответственно, средний
медицинский персонал 27,78 тыс. рублей и 32,15 тыс. рублей соответственно, младший
медицинский персонал 24,89 тыс. рублей и 32,15 тыс. рублей соответственно).
За 2017 год средняя заработная плата врачей выросла на 9,4 % (с 46,83 тыс. рублей в
2016 году до 51,22 тыс. рублей в 2017 году), среднего медицинского персонала – на 10,4 %
(с 24,82 тыс. рублей до 27,40 тыс. рублей), младшего медицинского персонала – на 5,3 % (с
16,59 тыс. рублей до 17,47 тыс. рублей). Как видно из приведенной таблицы, целевые
показатели по средней заработной плате в 2017 году больницей по всем категориям
работников не выполнены.
За 9 месяцев 2018 года средняя заработная плата врачей составила 73,83 тыс. рублей
(при плане на год – 74,57), среднего медицинского персонала – 34,3 тыс. рублей (при плане
– 32,15 тыс. рублей), младшего медицинского персонала – 32,54 тыс. рублей (при плане –
32,15 тыс. рублей). Таким образом, достигнутые за 9 месяцев показатели по средней
заработной плате среднего и младшего медицинского персонала превышают плановые
значения, при этом по врачам наблюдается их невыполнение.
В проверяемом периоде работникам учреждения производилась доплата до МРОТ
(всего выплачено 8 969,5 тыс. рублей), в том числе в 2017 году – 148 работникам на сумму
1 005,5 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 616 работникам на сумму 7 964 тыс. рублей
(кастелянша, уборщики, буфетчицы, сторожа). Указанная доплата осуществлялась как
выплата компенсационного характера. Между тем, согласно действующему в учреждении
Положению об оплате труда, доплата до МРОТ не является выплатой компенсационного
характера.
2. Аудит в сфере закупок
При осуществлении закупок Шелеховской районной больницей допускались
отдельные нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Не в полной мере соблюдались правила формирования плана-графика закупок. В
нарушение требований ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2 Положения о порядке
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2015 № 432-пп, план-график
закупок на 2017 год утвержден 15.02.2017 (размещен в ЕИС – 20.02.2017) с нарушением
установленного срока (в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана ФХД) на 16
рабочих дней (план ФХД утвержден 01.01.2017). Объем закупок в указанном планеграфике предусмотрен на сумму 53 709,3 тыс. рублей, в то время как Планом ФХД общий
объем расходов на закупку товаров, работ, услуг по Федеральному закону № 44-ФЗ
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составил 151 822,5 тыс. рублей, что свидетельствует о недостаточном качестве
планирования закупок для нужд учреждения.
На 2018 год план-график утвержден и размещен 18.01.2018 с соблюдением срока
(план ФХД утвержден 15.01.2018). Как и в 2017 году, объем закупок в плане-графике
предусмотрен в неполном объеме на сумму 13 386,2 тыс. рублей, в то время как Планом
ФХД общий объем расходов на закупку по Федеральному закону № 44-ФЗ составил
115 917,7 тыс. рублей.
Данные о проведении закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ представлены в
таблице ниже.
Способ проведения закупки
Проведено аукционов
Проведено котировок
Заключено контрактов по результатам торгов
из них:
- по состоявшимся аукционам
-с единственным участником аукциона
- по состоявшимся запросам котировок
У субъектов естественных монополий
Закупки у единств, поставщика (п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44ФЗ, на сумму до ста тысяч рублей)
Закупки у единств, поставщика (п. 1 ч. 1. ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ, с субъектами естественных монополий)
Закупки у единств, поставщика (п. 6 ч. 1. ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ)

2017 год
кол-во
сумма
265
163 523,6
1
132,1
258
135 072,0

тыс. рублей
9 мес. 2018 год
кол-во
сумма
229
121 840,1
1
140,9
206
89 782,5

232
25
1
5

117 793,6
17 146,3
132,1
10 865,4

174
31
1
5

71 142,2
18 499,4
140,9
12 323,5

287

9 717,9

229

8 201,4

1

199,1

1

250

2

221,5

2

227,5

Экономия, сложившаяся по результатам торгов составила: в 2017 году – 27 668,7 тыс.
рублей, в 2018 году – 17 033,2 тыс. рублей.
В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому
годовой объем закупок товаров, работ, услуг, у единственного поставщика на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей, не должен превышать два миллиона рублей или не
должен превышать 5% совокупного годового объема закупок, больница в 2017 году
осуществила закупку у единственного поставщика на сумму, превышающую 5%
совокупного годового объема закупок. При совокупном годовом объеме закупок
156 075,9тыс. рублей, закупки у единственного поставщика на сумму до ста тысяч рублей
составили 9 717,9 тыс. рублей, или 6,2 % (превышение составило 1 914,1 тыс. рублей).
В ходе выборочной проверки заключения и исполнения контрактов установлено.
В нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно
которой изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,
больницей при исполнении контракта от 14.07.2017 № Ф.2017.204662, заключенного с
ООО «СибРегионСтрой» на выполнение капитального ремонта здания детского
отделения на сумму 32 592,5 тыс. рублей, изменены существенные условия контракта
путем заключения дополнительного соглашения от 28.12.2017 в части изменения объема
проводимых работ и расценок на единицу выполняемых работ и материалов на общую
сумму 1 430 тыс. рублей (по расчету КСП области, с учетом накладных расходов, сметной
прибыли, непредвиденных расходов и др.).
На выполнение указанного капитального ремонта Минздравом области в 2017 году
была выделена субсидия на иные цели в объеме 32 592,5 тыс. рублей, за счет которой
больницей по результатам электронного аукциона заключен контракт от 14.07.2017 на эту
же сумму 32 592,5 тыс. рублей с ООО «СибРегионСтрой». Согласно приказу Минздрава
области от 14.08.2015 № 84-мпр, одним из оснований выделения субсидии на капитальный
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ремонт является проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.
Больницей получено от ГАУИО «Ирэкспертиза» положительное заключение от 16.06.2016
о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания детского
отделения, на основании которого Минздравом области принято решение о выделении
данной субсидии.
Условиями контракта определена обязанность подрядчика ООО «СибРегионСтрой»
выполнить работы по капитальному ремонту здания в объеме, установленном техническим
заданием и в сметной документации, а заказчик обязуется принять их и оплатить. В
нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контракта подрядчиком не
выполнены работы, предусмотренные контрактом на общую сумму 1 430 тыс. рублей (по
расчету КСП области, с учетом накладных расходов, сметной прибыли, непредвиденных
расходов и др), при этом учреждением приняты и оплачены работы в объеме и по
расценкам, превышающим объемы и расценки, установленные локальным ресурсным
сметным расчетом, прошедшим экспертизу. К примеру, в сметной документации,
прошедшей экспертизу, устройство покрытий на растворе из сухой смеси с
приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных
керамических для полов многоцветных предусмотрено на площади 297,4 кв.м. по цене 25,3
тыс. рублей за 100 кв.м., а в акте о приемке выполненных работ – на площади 262,5 кв.м.
по цене 55,5 тыс. рублей за 100 кв.м. (с увеличением стоимости работ на 70,5 тыс. рублей).
По пояснению учреждения, изменения в сметную документацию вносились на
основании технических решений по выполнению капитального ремонта, подписанных
подрядчиком,
утвержденных
главным
врачом
и
согласованных
ООО
«Проектстройкомплекс» (организация, осуществляющая авторский надзор в соответствии
с договором от 23.06.2017). После фактического принятия выполненных работ (15.12.2017)
больницей 28.12.2017 заключено дополнительное соглашение к контракту, которым
внесены изменения в локальный ресурсный сметный расчет с целью приведения его в
соответствие с фактически выполненными и принятыми работами. Экспертиза
достоверности сметной стоимости откорректированной сметной документации не
проводилась. Таким образом, изменение существенных условий контракта на сумму 1 430
тыс. рублей осуществлено больницей в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44ФЗ (изменение внесено после исполнения контракта подрядчиком, увеличена стоимость
единицы объема, увеличены объемы работ более чем на 10 %). Согласно ч. 3 ст. 94
Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных подрядчиком результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик
обязан провести экспертизу. В нарушение этого данная экспертиза не проводилась.
В нарушение условий контракта и ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ
учреждением несвоевременно направлена подрядчику ООО «СибРегионСтрой» претензия
и на момент проверки штрафные санкции не взысканы. Так, срок выполнения работ по
указанному капитальному ремонту в соответствии с условиями контракта определен в
течение 135 дней с момента заключения контракта (до 27.11.2017). Согласно актам о
приемке выполненных работ ремонт завершен 15.12.2017, или позднее на 18 дней. Оплата
по контракту произведена 29.12.2017 в полном объеме 32 592,5 тыс. рублей. Претензия от
05.10.2018 направлена в адрес подрядчика ООО «СибРегионСтрой» спустя 10 месяцев
после оплаты и подписания акта приемки выполненных работ (по условиям контракта – не
позднее 60 рабочих дней). По расчетам больницы сумма пени за период просрочки
исполнения обязательств составила 134,1 тыс. рублей, по расчетам КСП области размер
пени составил 161,3 тыс. рублей (занижен на 27,2 тыс. рублей, применен неверный
размер ставки рефинансирования). На момент проверки пени подрядчиком не уплачены в
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связи с представлением на претензию возражений от 22.10.2018. Дальнейшие действия по
истребованию неустойки в судебном порядке больницей не предпринимались.
Установлены нарушения условий контрактов при приемке и оплате работ,
товаров, услуг. Так, по контракту от 16.05.2018 № Ф.2018.197010 с ИП Ильичевой Т.В. на
замену дверных блоков в здании детской поликлиники согласно акту о приемке
выполненных работ от 30.05.2018 работы выполнены в полном объеме. Вместе с тем,
осмотр показал, что подрядчиком не завершены отделочные работы по покраске откосов
одной двери (стоимость работ по расчетам КСП области 2 тыс. рублей). В нарушение
условий контракта и ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ больницей произведена приемка
и оплата невыполненных работ на сумму 2 тыс. рублей.
За счет средств по родовым сертификатам больницей заключен контракт с ООО
«АрхиМЕД» от 08.05.2018 на сумму 861,3 тыс. рублей на поставку, монтаж, ввод в
эксплуатацию акушерской кровати, обучение специалистов правилам ее эксплуатации.
Оборудование поставлено согласно прилагаемой к контракту спецификации
(наименование в регистрационном удостоверении – стол для родовспоможения СР-01,
производства республики Беларусь). По условиям контракта срок поставки оборудования,
включающий в себя сборку, монтаж, сдачу в эксплуатацию, а также обучение и
инструктаж специалистов, установлен в течение 90 календарных дней с момента
заключения контракта, или до 07.08.2018. Оборудование принято больницей по акту
приема-передачи от 23.07.2018, введено в эксплуатацию по акту ввода в эксплуатацию,
оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от
13.11.2018, или позднее на 98 дней. В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44ФЗ и условий контракта, предусматривающего направление требования об оплате
неустойки не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения такого права, претензия
поставщику не направлялась (расчетно 21,1 тыс. рублей).
За счет средств субсидии на иные цели больницей приобретен компьютерный
томограф по контракту от 07.08.2017 с ООО ИМК «Инсайт» на сумму 24 002,1 тыс.
рублей, заключенному по результатам электронного аукциона. Установлено, что акт ввода
в эксплуатацию и проведения инструктажа и акт об исполнении обязательств по контракту
подписан больницей 03.11.2017 необоснованно. Фактически обязательства по контракту
исполнены поставщиком 08.12.2017, что подтверждается сертификатом о прохождении
инструктажа по работе на оборудовании, согласно которому инструктаж проведен с
06.12.2017 по 08.12.2017. В нарушение условий контракта оплата произведена 04.12.2017
до факта исполнения поставщиком обязательств по контракту.
Справочно: на данном томографе в декабре 2017 года проведено 120 исследований, в
2018 году по состоянию на 15.11.2018 проведено 2 887 исследований (в среднем, 275
исследований в месяц). По данным журнала записи на исследование срок его ожидания
составляет 14 дней (согласно Территориальной программе госгарантий срок проведения
компьютерной томографии не должен превышать 30 календарных дней со дня
назначения).
За счет средств по родовым сертификатам приобретен кольпоскоп ЭКС-1М
стоимостью 275,5 тыс. рублей по контракту от 19.07.2017 с ООО «ПрогрессЛайн». В
нарушение условий контракта, предусматривающего оплату на основании подписанного
сторонами акта об исполнении обязательств, оплата в сумме 275,5 тыс. рублей
произведена больницей 11.08.2017 на основании акта приема-передачи оборудования от
08.08.2017 и акта ввода в эксплуатацию от 08.08.2017 без оформления и подписания акта
об исполнении обязательств. Между тем, в обязательства поставщика входили не только
поставка и ввод в эксплуатацию, но и обучение правилам эксплуатации.
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В силу ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в
части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. В
нарушение этого такая экспертиза по ряду контрактов не проводилась. Так, не
проведена экспертиза при приемке компьютерного томографа (контракт от 07.08.2017 на
сумму 24 002,1 тыс. рублей); автомобилей скорой медицинской помощи класса А
(контракт от 17.04.2018 на сумму 4 344,2 тыс. рублей); фетального монитора (контракт от
02.04.2018 на сумму 97 тыс. рублей), кольпоскопа ЭКС-1М (контракт от 19.07.2017 на
сумму 275,5 тыс. рублей), и др.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, обязывающей заказчика в
течение 5 рабочих дней направить информация о заключении, изменении, исполнении
контракта для размещения ее в единой информационной системе, больницей не
направлена информация об исполнении и оплате ряда контрактов (например, от
19.06.2017 на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования
с ООО «ТС-Эксплуатация» в сумме 600 тыс. рублей; от 04.07.2018 на поставку шкафов
медицинских с ИП Головановой С.А. в сумме 204,4 тыс. рублей; от 27.06.2018 с ООО
фирма «ЭМА» на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского
оборудования в сумме 470,2 тыс. рублей; от 31.07.2018 с ООО «Альтернатива-Чистота» на
оказание услуг по уборке помещений в сумме 246,7 тыс. рублей).
Проверка выборочным методом договоров с единственным поставщиком показала,
что документы по определению и обоснованию их цены отсутствуют, анализ рынка не
проводится, что создает риск осуществления закупки по завышенным ценам и
неэффективному использованию средств. Между тем, положения с. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ, предусматривающие обязанность заказчика по обоснованию цены
контракта посредством применения установленных законом методов, распространяются на
все контракты независимо от способа осуществления закупки.
Выборочной проверкой установлено 20 договоров с ООО «Медресурс М» на общую
сумму 1 138,2 тыс. рублей на поставку шприцов, картриджей, рентгенпленки и др., по
которым отсутствовало обоснование цены, в том числе в 2017 году - 4 договора на сумму
174,6 тыс. рублей, в 2018 году – 17 договоров на сумму 963,6 тыс. рублей.
Выборочная проверка договоров с единственным поставщиком (стоимостью до ста
тысяч рублей) показала, что учреждением не ведется претензионная работа. К примеру,
поставка аппарата УВЧ стоимостью 64,5 тыс. рублей по договору от 28.11.2017
осуществлена с нарушением срока на 13 дней (следовало – до 12.12.2017, поставлен –
25.12.2017), претензия поставщику не предъявлялась. Аналогично по договору от
01.03.2018 с ООО «ТС-Эксплуатация», дыхательный контур стоимостью 66,3 тыс. рублей
поставлен с нарушением срока на 43 дня (следовало – 01.05.2018, поставлен – 12.06.2018),
претензия также не предъявлена.
В ряде договоров с единственным поставщиком (стоимостью до ста тысяч рублей) в
нарушении ст. 506 ГК РФ отсутствовало существенное условие – срок поставки товара.
Так, без установления срока поставки больницей заключены договоры: от 27.03.2017 с
ООО «Компания Киль-Иркутск» на поставку медицинских изделий в сумме 47,1 тыс.
рублей; от 14.02.2017 с ООО «Компания Киль-Иркутск» на поставку лампы
бактерицидной в сумме 26,5 тыс. рублей; от 29.03.2017 с ООО «АМИКО» на поставку
товаров медицинского назначения, на сумму 39,2 тыс. рублей.
На поставку продуктов питания в 2017 году заключено 25 договоров на сумму 1 302,2
тыс. рублей и 31 контракт на сумму 5 938,1 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 8
договоров на сумму 439,1 тыс. рублей и 37 контрактов на 9 614,8 тыс. рублей.
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В нарушение ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ контракт от 21.03.2018 с ИП
Майнусов К.Х. на общую сумму 258,1 тыс. рублей на поставку овощей заключен по цене
за единицу поставляемого товара, превышающей цену, указанную в документации о
закупке. Так, в аукционной документации цена за кг моркови установлена в размере 21
рубль, свеклы в размере 19,33 рублей, тогда как в контракте цена предусмотрена за кг
моркови и свеклы в размере 22,5 рублей.
Аналогичное нарушение допущено при заключении контракта от 20.06.2018 с ООО
«НАТКОМ» на сумму 130,8 тыс. рублей на поставку продуктов питания (крупы,
макаронные изделия). Так, документацией о закупке на пшено установлена цена 27,2
рублей за кг, овсяные хлопья – 23,2 рублей за кг, горох – 26,07 рублей за кг. При этом
контракт заключен по ценам за пшено – 28,54 рублей за кг, овсяные хлопья - 23,88 рублей
за кг, горох – 31 рубль за кг.
Согласно
Методическим
рекомендациям,
утвержденным
приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, в целях определения начальной цены
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не
менее трех цен товара, предлагаемых различными поставщиками. Проверкой
установлено, что при формировании цены контракта на поставку продуктов фруктов
(контракт от 27.06.2018 заключен с ООО «Весна» на сумму 320,9 тыс. рублей) были
использованы коммерческие предложения трех поставщиков: ООО «Весна», ООО «Веста»
и ООО «ФруктТорг». При этом ООО «Весна» и ООО «ФруктТорг» имеют одних и тех же
учредителей (Курбонов Н.М. и Машарипов А.А. в равных долях по 50%), расположены по
одному и тому же юридическому адресу. Таким образом, начальная цена контракта в
сумме 406,3 тыс. рублей сформирована на основании предложений аффилированных
фирм, что не обеспечивало сопоставимость рыночных цен и осуществлено с нарушением
требований ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Методических рекомендаций.
На недостаточном уровне проводился анализ рынка при формировании цен на
закупку продуктов питания, что создавало риск осуществления закупок по завышенным
ценам. Анализ показал, что аналогичные продукты другими лечебными учреждениями
закупались по более низким ценам:
Продукты питания

ОГБУЗ ИОКТБ

Реквизиты контракта
Масло сливочное
Горбуша
Говядина
Мука
Крупа манная
Крупа пшено
Горох
Макаронные изделия

ОГБУЗ ШРБ

Стоимость
за кг, рублей

от 24.07.2018 №93-СЭА/18 с ООО
«Гранд Ритейл»
от 12.01.2018 №901-ЭА/18 с ООО
ЛЕТО
от 23.07.2018 №141-СЭА/18 с ООО
«ПродВест»

189,85

от 12.01.2018 №899-ЭА/18 с ООО
«ЛЕТО»

18
19
19
22
25

307,9

335,53

Реквизиты контракта
от 16.07.2018 №Ф.2018.341203
с ИП Столярская И.З.
от 30.01.2018 №Ф.2018.26586 с
ООО «НАТКОМ»
от 23.07.2018 №Ф.2018.356177
с ООО «ПродВест»
от 22.01.2018 №Ф.2017.651551
ООО «ПродВест»

Стоимость за
кг, рублей
341,16
235,91
338,8
21,66
25
21,1
22,8
26,8

Выборочный анализ показал, что договоры с единственным поставщиком
заключались по более высоким ценам, чем при закупках с использованием конкурентных
способов. Так, по договору от 01.01.2018 с ИП Егоров И.В. на сумму 60,6 тыс. рублей на
поставку 600 кг хлеба, цена хлеба пшеничного 1 сорта установлена в размере 57,5 рублей
за кг, по договору от 01.09.2018 с АО «Каравай» на сумму 57,5 тыс. рублей на поставку
1000 кг хлеба пшеничного 1 сорта также установлена цена 57,5 рублей за кг. Тогда как
контрактом от 14.09.2018 с ООО «МИТ Хаус» цена установлена в размере 19,58 рублей за
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кг (поставлено 8 тыс. кг). Излишние расходы учреждения по двум указанным
договорам составили 62,3 тыс. рублей. Аналогично по договору от 21.05.2018 с ООО
«Торгово-закупочная компания «Иркутская маслосырбаза» на сумму 63 тыс. рублей на
поставку сливочного масла установлена цена 525 рублей за кг, тогда как согласно
контракту от 16.07.2018 с ИП Столярская И.З. на сумму 274,6 тыс. рублей цена масла
сливочного составила 341,16 рублей за кг. Излишние расходы учреждения по договору
составили 22 тыс. рублей.
Установлены случаи приемки продуктов питания с нарушением остаточного срока
годности, установленного контрактом. Например, контрактом от 20.06.2018 с ООО
«НАТКОМ» на сумму 97,4 тыс. рублей на поставку продуктов питания (крупы, мука,
макаронные изделия) установлен остаточный срок годности продуктов, равный 12
месяцам. Согласно декларациям соответствия, представленным к проверке, срок годности
составлял: крупа манная – 10 месяцев с даты изготовления, пшено – 9 месяцев, хлопья
овсяные Геркулес – от 6 до 9 месяцев. Таким образом, 1 130 кг крупы на сумму 29,7 тыс.
рублей (400 кг овсяных хлопьев на сумму 9,6 тыс. рублей, 430 кг пшена на сумму 12,3 тыс.
рублей, 300 кг крупы манной на сумму 7,8 тыс. рублей) приняты больницей в нарушение
условий контракта и ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ.
3. Организация лечебного питания
Порядок организации лечебного питания установлен Приказом Минздрава России от
05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждениях Российской Федерации» (далее - Приказ Минздрава
России № 330), которым утверждены Положения об организации деятельности врачадиетолога и медицинской сестры диетической, о Совете по лечебному питанию лечебнопрофилактических учреждений, Инструкция по организации лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждениях. Нормы лечебного питания утверждены Приказом
Минздрава России от 21.06.2013 № 395н (далее – Приказ Минздрава России № 395н).
В больнице имеется один пищеблок, штатным расписанием предусмотрено 1,5 ставки
медицинской сестры диетической. Организацию диетического питания в учреждении
осуществляет медицинская сестра диетическая, занимающая ставку по основному месту
работы (с доплатой в размере 50 % от оклада).
В отступление от норм Приказа Минздрава России № 330, в проверяемый период в
учреждении не выполнялись задачи, возложенные на Совет по лечебному питанию: не
утверждены номенклатура действующих в учреждении диет и картотеки блюд, не
разрабатывались формы и планы повышения квалификации сотрудников по лечебному
питанию; не осуществлялся контроль за организацией лечебного питания и анализ
эффективности диетотерапии, и др. Не утвержден режим питания, который также должен
утверждаться Советом по лечебному питанию (как минимум четырехразовый).
Фактически в учреждении действует четырехразовый режим питания (завтра, обед,
полдник, ужин) в стационаре круглосуточного пребывания и двухразовый режим питания
(завтрак, обед) в дневном стационаре.
В нарушение требований Приказа Минздрава России № 330, заседания Совета
проводились реже одного раза в три месяца и в нелегитимном составе (согласно
представленным протоколам в 2017 году – 21.06.2017 и 20.10.2017; в 2018 году –
12.02.2018 и 28.07.2018). Совет по лечебному питанию и Положение о нем утверждены
только в октябре 2018 года приказом учреждения от 09.10.2018 № 369-п. В его состав не
включены врач-трансфузиолог, заместитель главного врача по административнохозяйственной части, заведующий производством (или шеф-повар).
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Согласно представленным протоколам, на заседаниях Совета рассмотрены вопросы
по утверждению семидневного меню, утверждению плана работы на 2018 год,
необходимости приобретения смесей для энтерального питания, специальных смесей и
фруктовых пюре для детей первого года жизни, контроля качества и безопасности
пищевой продукции при проведении аукционов и заключении договоров, соблюдения
качества приготовляемых блюд, норм закладки, качества мытья посуды, разведения
дезинфицирующих средств.
В ходе проверки представлены двухнедельные меню основного варианта стандартной
диеты, варианта диеты с пониженной калорийностью, варианта диеты с химическим
щажением, хирургической диеты, которые утверждены приказом главного врача от
23.11.2016 № 329-па. Исходя из требований Приказа Минздрава России № 330, в лечебном
учреждении должно действовать семидневное меню, утвержденное Советом по лечебному
питанию. Кроме того, как следует из представленного протокола заседания Совета по
лечебному питанию от 12.02.2018, Советом было утверждено семидневное меню, которое
в ходе проверки не представлено, что ставит под сомнение факт наличия этого
документа и рассмотрение его на Совете.
Указанные факты указывают на то, что Совет по лечебному питанию, как инструмент
обеспечения эффективной организации лечебного питания, в учреждении не работал.
Согласно порядку выписки питания для больных, установленному Приказом
Минздрава России № 330, меню-раскладка составляется согласно сводному семидневному
меню с учетом среднесуточного набора продуктов питания, ежедневно утверждается
главным врачом и подписывается врачом-диетологом, бухгалтером, зав. производством
(шеф-поваром). В нарушение этого в Шелеховской районной больнице меню-раскладки
не утверждались главным врачом и не подписывались бухгалтером и зав. производством
(шеф-поваром). Кроме того, меню-раскладки составлялись при отсутствии семидневного
меню, утвержденного в установленном порядке.
Например, согласно меню-раскладке от 28.10.2018 больных по общему варианту
диеты кормили: на завтрак – каша гречневая, масло сливочное, чай с сахаром; на обед –
борщ вегетарианский с картофелем и сметаной, свекла отварная с растительным маслом,
плов из риса с мясом, компот из шиповника; на полдник – сок яблочный, печенье; на ужин
– макаронные изделия отварные, яйцо куриное отварное, чай без сахара.
Расходы на питание больных в 2017 году исполнены в сумме 7 312 тыс. рублей, или
ниже планируемых в плане ФХД расходов на эти цели на 1 222,8 тыс. рублей, план не
выполнен на 14 %. Основную долю в расходах составляют средства ОМС – 7 270,9 тыс.
рублей, или 99,4 %. По сравнению с 2017 годом объем расходов на питание в 2018 году
запланирован с ростом на 23,8 %, или в объеме 10 801,3 тыс. рублей. Между тем,
фактическое исполнение за 9 месяцев 2018 года составило всего 37 % (или 4 005,9 тыс.
рублей, из них средства ОМС – 3 934,9 тыс. рублей).
Нормы на питание на 1 пациента в день в стоимостном выражении в учреждении не
утверждены. Исходя из расходов на питание по данным бухгалтерского учета и
количества койко-дней стоимость питания в 2017 году больных в круглосуточном
стационаре по ОМС составила 165,4 рублей, в дневном стационаре по ОМС – 13,5 рублей,
в круглосуточном стационаре по бюджету – 165,5 рублей.
С целью определения соответствия лечебного питания утвержденным нормам
проведена проверка питания по основному варианту диеты согласно меню-требований за
периоды с 27.08.2018 по 02.09.2018, с 24.09.2018 по 30.09.2018, с 22.10.2018 по 28.10.2018.
Установлено, что среднесуточный набор продуктов для пациентов по стандартной диете на
одного человека не в полной мере соответствует нормам лечебного питания,
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утвержденным Приказом Минздрава России № 395н. При организации лечебного питания,
которое является неотъемлемым компонентом лечебного процесса, в учреждении в рацион
пациентов включались с превышением нормы каши, макаронные изделия, сахар,
кондитерские изделия, между тем имелся недостаток в питании фруктов и овощей,
говядины и рыбы, творога, сыра, сока, сухофруктов, смеси белковой композитной и др. Не
использовался в исследуемый период в рационе питания витаминно-минеральный
комплекс. Превышение доли продуктов с повышенным содержанием углеводов приводит
к нарушению в сбалансированности рационов и снижает качество питания.
К примеру, за период с 22.10.2018 по 28.10.2018 значительно ниже установленных
норм использованы в рационе питания картофель на 53,8% (факт – 138,5 гр., норма – 300
гр.), капуста на 31,8% (факт – 127,9 гр., норма – 187,5 гр.), другие овощи на 97,1% (факт –
1,8 гр., норма – 62,5 гр.), фрукты свежие на 58,1% (факт – 62,8 гр., норма 150 гр.), соки на
42,9% (факт – 57,1 гр., норма 100 гр.), рыба и рыбопродукты на 55% (факт – 26,6 гр., норма
- 59,1 гр.), яйцо на 43% (факт – 17,1 гр., норма – 30 гр.). Выше установленных норм
использованы макаронные изделия на 64,5 % (факт – 32,9 гр., норма – 20 гр.), крупы на
24,6 % (факт – 99,7 гр., норма – 80 гр.), колбаса, сосиски на 49,2 % (факт – 17,9 гр., норма –
12 гр.), сахар, печенье, кондитерские изделия, варенье на 49,4% (факт – 74,7 гр., норма – 50
гр.). Не использовались такие продукты, как сыр, творог, сухофрукты.
4. Использование имущества, закрепленного за учреждением
За 2017 год балансовая стоимость основных средств увеличилась с 372 879,6 тыс.
рублей до 397 044 тыс. рублей (или на 24 164,4 тыс. рублей), остаточная стоимость – со
118 637,8 тыс. рублей до 136 785,3 тыс. рублей (или на 18 147,5 тыс. рублей).
Из них особо ценное движимое имущество уменьшилось со 396 объектов
(балансовой стоимостью 127 247,3 тыс. рублей и остаточной стоимостью 14 690,2 тыс.
рублей) до 394 объектов (балансовой стоимостью 150 767,8 тыс. рублей и остаточной
стоимостью 37 092 тыс. рублей). Исключены 35 объектов на общую сумму 9 155,7 тыс.
рублей на основании утвержденных Минздравом области актов о списании. Включено 33
объекта на сумму 32 676,2 тыс. рублей, в том числе 5 единиц на сумму 1 175,1 тыс. рублей
принято от других учреждений на основании распоряжений Минимущества области (от
ОГБУЗ «Ольхонская РБ» – автоклав настольный стоимостью 301,1 тыс. рублей, от ОГАУЗ
«Ангарский перинатальный центр» – инкубатор транспортный переносной стоимостью
406 тыс. рублей; от ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 6 –
криодеструктор стоимостью 51,1 тыс. рублей; от ОГБУЗ «Братская детская городская
больница» – ультрасвуковой сканер стоимостью 245,1 тыс. рублей и датчик конвексный
стоимостью 171,8 тыс. рублей); 27 объектов на сумму 7 499 тыс. рублей перемещены из
основных средств больницы в особо ценное имущество по распоряжению Минздрава
области от 06.03.2017 № 376-мр, приобретен компьютерный томограф стоимостью
24 002,1 тыс. рублей.
На 01.10.2018 на балансе числится 396 объектов особо ценного движимого
имущества балансовой стоимостью 174 089,3 тыс. рублей и остаточной стоимостью
59 011,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года в состав особо ценного движимого имущества
включено 23 единицы оборудования общей стоимостью 27 763,2 тыс. рублей, исключен 21
объект на сумму 4 441,7 тыс. рублей, в том числе 17 объектов на сумму 4 270,8 тыс. рублей
на основании утвержденных Минздравом области актов о списании, 4 объекта на сумму
170,9 тыс. рублей переведены в иное движимое имущество.
В частности, из перечня особо ценного движимого имущества исключены микроскоп
Олимпус (стоимостью 50,12 тыс. рублей), микротом санный МС 2 (стоимостью 108,5 тыс.
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рублей), измеритель концентрации глюкозы в крови портативный (стоимостью 3,6 тыс.
рублей), штатив разборный для индивидуальных вливаний ШР-01 (стоимостью 8,7 тыс.
рублей), используемые при оказании медицинской помощи. Исходя из Порядка
определения видов особо ценного движимого имущества областных государственных
бюджетных или автономных учреждений, утвержденного Постановлением Правительства
Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп, данное медицинское оборудование не
подлежало исключению из состава особо ценного движимого имущества, поскольку
используется больницей при ведении предусмотренного уставом основного вида
деятельности.
За 9 месяцев 2018 года в особо ценное имущество включены приобретенные
больницей за счет средств субсидий на иные цели 3 автомобиля скорой медицинской
помощи класса А на сумму 4 344,3 тыс. рублей; за счет средств ТФОМС и приносящей
доход деятельности – комплекс рентгеновский диагностический цифровой «РИМ АМ» на
сумму 19 998 тыс. рублей; за счет средств по родовым сертификатам акушерская кровать
(стол для родовспоможения СР-01) по цене 861,3 тыс. рублей.
В нарушение Порядка определения видов особо ценного движимого имущества
областных государственных бюджетных или автономных учреждений, утвержденного
Постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп, не включено
в состав особо ценного имущества оборудование стоимостью свыше 300 тыс. рублей,
приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности в 2017 году (генератор
электрохирургический
ультразвуковой стоимостью 305 тыс. рублей, стойка для
регистратуры стоимостью 360 тыс. рублей), а также оборудование, приобретенное за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания (кольпоскоп ЭКС-1М
стоимостью 275,5 тыс. рублей).
Выборочной проверкой установлено, что имеется неисправное медицинское
оборудование. Так, в родильном и операционном отделениях находится 5 единиц
неисправного оборудования: стол медицинский гинекологический для родов «Partura»
стоимостью 796 тыс. рублей (введен в эксплуатацию 08.07.2008, остаточная стоимость 66,3
тыс. рублей); стол операционный электрогидравлический стоимостью 180,1 тыс. рублей
(введен в эксплуатацию 30.01.2014, остаточная стоимость 55,8 тыс. рублей); монитор от
атроскопической стойки KARL STORZ стоимостью 2 700 тыс. рублей (введено в
эксплуатацию 02.02.2012, остаточная стоимость 289,3 тыс. рублей); оптика от
видеооперационной стойки (введено в эксплуатацию 30.11.1995, балансовая стоимость
1 697,6 тыс. рублей полностью самортизирована); биополяр от аппарата
электрохирургического ЭХВЧ-300-03 «Фотек» Е300 (введено в эксплуатацию 29.09.2010,
балансовая стоимость 156 тыс. рублей полностью самортизирована). Меры по ремонту
указанного оборудования больницей не предпринимались.
В 2018 году за счет средств субсидии на иные цели учреждением приобретено 3
автомобиля скорой медицинской помощи класса А на сумму 4 344,3 тыс. рублей по
контракту от 17.04.2018 с ООО «АВТОДОМ». Согласно актам приема-передачи
автомобили получены 25.05.2018, поставлены на учет в ГИБДД 08.06.2018. Приказом
главного врача от 28.05.2018 № 166-па «О распределении транспортных средств»
определено, что два автомобиля закреплены за врачебными амбулаториями п. Большой
Луг и п. Шаманка, один автомобиль за приемным отделением стационара больницы. По
данным путевых листов автомобили скорой медицинской помощи начали
эксплуатироваться с 26.06.2018, 17.06.2018 и 14.06.2018 соответственно. В ходе осмотра
установлено, что закрепленный за приемным отделением автомобиль скорой помощи
использовался для поездок по служебным делам (в г. Иркутск, в СЭС и др.) и не
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использовался по назначению на выездах бригады скорой помощи. Оборудование,
которым он был укомплектован (аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В и комплекс
дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В стоимостью 12,5 тыс. рублей, редукторингалятор кислородный РИК - «Медпром» стоимостью 24,7 тыс. рублей, комплект шин
транспортных иммобилизационных складных КШТИ стоимостью 9,5 тыс. рублей, набор
изделий фельдшерский стоимостью 6,9 тыс. рублей, всего на сумму 53,6 тыс. рублей), не
использовалось и находилось в помещении отделения скорой медицинской помощи. С
учетом замечания КСП области больницей издан приказ от 26.11.2018 № 429-па о
закреплении автомобиля за отделением скорой медицинской помощи.
По контракту от 09.01.2018 с ООО «АрхиМЕД» за счет средств субсидии на
выполнение государственное задание приобретен кипятильник дезинфекционный
стоимостью 86,2 тыс. рублей, согласно подписанному сторонами акту он введен в
эксплуатацию в январе 2018 года. При осмотре установлено, что данный кипятильник уже
около 10 месяцев не используется, установлен в одном из пустующих кабинетов здания
стационара. При этом физиопроцедуры проводятся в кабинете здания поликлиники,
дезинфекция которого осуществляется списанным электрическим стерилизатором (акт о
списании от 06.09.2018).
На 01.10.2018 за учреждением на праве оперативного управления закреплено 33
объекта недвижимости (здания, сооружения, помещения) балансовой стоимостью
171 670,4 тыс. рублей и 8 земельных участков, переданных учреждению на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
В 2018 году распоряжением Минимущества области от 20.07.2018 № 937/и
Шелеховской районной больнице в оперативное управление передано нежилое здание
инфекционного отделения площадью 801,7 кв. м и балансовой стоимостью 5 035,4 тыс.
рублей, а также земельный участок, расположенные в г. Шелехов по ул. Ленина, 24.
Данное здание не используется, требует капитальных вложений. На дату проверки в
Шелеховском городском суде Иркутской области в производстве находится гражданское
дело по иску прокурора города Шелехова к администрации Шелеховского
муниципального района о сносе здания. По ходатайству Шелеховской районной больницы,
выступающей в качестве третьего лица, определением суда от 15.06.2018 назначена
строительно-техническая экспертиза здания. Решение о его восстановлении и возможности
его дальнейшей эксплуатации будет принято после получения экспертного заключения с
учетом уровня технического состояния объекта (в том числе его несущих конструкций).
В отчете КСП области от 02.11.2015 № 01/42 по результатам аудита эффективности
использования недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, отмечалось, что в здании поликлиники (г. Шелехов, ул. Ленина, 24,
Больничный городок № 1) установлен самовольный захват 120,4 кв. м конструктивных
элементов здания поликлиники сторонними организациями под аптеку и буфет. На момент
настоящей проверки указанное замечание больницей не устранено. По пояснению
больницы, для подачи иска в суд необходимо проведение работ по вынесению границ
земельного участка больницы в натуру, финансирование указанных работ возможно
только за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в настоящий
момент для этого отсутствуют финансовые возможности (в зависимости от объема работ
требуется более 38 тыс. рублей).
Установлены нарушения при сдаче в аренду недвижимого имущества. Так, в
нарушение п. 4 Положения о порядке принятия решения о передаче объектов
государственной собственности Иркутской области во временное пользование физическим
и юридическим лицам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
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от 24.09.2012 № 506-пп, недвижимое имущество использовалось сторонними
организациями при отсутствии документально оформленных договорных отношений.
Так, ПАО «Вымпелком» и ООО «Т2 Мобайл» занимают в здании поликлиники часть
нежилого чердачного помещения общей площадью 21,8 кв. м. (балансовая стоимость –
219,3 тыс. рублей) для размещения оборудования сотовой связи, срок договоров аренды от
22.08.2016 истек 01.07.2017. После окончания срока аренды сторонние организации не
освободили занимаемые помещения, как того требовали условия договоров аренды, и
более года и на момент проверки продолжали занимать помещения без правовых
оснований, документы на согласование в Минздрав области направлены только 28.08.2018.
При отсутствии документально оформленных договорных отношений от указанных
организаций за пользование помещениями получено 168,7 тыс. рублей (в 2017 году – 79.7
тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 89 тыс. рублей).
В нарушение условий договоров аренды от 22.08.2016 с указанными организациями
не заключалось соглашение о возмещении коммунальных и эксплуатационных расходов.
При отсутствии такого соглашения организации перечислили в счет возмещения
коммунальных и эксплуатационных расходов в 2017 году 98,9 тыс. рублей, за 9 месяцев
2018 года – 30,7 тыс. рублей. При этом в 2018 году возмещение поступило только от ООО
«Т2 Мобайл». Понесенные больницей расходы на содержание 12,6 кв. м чердачного
помещения, не возмещенные ПАО «Вымпелком», за 9 месяцев 2018 года расчетно
составили 42 тыс. рублей.
При осмотре врачебной амбулатории площадью 572,2 кв. м балансовой стоимостью
3 543,1 тыс. рублей в р. п. Большой Луг, расположенной в двухэтажном нежилом
помещении, установлено следующее. Лаборатория не работает с января 2016 года, ставка
фельдшера-лаборанта в амбулатории р. п. Большой Луг исключена из штатного
расписания еще в 2016 году приказом главного врача от 01.02.2016 № 29-п. Оборудование
лаборатории более 2,5 лет не используется (центрифуга лабораторная балансовой
стоимостью 13,8 тыс. рублей, стерилизатор воздушный балансовой стоимостью 19 тыс.
рублей, микроскоп OLYMPUS балансовой стоимостью 30 тыс. рублей), действия по его
передаче в другие структурные подразделения не предпринимались. В период настоящей
проверки данное оборудование передано в клинико-диагностическую лабораторию
(накладные на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов от 22.11.2018).
Кроме того, в амбулатории р. п. Большой Луг выявлено неиспользуемое по причине
неисправности оборудование: автоклав-стерилизатор паровой настольный (балансовая
стоимость 24,9 тыс. рублей полностью самортизирована), электрокардиограф (балансовой
стоимостью 84 тыс. рублей). Выявлено оборудование (системный блок, монитор, принтер),
которое на балансе больницы не числится. По пояснению больницы, указанное
оборудование передано в качестве пожертвования от физического лица. В ходе проверки
нарушение устранено, оборудование принято на баланс по стоимости 6 тыс. рублей.
При осмотре фельдшерско-акушерского пункта площадью 54,2 кв. м балансовой
стоимостью 335,5 тыс. рублей, расположенного в одноэтажном двухквартирном
помещении в с. Смоленщина по ул. Зои Космодемьянской, д. 1 (свидетельство о
государственной регистрации права от 21.09.2014 серия 38 АЕ 517060) установлено, что
ФАП с 21.09.2018 в связи с отсутствием фельдшера не функционирует. Указанное
помещение подключено к охранной сигнализации, сетям электроснабжения, отапливается,
в помещении находится мебель, медицинский инструментарий, медикаменты. Земельный
участок, на котором расположен ФАП, на балансе учреждения не учтен. Согласно
выписке из ЕГРН право собственности на землю зарегистрировано на физическое лицо,
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вид
разрешенного
использования:
индивидуальное
жилищное
строительство
(свидетельство о регистрации права от 10.08.2012 №38-38-01/129/2012-227).
Также согласно выписке из ЕГРН право собственности на земельный участок, на
котором расположен фельдшерско-акушерский пункт в с. Олха, зарегистрировано за
администрацией Олхинского сельского поселения.
Таким образом, на момент проверки больницей не зарегистрировано право
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены
5 объектов недвижимости общей площадью 299,6 кв. м балансовой стоимостью 3 540,9
тыс. рублей (в бухгалтерском учете не отражены, земельный налог не уплачивается):
№
п/п

Наименование объекта
недвижимости, площадь

1

Помещение фельдшерскоакушерский пункт (32,9 кв. м)

2

Нежилое помещение (76,4 кв. м)

3

Помещение фельдшерскоакушерский пункт (52,7 кв. м)

4

Смоленская амбулатория (54,2 кв. м)

5

Помещение фельдшерскоакушерский пункт (83,4 кв. м)

Адрес объекта
Иркутская область, Шелеховский район, п.
Подкаменная, ул. Литвинова, д. 8
Иркутская область, Шелеховский район, пос.
Подкаменная, ул. Железнодорожная, д.27, кв. 8
Иркутская область, Шелеховский район, с.
Моты, пер. Солнечный, д. 7
Иркутская область, Иркутский р-он, с.
Смоленщина, ул. Зои Космодемьянской, д.1
Иркутская область, Шелеховский район, с.
Олха, ул. Школьная, д. 5а

Свидетельство
государственной
регистрации права

38 АЕ 323240 от 19.02.2014
38-38/016-38/016/008/20152540/1 от 02.11.2015
38 АЕ 323239 от 19.02.2014
38 АЕ 517060 от 12.09.2014
38 АЕ 323241 от 19.02.2014

Как указано в п. 9 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», земельный участок, необходимый для выполнения
бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Согласно ч. 1 ст. 131 ГК РФ, ч. 6 ст. 1
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», право постоянного (бессрочного) пользования подлежит государственной
регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Как следует из
материалов проверки, в нарушение п. 71 Инструкции, утвержденной приказом Минфина
России от 01.12.2010 № 157н, земельные участки, используемые учреждением, не
отражены в бухгалтерском учете. Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», каждый факт хозяйственной жизни подлежит
оформлению первичным учетным документом, на их основании ведется бухгалтерский
учет. В силу ч.1 ст. 13 данного закона, бухгалтерская (финансовая) отчетность должна
давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на
отчетную дату. Исходя из совокупности указанных нормативных положений, больнице
следовало предпринять меры по обеспечению государственной регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки в порядке,
предусмотренном Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», после чего отразить их в бухгалтерском учете.
Цель 2. Оценить ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверность
бухгалтерской (финансовой) отчетности, эффективность системы внутреннего
контроля и аудита
При выборочной проверке бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета
выявлены отдельные нарушения требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ), приказа Минфина
России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
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самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» с изменениями и дополнениями (далее – Инструкция
№ 157н), приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Инструкция № 174н), Инструкции о порядке составления и предоставления годовой,
квартальной и месячной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н).
Годовая бухгалтерская отчетность учреждения за 2017 год подписана главным врачом
и главным бухгалтером 22.01.2018 и в соответствии с распоряжением Минздрава области
от 17.01.2017 № 63-мр «О сроках предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности
за 2017 год» направлена в адрес Минздрава области.
Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, бухгалтерская (финансовая)
отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой
отчетности для принятия экономических решений.
В нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ в бухгалтерской отчетности
за 2017 год показатели дебиторской и кредиторской задолженности по счету 205 00 000
«Расчеты по доходам» на начало года завышены на 49 190 тыс. рублей. Так, задолженность
больницы перед страховыми организациями и ТФОМС по состоянию на 01.01.2017
составляла 27 755,2 тыс. рублей, в том числе дебиторская задолженность – 1 295,1 тыс.
рублей (Иркутский филиал ОАО «Росно-МС», АО «Маски», ТФОМС) и кредиторская
задолженность – 29 050,3 тыс. рублей (ООО СК Ингостстрах-М, ООО СОГАЗ-Мед, АО
ВТБ МС), при этом в регистрах бухгалтерского учета и в балансе отражена дебиторская
задолженность на сумму 50 485,1 тыс. рублей, кредиторская задолженность 78 240,3 тыс.
рублей.
Аналогичное нарушение допускается и в 2018 году. Так, по состоянию на 01.10.2018
задолженность больницы перед страховыми организациями и ТФОМС составляла 32 073,5
тыс. рублей, в том числе дебиторская задолженность – 581,1 тыс. рублей (ТФОМС) и
кредиторская задолженность – 32 654,6 тыс. рублей (ООО СК Ингостстрах-М, ООО
СОГАЗ-Мед), при этом в регистрах бухгалтерского учета отражена дебиторская
задолженность на сумму 13 649,2 тыс. рублей, кредиторская задолженность 45 722,7 тыс.
рублей. Таким образом, показатели дебиторской и кредиторской задолженности на
01.10.2018 по счету 205 000 «Расчеты по доходам» завышены на 13 068,1 тыс. рублей.
Данное завышение сложилось в результате некорректного отражения в регистрах
бухгалтерского учета выставленных счетов на оплату услуг и поступивших платежей от
страховых компаний и ТФОМС в разрезе видов помощи (стационар, дневной стационар,
амбулаторно-поликлиническая, скорая).
Например, ТФОМС по акту от 02.08.2018 № 740 приняты услуги по оказанию
больницей амбулаторно-поликлинической помощи на сумму 117,8 тыс. рублей и
стационарной помощи на сумму 503,4 тыс. рублей, при этом в регистрах бухгалтерского
учета данные услуги в общем объеме 621,2 тыс. рублей отнесены на амбулаторнополиклиническую помощь. Аналогично по акту от 01.06.2018, услуги по стационарной
помощи на сумму 212,1 тыс. рублей отнесены в регистрах бухгалтерского учета на
амбулаторно-поликлиническую помощь.
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В нарушение требований ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 9 Инструкции №
33н, учреждением допущено искажение данных бухгалтерского учета и годовой
бухгалтерской отчетности за 2017 год, выразившееся в неверном отражении данных по
строке баланса 336 «Расчеты с учредителем (210 06 000)». В балансе по указанной строке
на конец отчетного периода (01.01.2018) в графе «Деятельность по государственному
заданию» указано 355 582,4 тыс. рублей, тогда как следовало указать 354 974,5 тыс. рублей
(значение показателя завышено на 607,9 тыс. рублей); в графе «Приносящая доход
деятельность» указано 40 696,6 тыс. рублей, следовало – 41 304,5 тыс. рублей (значение
показателя занижено на 607,9 тыс. рублей). Данное нарушение допущено по причине
неверного отражения стоимости основных средств в разрезе источников финансирования в
регистрах бухгалтерского учета по расчетам с учредителем (счет 210 00 0000). Так,
аппарат ИВЛ стоимостью 536,7 тыс. рублей, числящийся в регистрах бухгалтерского учета
на счете 101 20 0000 «Особо ценное движимое имущество учреждения» за счет средств
ОМС, учтен по счету 210 00 0000 «Расчеты с учредителем» за счет средств по
государственному заданию. В сентябре 2018 года в данные регистра бухгалтерского учета
внесены исправительные проводки.
В нарушение статей 10 и 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 334 Инструкции
№ 157н, п. 21 Инструкции № 33н данные об имуществе балансовой стоимостью 800,3 тыс.
рублей, принятом в безвозмездное пользование по договору от 31.05.2017 № 05/17 с МО
«город Шелехов» на срок до 15.10.2019 (нежилое помещение площадью 60,7 кв. м в г.
Шелехов, 4 квартал, д. 25), не отражено в регистрах бухгалтерского учета (карточке
количественно - суммового учета материальных ценностей) и не включено в показатели
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
В результате, в балансе на 01.01.2018 (Справка о наличии имущества и обязательств
на забалансовых счетах, ф. 0503730) показатели на конец отчетного периода занижены на
800,3 тыс. рублей по строке 010 «Имущество, полученное в пользование, всего»
(следовало отразить – 1 142,8 тыс. рублей, фактически отражено – 342,5 тыс. рублей), по
строке 011 «недвижимое» (следовало отразить – 800,301 тыс. рублей, фактически
отражено – 0,001 тыс. рублей). Таким образом, допущено грубое нарушение требований
к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, выразившееся в
искажении показателя бухгалтерской отчетности более чем на 10 процентов. В период
проверки в регистр бухгалтерского учета (карточка количественно - суммового учета
материальных ценностей) внесено исправление бухгалтерской справкой от 13.11.2018,
имущество на сумму 800,3 тыс. рублей принято к учету.
В нарушение п. 351 и п. 352 Инструкции 157н в регистрах бухгалтерского учета на
забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражены банковские
гарантии, в 2017 году – 58 банковских гарантий на сумму16 919,3 тыс. рублей, в 2018 году
– 82 банковские гарантии на сумму 9 586,4 тыс. рублей, из них переходящие с 2017 года –
37 банковских гарантий на сумму 6 525,7 тыс. рублей.
В нарушение п. 21 Инструкции № 33н банковские гарантии не отражены и в балансе
больницы на 01.01.2018. В Справке к балансу о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах (ф. 0503730) по строкам 100 и 103 «Обеспечение исполнения
обязательств» показатель занижен на 6 525,7 тыс. рублей (следовало указать – 6 525,7 тыс.
рублей, указано – 0, искажение составило более 10 %). Таким образом, в нарушение ч. 1
ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 21 Инструкции № 33н допущено грубое
нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской
отчетности, выразившееся в искажении показателя бухгалтерской отчетности более чем на
10 процентов. Учитывая замечание КСП области, в учреждении издан приказ от
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20.11.2018 № 418-п «О внесении изменений в Положение о работе по осуществлению
закупок в учреждении», обязывающий отдел обеспечения государственного заказа в
течение трех рабочих дней передавать в бухгалтерию банковские гарантии. В ходе
контрольного мероприятия больницей сделаны исправительные проводки о внесении
изменений в данные бухгалтерского учета, банковские гарантии приняты к учету.
Согласно регистрам бухгалтерского учета (карточки количественно - суммового учета
материальных ценностей), за 2017 год в личное пользование работников для выполнения
ими служебных обязанностей передано материальных ценностей на сумму 259,4 тыс.
рублей (спецодежда, в том числе халаты и костюмы медицинские, костюмы мужские,
куртки ватные, и др.).
В нарушение п. 37 Инструкции № 174н передача указанных материальных запасов в
балансе больницы на 01.01.2018 не отражена. В результате, допущено искажение
показателей годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в частности, в балансе на
конец 2017 года по строке 080 «Материальные запасы» показатель завышен на 259,4 тыс.
рублей (вместо 50 682,4 тыс. рублей следовало отразить 50 423 тыс. рублей), в Справке к
балансу о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730) по
строке 270 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)» показатель занижен на 259,4 тыс. рублей (следовало указать – 259,4 тыс.
рублей, указано – 0, искажение составило более 10 %). Таким образом, в нарушение ч. 1 ст.
13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 21 Инструкции № 33н главным
бухгалтером допущено грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том
числе к бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении показателя бухгалтерской
отчетности более чем на 10 процентов и в составлении бухгалтерской отчетности не на
основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета (по данным регистров
бухгалтерского учета по забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам (сотрудникам)» в личное пользование работников
передано материальных ценностей в количестве 458 штук на сумму 259,4 тыс. рублей). В
ходе контрольного мероприятия больницей сделаны исправительные проводки о
внесении изменений в данные бухгалтерского учета.
За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении любого показателя бухгалтерской
отчетности не менее чем на 10 процентов, предусмотрена административная
ответственность (статья 15.11 КоАП РФ). В отношении должностного лица, совершившего
правонарушение (главный бухгалтер), КСП области 10.12.2018 составлен протокол об
административном правонарушении.
В нарушение требований приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта» (пункты 7 и 15 указанного порядка) учреждением на официальном сайте
www.bus.gov.ru не размещены следующие документы и информация: отчеты о
выполнении государственного задания за 2 и 3 кварталы 2017 и 2018 годов; сведения о
контрольных мероприятиях, проведенных в отношении больницы ТФОМС (акты от
14.11.2017 и от 12.11.2018) и Росздравнадзором (акт от 14.09.2018); информация о
выданных учреждению лицензиях. Кроме того, не актуализирована информация о
руководителе учреждения (указан Турлаков Т.Л.).
На дату проверки в учреждении действовала учетная политика, утвержденная
приказом главного врача от 20.08.2018 № 282-па (начало действия – 01.01.2018). Анализ
показал, что ряд положений учетной политики требуют приведения в соответствие с
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действующим законодательством. Так, имеются ссылки на утратившие силу нормативные
правовые акты, в частности, на приказ Минфина России от 25.12.2010 № 173н, который
утратил силу с 2015 года в связи с изданием приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52;
на пункты 7-9 Инструкции 157н, утратившие силу в связи с изданием приказа Минфина
России от 31.03.2018 № 64н.
Не учтены изменения законодательства в области бухгалтерского учета и отчетности,
в частности, предусмотренные утвержденными 31.12.2016 приказами Минфина России
федеральными стандартами бухгалтерского учета, вступившими в силу с 01.01.2018. К
примеру, положения учетной политики в части учета основных средств и начисления
амортизации не соответствуют п. 46. Инструкции 157н и п.39 федерального стандарта
«Основные средства».
В нарушение п.6 Инструкции 157н в составе учетной политики:
- не утвержден рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые
счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета;
- не утверждены формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых
учреждением для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым
законодательством РФ не установлены обязательные для их оформления формы
документов (например, акт об оказании услуг для оформления факта хозяйственной жизни
об оказании медицинских услуг по договорам со страховыми медицинскими
организациями и ТФОМС; сводный реестр счетов на оплату медицинских услуг,
оказанных учреждением; и проч.);
- предусмотрены иные формы первичных учетных документов, по которым
предусмотрены унифицированные формы, утвержденные приказом Минфина России от
30.03.2015 № 52н. Например, для учета внутреннего перемещения материальных запасов
(за исключением продуктов питания) учетной политикой предусмотрено применение
требование-накладной (ф. 0315006), которая утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 30.10.1997 № 71а. Между тем, приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н
утверждена унифицированная форма требование-накладной (ф. 0504204). Для учета
выдачи основных средств в эксплуатацию учетной политикой предусмотрена накладная на
внутреннее перемещение основных средств (ф. ОС-2), тогда как приказом Минфина
России от 30.03.2015 № 52н для учета данных операций утверждена унифицированная
форма ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
В учетной политике не отражен порядок учета на забалансовых счетах 10
«Обеспечение исполнения обязательств» и 27 «Материальные ценности, выданные в
личное пользование», что отчасти способствовало ненадлежащему учету материальных
ценностей.
В силу норм ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № 157н
учреждение обязано организовать и осуществлять внутренний финансовый контроль.
Приказами больницы от 30.12.2016 № 391-п и от 20.08.2018 № 282-п приложениями к
Учетной политике утверждены Положение о внутреннем контроле в учреждении. В
отступление от указанного Положения, служба внутреннего контроля не создана.
Оценка эффективности системы внутреннего финансового контроля показала, что в
учреждении осуществляется лишь предварительный и текущий контроль, который ведется
непосредственно работниками учреждения в рамках осуществления ими своих
должностных обязанностей. Последующий контроль, ведение которого предусмотрено
специалистами службы по внутреннему контролю путем проведения плановых и
внеплановых проверок по итогам совершения хозяйственных операций, в учреждении не
осуществляется, акты по результатам проведения последующего контроля отсутствуют.
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Между тем, целью именно последующего контроля является обнаружение фактов
незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и
вскрытия причин нарушений. В ходе проверки установлено, что журнал внутреннего
финансового контроля не ведется, порядок его ведения, учета и хранения учреждением не
регламентирован.
Таким образом, организованный в учреждении внутренний контроль не в полной
мере выполняет свою основную задачу по обеспечению законности использования
денежных и материальных средств. Выявленные настоящей проверкой нарушения и
недостатки в деятельности учреждений, в том числе, являются следствием отсутствия
выстроенной системы внутреннего финансового контроля.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Финансирование ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» осуществляется за счет
средств обязательного медицинского страхования, средств областного бюджета (субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели),
собственных доходов (доходы, полученные от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности). В 2017 году доля расходов за счет средств обязательного медицинского
страхования составила 75,3 % в общем объеме расходов, средств областного бюджета –
15,7 %, собственных доходов – 9 %.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по доходам не исполнен на
22 550,2 тыс. рублей, по расходам – на 57 148,4 тыс. рублей. Остатки средств на лицевых
счетах учреждения на 1 января 2018 года составили 34 598,2 тыс. рублей, из них средства
ОМС – 21 921,7 тыс. рублей, от приносящей доход деятельности – 8 701,4 тыс. рублей,
средства субсидии на государственное задание – 849,9 тыс. рублей, средства субсидии на
иные цели – 3 125,2 тыс. рублей.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год утвержден по доходам в
объеме 652 780,3 тыс. рублей, расходам – 687 397,8 тыс. рублей. По сравнению с 2017
годом доля расходов за счет средств ОМС выросла с 75,3 % до 81,8 % в общем объеме
расходов, средств областного бюджета, напротив, сократилась с 15,7 % до 9,2 %, доля
собственных доходов осталась на уровне 9 %. За 9 месяцев 2018 года доходы исполнены
на 70,3 %, расходы – на 67,6%.
2. Отмечается ежегодный рост расходов: в 2016 году – 527 092,1 тыс. рублей, в 2017
году – 588 810,8 тыс. рублей, план на 2018 год – 687 397,8 тыс. рублей. Основная доля
расходов приходится на оплату труда с начислениями (в 2017 году – 70,1 %, за 9 месяцев
2018 года – 80,5 %, для сравнения: в 2016 году – 73,4 %); на приобретение основных
средств и материальных запасов (медикаменты, продукты питания, ГСМ, канцелярские,
хозяйственные товары и пр.) направлено в 2017 году 18,3 % расходов, за 9 месяцев 2018
года – 13,6 %, (для сравнения: в 2016 году – 19,6 %).
3. Наблюдается высокий уровень совместительства и совмещения должностей. На
01.01.2018 при штатной численности 1 386,25 единиц было замещено 1 296,75 ставок,
фактическая численность работников составила 921 человек, из них врачей – 177 (при
штате 314 ед. замещено 286,75 ед.), среднего медицинского персонала – 356 (при штате
568,25 ед. замещено 537,25 ед.), младшего медицинского персонала – 3 (при штате 5,25 ед.
все ставки замещены), прочего персонала – 382 (при штате 489,75 ед. замещено 460 ед.).
Самый высокий коэффициент совместительства наблюдается по врачам (1,62); среднему
медицинскому персоналу (1,51), в целом по учреждению он составлял (1,41).
Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 штат больницы на 29 % укомплектован за
счет внутреннего и внешнего совместительства (в том числе по врачам – на 38 %, среднему
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медицинскому персоналу – на 34 %), имелось 89,5 вакантных ставок, из них врачей – 27,25
ставок (неврологи, офтальмологи, врачи функциональной диагностики, участковые
терапевты). На 01.10.2018 – 44 вакантных ставки, из них врачей – 31 ставка.
4. Средняя заработная плата по учреждению в 2017 году составила 29,9 тыс. рублей,
руководителя – 149 тыс. рублей, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений – 66,5 тыс. рублей, прочего персонала – 20,6 тыс. рублей. Доведенные
Минздравом области целевые показатели по средней заработной плате медицинских
работников в 2017 году больницей не выполнены по всем категориям медицинского
персонала (по врачам – 51,2 тыс. рублей при плане 56,4 тыс. рублей, среднему
медицинскому персоналу – 27,4 тыс. рублей при плане 27,8 тыс. рублей, младшему
медицинскому персоналу – 17,5 тыс. рублей при плане 24,9 тыс. рублей).
За 9 месяцев 2018 года показатели по средней заработной плате среднего и младшего
медицинского персонала превысили плановые значения, при этом по врачам наблюдается
их невыполнение. Так, по врачам она составила 73,83 тыс. рублей (при плане на год –
74,57), среднего медицинского персонала – 34,3 тыс. рублей (при плане – 32,15 тыс.
рублей), младшего медицинского персонала – 32,54 тыс. рублей (при плане – 32,15 тыс.
рублей). Средняя заработная плата по учреждению за 9 месяцев 2018 года составила 38,5
тыс. рублей.
5. В 2017 году больницей, в основном, выполнены показатели по объемам
медицинской помощи, установленным Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области. Не
выполнены доведенные показатели за счет средств ОМС по амбулаторнополиклинической помощи (посещения с профилактической и иными целями – на 7,9 %),
по вызовам скорой медицинской помощи на 3,8 %. При этом показатели за счет бюджета
по данным видам помощи перевыполнены, по посещениям с профилактической и иными
целями – на 63,9 %, по вызовам скорой медицинской помощи – на 2,3 %
6. При использовании субсидии на выполнение государственного задания установлен
ряд нарушений:
- за счет субсидии на выполнение государственного задания осуществлялись расходы
по содержанию на бюджетных койках в детском отделении детей, госпитализированных
по социальным показаниям (в 2017 году – 23 ребенка, за 10 месяцев 2018 года – 28 детей),
специализированная медицинская помощь им не требовалась. Поскольку государственное
задание на государственную услугу «Оказание медицинской (в том числе
психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации» учреждению не доводилось, указанные расходы за счет
субсидии имеют признаки нецелевого использования;
- объем по государственной работе «Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)» фактически
составил 1 196 освидетельствований и завышен в отчете о выполнении государственного
задания за 2017 год на 738 освидетельствований. Государственное задание по
медицинскому освидетельствованию в 2017 году выполнено больницей на 36,5 % (при
плане 1 256 освидетельствований выполнено 458). Завышение объема обусловлено
включением в отчет освидетельствований, проведенных по направлениям работодателей,
личным заявлениям граждан, направлению медицинских работников больницы и др.
Между тем, потребителем данной работы определены органы государственной власти.
Согласно п. 57 Порядка формирования государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, субсидия в
объеме, соответствующем показателям государственного задания, которые не были
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достигнуты в отчетном финансовом году, подлежит возврату до 1 июля текущего
финансового года. В соответствии с п. 58 вышеуказанного Порядка объем субсидии,
подлежащий возврату в областной бюджет, составляет 2 008,6 тыс. рублей.
Данное нарушение выявлено и в 2018 году, в отчете об исполнении государственного
задания за 9 месяцев 2018 года указано 920 человек, тогда как фактически по
государственному заданию проведено 455 освидетельствований;
- средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в 2017 году направлены на выплаты стимулирующего характера работникам, не
участвующим в выполнении государственного задания, оплату их труда надлежало
производить за счет средств обязательного медицинского страхования. По предписанию
КСП области средства в сумме 1 198,6 тыс. рублей возвращены в областной бюджет
22.11.2018.
7. При осуществлении деятельности и использовании полученных средств в 2017 году
и истекшем периоде 2018 года Шелеховской районной больницей допускались нарушения
и недостатки, в частности:
- в нарушение ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» от ведения неуставной деятельности получено доходов в 2017 году в сумме
547,2 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 525,5 тыс. рублей (копирование документов,
выдача справок, фотоснимки УЗИ, палаты повышенной комфортности и проч.);
- в нарушение п. 158.16 Правил обязательного медицинского страхования,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, приказа
Минздрава области от 23.10.2013 № 193-мпр способ распределения затрат на
общехозяйственные нужды по источникам финансирования учреждением не определен,
средства на общехозяйственные нужды распределяются учреждением произвольно. Так,
согласно расчету КСП области, в 2017 году исходя из фонда оплаты труда основного
персонала общехозяйственные расходы в сумме 209 870 тыс. рублей следовало
распределить на ОМС – 187 413,9 тыс. рублей, субсидию на государственное задание –
7 135,6 тыс. рублей, приносящую доход деятельность – 15 320,5 тыс. рублей. Фактически
общехозяйственные расходы распределены на ОМС – 162 670,8 тыс. рублей, субсидию на
государственное задание – 24 882,6 тыс. рублей, приносящую доход деятельность –
22 316,6 тыс. рублей;
- средства субсидии на иные цели в сумме 163,6 тыс. рублей, предоставленные
Минздравом области на выборочный капитальный ремонт здания детской поликлиники
(замена заполнений оконных проемов), использованы в 2018 году не по целевому
назначению на замену дверей. По предписанию КСП области средства возвращены
больницей 05.12.2018 в областной бюджет;
- формирование цен на платные услуги осуществлялось ненадлежащим образом, в
цену услуги включались не все затраты, связанные с оказанием платной услуги, что
приводило к недополучению учреждением доходов. Так, больницей оказываются платные
услуги по приготовлению и доставке пищи для стационарных больных. Стоимость
приготовления одной порции с доставкой в 2018 году установлена в размере 5,89 рублей. В
стоимость услуги не включены затраты на оплату труда работников пищеблока,
медицинской сестры диетической, занижены данные по пробегу автомобиля и стоимости
ГСМ, и проч. По расчету КСП области, выполненному исходя из представленных в ходе
проверки данных, стоимость услуги занижена на 28,28 рублей, за 9 месяцев больницей
недополучено дохода около 1 031 тыс. рублей;
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- имеются недостатки при организации лечебного питания, не в полной мере
соблюдаются утвержденные нормы лечебного питания. В рацион пациентов включались с
превышением нормы каши, макаронные изделия, сахар, кондитерские изделия, между тем
имелся недостаток в питании фруктов и овощей, говядины и рыбы, творога, сыра, сока,
сухофруктов, смеси белковой композитной и др. Не использовался в исследуемый период
в рационе питания витаминно-минеральный комплекс. Совет по лечебному питанию, как
инструмент обеспечения эффективной организации лечебного питания, в учреждении не
работал. Состав Совета по лечебному питанию и Положение о нем утверждены только в
октябре 2018 года. Фактическая стоимость питания одного пациента в день в
круглосуточном стационаре больницы, в среднем за 2017 год, составила 165 рублей;
- выявлено искажение более чем на 10 процентов показателей годовой бухгалтерской
отчетности за 2017 год на общую сумму 7 585,4 тыс. рублей (по счетам «Имущество,
полученное в пользование» – на 800,3 тыс. рублей, «Обеспечение исполнения
обязательств» – на 6 525,7 тыс. рублей, «Материальные запасы» и «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» – на 259,4 тыс.
рублей). За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении любого показателя бухгалтерской
отчетности не менее чем на 10 процентов, предусмотрена административная
ответственность (статья 15.11 КоАП РФ). В отношении должностного лица, совершившего
правонарушение (главный бухгалтер), КСП области составлен протокол об
административном правонарушении от 10.12.2018 № 31-АП;
- при осуществлении закупок допущены нарушения Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 29 215,9 тыс.
рублей. Среди них: превышение допустимого объема закупок у единственного
поставщика, приемка и оплата поставленных продуктов питания, не соответствующих
условиям контрактов в части соблюдения остаточного срока годности, недостатки при
определении и обосновании начальной цены контракта, неприменение мер
ответственности по контракту. Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для
проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в
части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Данная
экспертиза проведена только по одному контракту;
- в отступление от Порядка определения видов особо ценного движимого имущества
областных государственных бюджетных или автономных учреждений, утвержденного
Постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп, больницей не
включена часть оборудования в перечень особо ценного движимого имущества
(выборочной проверкой выявлено 3 ед. общей стоимостью 940,5 тыс. рублей);
- выявлено неисправное медицинское оборудование, меры по ремонту которого
больницей не предпринимались (5 единиц в родильном и операционном отделениях), не
используется около 10 месяцев приобретенный в 2018 году кипятильник дезинфекционный
стоимостью 86,2 тыс. рублей. В нарушение Положения о порядке принятия решения о
передаче объектов государственной собственности Иркутской области во временное
пользование физическим и юридическим лицам, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 24.09.2012 № 506-пп, на момент проверки при
отсутствии документально оформленных договорных отношений двумя сторонними
организациями использовались чердачные помещения в здании поликлиники площадью
21,8 кв. м для размещения оборудования сотовой связи, срок договоров аренды истек
01.07.2017;
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- не зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками, на которых расположены 5 объектов недвижимости больницы общей
площадью 299,6 кв. м балансовой стоимостью 3 540,9 тыс. рублей (в бухгалтерском учете
не отражены, земельный налог не уплачивается).
8. Выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда работников на общую
сумму 122 335,8 тыс. рублей. В отступление от действующего в учреждении Положения об
оплате труда, без проведения оценки труда комиссией по распределению стимулирующих
выплат, по приказу главного врача начислены и произведены стимулирующие выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы на сумму 54 863,3 тыс. рублей, что могло
привести к несправедливому распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.
При наличии дисциплинарных взысканий размер стимулирующей выплаты работнику не
снижался, излишне выплачено 260,5 тыс. рублей. Заместителям главного врача и главному
бухгалтеру производилась выплата стимулирующего характера «за сопровождение
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности», которая не предусмотрена
Положением об оплате труда, за 2017 год и 9 месяцев 2018 года выплачено 217,2 тыс.
рублей. Без заключения письменного соглашения сторон трудового договора либо
дополнительного соглашения к трудовому договору, работникам учреждения по приказам
главного врача производились выплаты за расширение зон обслуживания и увеличение
объема работы, за проверяемый период выплачено 66 100,4 тыс. рублей. Поскольку в
приказах на начисление выплат также не указано содержание и объем дополнительной
работы, не представляется возможным установить, за выполнение каких дополнительных
работ произведена выплата.
9. В нарушение статьи 147 ТК РФ после проведения специальной оценки условий
труда (отчет от 11.12.2017) работникам не произведены выплаты компенсационного
характера, связанные с вредными и (или) опасными условиями труда (расчетно по 63
работникам за 9 месяцев 2018 года за счет средств ОМС с учетом повышающего
коэффициента 0,15 – 442,1 тыс. рублей). В нарушение статьи 57 и 117 ТК РФ не внесены
соответствующие дополнения в трудовой договор в части повышающего размера
заработной платы и предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
10. Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений на сумму
160 499,3 тыс. рублей (справка о выявленных нарушениях прилагается).
РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области
предлагает:
1. Министерству здравоохранения Иркутской области, как учредителю и
главному распорядителю бюджетных средств:
- усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений, повысить
ответственность руководителей учреждений за предоставление достоверной бюджетной
отчетности, эффективное и целевое использование средств;
- принять меры по приведению деятельности учреждения в соответствие с
учредительными документами, при необходимости внести в устав изменения с учетом
фактически осуществляемых видов деятельности;
- рассмотреть вопрос о возврате в областной бюджет средств субсидии в объеме,
соответствующем показателям государственного задания, которые не были достигнуты
больницей в 2017 году.
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2. ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»:
- привести в соответствие с действующим законодательством ведение платной и иной
приносящей доход деятельности;
- во исполнение требований п. 158.16 Правил обязательного медицинского
страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н,
приказа Минздрава области от 23.10.2013 № 193-мпр определить способ распределения
затрат на общехозяйственные нужды;
- устранить нарушение Порядка определения видов особо ценного движимого
имущества, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от
24.12.2010 № 340-пп, в части медицинского оборудование и иного движимого имущества,
используемого больницей при ведении медицинской деятельности и не включенного в
состав особо ценного движимого имущества;
- принять результативные меры по вовлечению в деятельность больницы
неиспользуемого имущества, использование недвижимого имущества сторонними
организациями привести в соответствие с действующим законодательством;
- принять меры по обеспечению государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования на земельные участки в порядке, предусмотренном
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
- повысить ответственность должностных лиц учреждения за достоверность и
соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение бюджетного
законодательства, законодательства в сфере закупок, повысить эффективность
внутреннего финансового контроля.
3. Министерству здравоохранения Иркутской области, ОГБУЗ «Шелеховская
районная больница» проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять
меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, способствовавших им причин
и условий с целью исключения подобных фактов в дальнейшем. О принятых мерах
проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок до 31.01.2019.
Примечание. На момент утверждения настоящего отчета ряд отмеченных нарушений
и недостатков устранен. Исполнены предписания КСП области от 20.11.2018 № 25/9-ПРП
и от 04.12.2018 № 15/10-ПРП, в областной бюджет 22.11.2018 и 04.12.2018 возвращены
средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в
объеме 1 198,6 тыс. рублей, израсходованные на цели, не связанные с выполнением
государственного задания, а также средства субсидии на иные цели в объеме 163,6 тыс.
рублей, использованные не в соответствии с целями ее предоставления. Приказами
главного врача от 04.12.2018 № 438-па, № 440-па, № 441-па даны поручения по
устранению нарушений при ценообразовании платных услуг, пересмотре стоимости
платных услуг по приготовлению пищи, организации платной деятельности по стирке
белья. Приказом главного врача от 30.11.2018 № 432-п «О применении результатов
специальной оценки условий труда» приказано установить работникам с 1 декабря 2018
года льготы и компенсации по результатам проведенной специальной оценки условий
труда и внести дополнения в трудовые договоры. Приказом главного врача от 26.11.2018
№ 429-па не используемый по назначению автомобиль скорой медицинской помощи
закреплен за отделением скорой медицинской помощи.
Аудитор КСП области

О.М. Ризман
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СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия
Наименование контрольного мероприятия: «Финансовый аудит использования
средств, полученных ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» при осуществлении
деятельности в 2017 году и истекшем периоде 2018 года».
Перечень объектов проверки: ОГБУЗ «Шелеховская районная больница».
1
Количество
документов
по
результатам
контрольного
7
мероприятия (единиц), в том числе:
1.1 - актов
1
1.2 - отчетов
1
1.3 - представлений
1
1.3 - предписаний
2
1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
1.5 - информационных писем
1
1.6 - протоколов об административных правонарушениях
1
2
Объем проверенных финансовых средств всего, в том числе по
1 053 584,1
каждому объекту (тыс. рублей):
2.1 - ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»
1 053 584,1
3
Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том
числе
по
группам
нарушений
в
соответствии
с 160 499,3
Классификатором* (тыс. рублей):
3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
123 698
3.2 Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
7 585,4
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
3.3 Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
3.4 Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 29 215,9
юридических лиц
3.5 Группа 7. Иные нарушения
3.6 Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств
4
Рекомендовано
к
возврату
(взысканию)
в
бюджет
3 370,8
соответствующего уровня (тыс. рублей)
5
Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей)
6
Объем причиненного ущерба (тыс. рублей)
-

* - Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля),
одобренный Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014 и Советом контрольно-счетных органов при Счетной
палате РФ (в ред. 22.12.2015)

Пояснительная записка к отчету
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 123 698 тыс. рублей
163,6 тыс. рублей – средства субсидии на иные цели использованы не в соответствии
с целями ее предоставления (пункт 1.2.50 Классификатора нарушений);
1 198,6 тыс. рублей – средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, израсходованные в 2017 году на цели, не связанные с
выполнением государственного задания (пункт 1.2.48 Классификатора нарушений);
122 335,8 тыс. рублей – нарушение порядка и условий оплаты труда работников,
действующего в учреждении Положения об оплате труда, в том числе в 2017 году –
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64 878,9 тыс. рублей, за 10 месяцев 2018 года – 57 456,9 тыс. рублей (пункт 1.2.95
Классификатора нарушений).
Нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности – 7 585,4 тыс. рублей
7 585,4 тыс. рублей - грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том
числе к бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении больницей показателей
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год более чем на 10 процентов (пункт 2.12
Классификатора нарушений).
Нарушения Федерального закона № 44-ФЗ – 29 215,9 тыс. рублей
1 914,1 тыс. рублей - в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ
больница в 2017 году осуществила закупку у единственного поставщика на сумму,
превышающую 5% совокупного годового объема закупок (пункт 4.34 Классификатора
нарушений);
1 544,5 тыс. рублей – начальная цена контрактов (договоров) сформирована без
надлежащего обоснования с нарушением требований ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ
и Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567 (21 контракт и договор) (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
25 477,5 тыс. рублей – нарушение условий реализации 3 контрактов в части оплаты
контрактов (пункт 4.47 Классификатора нарушений);
97,4 тыс. рублей – приемка и оплата поставленных продуктов питания (по 1
контракту), не соответствующих условиям контрактов в части соблюдения остаточного
срока годности (пункт 4.45 Классификатора нарушений);
182,4 тыс. рублей – неприменение мер ответственности по 2 контрактам (пункт 4.47
Классификатора нарушений).
Рекомендовано к возврату в областной бюджет – 3 370,8 тыс. рублей
163,6 тыс. рублей – средства субсидии на иные цели, израсходованные не по
целевому назначению, по предписанию КСП области возвращены в областной бюджет
(заявка на выплату средств от 05.12.2018 № 8524);
1 198,6 тыс. рублей – средства субсидии на выполнение государственного задания,
израсходованные на цели, не связанные с выполнением государственного задания, по
предписанию КСП области от 20.11.2018 № 25/9-ПРП возвращены в областной бюджет
(заявки на выплату средств от 22.11.2018 № 8283 и № 8284);
2 008,6 тыс. рублей – средства субсидии на выполнение государственного задания,
подлежащие возврату в областной бюджет, согласно п. 57 Порядка формирования
государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 31.12.2010 № 348-пп, в объеме, соответствующем показателям
государственного задания, которые не были достигнуты в 2017 году (объем медицинских
освидетельствований не выполнен на 63,5 %).

Аудитор КСП области

О.М.Ризман
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ОТЧЕТ №12/25-КМ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах на
реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на приобретение
оригинальных, элитных семян и гибридов сельскохозяйственных культур,
на возмещении части затрат на приобретение семян с учетом доставки в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
на 2014-2020 годы».
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цели мероприятия

Отчет № 12/25-КМ от 17.12.2018
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 17.12.2018 и
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской области
от 17.12.2018 № 160-р
Корень К.С., аудитор КСП Иркутской области
План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от 03.07.2018
№ 61-П.
Цель 1: оценить соблюдение законодательства при предоставлении
и использовании бюджетных средств министерством сельского
хозяйства и получателями субсидий.
Цель 2: Оценить обоснование и анализ доведенных министерству
сельского хозяйства Иркутской области бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств на представление субсидий из
областного бюджета на приобретение (возмещение части затрат)
семян, гибридов, сельскохозяйственных культур, в том числе с
учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности.
Цель 3: Установить соблюдение министерством и получателями
субсидий условий их предоставления, предусмотренных в
постановлении Правительства Иркутской области от 26.03.2013 №
104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий
из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных
основных
средствах)
сельскохозяйственной
продукции,
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского
хозяйства», постановлении Правительства Иркутской области от
11.03.2013 № 78-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за
счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в
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связи с производством и (или) переработкой (в том числе на
арендованных
основных
средствах)
сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области
сельского хозяйства» (далее – Положения № 104-пп, № 78-пп), и
иных нормативных правовых актах.
Цель 4: оценить осуществление расходования субсидий и контроля
их использования.
Предмет
Нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы,
мероприятия
регламентирующие порядок предоставления и (или) расходования
субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян,
гибридов сельскохозяйственных культур и пр., в том числе с
учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности (финансовое обеспечение расходов, предоставление
субсидий, учет операций по их движению и расходованию,
организация и проведение контроля); средства на предоставление
субсидий; первичные учетные документы, а также регистры
бухгалтерского учета по поступлению, расходованию и возврату
средств, бюджетная и иная отчетность; кредитные договоры
(договоры займа), соглашения (договоры) о предоставлении
субсидий
лицам
(далее
сельскохозяйственным
товаропроизводителям), имеющим право на их получение.
Деятельность министерства сельского хозяйства Иркутской
области по предоставлению субсидий на приобретение семян,
гибридов сельскохозяйственных культур, на возмещении части
затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
Объекты проверки Министерство сельского хозяйства Иркутской области, получатели
субсидий выборочно (в случае проведения встречных проверок).
Исследуемый
2016-2017 годы, истекший период 2018 года (с 01.01.2018 по
период
31.10.2018).
Срок проведения с 04.07.2018 по 17.12.2018, из них нахождение на объекте с
мероприятия
04.07.2018 по 30.11.2018.
Дополнительная
Отчет о результатах контрольного мероприятия подготовлен на
информация
основе акта проверки от 30.11.2018 № 22/46-а с учетом
поступивших от министерства сельского хозяйства Иркутской
области пояснений, замечаний и дополнительной информации,
представленной сельхозтоваропроизводителями (получателями
субсидий).
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель 1: Оценить соблюдение законодательства при предоставлении и
использовании бюджетных средств министерством сельского хозяйства и
получателями субсидий.
1.
Анализ нормативного правового регулирования законодательства при
представлении получателям субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение семян, гибридов сельскохозяйственных культур и пр., в том
числе с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности.
1.1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство,
Минсельхоз) является исполнительным органом государственной власти Иркутской
области,
осуществляющим
функции
по
государственному
управлению
агропромышленным комплексом Иркутской области, а также по управлению в сфере
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и
ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, печать со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки.
Местонахождение министерства: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31.
Развитие элитного семеноводства является одним из основных направлений
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства (п. п. 4 п. 1 ст. 7
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»).
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Средства федерального бюджета, предусмотренные федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, на поддержку развития
сельского хозяйства предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в виде
субсидий в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать условия предоставления
за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации, критерии и методику (нормативы) определения объема субсидий,
предоставляемых субъектам Российской Федерации.
Средства федерального бюджета имеют целевое назначение и не могут быть
израсходованы на другие цели.
Рассмотрение документов для заключения соглашения, перечисления субсидий,
проверку правильности оформления представленных документов по предоставлению
государственной услуги осуществляют должностные лица отделов министерства:
государственной поддержки, экономики, исполнения бюджета и сметы, растениеводства с
механизацией:
- приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23.05.2016
№ 63-мпр
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета, в том числе за
счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области
сельского хозяйства» (далее – приказ № 63-мпр, административный регламент);
- приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23.05.2016
№ 64-мпр
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на
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арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ
и оказанием услуг в области сельского хозяйства» (далее – приказ № 64-мпр,
административный регламент).
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
(далее – Государственная программа РФ № 717).
На территории Иркутской области постановлением Правительства Иркутской области
от 09.12.2013 № 568-пп утверждена государственная программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы» (далее – Госпрограмма). В проверяемый период в
нее неоднократно вносились изменения.
Государственная поддержка на возмещение части затрат по предоставлению субсидий
на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных
культур (с 2018 года - на приобретение супер-супер элитных, супер элитных и элитных
семян сельскохозяйственных культур) и на возмещение части затрат на приобретение
семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
предусматривается в рамках подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Иркутской области» (далее – подпрограмма, элитные семена, семена для районов Крайнего
Севера).
Целью подпрограммы является повышение уровня продовольственной безопасности
в Иркутской области.
Статьей 78 БК РФ определены положения предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. В проверяемом периоде
субсидии предоставлялись на основании двух положений.
1.2. В 2016 году действовали Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 12.12.2012 № 1295 (далее - Правила №1295). Приказом Министерства сельского
хозяйства России от 11.02.2015 № 46 утверждены документы, предусмотренные
Правилами № 1295 (далее – Приказ Минсельхоза РФ № 46).
В соответствии с п.п. «б» п. 4 Правил № 1295 Законом Иркутской области от
23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» предусмотрены бюджетные
ассигнования на возмещение части затрат по перечисленным субсидиям.
Согласно п.п. «в» п. 4 Правил №1295 постановлением Правительства Иркутской
области от 11.03.2013 № 78-пп утверждено Положение о предоставлении субсидии из
областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства (далее - Положение
№ 78-пп). С целью реализации Положения № 78-пп Минсельхозом разработан приказ от
22.04.2015 № 26-мпр (далее – Приказ № 26-мпр).
Постановлением
Правительства
Иркутской
области
от
26.03.2013
№ 104-пп утверждено Положение о предоставлении субсидии из областного бюджета в
целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на
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арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ
и оказанием услуг в области сельского хозяйства (далее - Положение № 104-пп). С целью
реализации Положения № 104-пп министерством применялся приказ от 13.05.2015
№ 36-мпр (далее - Приказ № 36-мпр).
Проверка нормативно-правового регулирования 2016 года показала, что оно было
достаточным. Однако имеются отдельные замечания.
В 2016 году субсидии на приобретение элитных семян и семян для районов Крайнего
Севера за счет средств областного бюджета выплачивались по Положению № 104-пп.
Как показал анализ Положения № 104-пп в нем расширен перечень категорий лиц,
имеющих право на получение субсидий (5 категории) в сравнении с Положением № 78-пп
(3 категории).
1.3. В 2017 году Государственной программой РФ № 717 (в ред. от 31.03.2017),
начиная с 14.04.2017 года изменен механизм предоставления субсидии на содействие
достижению целевых показателей реализации региональных программ развития АПК
(предоставление консолидированной субсидии для стимулирования развития с/х
производства) при участии субъектов Российской Федерации в реализации основных
мероприятий программы, предусматривающих предоставление МБТ бюджетам субъектов
Российской Федерации, из них на поддержание доходности с/х товаропроизводителей.
В 2017 году средства в Законе Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон
№ 121-ОЗ) на реализацию указанных направлений Государственной программы РФ № 717,
источником финансирования которых являются средства федерального бюджета
Иркутской области не предусматривались.
Субсидии предоставлялись исключительно за счет средств областного бюджета по
двум направлениям (предоставление субсидии на приобретение элитных семян и семян
для районов Крайнего севера) по Положению № 104-пп.
В 2017 году право на получение субсидии имели те же категории получателей, что и
2016 году.
На 2017 год условия предоставления субсидии, предусмотренные п. 6 Положения
№ 104-пп были сохранены, с учетом их корректировки и добавлением пунктов 7(1) и 9(1) в
августе и октябре 2017 года в рамках положений БК РФ.
Постановлением Правительства Иркутской области от 10.04.2017 № 230-пп пункт 6
Положения № 104-пп дополнен подпунктом 3 (1), действие которого распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года (сроком действия до 31 мая 2017 года),
предусматривающего отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
периоды, предшествующие текущему году (далее - условие о задолженности
предшествующие текущему году).
Введение подпункта 3(1) Положения №104-пп стала вынужденной мерой в виду
следующих обстоятельств.
В сентябре 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, я также физическим лицам производителям товаров,
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работ, услуг», которое внесло изменение в условие касающееся задолженности по налогам
и сборам.
В соответствии с данным изменением приведены в соответствие Положения о
предоставлении субсидий.
Однако сельскохозяйственные товаропроизводители Иркутской области оказались не
готовы к измененным условиям предоставления субсидий. 67% СХТП имели
задолженность по данному условию, в связи с чем, изменение данного условия в течение
текущего финансового года было вынужденной мерой с целью обеспечения возможности
СХТП региона в получении государственной поддержки и сохранения производства
сельскохозяйственной продукции, а также обеспечения выполнения индикативных
показателей.
Вопрос по изменению данного условия прорабатывался на всех уровнях, включая
Первого заместителя Губернатора Иркутской области — Председателя Правительства
Иркутской области А. С. Битарова, под председательством которого 17 марта 2017 года
проведено совещание по вопросу исполнения Постановления Правительства Российской
Федерации от 6.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг». На данное совещание приглашались руководитель УФНС России
по Иркутской области, начальник главного правового управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области, Прокурор Иркутской области,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Министерством
сельского хозяйства в рамках данного совещания было предложено шесть вариантов
решения данной проблемы. В итоге принято решение о внесении соответствующих
изменений в Положения о предоставлении субсидий, которые и отражены в постановлении
Правительства Иркутской области от 10.04.2017 №230-пп.
Несмотря на обоснованность принятого Правительством Иркутской области решения
в части изменения условий предоставления субсидий, с целью обеспечения равного
доступа лиц, желающих воспользоваться мерами государственной поддержки в
финансовом году считаем целесообразным рекомендовать Правительству Иркутской
области устанавливать условия предоставления субсидии, приводить нормативные
правовые акты, предусматривающие предоставление субсидий, в соответствие с
действующим законодательством до начала финансового года.
Согласно Приказу № 36-мпр в течение 2017 года сохранен срок предоставления
документов вместе с заявками для предоставления субсидии на приобретение - не позднее
30 июня текущего года, который с/х товаропроизводителями соблюдался.
При этом перечень документов, установленных п. 7 Положения № 104-пп претерпел
существенные изменения, в том числе добавлены п. 3 (1), и утратил силу пункт 11.
1.4. В 2018 году реализация мероприятия подпрограммы по элитным семенам
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Положением № 78-пп за счет
средств федерального и областного бюджета. На реализацию мероприятия на
приобретение семян для районов Крайнего Севера предусмотрено в порядке и на условиях,
установленных Положением № 104-пп за счет средств областного бюджета (5 658,1 тыс.
рублей). В Законе Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены бюджетные
ассигнования (далее – Закон № 98-ОЗ).
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Проверка показала, что в 2018 году Положение № 78-пп предусматривало те же
категории получателей субсидий, за исключением утраты права в августе 2018 года,
категории определенной п. п. 2 п. 4 Положения № 78-пп (сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с
Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Кроме того, введен п. 4 (1), согласно которому одним из условий предоставления
субсидий в 2018 году является то, что с/х товаропроизводитель относится к малым и
средним формам хозяйствования. Отделом экономики министерства данное условие в 2018
году проверялось по данным формы № 2 по ОКУД «Отчет о финансовых результатах» за
2017 год. При этом в действующем Положении № 78-пп об этом не упоминается. Отметка
о соответствии данному условию проставлялась в листе согласования, приложенному к
заявке. Выборочная проверка нарушений не установила, таблица:
Получатели субсидии

СХПК (колхоза) «Бирюсинский»
ИП КФХ И.И.Курилов
ИП КФХ М.О.Черкашин
ИП КФХ О.В.Черкашин
ИП КФХ С.А.Дмитриева
ИП КФХ Ю.В.Свистуов
СПК колхоз Труд
СПК «Окинский»

Малые формы хозяйствования
(выручка до 800 млн. рублей)
х
х
х
х
280,0
х
х
х

Средние формы хозяйствования (выручка
от 800 млн. до 2 млрд. рублей)
9 488,0
1 785,0
967,0
1612,0
х
14 906,0
112 556,0
1 405 174,0

1.5. В министерстве создан отдел правового обеспечения и земельных отношений,
действующий на основании Положения об отделе (утвержден 01.08.2017), в задачи
которого входит правовое обеспечение разработки министерством проектов правовых
актов Иркутской области в установленной сфере государственного управления. Между тем
в сфере правового обеспечения разработки министерством проектов правовых актов
Иркутской области в установленной сфере государственного управления, рассмотрения
министерством проектов правовых актов Иркутской области отсутствует функция по
разработке проектов правовых актов. Данная функция закреплена за отделом правового
обеспечения и земельных отношений в сфере анализа, подготовки предложений, правового
обеспечения вопросов в сфере оборота земель с/х назначения.
При этом в функциях отделов государственной поддержки, экономики закреплены
функции по разработке проектов иных правовых актов по вопросам, относящимся к
компетенции отделов. Межу тем в задачи отделов не входит разработка проектов правовых
актов. Полагаем, что на отделы государственной поддержки, экономики возложены
функции для них не свойственные. Сотрудники этих отделов имеют экономическое
образование. Рекомендуем министерству рассмотреть вопрос об исключении из функций
отделов государственной поддержки, экономики (и возможно других отделов) функции по
разработке правовых актов и закрепить данную функцию исключительно за отделом
правового обеспечения и земельных отношений в целях повышения качества
разрабатываемых проектов правовых актов.
2. Анализ мероприятий и достижения индикативных (целевых) показателей в рамках
ОМ «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области», направленных на
предоставление субсидии по элитным семенам, и семенам для районов Крайнего
Севера. Проверка проведения ежегодной оценки эффективности (результативности)
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предоставления субсидий Минсельхозом (наличие порядка его проведения,
ежегодного отчета, соблюдение требований к размещению информации)
2.1. В проверяемый период субсидии на приобретение элитных семян (с 2018 года на
приобретение
супер-суперэлитных,
суперэлитных
и
элитных
семян
сельскохозяйственных культур) и семян для районов Крайнего Севера предусматривались
по подпрограмме 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» ГП в рамках ОМ «Оказание
содействия развитию подотрасли растениеводства». Объемы бюджетных ассигнований
представлены в таблице (тыс. рублей):
Наименование субсидии
на приобретение оригинальных, элитных семян и
гибридов F1 сельскохозяйственных культур (с 2018
года - на приобретение супер-супер элитных, супер
элитных и элитных семян сельскохозяйственных
культур)
на возмещение части затрат на приобретение семян
с учетом доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности
Итого субсидии:

Источник
Всего:
ОБ

2016 год
79 481,6
72 760,0

2017 год
79 481,6
79 481,6

Отклонение
0,0
6 721,6

2018 год
89 481,7
18 791,2

Отклонение
10 000,1
-60 690,4

ФБ

6 721,6

0,0

-6 721,6

70 690,5

70 690,5

Всего:
ОБ
ФБ
х

7 157,0
1 431,4
5 725,6
86 638,6

5 658,1
5 658,1
0,0
85 139,7

- 1 498,9
4 226,7
- 5725,6
- 1 498,9

5 658,1
5 658,1
0,0
95 139,8

0,0
0,0
0,0
10 000,1

Подпрограммой определены цели, задачи, целевые показатели (таблица):

Подпрограмма
Цель
Задача
Основное
мероприятие
Мероприятия

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Повышение уровня продовольственной безопасности в Иркутской области.
Оказание содействия развитию подотрасли животноводства
Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства.
- предоставление субсидий на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1
сельскохозяйственных культур (предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение супер супер элитных, супер элитных и элитных семян сельскохозяйственных культур);
- предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности

В 2016 году подпрограммой устанавливалось 4 значения целевых показателей, в 2017
и 2018 годы – по 3 значения. Сведения о составе и значениях целевых показателей,
связанных с реализацией основного мероприятия по оказанию содействия развитию
подотрасли растениеводства представлены в таблице:
№п/п

Наименование целевого показателя

Индекс производства продукции растениеводства, в % к предыдущему году (с
марта 2017 года - Индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий)
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
1
посевов, занятой семенами сортов растений
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
2
посевов зерновых и зернобобовых культур
Вся посевная площадь в районах Крайнего Севера и приравненных к
3
ним местностях
4
Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая
индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
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Ед.
измерения

2016 год

2017 год

2018 год

%

102,0

100,3

101.1

%

7,1

9,5

9,5

%

11,5

12,0

13,0

тыс. га

10,6

X

X

тыс. га

2,4

2,4

2,4

В ходе проверки проанализированы, предоставленные к проверке годовые Отчеты о
реализации государственной программы (отчеты об исполнении целевых показателей,
отчеты об исполнении мероприятий госпрограммы) за 2016 и 2017 годы (далее – Отчет).
Установлено следующее. Форма Отчетов соответствует форме, утвержденной
Положением № 282-пп. Отчетность за 2016 и 2017 год с пояснительными записками к ним
размещены в сети «Интернет» на сайте министерства в установленные сроки.
В 2016 году отмечается достижение по всем 4 целевым показателям с фактическим
превышением, таблица:
№п/п

1
2
3
4

Наименование целевого показателя
Индекс производства продукции
растениеводства, % к предыдущему году
Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов,
занятой семенами сортов растений
Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов
зерновых и зернобобовых культур
Вся посевная площадь в районах Кр.
Севера и прирав-х к ним местностях
Посевная площадь кормовых культур по
с/х организациям, КФХ, включая ИП, в
районах Кр.Севера и приравненных к
ним местностях

Показателя согласно отчету
об исполнении целевых
показателей
План
Факт

Откл.
факт. Знач. от
планового
(-/+)
%

Ед.
измерения

План 2016 по
показателям
подпрограммы

%

102,0

102,0

114,5

12,5

12,2

%

7,1

7,1

12,0

4,9

69,0

%

11,5

11,5

15,3

3,8

33,0

тыс. га

10,6

10,6

29,2

18,6

0

тыс. га

2,4

2,4

2,7

0,3

12,5

В графе Отчета «Отклонение фактического значения от планового» показателя 3 не
указан процент отклонения. Кроме того, наименование показателя 1 в Отчете за 2016 год
не соответствует наименованию, указанному в сведениях о составе и значениях целевых
показателей приложения 1 к подпрограмме «Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов» вместо «Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений».
В 2017 году отмечается достижение по всем 3 целевым показателям с фактическим
превышением, таблица:
№п/п

1
2

3

Наименование целевого показателя
Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий, % к предыдущему году
Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов,
занятой семенами сортов растений
Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов
зерновых и зернобобовых культур
Посевная площадь кормовых культур
по с/х организациям, КФХ, включая
ИП, в районах Кр.Севера и
приравненных к ним местностях

Показателя согласно отчету
об исполнении целевых
показателей
План
Факт

Откл.
факт. знач от
планового
(-/+)
%

Ед.
измерения

План 2017 по
показателям
подпрограммы

%

100,3

100,3

99,8

-0,5

-0,5

%

9,5

9,5

15,1

5,6

58,9

%

12,0

12,0

16,5

4,5

37,5

тыс. га

2,4

2,4

2,986

0,6

24,4

При проверке расчета процента отклонения фактического значения от планового
установлено занижение процента отклонение показателя 3 на 0,6 п.п. (24,4, вместо 25,0).
Пояснительные записки к Отчетам за 2016 – 2017 годы содержат в целом
информацию о реализации мероприятий подпрограммы, в том числе предусматривают
сведения об основных результатах реализации программы с положительными
достижениями ее целевых показателей, анализом факторов, повлиявших на ход
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реализации госпрограммы, а также сведениях о внесенных в отчетном периоде
изменениях. Аналитическая информация не предусматривает сведения в разрезе
реализации подпрограмм.
2.2. Согласно ежегодному отчету о проведении ежегодной оценки эффективности
предоставления субсидии из областного бюджета, утвержденному приказом Минсельхоза
от 01.03.2016 № 21-мпр (направляемому в министерство экономического развития
Иркутской области), показатели, непосредственно характеризующие выполнение
мероприятий, связанных с предоставлением субсидий на приобретение элитных семян и
семян для районов Крайнего Севера в 2016 - 2017 годах имеют высокую эффективность
предоставления субсидии.
Высокая эффективность, согласно указанному отчету, характеризуется следующими
значениями ее показателей:
- в 2016 году: 169,9% - по первому показателю, 112,5% - по второму показателю
- в 2017 году: 158,9% и 124,4 % соответственно.
Расчет оценки эффективности предоставления субсидии на указанные цели
производился исходя из планового/фактического общего объема субсидии:
- в 2016 году по первому мероприятию – 79 481,6 / 79 481,6 тыс. рублей, по второму7 157,0 / 7 157,0 тыс. рублей;
- в 2017 году по первому мероприятию – 79 481,6 / 79 481,6 тыс. рублей, по второму5 658,1 / 5 658,1 тыс. рублей.
Мероприятия

Показатели
наименование

2016

2017

план

факт

план

факт

1. Предоставление субсидий на приобретение Доля площади, засеваемой элитными
оригинальных, элитных семян и гибридов F1 семенами к общей площади посевов, %
сельскохозяйственных культур

7,10

12,0

9,5

15,1

2. Возмещение части затрат на приобретение Посевная площадь кормовых культур по
семян с учетом доставки в районы Крайнего сельскохозяйственным
организациям,
Севера и приравненные к ним местности
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях,
тыс. га

2,4

2,7

2,4

2,99

В ходе проверки проведен расчет указанных значений показателей, который
подтвердил высокую эффективность предоставления субсидии в соответствии с
формулой, определенной приказом № 21-мпр, таблица:
Мероприятия

Наименование показателей

1. Предоставление субсидий на
приобретение оригинальных, элитных
семян
и
гибридов
F1
сельскохозяйственных культур

Доля площади, засеваемой элитными
семенами к общей площади посевов, %

2. Возмещение части затрат на
приобретение семян с учетом доставки
в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности

Посевная площадь кормовых культур
по
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
индивидуальным предпринимателям в
районах
Крайнего
Севера
и
приравненных к ним местностях,
тыс. га

Значение показателя согласно его расчету
2016 год
2017 год
169,0%
(12,0/7,1)/(79 481,6/
79 481,6)*1/1 *100)
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158,9
%
(15,1/9,5)/(79481,6/
79 481,6)*1/1*100)

112,5%

124,5%

(2,7/2,4)/(7 157,0/
7 157,0)*1/1*100)

(2,99/2,4)/ (5 658,1/
5 658,1)*1/1*100)

2.3. Правилами № 1295 на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития АПК (приложение № 9 к Государственной программе
РФ №717) определено, что объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской
Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, утверждается
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
(определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации)
исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей
результативности использования субсидии.
Соглашениями от 03.02.2016 № 153/17-С (на 2016 год), от 22.02.2017 № 082-08-052
(на 2017 год), от 09.02.2018 № 082-09-2018-332 (на 2018 год) между Правительством
Иркутской области (в лице министерства) и Минсельхоза РФ о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, предметом которого
является в 2016 году возмещение части затрат, в том числе на приобретение элитных
семян, и семян для районов Крайнего Севера (в 2017 году содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития АПК) предусмотрено
предоставление в Минсельхоз РФ отчета о достижении значений показателей
результативности использования субсидий по формам и срокам, установленным
Министерством сельского хозяйства РФ.
Приложениями к Соглашению определены показатели результативности
предоставления субсидии и формы отчетности по их достижению, таблица:
2016 год:
Направления расходов бюджета
субъекта Российской Федерации

Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение элитных
семян
Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение семян с
учетом доставки в районы
Крайнего Севера и
приравненные к ним местности

Плановые
значения
показателя

Факт

%
Исполн
ения по
отчету

102,0

102,0

100

040525Г0150310521

7,1

10,6

149,3

04052510350360521

2,4

2,7

112,5

Факт
по
отчету

%
исполн
ения
по
отчету

15,1

Показатели (целевые показатели)
результативности
предоставления субсидии
Индексы
производства
продукции растениеводства, в %
к предыдущему году
Доля площади, засеваемой
элитными семенами, в общей
площади посевов на территории
субъекта Российской Федерации
(%)
Посевная площадь кормовых
культур по
сельскохозяйственным
организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
(тыс. га)

КБК

2017 год:
Наименование расходов

Наименование
мероприятия

Наименование показателя

КБК

Субсидии на содействие
достижения целевых
показателей
региональных программ
развития
агропромышленного
комплекса

Плано
вое
значен
ие
показа
теля

Содействие достижению
целевых показателей
региональных программ
развития
агропромышленного
комплекса

Доля площади, засеваемой
элитными семенами в общей
площади посевов (%)

082040525И0255430
523

9,5
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158,9

Субсидии на содействие
достижения целевых
показателей
региональных программ
развития
агропромышленного
комплекса

Содействие достижению
целевых показателей
региональных программ
развития
агропромышленного
комплекса

Посевная площадь кормовых
культур по
сельскохозяйственным
организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных
предпринимателей в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях (тыс. га)

082040525И0255430
523

2,4

2,99

124,5

Проверка исполнения значений целевых показателей, предусмотренных отчетом об
исполнении целевых показателей подпрограммы с отчетом о проведении ежегодной
оценки эффективности предоставления субсидии, направляемых в министерство
экономического развития Иркутской области, а также отчета о достижении значений
показателей результативности использования субсидий, направляемого ежегодно в
Минсельхоз РФ показал расхождения значений целевых показателей в части
мероприятия - субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в
2016 году.
Так, по данным отчета, направленного в министерство экономического развития
Иркутской области фактическое значение показателя «доля площади, засеваемой
элитными семенами к общей площади посевов» составило 12,0 % при плановом 7,1%. В
отчете, направленном в Минсельхоз РФ - 10,6%, при плановом 7,1%.
По пояснению начальника отдела экономики министерства причиной расхождения
являются сроки предоставления отчетности. Отчетность в министерство экономического
развития Иркутской области направлялся в марте 2017 года, в министерство сельского
хозяйства РФ в январе 2017 года. Как полагает ответственное должностное лицо
министерства сведения о показателях в отчетах не повлияли на исполнение мероприятия.
Информация о направлении дополнительного отчета в министерство сельского
хозяйства РФ с измененным показателем к проверке не представлена.
В 2018 году значения целевых показателей по основному мероприятию аналогичны
2017 году. Кроме того, обязанность по обеспечению достижения значений целевых
показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии предусмотрена в соглашении от 09.02.2018 № 082-092018-332 (п. 4.3.3).
В рамках мероприятия по содействию достижения целевых показателей региональных
программ развития АПК предусмотрено 2 показателя и их значения, таблица:
Наименование мероприятия
Содействие
достижению
целевых
показателей
реализации
региональных
программ развития АПК

Наименование показателя результативности (в
соглашении)
посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным
организациям, крестьянским-(фермерским) хозяйствам, включая
индивидуальных предпринимателей в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов, занятой семенами сортов растений

Ед.
измерения

Значение
показателя

тыс. га

2,4

%

9,5

Анализ отчета о реализации госпрограммы области за 9 месяцев 2018 года,
направленного в министерство экономического развития Иркутской области показал
полное освоение бюджетных средств по мероприятиям: на предоставление субсидии на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян (89 481,65 тыс. рублей) и семян
для районов Крайнего Севера (5 658,1 тыс. рублей).
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Проверкой не установлены расхождения в сравнении с перечнем платежных
поручений, согласно которым осуществлялись перечисления субсидии на указанные цели
их получателям.
Показатели результативности, согласно указанному отчету, составили:
Наименование показателя результативности
посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям,
крестьянским-(фермерским) хозяйствам, и индивидуальным предпринимателям в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на
территории субъекта Российской Федерации

Ед. измерения

Значение показателя
план
факт

тыс. га

2,4

4,3

%

15,0

12,6

При сравнении двух показателей, установленных правыми актами Минсельхоза РФ
(соглашение), госпрограммой Иркутской области следует, что данными правовым актами
установлены аналогичные показатели. При этом в госпрограмме Иркутской области
значение показателя (15 %) превышает значение показателя в соглашении (9,5 %), что не
противоречит соглашению.
Следует отметить, что в приказе № 21-мпр (в ред. от 27.11.2017), устанавливающем
порядок оценки эффективности (результативности) использования субсидии определены
показатели эффективности. Однако отмечается наличие расхождений в наименованиях
показателей в приказе № 21-мпр, отчете о реализации госпрограммы за 9 месяцев 2018
года и соглашении от 09.02.2018 № 082-09-2018-332, что требует приведения в
соответствия, таблица:
Соглашение с министерством сельского
хозяйства РФ от 09.02.2018 № 082-092018-332

Отчет о реализации госпрограммы
Иркутской области за 9 мес. 2018 года

Содействие
достижению
целевых
показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного
комплекса

Предоставление субсидии на возмещение
части затрат на приобретение супер-супер
элитных, супер элитных и элитных семян
сельскохозяйственных культур

Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов,
занятой семенами сортов растений %
Содействие
достижению
целевых
показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного
комплекса
Посевная площадь кормовых культур по
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая
индивидуальных
предпринимателей в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
тыс. га

Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов на
территории
субъекта
Российской
Федерации, %
Возмещение части затрат на приобретение
семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности
Посевная площадь кормовых культур по
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, тыс. га

Приказ №21-мпр
Предоставление
субсидий
на
приобретение оригинальных, элитных
семян
и
гибридов
F1
сельскохозяйственных культур
Доля
площади,
элитными семенами
площади посевов, %

засеваемой
к общей

Возмещение
части
затрат
на
приобретение
семян
с
учетом
доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности
Посевная площадь кормовых культур
по
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
индивидуальным предпринимателям в
районах
Крайнего
Севера
и
приравненных к ним местностях, тыс.
га

Цель 2: Оценить обоснование и анализ доведенных министерству сельского
хозяйства Иркутской области бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств на представление субсидий из областного бюджета на приобретение
элитных семян, и семян для районов Крайнего Севера.
3. Проверка обоснованности доведенных министерству сельского хозяйства
Иркутской области бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
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3.1. Проверка показала, что уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах
бюджетных обязательств в проверяемом периоде доводилась министерством финансов
Иркутской области до Минсельхоза своевременно (первоначально на 2016 год –
25.12.2015, на 2017 год – 23.12.2016, на 2018 год – 19.12.2017) в объемах предусмотренных
законами об областном бюджете по основному мероприятию «Оказание содействию
развития подотрасли растениеводства» подпрограммы госпрограммы.
Кроме того, обязательства принятые по соглашению между Минсельхозом РФ и
Правительством Иркутской области в лице министерства сельского хозяйства Иркутской
области исполнялись.
3.2. Так, на 2016 год бюджетные ассигнования (в т.ч. ЛБО), предусмотренные
Законом № 130-ОЗ доводились по разделу, подразделу 0405 «Сельское хозяйство и
рыболовство»:
1) 79 481,6 тыс. рублей - на приобретение элитных семян, из них:
ФБ - 6 721,6 тыс. рублей по КЦСР 6810150310, КВР 810, Доп ЭК 268010100;
ОБ -72 760,0 тыс. рублей - софинансирование расходов на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян по КЦСР 68101R0310, КВР 810, ДопЭК 268010100.
Зачисление средств подтверждено платежными поручениями. Исполнение составило
100 % от годовых назначений, что подтверждается реестрами с/х товаропроизводителей,
являющихся приложением к распоряжениям министерства от 12.07.2016 № 130-мр, № 131мр.
2) 7 157,0 тыс. рублей – на возмещение части затрат на приобретение семян для
районов Крайнего Севера, из них: 5 725,6 тыс. рублей по КЦСР 6810150360, КВР 810,
ДопЭК 268011000; 1431,4 тыс. рублей - софинансирование расходов на возмещение части
затрат на приобретение семян для районов Крайнего Севера по КЦСР 68101R0360,
КВР 810, ДопЭК 268011000. Зачисление денежных средств подтверждено платежными
документами. Исполнение составило 100 %, что подтверждается реестрами с/х
товаропроизводителей, являющихся приложением к распоряжениям министерства от
01.07.2016 № 124-мр, № 123-мр.
Проверка показала, что за 2016 год формирование объемов бюджетных ассигнований
осуществлялась с соблюдением условий уровня софинансирования заключенного
соглашения между министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Иркутской
области в лице министерства области от 03.02.2016 № 153/17-С. В соглашение
неоднократно вносились изменения. Уровень софинансирования из федерального бюджета
подтвержден уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 0504817) в соответствии с
соглашением от 03.02.2016 №153/17-с и дополнительными соглашениями к нему,
предельными объемами финансирования расходного расписания федерального
казначейства (ф. 0531722), отчетом об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов
бюджета (ф. 0503127).
Уровень софинансирования расходного обязательства из федерального бюджета,
установленного для Иркутской области определен в размерах:
- 8,457 процентов - на возмещение части затрат на приобретение элитных семян.
Фактически данный расчет составил 8,456% (72 760,0(ОБ)+6 721,6(ФБ) = 79 481,6:
6 721,6/79481,6*100), что соответствует установленному уровню софинансирования.

129 из 174

- 80,000 процентов - на возмещение части затрат на приобретение семян для районов
Крайнего Севера. Фактический данный расчет составил 80,000% (1 431,4 (ОБ) +
5 725,6 (ФБ) = 7 157,0: 5 725,6/7157,0*100), что соответствует установленному уровню
софинансирования.
Соглашением предусмотрены меры финансовой ответственности, предусмотренные
Правилами № 999 за не достижение значений показателей результативности
предоставления субсидии.
Анализ исполнения значений целевых показателей согласно отчету их достижения,
направляемого в министерство сельского хозяйства РФ и министерство экономического
развития Иркутской области, подтверждает исполнение плановых значений.
Пунктом 2.2.8 Соглашения определено осуществление возврата остатков субсидий в
федеральный бюджет, перечисленные в предыдущие годы в бюджет Иркутской области и
неиспользованных по состоянию на 1 января 2016 года.
Акт сверки расчетов между министерством сельского хозяйства Иркутской области,
министерством финансов Иркутской области и министерством сельского хозяйства РФ
(департамент финансов) подтверждает отсутствие неиспользованных остатков средств
федерального бюджета на указанную дату.
Данные о направлении и объемах субсидий из федерального бюджета и исполнения
показателей результативности, указанных в соглашении от 03.02.2016 №153/17представлены в таблице:
Направления и объемы субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования исполнения расходных обязательств
Соглашение от 03.02.2016 №153/17-С, в ред. доп. соглашений №1 от 14.03.2016, №2 от
31.05.2016 ,

в ред. доп. Соглашения
№3 от 15.07.2016

в ред. доп.
Соглашени
я №4 от
12.12.2016

в ред.
доп.Согл
ашения
№5 от
26.12.20
16

приложение №1 к соглашению
Бюджетная классификация
Направление расходов
Сумма субсидий,
федерального бюджета
тыс. рублей/объем софинансирования
Пз
Рз
ЦСР
ВР
Субсидии на возмещение
части затрат на
04
05
25Г0150310
521
6 721,6
6 721,6 / 8,457
6 721,6 / 8,457
приобретение элитных семян
Субсидии на возмещение
части затрат на
приобретение семян с
учетом доставки в районы
04
05
2510350360
521
5 733,4
5 733,4/69,794
5 725,6/80,000
Крайнего Севера и
приравненные к ним
местности
Направление и объемы средств из консолидированного бюджета Иркутской области (приложение№2)
Субсидии на возмещение
части затрат на
04
05
68101R0310
810
72 760,0
72 760,0
72 760,0
приобретение элитных семян
Субсидии на возмещение
части затрат на
приобретение семян с
учетом доставки в районы
04
05
68101R0360
810
2 481,4
2 481,4
1 431,4
Крайнего Севера и
приравненные к ним
местности
Показатели результативности предоставления субсидии (Приложение №3)
Направление расходов
Показатели (целевые показатели)
Значение
КБК
х
х
бюджета Иркутской области
результативности предоставления субсидий
показателя
Индексы производства продукции
х
102,0
0
х
х
х
растениеводства, в % к предыдущему голу
Субсидии на возмещение
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в
040525Г015031
части затрат на
общей площади посевов на территории субъекта
7,1
7,1
0521
7,1
7,1
приобретение элитных семян РФ (%)
Субсидии на возмещение
Посевная площадь кормовых культур по
части затрат на
сельскохозяйственным организациям,
0405251035036
приобретение семян с
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
2,4
2,4
2,4
2,4
0521
учетом доставки в районы
индивидуальным предпринимателям в районах
Крайнего Севера и
Крайнего Севера и приравненных к ним
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приравненные к ним
местности
х

местностях (тыс. га)
х

х

х

х

х

3.3. На 2017 год бюджетные ассигнования (в т.ч. ЛБО), предусмотренные Законом
№ 121-ОЗ доводились исключительно за счет средств областного бюджета по разделу,
подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»:
1) 79 481, 6 тыс. рублей - на приобретение элитных семян по КЦСР 6810128000, КВР
814, Доп.ЭК 268010100. Исполнение – 79 481,6 тыс. рублей.
2) 5 658,1 тыс. рублей - на возмещение части затрат на приобретение семян для
районов Крайнего Севера по КЦСР 6810128000, КВР 814, Доп.ЭК 26801100. Исполнение –
5 658,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования и ЛБО доводились в общей сумме 262 327,2 тыс. рублей,
утвержденной по основному мероприятию. Поступления средств областного бюджета
подтверждены выпиской из лицевого счета получателя средств бюджета УФК по
Иркутской области за 2017 год.
Проверкой подтверждены данные о поступлении и расходовании, в том числе на
основании реестра с/х товаропроизводителей Иркутской области, являющего приложением
к распоряжению министерства от 17.07.2017 № 77-мпр (79 481,6 тыс. рублей – за элитные
семена), от 4.07.2017 №109-мр (5 658,0 тыс. рублей - на приобретение семян для районов
Крайнего Севера).
Неисполненные лимиты бюджетных обязательств (остаток бюджетных средств)
составили 0,038 тыс. рублей (по семенам для районов Крайнего Севера). Данный остаток
отражен в пояснительной записке к годовому отчету за 2017 год (ф. 0503160) с указанием
причин данного остатка.
Согласно пояснению начальника отдела государственной поддержки министерства,
остаток образовался ввиду отсутствия в них потребности.
3.4. На 2018 год бюджетные ассигнования (в т.ч. ЛБО), предусмотренные Законом
№ 98-ОЗ доводились по разделу, подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», из
них:
1) 89 481, 7 тыс. рублей (ОБ - 18 791, 2 тыс. рублей, ФБ - 70 690, 5 тыс. рублей) - на
приобретение элитных семян по КЦСР 68101R5430, КВР 811, Доп.ЭК 268010100.
2) 5 658,1 тыс. рублей (ОБ) – на возмещение части затрат на приобретение семян для
районов Крайнего Севера по КЦСР 6810128000, КВР 811, Доп.ЭК 268011000.
Зачисление средств федерального бюджета подтверждено платежными поручениями
(от 29.08.2018 № 896555, от 30.08.2018 № 12476, от 04.09.2018 № 79870, от 07.09.2018 №
115343, от 12.09.2018 № 163646, от 17.09.2018 № 208334).
Расходы на общую сумму 89 481,6 тыс. рублей (18 791,2 тыс. рублей + 70 690,5 тыс.
рублей) подтверждены реестром с/х товаропроизводителей Иркутской области,
являющимся приложением к распоряжению министерства от 23.08.2018 № 170-мр; на
сумму 5 658,1 тыс. рублей подтверждены - реестром от 21.08.2018 № 165-мр.
Проверка показала, что за 2018 год формирование объемов бюджетных ассигнований
осуществлялась с соблюдением условий уровня софинансирования заключенного
соглашения между министерством сельского хозяйства РФ и Правительства Иркутской
области в лице министерства сельского хозяйства Иркутской области от 09.02.2018 № 08209-2018-332. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Иркутской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидии, составляет в 2018 году 614 031,6
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тыс. рублей (п. 2.1 соглашения). Общий размер субсидии, предоставленной из
федерального бюджета бюджету Иркутской области в соответствии с соглашением исходя
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта РФ, в
целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровня софинансирования,
равного 79,00% составляет в 2018 году не более 485 085,0 тыс. рублей на мероприятие
«Содействие достижения целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса» (приложение №1 к Соглашению), утвержденное
Программой и в соответствии с порядками предоставления субсидии, их них от 11.03.2013
№ 78-пп (Предмет Соглашения).
Уведомлением по расчетам между бюджетами от 09.01.2018 подтверждены указанные
объемы средств федерального бюджета. Уровень софинансирования в данном случае
составляет указанный размер софинансирования (485 085,0/614 031,6*100=79,00%).
Ежегодные отчеты оценки эффективности размещены на официальном сайте
министерства за 2016 год - 31.03.2017, за 2017 год - 30.03.2018, с соблюдением сроков (до
1 июня года, следующего за отчетным).
4. Проверка формирования объемов принятых бюджетных обязательств путем
заключения соглашений с ее получателями о предоставлении субсидий.
4.1. Из содержания пункта 6 Положения № 78-пп, пункта 7(1) Положения № 104-пп,
пунктов 30 и 31 приказа № 63-мпр (административный регламент) следует, что заявление и
документы на получение субсидий должны подаваться с/х товаропроизводителями в
министерство в сроки, установленные правовым актом органа, уполномоченного на
предоставление субсидий. Оказание государственных услуг по предоставлению субсидий в
соответствии с действующими положениями о предоставлении субсидий, оказание
организационно – методической, информационной, консультативной помощи по вопросам
предоставления субсидий с/х товаропроизводителей структурным подразделениям
министерства, с/х товаропроизводителям, их объединениям, органам муниципальных
образований районов Иркутской области являются задачами отдела государственной
поддержки министерства.
На данный отдел, согласно Положениям об отделе, утвержденным 20.02.2015,
01.08.2017, приказу № 63-мпр возложены функции по приему и регистрации заявлений и
документов на предоставление субсидий от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц.
Между тем в ходе проверки установлено, что фактически полномочия на прием
заявлений о предоставлении субсидий, документов, подтверждающих соблюдение условий
предоставления субсидий, документов на перечисление субсидий министерством
делегированы управлениям (отделам) сельского хозяйства районов, после чего
последними документы доставлялись в министерство.
Кроме того, представителям районов до проведения министерством проверки
представленных документов и соответствия лица условиям предоставления субсидии, до
принятия решения о предоставлении субсидии, поручено принятие у с/х
товаропроизводителей подписанного (согласованного) в одностороннем порядке
соглашения на получение субсидии. При этом полномочиями по заключению таких
соглашений, согласно Положению о министерстве № 389/168-пп, Положению № 78-пп,
Положению № 104-пп, приказа № 63-мпр обладает исключительно министерство после
проверки соблюдения с/х товаропроизводителями условий предоставления субсидий.
Таким образом, в нарушение Положения о министерстве № 389/168-пп, пункта 6
Положения № 78-пп, пункта 7(1) Положения № 104-пп, приказа № 63-мпр заявление и
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документы на заключение соглашения поступали в министерство не от лица,
претендующего на получение субсидии, а от представителей районных управлений
(отделов) сельского хозяйства. Соглашение о предоставлении субсидии фактически
заключалось в одностороннем порядке до проведения каких-либо проверок в отношении
лица, претендующего на получение субсидии.
4.2. Пунктом 8 Положения №78-пп определено, что предоставление субсидий
осуществляется министерством на основании соглашения о предоставлении субсидии по
форме, установленной правовым актом министерства. Форма соглашения установлена
приказом № 26-мпр. Аналогичные требования содержатся в Положении № 104-пп (п. 7 (2),
п. 8), форма установлена приказом № 36-мпр.
В 2016 году типовая форма соглашения министерством финансов Иркутской области
не была определена, соответственно формы соглашения, утверждались приказами
министерства № 26-мпр и 36-мпр.
Типовая форма соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии
юридическому лицу была утверждена приказом Минфина области от 20.12.2016
№ 105н-мпр (далее – приказ № 105-мпр), действие которого распространяются с
01.01.2017 года.
Положения формы соглашения в 2018 году действовали в редакции от 29.11.2017.
Требования для соглашений с/х товаропроизводителей 2018 года устанавливались в
приказе № 105-мпр.
Проверкой установлены отдельные случаи несоблюдения формы соглашения в 2017 и
2018 годах, утвержденной приказами № 26-мпр, № 36-мпр с формой соглашения,
установленной приказом № 105н-мпр, в части предмета, условия и порядка,
взаимодействия сторон и пр. В форме соглашения, утвержденной приказом № 26-мпр, не
предусмотрены положения, устанавливающие конкретные показатели результативности и
(или) иные показатели и, соответственно не предусмотрено в указанной форме
осуществление оценки достижения Получателем показателей результативности и (или)
иных показателей, отчеты о достижении значений показателей результативности. Кроме
того, в обязанностях получателя субсидии не предусмотрено обеспечение достижение
значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных
Положением и предоставление соответствующего отчета.
Также отмечаем, что министерство не воспользовалось правом определить в форме
соглашения, утвержденной приказом № 26-мпр, показатели результативности
использования средств получателями субсидии. Несмотря на то, что в подпункте «з»
пункта 4 постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 определено право ГРБС
устанавливать показатели результативности и (или) порядок расчета показателей
результативности. И учитывая то, что согласно Положению № 78-пп им проводится
ежегодная оценка эффективности (результативности) предоставления субсидии.
4.3. Как показал анализ соглашений 2016 года, они носили рамочный характер.
Соглашение заключалось с конкретным с/х товаропроизводителем, в котором не
прописывались ни наименование субсидии, ни ее размер, ни ставка. В соглашениях
указывались ссылки на Положения № 78-пп, № 104-пп.
Вместе с тем, как показали результаты проверки с/х товаропроизводители по одному
соглашению имели право получать субсидии не только на приобретение элитных семян и
субсидии на семена для районов Крайнего Севера, но и на другие субсидии,
предусмотренные Положениями № 78-пп и № 104-пп. Например, по Положению № 78-пп
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субсидии на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями, на
производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне, на приобретение
семян для районов Крайнего Севера, на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного и
молочного направлений), на содержание племенного маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного направления, на содержание племенных быков-производителей
мясного направления, на производство и реализацию на убой в живой массе крупного
рогатого скота. По Положению № 104-пп субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства; на оказание
несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта; на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями до
начала периода их товарного плодоношения; на производство продукции растениеводства
на низкопродуктивной пашне; на приобретение в текущем году инсектицидов и
фунгицидов по вегетации; на произведенные и реализованные, и (или) переданные в
собственную переработку овощи.
При этом ни одно направление субсидирования в соглашении не указывалось, что
является непрозрачным (например, соглашения от 01.03.2016 № 16-78/33-038 с
ИП Главой КФХ Абрамовым А.С., от 29.03.2016 № 16-78/33-065 с ИП Главой КФХ
Алсаевым Г.Х., от 25.02.2016 № 16-78/33-002 с ООО СХПП «Тугутуйское», от 25.02.2016
№ 16-104/33-002 с ООО СХПП «Тугутуйское», от 01.03.2016 № 16-104/33-038 с ИП Главой
КФХ Балтаевым А.А., от 14.06.2016 № 16-104/33-099 с ИП Главой КФХ Баяновым Е.И.).
4.4. В 2017 году согласно п. 8 Положения № 78-пп предоставление субсидий
осуществлялось на основании соглашения, заключенного между министерством и с/х
товаропроизводителем по форме, установленной приказом № 105н-мпр. В приложении №
1 к соглашениям указывались конкретные субсидии (14 шт.), условия их предоставления и
перечень документов предоставляемых для получения субсидий.
В 2017 году согласно п. 8 (1) Положения № 104-пп предоставление субсидий
осуществлялось на основании соглашения, заключенного между министерством и с/х
товаропроизводителями по форме, установленной приказом № 105н-мпр (приложение №
4). Как показал анализ заключенных соглашений, в приложении № 1 к соглашениям
указывались конкретные субсидии (35 видов субсидий), условия их предоставления и
перечень документов предоставляемых для получения субсидий. Однако из соглашения
также невозможно определить конкретный размер субсидии по каждому ее виду, КБК, что
также является непрозрачным.
В 2018 году соглашения содержат направления расходования и суммы.
Выборочная проверка соглашений с/х товаропроизводителей не выявила нарушения
сроков их заключения.
Цель 3: Установить соблюдение министерством и получателями субсидий
условий их предоставления, предусмотренных в Положении № 104-пп, Положении
№78-пп, и иных нормативных правовых актах.
5. Проверка соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условиям
предоставления субсидий.
5.1. В силу Положений №№ 78-пп, 104-пп получателями субсидий являются лица,
соответствующие пунктам четвертым указанных нормативных правовых актов. При
совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, именуются как
«с/х товаропроизводители».
134 из 174

Право на получение субсидий в проверяемом периоде имели с/х
товаропроизводители, соответствующие условиям, установленным подпунктом 5
Положения № 78-пп и пунктом 6 Положения № 104-пп.
Минсельхозом самостоятельно, на этапе заключения соглашения, на основании
сведений,
имеющихся
в
министерстве,
проверялось
соблюдение
с/х
товаропроизводителями условий предоставления субсидии, приведенных в таблице:
Период
2016
2017
2018

Положение № 78-пп
подпунктами 1-5 пункта 5
подпунктами 1-3,5,7 пункта 5
подпунктами 1-3,5,7 пункта 5

Положение № 104-пп
подпунктами 1-4, 6, 8 пункта 6
подпунктами 1- 3, 6, 8 пункта 6
подпунктами 1 - 3, 6, 8 пункта 6

После получения документов от районных управлений на этапе рассмотрения заявки
министерством проверялось соответствие с/х товаропроизводителей следующим
требованиям, указанным в таблице:
Период
2016
2017
2018

Положение № 78-пп
подпунктами 1,7 пункта 5
подпунктом 1 пункта 5
подпунктами 1-7 (1) пункта 5

Положение № 104-пп
подпунктами 1,8,9-11 пункта 6
подпунктами 1, 9-11 пункта 6
х

В ходе выборочной проверки соответствия с/х товаропроизводителей условиям
предоставления субсидий, установлено, что при поступлении в министерство от
представителей районных управлений (отделов) сельского хозяйства заявлений и
документов лиц, претендующих на получение возмещения затрат в рамках Положений №
78-пп и № 104-пп министерством осуществлялась проверка заявителей на соответствие
условиям предоставления субсидии, установленным пунктом 5 Положения № 78-пп и
пунктом 6 Положения № 104-пп. Результаты проверки сотрудниками министерства
отражались в листе согласования к заявлению о предоставлении субсидии.
Нарушений данного условия в 2018 году в ходе выборочной проверки не
установлено.
5.2. В нарушение п.п. 1 (1) п. 14 Положения № 78-пп ИП ГКФХ Штыркину В.А.
27.08.2018 на основании соглашения № 18-78/16-020 от 24.01.2018 перечислена субсидия в
размере 25,0 тыс. рублей за приобретение элитных семян по договору от 27.02.2018
№ 27/02/2018-10 (элитные семена пшеницы Ирень, 3 500,0 кг. по 17,0 рублей на сумму
59,5 тыс. рублей). При этом в представленном отчете о посевных площадях и высеянных
элитных семенах под урожай текущего года (2018) года отсутствует информация о
посевной площади, приобретенных и высеянных семенах (бланк указанного отчета не
содержит информации о высеве и пр.). При этом следует отметить, что лист согласования
к заявке от 17.08.2018 на перечисление субсидии свидетельствует о согласовании
должностным лицом отдела растениеводства с механизацией соответствия ИП ГКФХ
Штыркина В.А. условиям, установленным подпунктом 1(1) пункта 14.
В нарушение п.п. 1 (1) п. 14 Положения № 78-пп ИП ГКФХ Шестакову И.Г.
27.08.2018 перечислена субсидия в размере 110,5 тыс. рублей за приобретение по договору
№ 15 от 21.03.2018 элитных семян овса «Ровесник» (подтверждается счетом на оплату,
платежным поручением, счетом – фактурой, товарной накладной, актом приема – передачи
товара, сертификатом соответствия). Однако из отчета о посевных площадях и высеянных
элитных семенах под урожай текущего (2018) года следует, что им высеяно 17 тонн
элитных семян ячменя.
По пояснениям министерства в 2018 году ИП ГКФХ Штыркин В.А. посеял 100 га
пшеницы, в том числе 14 га засеяно элитными семенами сорта «Ирень», о чем
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свидетельствует запись должностного лица, однако ошибочно сдан отчет без лицевой
стороны (пояснение ИП ГКФХ Штыркин В.А также представлено в КСП). То есть,
допущена техническая ошибка при заполнении формы отчета.
ИП ГКФХ Шестаков И.Г. ошибочно проставил овес в строке ячменя. Пояснение
ИП ГКФХ Шестаков И.Г. представлено в КСП, к которому прилагается отчет 1-фермер,
направленный в органы государственной статистики. То есть, допущена техническая
ошибка при заполнении формы отчета.
Установление подобных фактов в ходе проверки свидетельствует о формальном
подходе ответственных должностных лиц министерства к осуществлению проверки
документов, представляемых в целях получения средств государственной поддержки.
Следует отметить, что согласно п. 8 Положения № 78-пп министерство в течение 15
рабочих дней со дня окончания установленного министерством срока представления
заявки и документов рассматривает и осуществляет их проверку, принимает решение о
предоставлении субсидий, оформляемое правовым актом министерства, или отказывает в
предоставлении субсидий с направлением уведомления об отказе в предоставлении
субсидий с обоснованием причин отказа. Основаниями отказа в предоставлении субсидий
на этапе рассмотрения заявки являются: непредставление (представление не в полном
объеме) документов, представление заявки и документов по истечении установленных
министерством сроков; несоблюдение условий Положения.
Функции по осуществлению проверки соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления, а также контролю соблюдения условий, целей
предоставления субсидии их получателями по показателям, установленным нормативными
правовыми актами и используемыми для расчета субсидии закреплены за отделом
растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства Иркутской области
(подпункты 3, 5 пункта 4 Положения об отделе растениеводства с механизацией от
01.08.2017). Начальник отдела обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на
отдел (подпункт 3 пункт 7 Положения об отделе).
В соответствии с должностным регламентом государственного гражданского
служащего Иркутской области, замещающего должность начальника отдела
растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства Иркутской области,
утвержденным Министром сельского хозяйства Иркутской области 01.08.2017 г., в
должностные обязанности начальника отдела растениеводства с механизацией
министерства сельского хозяйства Иркутской области входит, в том числе, осуществление
непосредственного руководства отделом растениеводства с механизацией, планирование и
организация его работы на выполнение поставленных перед Отделом задач, в соответствии
с возложенными на него функциями (п.п. 1 п. 3.1 Регламента).
На основании вышеизложенного не исключая того, что действительно фермер мог
представить в министерство ошибочную информацию, министерство на должном уровне
не осуществило проверку представленных документов согласно порядку, установленному
в Положении № 78-пп.
5.3. В нарушение подпункта 1 пункта 11(1) Положения № 104-пп, п. 8 Положения
№ 78-пп, устанавливающих основания отказа в предоставлении субсидии на стадии
рассмотрения заявки, министерством предоставлялись субсидии лицам, представившим
неполный пакет документов.
Так, согласно подпункту 2 пункта 1 Перечня документов, подтверждающих
соблюдение условий, установленных пунктами 16 - 33 Положения № 104-пп,
утвержденного приказом министерства от 13.05.2015 № 36-мпр одним из условий
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предоставления субсидии с/х товаропроизводителям на приобретение оригинальных,
элитных семян и гибридов F1 являлось предоставление копии сертификатов,
удостоверяющих сортовые и посевные качества семян.
В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом
регулировании» сертификатом соответствия является документ, удостоверяющий
соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или
условиям договора.
Проверка копий сертификатов соответствия, в целом подтверждает отсутствие
надлежащего контроля со стороны министерства, в результате чего установлены
многочисленные случаи отсутствия в сертификатах соответствия отметки органа по
сертификации об отпущенном количестве семян по договору. Проверкой установлены
случаи принятия решений на предоставление субсидий при наличии сертификатов с/х
товаропроизводителей, предоставленных позже даты получения элитных семян. В одном
случае министерство официально отказывало по такому основанию (в 2017 году - ИП
ГКФХ Конаковой Т.Н.), в другом аналогичном случае принимало решение о
предоставлении субсидии (в 2017 году - СХ ПАО «Белореченское»).
5.3.1. Так, СХ ПАО «Белореченское» получило субсидии в сумме 1 333,9 тыс. рублей
на приобретение 250 т. семян пшеницы Бурятской остистой, категории элитные семена (по
договору от 27.02.2017 № 30/17 на сумму 4 500,0 тыс. рублей), представив копии
документов, удостоверяющие сортовые и посевные качества партии семян, датированных
после их фактического получения (товарные накладные с 25.03.2017 по 05.04.2017;
сертификаты соответствия от 25.04.2017, с протоколами испытаний от 13.04.2017). По
данному факту министерством представлены письменные пояснения (от 21.11.2018 года).
При этом ИП ГКФХ Конаковой Т.В. в 2017 году предоставление субсидии по
аналогичному основанию было отказано.
Кроме того, в 2017 году СХ ПАО «Белореченское» выдана субсидия - 2 561,1 тыс.
рублей по договору от 27.09.2016 № 910 за семена кукурузы (180 т.*48,0 = 8 640,0 тыс.
рублей), поставщиком которых ООО «Агроцентр» (г. Кропоткин) приложило
сертификаты, в которых указан производитель (продавец) СПК «Сокол» (СПК «Сокол»
отпустил партию семян (200 т.) ООО «Агроцентру»).
Приложенные к заявке на получение субсидии в сумме 711,4 тыс. рублей (=2 400,0
тыс. рублей*0,29642096910) сертификаты (бланки за № 202176, № 246418) на
приобретенные по договору от 30.01.2017 № б/н у ФГУП «Байкальское» семена пшеницы
Бурятской остистой (120 т. на сумму 2 400,0 тыс. рублей). По информации филиала
ФГУП «Россельхозцентр» по Республике Бурятии (запрос КСП области от 14.11.2018
№ 11/22-09/1629) покупателем части партии семян зерновых по сертификату
РСЦ 003 008 Е1 0005-17 ДС 246418 является ООО «Улетовская МТС» Забайкальского
края, которой приобретено 14 т. из партии семян 60 т., принадлежащей
ФГУП «Байкальское». Данными о покупателях семян по сертификату РСЦ 003 008 Е1
0003-17 ДС 202176, выданному ФГУП «Байкальское» Кабанского района Республики
Бурятия, филиал ФГУП «Россельхозцентр» по Республике Бурятии не располагает.
5.3.2. В ходе проверки установлены случаи, когда в договорах купли-продажи при
формулировании предмета договора, не уточняется наименование сорта с/х культуры.
Полагаем, что это дает широкие возможности для получателей субсидий представлять
любые имеющиеся документы в обоснование договоров.
Так, например, согласно договору № 3 от 17.02.2016, заключенному между
ФГУП «Элита» (поставщик) и ИП ГКФХ Асалхановой Т.Л., поставщик обязался поставить
покупателю семена пшеницы Бурятская СЭ в обоснование представив сертификат
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соответствия представлен на пшеницу Бурятская остистая супер элита. При этом следует
отметить, что Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, содержит помимо пшеницы Бурятской остистой, также пшеницу
Бурятская 551 и Бурятская 79 и не содержит такого сорта пшеницы, как Бурятская. При
этом данный факт не послужил препятствием для министерства предоставить ИП ГКФХ
Асалхановой Т.Л. субсидию в 2016 году в сумме 543,1 тыс. рублей (ФБ - 34,8 тыс. рублей,
ОБ - 508,3 тыс. рублей).
Аналогичные случаи в 2016 году установлены в отношении приобретенных элитных
семян пшеницы Бурятской у ФГУП «Элита» ИП ГКФХ Анцифировым В.И. (субсидия ОБ 20,8 тыс. рублей, ФБ – 1,3 тыс. рублей), ИП ГКФХ Левиным Н.О. (ФБ – 4,2 тыс. рублей,
ОБ – 49,9 тыс. рублей), ООО «Бизнес партнер» (ФБ – 8,5 тыс. рублей, ОБ –
98,3 тыс. рублей). Сертификаты соответствия указанными лицами представлены на
пшеницу Бурятская остистая.
Согласно ст. 455 ГК РФ (условие договора о товаре) условие договора купли-продажи
о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и
количество товара (п. 3).
В 2018 году в нарушение подпункта 1 (1) пункта 14 (условие об осуществлении
посева элитных семян, приобретенных в 4 квартале предыдущего года и (или) в текущем
году, на день обращения за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян) предоставлена субсидия ИП ГКФХ Бондареву А.С., за
приобретенные им у ИП ГКФХ Труфанова А.Н. по договору от 18.05.2018 № 17 элитные
семена овса «Егорыч» (2 000 кг по цене 15 рублей на сумму 30,0 тыс. рублей). Размер
субсидии составляет 12,5 тыс. рублей (из них: ОБ – 2,6 тыс. рублей). При этом в отчете о
посевных площадях ИП ГКФХ Бондарева А.С. не содержится информация о высеянных
приобретенных семенах. Вместо этого в отчете он указал информацию о высеянных
семенах овса собственного производства.
Нарушения подпункта 1 (1) пункта 14 (условие об осуществлении посева элитных
семян, приобретенных в 4 квартале предыдущего года и (или) в текущем году, на день
обращения за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян), в 2018 году ИП ГКФХ Алексеенко Р.А. Поскольку в его отчете о
высеянных семенах не содержится информация о посеве, за приобретенные элитные
семена пшеницы «Тулунская 11» по договору от 18.05.2018 № 64/2018 (в количестве 30 ц.
по цене 1,7 тыс. рублей, на сумму 51,0 тыс. рублей). Размер субсидии составляет
21,4 тыс.рублей (из них: ОБ – 4,5 тыс. рублей).
В 2016 году ООО «Верхоленское» предоставлена субсидия в сумме 42,8 тыс. рублей
(ОБ – 39,3 тыс. рублей, ФБ – 3,5 тыс. рублей) на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян рапса ярового сорта «Ратник» (по договору от 06.06.2016 № 115, 2 тонны *
50,0 тыс. рублей, на сумму 100,0 тыс. рублей) в отсутствии информации о его высеве в
Отчете о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семенах под урожай
текущего года, что является нарушением п.п. 1 п. 14 Положения № 78-пп (ФБ), п. 17
Положения № 104-пп (ОБ).
Наличие подобных фактов (допущенных опечатках в договорах, ошибочно
заполненных отчетах) свидетельствует об отсутствии должного уровня внутреннего
контроля в министерстве на этапе проверки документов, на основании которых
принимаются решения о выделении средств государственной поддержки.
5.3.3 Согласно п. 17 Положения № 104-пп осуществление на день обращения за
предоставлением субсидий на приобретение элитных семян посева приобретенных семян
является условием предоставления государственной поддержки. Отчет о посевных
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площадях и высеянных элитных и оригинальных семян под урожай текущего года, в силу
пп. 11 п. 7 Положения № 104-пп является обязательным документом, предоставляемым
сельскохозяйственным товаропроизводителем в министерство для получения субсидии.
В ходе проверки установлено, что ИП главой КФХ Асалхановой Т.Л. приобретены
суперэлитные семена пшеницы Бурятской, элитные семена овса «Ровесник», а также
клевера лугового, донника желтого «Лазарь». Из отчета о посевных площадях и высеянных
элитных и оригинальных семенах под урожай текущего (2016) года следует, что на день
обращения за предоставлением субсидии ИП главой КФХ Асалхановой Т.Л. осуществлен
посев только семян пшеницы и овса, что в силу пп. 1 п. 11 (1) Положения № 104-пп, п. 8
Положения № 78-пп являлось основанием для отказа на этапе рассмотрения заявки в
предоставлении субсидии в части семян клевера лугового и донника желтого «Лазарь».
Однако, затраты на приобретение семян указанных растений (100,0 тыс. рублей на
приобретение клевера и 200,0 тыс. рублей на семена донника) вошли в расчет
предоставленной субсидии, в 2016 году в сумме 543,1 тыс. рублей (ФБ - 34,8 тыс. рублей,
ОБ - 508,3 тыс. рублей).
Аналогичные факты выявлены в отношении ФГУП «Элита». Так, в 2016 году ФГУП
«Элита» была предоставлена субсидия на возмещение части затрат за приобретение у
ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» помимо прочих оригинальные семена клевера лугового
сорта «Родник Сибири» (100 кг.), проса кормового сорта «Казанское кормовое» (2 000 кг.)
по договору от 17.02.2016 № 13/С и проса кормового сорта «Казанское кормовое»
(3000 кг.) по договору от 15.02.2016 № 65/16.
Согласно пояснениям министерства, клевер и донник подпокровные травы, которые
высеваются под покров овса или однолетних трав. Так как в отчете не было предусмотрено
строки для подпокровных трав, высеянные семена клевера и донника не нашли отражения
в отчете, что не является нарушением условий предоставления субсидии. Таким образом,
не было оснований для отказа в предоставлении субсидий.
С учетом замечаний КСП, министерством будут внесены изменения в
соответствующий отчет, в части отражения в нем высева подпокровных культур.
5.3.4. В ходе проверки установлены факты принятия министерства разных решений
при аналогичных ситуациях.
ООО «Бизнес Партнер» в 2016 году получил субсидию (ФБ – 8,5 тыс. рублей, ОБ 113,3 тыс. рублей) применив систему взаиморасчетов, не предусмотренную договором,
представив акт сверки взаимных расчетов вместо платежных документов.
В 2017 году ИП ГКФХ Кнышову С.А. часть затрат (30,0 тыс. рублей) не было
просубсидировано, хотя им также применялась система взаиморасчета к
ЗАО «Тельминское» по договору от 29.05.2017 № 52 через ИП ГКФХ Филонову В.Ю. (по
заявлению Кнышова С.А.). Аналогично не субсидировалось часть затрат (30,0 тыс. рублей)
ИП ГКФХ Кнышовой А.Е. в 2017 году по договору от 26.04.2017 № 32 (пшеница
бурятская остистая 8 т.*15,0 тыс. рублей=120,0 тыс. рублей), которая применила
взаиморасчеты с ЗАО «Тельминское» через ИП ГКФХ Филонову В.Ю.
Таким образом, КСП рекомендует министерству выработать единообразный подход
по принятию документов (акты сверок, платежных поручений) к учету при расчетах
размера субсидий.
5.3.5. В 2016 году в нарушение п.п. 1 п. 14 Положения № 78-пп, п. 17 Положения
№ 104-пп ООО СХПП «Тугутуйское» (Эхирит-Булагатский район) получена субсидия в
размере 16,9 тыс. рублей (за счет средств ФБ 1,18 тыс. рублей (10 тыс.
рублей*0,11802821 %), за счет средств ОБ - 15,126 тыс. рублей (50,0 тыс. рублей *
0,302539468) на возмещение части затрат на приобретение семян гороха посевного сорт
139 из 174

«Аксайский усатый 3» (сертификат соответствия № РСЦ 038 009 Е1 0109-16), категории
элитные семена по договору от 11.02.2016 № 10 у ФГУП «Элита». Однако сорт гороха
посевного «Аксайский усатый 3» 31.12.2015 исключен из Государственного реестра
селекционных достижений, допущенных к использованию. Соглашения о предоставлении
субсидии заключены от 25.02.2016 № 16-104/33-002 (п. 1 ч. 3), № 16-78/33-002 (п. 1 ч. 3).
В 2016 году в нарушение п.п. 1 п. 14 Положения № 78-пп, п. 17 Положения № 104-пп
СПК «Окинский» (Зиминский район) представлена субсидия в 2016 году в размере 202,7
тыс. рублей (за счет средств ФБ – 21,24 тыс. рублей (180,0 тыс. рублей *0,11802821 %), за
счет средств ОБ – 181,523 тыс. рублей (600,0 тыс. рублей * 0,302539468) на возмещение
части затрат на приобретение семян овса ярового сорта «Тулунский – 22», категории
«элитные семена», сорт которого 05.02.2016 исключен из Государственного реестра
селекционных достижений, допущенных к использованию. Семена приобретены у КФХ
Александрова В.Ю., который отсутствует в Реестре семеноводческих хозяйств,
сертифицированных в системе добровольной сертификации «Россельхозцентра».
Соглашения о предоставлении субсидии заключены от 24.02.2016 № 16-78/10-001
(п. 1 ч. 3), № 16-104/10-001 (п. 1 ч. 3).
В 2016 году в нарушение п.п. 1 п. 14 Положения № 78-пп, п. 17 Положения № 104-пп
ИП ГКФХ Курочкиной Е.В. (Братский район) предоставлена субсидия в размере 11,7 тыс.
рублей (ФБ – 0,8 тыс. рублей (4,5 тыс. рублей * 0,11802821 %), ОБ – 10,9 тыс. рублей
(22,5 тыс. рублей*0,484063149) на возмещение части затрат на приобретение семян овса
«Тулунский – 22», категории «элитные семена», сорт которого 05.02.2016 исключен из
Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.
Семена приобретались у ИП ГКФХ Александрова В.Ю. по договору от 04.04.2016 № 4
(1,5 т.*15,0 тыс. рублей, на сумму 22,5 тыс. рублей). Соглашений о предоставлении
субсидий заключены от 29.02.2016 № 16-104/07-016 (п. 1 ч. 3), № 16-78/07-016 (п. 1 ч. 3).
В 2016 году в нарушение п.п. 1 п. 14 Положения № 78-пп, п. 17 Положения № 104-пп
ИП ГКФХ Паниковскому Е.А. (Братский район) предоставлена в 2016 году субсидия в
размере 38,9 тыс. рублей (ФБ – 2,6 тыс. рублей (22,5 тыс. рублей*0,11802821 %), ОБ –
36,3 тыс. рублей (75,0 тыс. рублей*0,484063149) на возмещение части затрат на
приобретение семян овса «Тулунский – 22», категории «элитные семена» (договор от
04.04.2016 № 3 с ИП ГКФХ Александровым В.Ю. в количестве 5,0 т. по цене 15,0 тыс.
рублей, на сумму 75,0 тыс. рублей), сорт которого 05.02.2016 исключен из
Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.
Соглашение о предоставлении субсидии заключено от 29.02.2016 № 16-104/07-023
(п. 1 ч. 3), от 29.02.2016 № 16-78/07-023 (п. 1 ч. 3).
В 2016 году в нарушение п. п. 1 п. 14 Положения № 78-пп, п. 17 Положения
№ 104-пп ИП ГКФХ Шарыпову Н.И. (Братский район) предоставлялась субсидия в
размере 171,4 тыс. рублей (ФБ – 11,7 тыс. рублей (22 т.*4,5 тыс. рублей *0,11802821 %),
ОБ – 159,7 тыс. рублей (330,0 тыс. рублей *0,484063149) на возмещение части затрат на
приобретение семян овса сорта «Тулунский – 22», категории «элитные семена»
(приобретено по договору от 04.04.2016 № 1 у ИП ГКФХ Александрова В.Ю. в количестве
22,0 т. по цене 15,0 тыс. рублей, на сумму 330,0 тыс. рублей). Однако сорт 05.02.2016
исключен из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к
использованию. Соглашение заключено от 29.02.2016 № 16-104/07-035 (п. 1 ч. 3), от
29.02.2016 № 16-78/07-035 (п. 1 ч. 3).
Установленные факты являются основанием для возбуждения дел об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ в отношении
должностных лиц министерства. Однако с учетом истечения срока давности привлечения к
140 из 174

административной ответственности (ст. 4.2 КоАП РФ) протоколы об административных
правонарушениях не составлялись.
По дополнительно представленной министерством информации, в период проведения
проверки КСП по результатам внутреннего контроля, осуществленного министерством, в
отношении ООО «Гелиос» выставлено требование о возврате субсидии, предоставленной в
2016 году за счет средств областного и федерального бюджета, в связи с отсутствием
семян турнепса и кормовой свеклы в перечне кормовых культур.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь пунктом 13 Положения №104-пп, КСП
рекомендует министерству направить требования о возврате полученных субсидий в
отношении:
- ООО СХПП «Тугутуйское» (Эхирит-Булагатский район) субсидия в размере
16,3 тыс. рублей (ФБ - 1,18 тыс. рублей, ОБ - 15,126 тыс. рублей);
- СПК «Окинский» (Зиминский район) субсидия в размере 202,8 тыс. рублей (ФБ –
21,24 тыс. рублей, ОБ – 181,523 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Курочкиной Е.В. (Братский район) субсидия в размере 11,7 тыс. рублей
(ФБ – 0,8 тыс. рублей, ОБ – 10,9 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Паниковскому Е.А. (Братский район) субсидия в размере 38,9 тыс. рублей
(ФБ – 2,6 тыс. рублей, ОБ – 36,3 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Шарыпову Н.И. (Братский район) субсидия в размере 171,4 тыс. рублей
(ФБ – 11,7 тыс. рублей, ОБ – 159,7 тыс. рублей).
5.3.6. Проверкой установлены не единичные случаи несоблюдения условий договоров
с/х товаропроизводителями в части расчетов за полученный товар. Так, оплата за семена
осуществлялась способом, не предусмотренным условиями договоров, что не
подтверждает расходы способом, предусмотренным в договоре. Так, в нарушение условия
договора о безналичном способе оплаты частично применялся наличный способ расчета,
частично безналичный. Полагаем, что способ расчетов, не установленный договором,
имеет высокие риски фиктивности сделок.
Так, 21.07.2017 ИП главе КФХ Арбакову А.А. перечислена субсидия в размере
4,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. При этом представленные им
платежные документы (квитанция к приходному кассовому ордеру ФГУП «Элита»
№ 1614 от 01.06.2017 и кассовый чек) противоречат условиям договора купли –
продажи № 152 от 01.06.2017, заключенного с ФГУП «Элита», пунктом 2.1 которого
предусмотрен безналичный порядок расчетов за приобретенные элитные семена овса
«Ровесник».
Аналогичное несоответствие представленных платежных документов условиям
договора № 82 от 21.03.2016 установлено у ИП ГКФХ Каминскас В.А., получившего в
2016 году субсидию на приобретение семян для районов Крайнего Севера в размере –
143,5 тыс. рублей (ФБ - 114,8 тыс. рублей, ОБ - 28,7 тыс. рублей).
У ИП главы КФХ Конаковой Т.В. (Братский район), получившей в 2017 году
субсидию на приобретение семян для районов Крайнего Севера в размере 63,9 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета, платеж за поставленные семена лядвенца рогатого
«Солнышко» в размере 11,0 тыс. рублей, семена смеси кормовых трав люцерны с
тимофеевкой осуществлен с расчетного счета иного лица. Поскольку нормы Положения
№ 104-пп предусматривают возмещение затрат, понесенных индивидуальным
предпринимателем, а не КФХ, платеж должен осуществляться со счета, принадлежащего
главе КФХ, зарегистрированному в качестве ИП.
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Исходя из вышеизложенного, в целях учета организационной формы хозяйствования
у КФХ, КСП рекомендует министерству предусмотреть возможность принятия
документов, подтверждающих факт оплаты, в том числе членами КФХ.
ИП ГКФХ Иванова И.С. заключив договор с ФГУП «Элита», предусматривающим
предоплату в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет
поставщика по договорам от 22.03.2016 № 67 (5т.), от 23.03.2016 № 68 (5т.), от 22.04.2016
№ 86 (6т.), фактически в нарушение условий договоров произвела оплату наличными в
кассу поставщика (квитанции к приходному кассовому ордеру № 720 от 24.03.2016 и
№ 710 от 23.03.2016). При этом в квитанциях указана информация о количестве
приобретаемой пшеницы, не соответствующая количеству по договорам (в квитанциях
указано - 10 тонн, вместо 5 тонн и 6 тонн).
ИП ГКФХ Пашковым Д.А. осуществлена оплата наличным способом в кассу ФГУП
«Элита» (квитанция № 922 от 15.04.2016 на сумму 99,0 тыс. рублей), что не соответствует
способу (безналичному на расчетный счет поставщика) по договору от 15.04.2016 № 67 на
поставку элитных семян люцерны изменчивой таежной в количестве 0,45 т. по цене
220,0 тыс. рублей за тонну, на сумму 99,0 тыс. рублей.
Аналогичные несоответствия условиям договоров установлены в отношении ИП
ГКФХ Хомяковой С.Н. (по договору от 31.03.2016 № 119); ИП ГКФХ Шпенёвой О.А. (по
договору от 25.03.2016 № 47); ИП ГКФХ Щербатовым Э.Б. (по договору от 17.05.2016
№ 26).
ИП ГКФХ Савицкий Н.Н. выступая поставщиком элитных семян, в том числе для ИП
ГКФХ Афонина А.В. заключил с ним договор от 04.05.2017 № 8 (пшеница «Тулунская 12»
в количестве 100 000 кг по цене 18 рублей на сумму 1 800,0 тыс. рублей). При этом, не
установив в пункте 3 договора («сроки и порядок расчетов») ни сроки, ни порядок
расчетов. Фактически оплата производилась частично безналичным способом - 800,0 тыс.
рублей (п/п от 13.06.2017 № 147), частично наличным способом в течение 10 дней с
20.05.2017 по 29.05.2017 (1 000,0 тыс. рублей, квитанции с 58 по 67).
Однако ИП ГКФХ Савицкий Н.Н. одновременно выступая поставщиком элитных
семян для других с/х товаропроизводителей также использовал наличный способ расчета.
При этом, проводя проверку документов и материалов получателей субсидии,
усматривается несоответствие нумерации приходных кассовых ордеров, выданных ИП
ГКФХ Савицким Н.Н. ИП ГКФХ Наджарову И.Г. и ИП ГКФХ Афонину А.В., что может
указывать на недостоверность оплаты по договорам, таблица:
ИП ГКФХ Савицкий Н.Н.
ИП ГКФХ Афонин А.В.
ИП ГКФХ Наджафов И.Г.
договор от 04.05.2017 № 8 (пшеница «Тулунская 12», 100 000 договор от 20.04.2017 № 4 (пшеница
кг*18 рублей = 1 800,0 тыс. рублей)
7 000 кг * 17 рублей = 119,0 тыс. рублей)
п/п от 13.06.2017 №147 (800,0 тыс. рублей)
х
наличными по квитанциям к п/о:
наличными по квитанциям к п/о:
от 20.05.2017 № 58-100,0 тыс. рублей
х
от 21.05.2017 № 59-100,0 тыс. рублей
х
от 22.05.2017 № 60-100,0 тыс. рублей
х
от 23.05.2017 № 61-100,0 тыс. рублей
от 23.05.2017 № 69-100,0 тыс. рублей
от 24.05.2017 № 62-100,0 тыс. рублей
от 24.05.2017 № 68-19,0 тыс. рублей
от 25.05.2017 № 63-100,0 тыс. рублей
х
от 26.05.2017 № 64-100,0 тыс. рублей
х
от 27.05.2017 № 65-100,0 тыс. рублей
х
от 28.05.2017 № 66-100,0 тыс. рублей
х
от 29.05.2017 № 67-100,0 тыс. рублей
х

«Юната»,

5.3.7. В 2018 год у ИП КФК Куриловым И.И. (Ангарский р-н) предоставлена заявка от
17.08.2018 на перечисление субсидии за счет средств федерального бюджета на
возмещение затрат на приобретение элитных семян по ставке на 1 га расчетной посевной
площади, занятой элитными семенами (далее - заявка), с документами, подтверждающими
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понесенные расходы, предусмотренными подпунктом 9 (1) пункта 6 Положения № 78-пп,
в том числе: договор купли-продажи от 15.04.2018 года с ООО СХПК «АгроБайкал» с
суммой по спецификации (приложение №1 к договору) на приобретение семян пшеницы
Бурятской остистой ЭС в сумме 278,25 тыс. рублей (18 550 кг*15,00 руб.); товарная
накладная от 15.05.2018 №145; счет-фактура от 15.05.2018; счет на оплату от 20.04.2018
№55 подтверждающие указанные объемы; сертификат соответствия со сроком действия с
18.12.2017 по 18.08.2018 года.
Согласно платежному поручению от 28.04.2018 №7 сумма перечисления получателю
ООО СХПХ «Агробайкал» составила 400,0 тыс. рублей, в назначении платежа указано
«предоплата за семена (зерно)». Актом сверки взаимных расчетов, не предусмотренным
перечнем предоставляемых документов, за период с 01.01.2018 по 26.07.2018 между ИП
КФК Куриловым И.И. и ООО СХПХ «Агробайкал» подтвержден размер перечисления
оплаты (400,0 тыс. рублей). Доказательств, что указанное платежное поручение относится
именно к оплате семян по указанному договору и товарным документам в поле назначение
платежа не содержится.
При этом проверка показала, что заявка от 17.08.2018 с прилагаемыми документами,
заверенными в установленном порядке от 17.08.2018 года проверены специалистами
отдела экономики (М.А. Мантыкова, А.Е. Шамрайчук), отдела растениеводства с
механизацией ( М.В. Никитченко) и отдела государственной поддержки (О.А.Сизых, С.А.
Луценко), которые полагали, что платежное поручение в составе документов
соответствует требованиям законодательства.
За «Наличие полного пакета документов, представленные документы соответствуют
утвержденному перечню» расписалась специалист отдела государственной поддержки
Министерства С.А. Луценко. При этом документа (платежного поручения)
подтверждающего фактические затраты на приобретение элитных семян для
предоставления субсидии в размере 278 250,0 рублей не предоставлено.
5.3.8. Проверкой установлены многочисленные случаи приобретения элитных семян у
лиц, которые документально не подтверждены в качестве организаций, занимающихся
производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом
их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой
сельскохозяйственной культуре) и (или) у лиц, уполномоченных этими организациями.
Вышеуказанное может указывать на нарушение п. п. 1 п. 14 Положения № 78-пп, п. 17
Положения № 104-пп. Договоры о наделении оригинатором полномочиями по реализации
элитных семян пшеницы не представлены.
Так, в 2016 году ИП ГКФХ Вольхин В.В. (Зиминский р-н) приобретал у ИП ГКФХ
Майора И.В. оригинальные семена овса сорта «Егорыч» (договор от 10.02.2017 № 7, 6
тонн по цене 15,0 тыс. рублей, на сумму 90,0 тыс. рублей). При этом ИП ГКФХ Майор
И.В. не является оригинатором семян, в реестре семеноводческих хозяйств,
сертифицированных в системе добровольной сертификации «Россельхозцентра» (либо
ином) не поименован, в Государственном реестре семеноводческих достижений,
допущенных к использованию, не числится. При этом министерством принимались
документы к предоставлению субсидии ИП ГКФХ Вольхину В.В. в 2016 году в сумме
33,6 тыс. рублей (ФБ – 3,2 тыс. рублей, ОБ – 30,4 тыс. рублей).
ИП ГКФХ Якушенко Д.Д. в 2016 году выплачена субсидия в сумме 111,5 тыс. рублей
(ФБ – 11,7 тыс. рублей, ОБ – 99,8 тыс. рублей) за возмещение части затрат на
приобретение оригинальных элитных семян овса сорта «Егорыч» у ИП ГКФХ Майора
И.В. (договор от 25.02.2016 № 13, овес 22 тонны, по цене 15,0 тыс. рублей, на сумму
330,0 тыс. рублей).
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ИП Глава КФХ Труфанов А.Н. приобретал оригинальные семена пшеницы сорта
«Юната» у оригинатора сорта – ФГБУН «НИИСХ» по цене 51,0 тыс. рублей за тонну, а у
ИП ГКФХ Майора И.В. по цене 15,0 тыс. рублей за тонну. Сумма субсидии составила
20,2 тыс. рублей (ФБ - 2,1 тыс. рублей (60 000* 30%=18000 * 0,11802821), ОБ –
18,1 тыс. рублей (60 000* 0,302539468)). Для получения субсидии в министерство
Труфановым А.Н. представлены договоры:
- от 05.02.2016 № 30 на приобретение семян категории «оригинальные семена» ОС
суперэлита пшеницы сорта «Юната» (в количестве 4 000 кг по цене 15,0 рублей за 1 кг на
сумму 60,0 тыс. рублей) у ИП ГКФХ Майора И.В.
- от 03.02.2016 № 10/С на приобретение семян пшеницы сорта «Юната», категории
«оригинальные семена» ОС ПР2 (в количестве 5000 кг по цене 51,0 рублей на сумму
255,0 тыс. рублей) у ФГБУН «НИИСХ».
Также в отдельных случаях установлено, что с/х товаропроизводители заключали
договоры с ИП ГКФХ Майором И.В. на поставку оригинальных семян. При этом
фактически в платежных поручениях в поле «назначение платежа» указывалась оплата «за элитные семена». И в последующем с/х товаропроизводители обращались с
заявлением к ИП ГКФХ Майору И.В. о рассмотрении оплаты, как за оригинальные семена:
Продавец
2016 год
ИП
ГКФХ
Майор И.В.

Покупатель

Основание
(договор)

Предмет договора

ИП ГКФХ Ахмедов
Ш.Р. (Братский р-н)

30.03.2016
33

№

25.02.2016
14

№

ИП
ГКФХ
Майор И.В.

ИП
ГКФХ
Каминскас
В.А.
(Братский р-н)
ИП ГКФХ Киселев
А.В. (Братский р-н)

16.03.2016
24

№

ИП
ГКФХ
Майор И.В.

ИП ГКФХ Кытин
В.И. (Братский р-н)

16.02.2016
10

№

ИП
ГКФХ
Майор И.В.

ИП ГКФХ Потанин
Н.А. (Братский р-н)

09.03.2016
22

№

ИП
ГКФХ
Майор И.В.

ИП ГКФХ Федоров
В.И.

16.02.2016 № 6

ИП ГКФХ Кытин
В.И.
(Братский
район)

27.03.32017 №
11

ИП
ГКФХ
Майор И.В.

2017 год
ИП
ГКФХ
Майор И.В.

Колво/Цена/Сумма

Субсидия,
тыс. рублей
ФБ/ОБ

Примечание

Семена пшеницы сорта
«Памяти
Юдина»,
категории «оригинальные
семена»
Семена
овса
сорта
«Егорыч»,
категории
«оригинальные семена»
Семена пшеницы сорта
«Памяти
Юдина»,
категории «оригинальные
семена»
Семена пшеницы сорта
«Памяти
Юдина»,
категории «оригинальные
семена»
Семена
овса
сорта
«Егорыч»,
категории
«оригинальные семена»
Семена пшеницы сорта
«Памяти
Юдина»,
категории «оригинальные
семена»

4
т./15,0
рублей/60,0
рублей

тыс.
тыс.

2,1/29,0

5
т./15,0
рублей/75,0
рублей
20,0 т./15,0
рублей/303,0
рублей

тыс.
тыс.

2,6/36,3

тыс.
тыс.

10,7/146,7

3,5 т./15,0
рублей/52,5
рублей

тыс.
тыс.

1,8/25,4

2,5 т./15,0
рублей/37,5
рублей
8,0 т./15,0
рублей/120,0
рублей

тыс.
тыс.

1,3/18,2

тыс.
тыс.

4,2/58,1

Оплата
произведена, как за
элитные
семена
(назначение
платежа в п/п)

Семена пшеницы мягкой
яровой сорта «Памяти
Юдина»,
оригинальные
семена

3,6 т./18,0
рублей/64,8
рублей

тыс.
тыс.

30,7
тыс.
рублей

Оплата
произведена, как за
элитные
семена
(назначение
платежа в п/п №
800 от 30.03.2017)

Оплата
произведена, как за
элитные
семена
(назначение
платежа в п/п)

При этом в 2016 году семена овса сорта «Егорыч», категории «элитные семена»,
приобретенные у ООО «Урожай» ИП ГКФХ Амирджаняном Г.Г. (договор от 19.04.2016
№ 18/2016) оценивались в 15 тыс. рублей за тонну (или 15 руб. за 1 кг.).
Следует отметить, что оригинальные семена овса у оригинатора ФГБНУ «Иркутский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства» стоили в 2016 году 34,0 рублей
за 1 кг., в 2017 году – 50,6 руб. за 1 кг.
5.3.9. Проверка показала, что министерством практически во всех случаях не
принимались к возмещению расходы с/х товаропроизводителей на мешкотару и доставку
по оригинальным, элитным семенам.
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Однако в отдельных случаях такие расходы принимались к возмещению. При этом
затраты на доставку включались в стоимость товара и соответственно выделить
невозможно.
Так, 21.03.2016 между филиалом ФГБУ «Госсорткомиссия» по Иркутской области и
ИП ГКФХ Амирджаняном Г.Г. заключен договор № 12 на поставку семян костреца б/о в
количестве 460 кг по цене 200 рублей за 1 кг на сумму 92,0 тыс. рублей. При этом из
справки – расчета следует, что в расчет размера субсидии включены помимо затрат на
семена и затраты на мешкотару из расчета 30 штук по 0,015 тыс. рублей за единицу.
Указанное привело к излишне выплаченной субсидии в размере 0,450 тыс. рублей (ФБ 0,360 тыс. рублей, ОБ - 0,09 тыс. рублей).
В 2018 году в отсутствие правовых оснований в расчет субсидии на приобретение
элитных семян, выплаченной ООО «Хлебороб» (275,3 тыс. рублей), СХ ООО «Хлебороб»
(442,3 тыс. рублей) включены транспортные расходы по доставке до склада покупателя
(п.4.2. договора № 1 от 13.02.2018, п. 4.2 договора № 2 от 13.02.2018), определить которые
не представляется возможным.
5.3.10. Согласно п. 7(2) Положения № 104-пп министерством сельского хозяйства
Иркутской области утвержден приказ № 36-мпр.
Согласно п. п. 2 п. 1 приложения № 1 приказа № 36-мпр с/х товаропроизводители
одновременно с заявками на перечисление субсидии представляют в министерство
сельского хозяйства Иркутской области для предоставления субсидии на приобретение
элитных - не позднее 30 июня текущего года копии договоров купли-продажи, товарных
накладных по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от
25 декабря 1998 года № 132 (далее - товарные накладные), или товарно-транспортных
накладных по форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата Российской
Федерации от 28.11.1997 № 78 (далее - товарно-транспортная накладная), платежных
документов (при приобретении по товарообменным операциям представляются копии
соответствующих договоров и товарных накладных (товарно-транспортных накладных)).
Согласно п. п. 9 п. 6 Положения № 78-пп предоставление субсидии предоставляется
на основании товарных накладных (товарно-транспортных накладных).
Однако министерством в нарушение п. п. 9 п. 7 Положения № 104-пп, п. п. 2 п. 1
приложения 1 приказа № 36-мпр, п. п. 9 п. 6 Положения № 78-пп в отсутствие товарной
накладной перечислялись субсидии следующим с/х товаропроизводителям. В качестве
документов
подтверждающих
получение
семян
с/х
товаропроизводителями
предоставлялись универсальные передаточные документы (счета-фактуры). Письменные
пояснения министерством представлены. Однако Правительством Иркутской области
совместно с министерством не обеспечено своевременное внесение изменений в свои
положения, приказы (только в августе 2018 года), что и привело к указанным
нарушениям:
Так, в 2016 году министерством допущены нарушения в отношении следующих
получателей субсидии:
- в сумме 132,4 тыс. рублей (ФБ – 9,0 тыс. рублей, ОБ – 123,4 тыс. рублей) на
возмещение части затрат на приобретение семян пшеницы «Тулунская-12», категории
«элитные семена» по договору от 11.04.2016 № 34/2016 – ИП Поташов Н.И.
(Братский р-н).
- в сумме 11,6 тыс. рублей (ФБ – 0,8 тыс. рублей, ОБ – 10,8 тыс. рублей) на
приобретение семян овса «Егорыч», категории «элитные семена» по договору от
19.04.2016 п. № 18/2016 - ИП ГКФХ Амирджанян Г.Г. (Братский р-н).
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- в сумме 496,3 тыс. рублей 290,3 тыс. рублей (ФБ – 26,5 тыс. рублей, ОБ – 263,8 тыс.
рублей) на приобретение элитных семян овса «Саян» ИП ГКФХ Имихеевым И.Г. по
договору от 08.04.2016 № 141(500 ц.*17,4 тыс. рублей).
Так, в 2017 году министерством допущены нарушения в отношении следующих
получателей субсидии:
- в сумме 68,3 тыс. рублей на возмещение части затрат на приобретение семян
пшеницы «Тулунская-12», ячменя «Биом» категории «элитные семена» (приобретено по
договору от 14.03.2017 № 07/2017 у ООО «Урожай», сумма договора 144,0 тыс. рублей)
ИП ГКФХ Амирджанян Г.Г. (Братский р-н).
- в сумме 51,2 тыс. рублей на возмещение части затрат на приобретение семян ячменя
«Биом», категории «элитные семена» (по договору от 18.04.2017 № 24/17) ИП ГКФХ
Астапов А.А. (Братский р-н).
- в сумме 213,4 тыс. рублей (450,0 тыс. рублей*0,4742735505600) на возмещение
части затрат на приобретение ячменя «Биом» (по договору от 02.03.2017 № 2, сумма
216,0 тыс. рублей), пшеницы «Ирень» (по договору от 20.03.2017 № 24) ИП ГКФХ
Душанаева В.П. (Братский р-н).
- в сумме 68,3 тыс. рублей на возмещение части затрат на приобретение семян ячменя
«Биом», категории «элитные семена» (по договору от 02.03.2017 № 04/2017) ИП ГКФХ
Федоров В.И. (Братский р-н).
- в сумме 665,8 тыс. рублей на возмещение части затрат на приобретение семян
ячменя «Биом», категории «элитные семена» (по договору от 07.03.2017 № 05/2017)
ООО «Рассвет» (Братский р-н).
В 2018 году министерством предоставлена субсидия ЗАО «Иркутские семена» в
размере 23,8 тыс. рублей (ФБ – 18,8 тыс. рублей, ОБ – 5,0 тыс. рублей), перечисленная
платежным поручением от 27.08.2018 № 845241 не учитывая следующего. Предметом
договора от 29.03.2018 № 78-ПС/18 устанавливалась покупка 5 т. элитных семян пшеницы
Ирень по цене 22,0 тыс. рублей на сумму 110,0 тыс. рублей. ЗАО «Иркутский семена»
произведена оплата в адрес ООО НПК «АгроАльянс» в размере 110,0 тыс. рублей (за 5 т.).
При этом без внесения изменений (дополнений) в договор (п. 8.2 договора) получено по
товарной накладной 5 т. семян по цене 10,0 тыс. рублей на сумму 55,0 тыс. рублей. Таким
образом, представленная товарная накладная, в качестве документа свидетельствующего о
получении товара по договору вызывает сомнение. Счет на оплату выставлен на партию
семян из 5 т. по 22,0 тыс. рублей на сумму 110,0 тыс. рублей (от 29.03.2018 № 93).
6. Проверка соблюдения министерством требований в части регистрации заявлений,
заявок и иных документов в журналах регистрации
6.1. Проверкой установлено, что в проверяемый период требования Положений № 78пп, 104-пп в части регистрации заявлений в журнале регистрации в день их поступления
соблюдались министерством, нарушений в ходе выборочной проверки не установлено.
6.2. Форма заявления и журнала регистрации заявлений, сроки предоставления
заявлений, заявок и документов установлена приказами № 36-мпр, № 26-мпр.
Между тем следует отметить, что Положение № 78-пп, предусматривая форму заявки,
не устанавливает обязанности министерства по ее регистрации при поступлении.
Документы, поименованные в Положениях № 78-пп, № 104-пп как обязательные к
представлению с/х товаропроизводителями, в соответствии действующими правовыми
актами, не регистрируются в министерстве.
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Полагаем, что отсутствие в нормативно-правовых актах требований о регистрации
входящих в министерство от лиц, претендующих на получение субсидии, документов,
свидетельствует об отсутствии прозрачности в правоотношениях по реализации мер
господдержки.
Фактически в проверяемый период министерством заявки регистрировались в
журнале. При этом форма журнала регистрации заявок, установленная приказами
№ 36-мпр, № 26-мпр не соблюдалась.
Так, в 2016 году установленная форма журналов регистрации заявок, поступивших от
с/х товаропроизводителей на приобретение семян для районов Крайнего Севера расширена
контактной информацией о с/х товаропроизводителе, указанием общего количества листов
принятых документов, подписью ответственного исполнителя, принявшего документы.
Установленная форма журнала регистрации заявок на перечисление субсидии в целях
возмещения затрат на приобретение элитных семян дополнена сведениями о порядковом
номере регистрационной записи, не соблюден порядок вносимой информации.
В журнале регистрации заявок на перечисление субсидии по элитным семенам за 2017
год при указании решения об отказе в перечислении субсидии ИП ГКФХ Конаковой Т.В. в
нарушение установленной формы журнала не указана дата принятия такого решения.
При внесении сведений в журнал регистрации заявок на перечисление субсидий на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 2017 -2018 годах, в журнал
регистрации заявок на перечисление субсидии на приобретение семян для районов
Крайнего Севера в 2018 году, не соблюден порядок вносимой информации.
7. Проверка соблюдения министерством требований в части установления сроков
предоставления заявлений, заявок, форм отчетов, заявлений, журналов, справокрасчетов, ставок субсидий, соблюдение порядка расчета ставок и размера субсидий
7.1. Результаты проверки в целом подтверждают соблюдение министерством сроков
установления, принятия, регистрации и опубликования документов, установленных
Положениями № 78-пп, № 104-пп и приказами № 26-мпр, № 36-мпр. Вместе с тем, в 2018
году, правовой акт министерства (распоряжение № 170-мр от 23.08.2018), утвердивший
ставку субсидии на возмещение затрат на приобретение элитных семян, в нарушение п. 7
Положения № 78-пп, министерством не опубликован.
Проверкой установлено, что заявка на перечисление субсидии имеет на оборотной
стороне лист согласования с отделами экономики, растениеводства, государственной
поддержки, что не содержит запрета в Приказе №26-мпр, и является информативной.
Полагаем, что министерству следует доработать форму заявки включив в нее
информацию о согласовании. Поскольку согласование отдела исполнения бюджетной
сметы в части их проверок на соответствие требованиям на оборотной стороне заявок не
содержится.
Формы справок-расчетов на предоставление субсидий в проверяемый период не
изменялись и соответствовали установленной форме.
При этом отмечается противоречие правового регулирования. Так, постановлением
Правительства Иркутской области от 14.02.2017 № 93-пп внесены изменения в Положение
№ 78-пп, согласно которым абзац второй подпункта 9, абзац второй подпункта 12
утратили силу, т.е. с 04.03.2017 (начало действия редакции Положения № 78-пп от
14.02.2017) исключена обязанность с/х товаропроизводителя по предоставлению справок расчетов. Между тем наряду с указанными изменениями, внесенными в Положение
№ 78-пп, форма справок – расчетов из приказа № 26-мпр не исключена, что указывает на
противоречие приказа № 26-мпр, который реализует нормы Положения № 78-пп.
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Кроме того, несмотря на указанные выше изменения в Положении № 78-пп, пункт 9
нормативного правового акта до настоящего времени основанием для перечисления
субсидий устанавливает наличие заявок и справок-расчетов, что является следствием
разработки общего Положения под несколько видов субсидий, однако противоречит
частному случаю.
7.2. Проверка соблюдения министерством требований в части установления ставок
субсидий, соблюдение порядка расчета ставок и размера субсидий показала следующее.
Положениями № 78-пп, № 104-пп в проверяемый период устанавливались ставки и
предельные размеры субсидии. При этом в 2016-2017 годы в положениях указывались
предельные размеры государственной поддержки. Однако в 2018 году предельный размер
субсидии за возмещение части затрат на приобретение элитных семян в Положении
№ 78-пп не установлен, таблица:

Наименование положения
Положение № 78-пп

Положение № 104-пп

Положение № 78-пп
Положение № 104-пп

Положение № 78-пп
Положение № 104-пп

Элитные семена
Семена для районов Крайнего Севера
2016 год
ФБ - по ставке за 1 тонну семян или ФБ - по ставке, рассчитанной в процентах от
1 посевную единицу семян (норма затрат на приобретение семян с учетом
высева семян - штук на гектар), но не доставки, но не более 80 процентов.
более 30% произведенных затрат.
ОБ - размер субсидий не может превышать 90 процентов фактических затрат с/х
товаропроизводителей. В случае если расчетный размер субсидии превышает 90
процентов фактических затрат с/х товаропроизводителей разница бюджетных
ассигнований подлежит распределению в соответствии с приложением 1 к
Положению № 104-пп
2017 год
ФБ – господдержка не оказывалась
ОБ - размер субсидий не может превышать 90 процентов фактических затрат с/х
товаропроизводителей на приобретение товаров (работ, услуг), если иное не
установлено Положением № 104-пп. В случае если расчетный размер субсидии
превышает 90 процентов фактических затрат с/х товаропроизводителей на
приобретение товаров (работ, услуг), разница бюджетных ассигнований подлежит
распределению в соответствии с приложением к Положению № 104-пп
2018 год
НПА не установлен предельный
размер. Только установлена ставка
х
Минсельхозом РФ.
ОБ - размер субсидий не может превышать 90
процентов
фактических
затрат
с/х
товаропроизводителей
на
приобретение
товаров (работ, услуг), если иное не
установлено Положением № 104-пп. В случае
если расчетный размер субсидии превышает
х
90 процентов фактических затрат с/х
товаропроизводителей
на
приобретение
товаров (работ, услуг), разница бюджетных
ассигнований подлежит распределению в
соответствии с приложением к Положению
№ 104-пп

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029 в Иркутской
области к районам Крайнего Севера отнесена 1 территория – Катангский район. К
местностям, приравненным к районам Крайнего Севера отнесены 8 районов:
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Бодайбинский,
Братский,
Казачинско-Ленский,
Киренский,
Мамско-Чуйский,
Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский; и 4 города: Бодайбо, Усть-Илимск, УстьКут, Братск, с территорией, находящейся в административном подчинении Братского
городского Совета народных депутатов.
В действующих правовых актах на федеральном уровне (правилах № 1295 – на 2016
год) не содержалось требований об установлении этим территориям повышенных размеров
ставок по элитным семенам.
Между тем, проверка показала, что в 2016-2017 годах в действующих положениях
№ 78-пп и 104-пп предусматривались возможность установления повышенных размеров
ставок не только для северных территорий Иркутской области, но и другим территориям
области, что является непрозрачным. Полагаем что выборочный подход ухудшал
положение с/х товаропроизводителей одних территорий над другими. При этом причины,
послужившие основанием введения данных преференций для территорий (кроме
северных) не понятны. Вышеуказанное привело к тому, что министерством утверждались
повышенные ставки субсидий по отдельным территориям на 30 и 60 процентов.
Так, для с/х товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в
Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском,
Баяндаевском районах, ставки субсидий повышались на 30 процентов. Для с/х
товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском,
Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, УстьИлимском, Усть-Кутском районах, ставки субсидий повышаются на 60 процентов.
При предоставлении субсидий в 2018 году повышение ставок в отношении указанных
территорий исключено. В отношении всех территорий применялась одинаковая ставка
(для элитных семян – 1986,6882693; для семян в районы Крайнего Севера –
0,42488195310).
Так, в 2016 году в Правилах № 1295 предусматривалось, что средства на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства предоставляются по ставкам, определяемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. При этом в правилах не
оговорено о том, что ставка должна быть единой. Фактически министерством в 2016 году
расчет субсидии производился с/х производителям двумя способами в зависимости от
источника финансирования. За счет федеральных средств – по ставкам, утвержденным
Приказом № 46 (по Положению № 78-пп), по областным средствам – по ставкам,
утвержденным распоряжением министерства (по Положению № 104-пп). То есть, с/х
товаропроизводитель, фактически понеся одни и те же затраты и предоставляя в
министерство один и тот же пакет документов на один вид субсидии мог получать
возмещение, как за счет средств ФБ по одним ставкам, так за счет средств ОБ – по другим
ставкам. При этом не все с/х товаропроизводители получали возмещение за счет двух
источников.
Так, п. 7 Положения № 78-пп предусматривает, что ставки субсидий на
приобретение элитных семян определяются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации. Данные ставки определены Приложением № 2 Приказа № 46. К
примеру: на приобретение элитных семян - зернобобовые культуры - 5000 тыс. рублей
(ставка) за тонну, а гибриды F1, например, подсолнечник – по ставке 115 рублей за
посевную единицу.
Возмещение части затрат на приобретение семян для районов Крайнего Севера, для
выращивания кормовых культур (к примеру пшеница, рожь, ячмень яровой, тритикале,
овес, горох, вика, нут, соя, кукуруза, рапс яровой, травы однолетние и многолетние) по
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субъектам Российской Федерации, в том числе Иркутская область ставка составляет до 80
% стоимости семян.
Согласно Порядку расчета ставок и размера субсидии (пункт 8 Положения №78-пп)
ставки субсидии на приобретение семян с учетом доставки в северные территории для
выращивания кормовых культур определялся в 2016 году согласно утвержденной
формуле. Анализ показал, что пределы расчета размера ставки соблюдены.
Проанализировано
распоряжение
министерства
от
01.07.2016
№ 94-мпр, которым утверждена ставка субсидии на приобретение семян для районов
Крайнего Севера в размере 0,801, а также распоряжение министерства от
01.07.2016№124-мпр, которым предоставлена субсидия 6-ти получателям.
В 2016 год п. 8 Положения № 104-пп предусмотрено, что ставки субсидий, не
определенные Положением № 104-пп, рассчитываются в соответствии с приложением 1 к
Положению № 104-пп и утверждаются приказом министерства в течение 40 рабочих дней
со дня окончания срока представления заявок и документов, установленных подпунктом
12 пункта 7 Положения № 104-пп.
Размер ставок, утвержденный в соответствии с приказом министерства от 12.07.2016
№100-мпр в целях в возмещения затрат на приобретение элитных семян в соответствии с
пунктом 17 Положения №104-пп представлен в таблице:
Территории Иркутской области
В Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском,
Ольхонском, Баяндаевском районах (30%)
Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском,
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах
(60%)
Остальные территории, не указанные выше

Размер ставки
0,3933013084 на 1 рубль затрат

0,4840631488 на 1 рубль затрат
0,302539468 на 1 рубль затрат

Выборочный расчет размера субсидии, предоставленных в 2016 году по
распоряжению министерства от 12.07.2016 №131-мр показал отсутствие отклонений в
расчете предоставленной получателям:
Получатели

ОАО «Одинск»
СПК «Тарнопольский»
ИП ГКФХ Масенко И.В.
ООО «Рубин»
ЗАО «Новочеремховское»
СПК «Окинский»

0,302539468 на
1 руб. затрат
0,302539468
х
х
х
0,302539468
0,302539468

(30%)

(60%)

х
0,393301308

х
х
0,484063149
х
х
х

0,393301308
х
х

стоимость приобретенных
семян. тыс. рублей
1 392,0
925,0
575,0
150,0
1 210,5
19 942,5

сумма субсидии
421,1
363,8
278,3
58,9
366,2

6 033,4

В
соответствии
с
приказом
министерства
от
01.07.2016
№ 93-мпр ставка субсидии на возмещение части затрат за приобретение семян для районов
Крайнего Севера (пункт 17(1) Положения №104-пп) составила в Катангском,
Бодайбинском,
Братском,
Казачинско-Ленском,
Киренском,
Мамско-Чуйском,
Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах- 0,347.
Проверка расчета размера субсидии, предоставленных в 2016 году по распоряжению
Министерства от 01.07.2016 № 123-мр показала отсутствие отклонений расчета
предоставленной получателям. В соответствии с требованиями Положения № 104-пп
размер субсидий не превышает 90 процентов фактических затрат с/х
товаропроизводителей,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
организаций потребительской кооперации на приобретение товаров (работ, услуг), если
иное не установлено настоящим Положением.
получатели

ставка

стоимость приобретенных семян
фактические затраты, тыс. рублей
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размер субсидии

ИП ГКФХ Душаева В.П.
ООО «Хозяйство Гелиос»
ИП ГКФХ Каминскас В.А.
ИП ГКФХ Баранов А.М.
ИП ГКФХ Амирджанян Г.Г.
ЗАО «Агрофирма Ангара»

0,347
0,347
0,347
0,347
0,347
0,347

202,0
976,2
143,5
288,6
92,4
5 454,2

70,1
338,7
49,8
100,1
32,1
1 892,6

Согласно п. 14 Положения № 78-пп приобретение семян для районов Крайнего Севера
устанавливалась по ставке, рассчитанной в процентах от затрат на приобретение семян с
учетом доставки, но не более 80 процентов за счет средств федерального бюджета. За счет
средств областного бюджета - размер субсидий не мог превышать 90 процентов
фактических затрат с/х товаропроизводителей (п. 8 Положения № 104-пп) по семенам для
районов Крайнего Севера. Результаты проверки показали, что данные условия в
раздельности соблюдены. Однако в совокупности всем с/х товаропроизводителям в 2016
году затраты возмещались в полном размере 100 процентов (80% - за счет средств ФБ, 20
% - за счет средств ОБ).
Так, ЗАО «Агрофирма «Ангара» 23.06.2016 обратилось в министерство за
возмещением затрат в рамках предоставления субсидии на приобретение семян для
районов Крайнего Севера.
Из представленных документов, справок-расчетов следует, что общий объем затрат
ЗАО «Ангара», заявленных к возмещению, составил 5 454,2 тыс. рублей. На основании
соглашений от 25.02.2016 № 16-104/27-001, от 25.02.2016 № 16-78/27-001 от предоставлена
субсидия в размере 4 363,36 тыс. рублей за счет средств ФБ, за счет ОБ – 1 090,84 тыс.
рублей, что в общем составило возмещение 100% затрат с/х товаропроизводителя.
Расходы ООО «Хозяйство «Гелиос» на приобретение семян для районов Крайнего
Севера в 2016 году составили 976,2 тыс. рублей. На основании соглашений от 01.03.2016
16-104/07-036, № 16-78/07-036 от возмещение составило 100% - 195,24 тыс. рублей за счет
средств ОБ и 780,96 тыс. рублей за счет средств ФБ.
Ставки в течение 2017 года не изменились, определенные п. 8 Положения №104-пп.
При этом положения предусматривающие, что ставки рассчитываются в соответствии с
приложением к настоящему Положению и утверждаются приказом министерства в течение
40 рабочих дней, в редакции от 16.08.2017 составляет 20 дней со дня окончания срока
представления заявок и документов, установленных подпунктом 12 пункта 7 Положения
№ 104-пп.
Расчет ставки и размера субсидии на приобретение элитных семян, на приобретение
семян для районов Крайнего Севера, определен пунктами 2 и 18 приложения к Положению
№104 –пп.
Приказом министерства от 17.07.2017 №77-мпр утверждались ставки на приобретение
элитных семян в размере 0,2964209691 рублей на 1 рубль затрат.
Для с/х товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Жигаловском,
Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах0,38534725983 на 1 рубль затрат; в Катангском, Бодайбинском, Братском, КазачинскоЛенском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском
районах, ставки субсидий повышаются -0,47427355056 на 1 рубль затрат.
Произведенный расчет ставки подтверждает указанные проценты их увеличения (30%
и 60%).
На приобретение семян для районов Крайнего Севера и приравненные к ним
местности приказом от 14.07.2017 № 74-мпр утверждена ставка 1,1384287711 (в
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Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском,
Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах).
Выборочный анализ расчета размера субсидии с учетом утвержденных ставок показал
соблюдение их размера, таблица:
Получатели субсидии
ООО «Луговое»
(Тайшетский р-н)
ООО «Новая заря»
(Тайшетский р-н)
ООО «Рубин» (Жигаловский р-н)
СПК «Тарнопольский»
(Балаганский р-н)
АО «Агрофирма «Ангара» (Усть-Илимский р-н)
ИП Поташев Н.И.
(Братский р-н)
АО «Агрофирма «Ангара» (Усть-Илимский р-н)

ставка
0,2964209691

0,38534725983
0,47427355056
1,1384287711

стоимость приобретенных
семян, тыс. рублей

размер субсидии по расчету,
тыс. рублей

900,0

266,7

1 850,0

548,4

162,0

62,4

450,0

173,4

4 250,1

2 01,7

1 080,0

512,2

4 720,0

5 373,4

На 2018 год приложением к Положению № 78-пп определен расчет ставки и
размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян.
Расчет ставки субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян и
размера субсидии определяется согласно порядку расчета ставки и размера субсидий по
формуле, К вз  K zi ,
4500

где, Кzi - фактические затраты i-го с/х товаропроизводителя на приобретение элитных
семян на 1 гектар фактической посевной площади; 4500 - затраты на 1 гектар посевной
площади на приобретение элитных семян пшеницы в соответствии с нормой высева 2,5
центнера на 1 гектар.
При расчете размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян для i-го с/х товаропроизводителя (Wzi) учитываются выведенный коэффициент (Wzi
= Si x Квз x Сэс).
Константа 4500 - затраты на 1 гектар посевной площади на приобретение элитных
семян пшеницы, применяется министерством при расчете размера субсидии по иным
культурам, овса ячменя и т.п.). Из пояснений министерства показатель 4500 применяется
в формуле для расчета коэффициента в качестве твердого знаменателя, за основу взята
базовая культура – пшеница, что является многолетней сложившейся практикой, с целью
приведения фактических затрат на приобретение элитных семян к единому знаменателю.
Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об уточнении наименования
константы «4500» с целью однозначного понимания к применению других с/х культур.
Кроме того, следует обратить внимание, на неоднозначный подход министерства к
применению расчетной ставки субсидии на возмещение затрат на приобретение элитных
семян в части количества знаков после запятой.
Так, в соответствии с Положением № 78-пп приказом от 23.08.2018 № 170-мр
утвержден размер ставки - 1986,6882693, с применением 7 знаков после запятой.
А при расчете размера субсидии с/х товаропроизводителю применялся расчетный
коэффициент уровня затрат на приобретение элитных семян на 1 гектар фактической
посевной площади с применением 1 знака после запятой.
Вышеуказанные округления влияют на точность расчетов для определения
объема бюджетных средств (субсидии). Так, например в отношении СПК «Окинский»
при расчете коэффициента уровня на приобретение элитных семян установлено его
увеличение за счет округления сотой доли до десятой после запятой с 1,06 до 1,1. За счет
погрешности расчета размер субсидии в 2018 году составил 16 818,5 тыс. рублей исходя из
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Расчет коэффициента

Расчетная посевная площадь, занятая
элитными семенами

Размер субсидии по расчету

Размер субсидии по реестру
перечисления (приложение к
распоряжению от 23.08.2018 №17-мр о
предоставлении субсидии)

расхождение

(Заларинский)

Затраты на 1 гектар посевной площади
на приобретение элитных семян

ООО КаравайАгро"

Стоимость элитных семян

ООО "Хадайский" (Баяндаевский)

Фактическая посевная площадь занятая
приобретенными элитными семенами

Получатели субсидии

Расчетная ставка (утвержденная
распоряжением от 23.08.2018 №170-мр)

расчета показателей (7696*1,1*1986,6882693). Хотя мог составить на 611,5 тыс. рублей
меньше (16 206,9 тыс. рублей, исходя из расчета показателей (7696*1,06*1986,6882693).
Полагаем, что такая ситуация сложилась в результате того, что министерством не
урегулирован порядок определения разрядности коэффициента.
Исходя из этого, считаем возможным рекомендовать министерству провести анализ
разницы, предоставленной субсидий их получателям, с расчетом с учетом применяемого
коэффициента без округления до десятой доли (одного знака после запятой) и, фактически
полученным в расчете.

1986,6883

208

1 207,5

4500

1,2901

268,33

533,1

537,2

4,1

1986,6883

460

1 840,0

4500

0,8889

408,89

812,3

822,4

10,1

1986,6883

480

1 860,0

4500

0,8611

413,33

821,1

858,2

37,1

1986,6883

730

2 520,0

4500

0,7671

560

1 112,5

1 160,2

47,7

1986,6883

765

4 369,0

4500

1,2691

970,88

1 928,8

1 975,7

46,9

ИП КФХ
Лысенко С.К.
(Тулунский)
ИП КФХ
Солнцев Н.И. (Черемховский)
ИП КФХ
Пинигин А.В.
(Усть-Удинский)

8. Проверка предоставления министерством субсидий на основании, заключенных
соглашений, в том числе рассмотрение и принятие решений об их предоставлении.
Проверка отказов министерства в предоставлении субсидий (основания отказа,
уведомления об отказе)
В проверяемом периоде предоставление субсидий осуществлялось на основании
соглашения, заключенного между министерством и с/х товаропроизводителем по форме,
установленной правовым приказом № 26-мпр, № 36-мпр.
Случаев предоставления субсидий министерством с/х товаропроизводителям в
отсутствии заключенных соглашений не установлено. Сроки заключения соглашений,
установленные Положениями № 78-пп, № 104-пп соблюдались. Регистрация заявлений на
заключение соглашений осуществлялась министерством в журнале регистрации.
Так, на 2016 год п. 8 Положения №78-пп определено, что предоставление субсидии
осуществляется Министерством на основании соглашений по форме, утвержденной
правовым актом министерства (приказ №26-мпр), при этом данным пунктом определено,
что министерство принимает решение о предоставлении субсидий, оформленное правовым
актом министерства или отказывает в предоставлении субсидии с направлением
уведомления об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа.
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Анализ выполнения данных требований показал, что в 2016 году предоставление
субсидии за счет средств федерального бюджета в целях возмещения части затрат на
приобретение элитных семян осуществлялось на основании распоряжения министерства от
12.07.2016 № 130-мр в соответствии с прилагаемым к нему реестром
сельхозпроизводителей – получателей субсидии.
Предоставление субсидии на приобретение семян для районов Крайнего Севера в
2016 году за счет средств федерального бюджета осуществлялось согласно распоряжению
министерства от 01.07.2016 № 124-мр.
Между тем в указанных распоряжениях министерства не содержится положений об
отказе в предоставлении субсидии с/х товаропроизводителям. Не представлены к проверке
иные документы, подтверждающие отказ в предоставлении субсидии, в том числе
уведомления об отказе с обоснованием его причин.
Аналогичная ситуация об отсутствии информации в распоряжениях министерства
отказов отмечается и в 2017 году и истекшем периоде 2018 года. При этом в 2017 году
министерством принималось решение об отказе в перечислении субсидии ИП ГКФХ
Конаковой Т.В., о чем имеется запись в журнале регистрации заявок.
Следует отметить, что нормативные правовые акты не устанавливают требования к
сроку уведомления с/х товаропроизводителей о принятом решении об отказе.
Из пояснений должностного лица министерства следует, что отказов в
предоставлении субсидий в 2016, 2018 годах не было.
В 2018 году случаев принятия решений об отказах в предоставлении субсидий не
установлено. В целях соблюдения условия подпункта 6(1) Положения № 78-пп в
заключенных соглашениях между получателями субсидий и министерством на
предоставление субсидии указано обязательство с/х товаропроизводителя включить в
соглашения, заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении субсидий, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по соглашениям, заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий, (в
соответствии с требованиями БК РФ (ст. 78)).
Проверкой установлено, что не во всех соглашениях такие условия включены, что
указывает на несоблюдение требований ст. 78 БК РФ.
Также установлены случаи наличия исправлений в дополнительных соглашениях
шариковой ручкой, не заверенные в установленном порядке (например, даты). Так, в
заключенных дополнительных соглашениях с ООО «Шерагульское», ООО «Парижское»,
ИП ГКФХ Яковеня В.В., ИП ГКФХ Шупранов П.В. имеются исправления в части даты с
26.02.2018 на 19.03.2018.
9. Проверка, установленного министерством порядка перечисления субсидий
(соответствие документам-основаниям, срокам и пр. условиям)
9.1. Проверка порядка перечисления субсидии не установила нарушений. В 2016 году
перечисление субсидий осуществлялось с лицевого счета министерства на счета с/х
товаропроизводителей на основании заявок и справок-расчетов в течение 30 рабочих дней
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со дня принятия решения о предоставлении субсидий (п. 12 Положения № 104-пп, п. 9
Положения № 78-пп).
В 2017 – 2018 году перечисление субсидий осуществлялось с лицевого счета
министерства на счета с/х товаропроизводителей открытые в кредитных организациях, на
основании заявок и справок-расчетов в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении субсидий (п. 12 Положения № 104-пп, п. 9 Положения № 78-пп).
9.2. Субсидии предоставлялись в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до министерства.
При этом проверка перечисления субсидии за 2016 год за счет средств федерального
бюджета показала, что до министерства лимиты бюджетных обязательств на приобретение
элитных семян были доведены в сумме 6 721,6 тыс. рублей, соответствующие бюджетным
ассигнованиям Закона № 130-ОЗ.
Поступление средств из федерального бюджета в объеме 6 721, 6 тыс. рублей
подтверждены 3-мя платежными поручениями: от 21.07.2016 № 187808 - на сумму
6 675,3 тыс. рублей; от 25.07.2016 № 215722 - на сумму 2,6 тыс. рублей; от 27.07.2016
№ 238851 - на сумму 43,7 тыс. рублей.
Однако проверкой установлено, что выделенных Минсельхозом РФ на
предоставление субсидий на элитные семена Иркутской области (министерству сельского
хозяйства области) при осуществлении расчетов по ставкам, установленным правовым
актом Минсельхоза РФ (приказ № 46) было недостаточно.
Субсидии за 2016 год в 56 949,1 тыс. рублей рассчитанная в целом по всем с/х
товаропроизводителям, фактически была определена каждому вне зависимости от
фактически причитающейся сумме, в равном размере из расчета 0,11802821. При этом в
бухгалтерском учете реальный размер субсидии не отражался, что может указывать на
нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ.
Так, согласно справкам-расчетам на предоставление субсидий за счет средств
федерального бюджета ИП ГКФХ Балтаеву А.А. причиталось к возмещению 45,0 тыс.
рублей (по договору от 26.05.2016 № 14), а фактически перечислено только 5,3 тыс.
рублей. Или, ИП ГКФХ Алсаеву Г.Х. причиталось к возмещению 51,0 тыс. рублей (по
договору от 22.03.2016 № 31 за ячмень Ача (элитные семена) и люцерну изменчивую
таежную (элитные семена), а фактически перечислено – 6,1 тыс. рублей. ИП ГКФХ
Абрамову А.С. возместили - 3,2 тыс. рублей, хотя должны были возместить –
27,0 тыс. рублей (по договору от 18.04.2016 № 74 (приобретал пшеницу тулунскую 12 ЭС 6 тонн по цене 18,0 руб., на сумму 108,0 тыс. рублей).
При установлении данного факта министерством не представлено письменное
обращение в Минсельхоз РФ, подтверждающее дополнительную потребность в субсидии в
2016 финансовом году в связи с недостаточностью финансирования.
Цель 4: Оценить осуществление расходования субсидий и контроля их
использования.
10. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств субсидии
10.1. Предоставление
субсидий
в
2016
году
осуществлялось
497
с/х товаропроизводителям, из них: за счет средств областного бюджета осуществлялось 497 на основании распоряжения министерства от 12.07.2016 № 131-мр; за счет средств
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федерального бюджета – 488 с/х товаропроизводителям на основании распоряжение от
12.07.2016 №130-мр.
Предоставление субсидий в 2017 году осуществлялось за счет средств областного
бюджета - 500 с/х товаропроизводителям (распоряжение министерства от 17.07.2017
№112-мр); в 2018 году - 437 с/х товаропроизводителям за счет двух источников
(распоряжение от 23.08.2018 №170-мпр), таблица:

2016

на приобретение оригинальных,
элитных семян и гибридов F1
Кол-во
Сумма (тыс. рублей)
на приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним
местности
Кол-во
Сумма (тыс. рублей)
Итого кол-во

2017

2018
№ 104-пп, ОБ
№ 78-пп, ОБ,
(КС)
ФБ (ЭС)
Распоряжение
х
от 23.08.2018
№ 170-мпр
х
437
х
89 481,6

№ 104-пп, ОБ

№ 78-пп, ФБ

№ 104-пп, ОБ

Распоряжение
от 12.07.2016 №
131-мр
491
72 760,0

Распоряжение
от 12.07.2016 №
130-мр
488
6 721,6

Распоряжение от
17.07.2017 №
112-мр
500
79 481,6

Распоряжение
от 01.07.2016 №
123-мр

Распоряжение
от 01.07.2016 №
124-мр

Распоряжение от
14.07.2017 №
109-мр

Распоряжение
от 21.08.2018 №
165-мпр

х

6
1090,8
497

6
4363,3
494

12
5 658,1
512

12
5 658,1
12

х
х
437

10.2. В целом КСП области, учитывая положительную тенденцию по увеличению
урожайности зерновых и зернобобовых культур приходит к выводу о том, что
господдержка оказывает влияние на рост урожайности в физических объемах, то есть
является эффективной.
По
данным
территориального
органа
статистики
(http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/b8952f804e76e4bb8b2
bbfcc5af035be/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%85+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1
%82%D1%83%D1%802017.pdf) урожайность сельскохозяйственных культур (зерновых и
зернобобовых) ежегодно увеличивается (в 2015 году - 16,4 центнеров с 1 гектара убранной
площади, в 2016 году – 19,0 ц/г (+15,8 %), в 2017 году - 20,3 ц/г (+6,8 %). При этом в 20162017 годах меры государственной поддержки не оказывались с/х товаропроизводителям в
Киренском районе, которые имели урожайность за 2015 – 2017 годы (в 2015 году – 8,6 ц/га,
в 2016 году – 13,8 ц/га (+60,4 %), в 2017 году – 13,9 ц/га (+0,7 %). В 2018 году с/х
товаропроизводителям Киренского района поддержка осуществлялась в целях
приобретения семян для районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности для
выращивания кормовых культур в объеме - 1 792,96 тыс. рублей. Данные представлены в
таблицах № 1, № 2 (центнеров с 1 гектара убранной площади):

Наименование
территории

Всего по области:
Городские округа
Ангарское МО
г. Усть-Илимск

Зерновые и
зернобобовые культуры
(центнеров с 1 гектара
убранной площади)
2015
год
16,4
х
15,6
15,7

2016
год
19,0
х
17,2
20,1

2017
год
20,3
х
15,7
22,2

таблица № 1

2016 год субсидии
Семена для районов
Крайнего Севера

Элитные семена

2017 год субсидии
Семена
для
Элитные
районов
семена
Крайнего
Севера

ОБ

ФБ

Всего

ОБ

ФБ

Всего

ОБ

ОБ

72 759,9
х
1 104,3
0,0

6 721,6
х
107,4
0,0

79 481,5
х
1 211,7
0,0

1 431,3
х
0,0
0,0

5 725,6
х
0,0
0,0

7 156,9
х
0,0
0,0

79 781,6
х
391,3
0,0

5 658,1
х
0,0
0,0
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Муниципальные районы
Аларский район
Балаганский район
Братский район
Баяндаевский район
Боханский район
Жигаловский район
Заларинский район
Зиминский район
Иркутское районное МО
Казачинско-Ленский
район
Качугский район
Киренский район
Куйтунский район
Нижнеудинский район
Нукутский район
Осинский район
Тайшесткий район
Тулунский район
Усольское районное МО
Усть–Илимский район
Усть-Кутское МО
Усть-Удинский район
Черемховский район
Чунское районное МО
Эхирит-Булагатский
район

х
12,8
6,8
19,5
11
12,4
10,4
16,9
17
9,6

х
17,6
14,2
19,5
17,3
18
9,8
17,8
16,6
17,7

х
20,3
15,6
18,7
19,7
18,9
8,9
19,8
19,2
17,7

х
4 251,1
717,2
3 724,8
3 935,6
5 111,2
202,0
4 761,7
7 754,2
5 200,0

х
477,5
55,2
244,9
285,2
515,2
15,6
488,4
835,0
409,0

х
4 728,6
772,4
3 969,7
4 220,8
5 626,4
217,6
5 250,1
8 589,2
5 609,0

х
0,0
0,0
340,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

х
0,0
0,0
1 362,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

х
0,0
0,0
1 702,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

х
4 184,2
463,8
5 177,0
1 759,2
3 442,1
181,1
2 987,1
13 205,7
2 278,1

х
0,0
0,0
1 266,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-

-

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144,0

8,8
8,6
21,9
16,4
11,4
11,6
13,9
19,8
19,6
14,3
16
12,8
14,7
15,1

8,7
13,8
21,6
17,7
10,5
15,8
14,8
17,5
23,8
7,5
17,6
25,3
18,8

15,4
13,9
22,5
19
13,7
14,5
14,5
19,7
25,1
9,7
18,6
27,1
17,1

1 567,8
0,0
4 769,2
1 218,0
1 353,0
3 981,8
2 306,0
3 854,8
7 284,7
1 294,4
65,3
3 286,4
2 377,9
475,0

133,1
0,0
463,4
142,5
143,7
383,3
260,6
389,4
630,7
21,9
4,8
273,7
227,3
41,1

1 700,9
0,0
5 232,6
1 360,5
1 496,7
4 365,1
2 566,6
4 244,2
7 915,4
1 316,3
70,1
3 560,1
2 605,2
516,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 090,8
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 363,4
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 454,2
0,0
0,0
0,0
0,0

818,2
0,0
5 978,4
1 875,3
1 004,0
1 708,2
2 488,7
5 949,1
17 246,3
2 015,7
59,7
2 313,6
2 268,4
363,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 248,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,5

20,2

20,1

2 163,5

172,7

2 336,2

0,0

0,0

0,0

1 322,7

0,0

Наименование района

Аларский район
Ангарский район
Балаганский район
Баяндаевский район
Бодайбинский район
Боханский район
Братский район
Жигаловский район
Заларинский район
Зиминский район
Иркутский район
Казачинско-Ленский район
Катангский район
Качугский район
Киренский район
Куйтунский район
Нижнеилимский район
Нижнеудинский район
Нукутский район
Ольхонский район
Осинский район
Слюдянский район
Тайшетский район
Тулунский район
Усольский район
Усть-Илимский район
Усть-Кутский район
Усть-Удинский район
Черемховский район
Чунский район
Шелеховский район
Эхирит-Булагатский район
Итого:

Областной
бюджет
1 143,3
124,2
152,1
376,7
0,0
1 058,9
932,9
49,0
983,8
3 872,9
369,2
0,0
0,0
182,1
0,0
1 373,6
0,0
424,0
372,2
0,0
616,9
0,0
712,4
1 553,4
2 120,9
65,1
11,8
970,3
923,1
85,2
0,0
317,3
18 791,1

Объем субсидии в 2018 году
Семена для районов
Элитные семена
Крайнего Севера
(кормовые цели)
Федеральный
Итого:
Областной бюджет
бюджет
4 301,2
5 444,5
467,1
591,3
572,1
724,1
1 417,1
1 793,8
0,0
0,0
3 983,6
5 042,5
3 509,6
4 442,5
809,8
184,3
233,2
3 700,9
4 684,7
14 569,3
18 442,2
1 388,9
1 758,1
0,0
0,0
67,98
0,0
0,0
684,9
866,9
0,0
0,0
1 792,96
5 167,4
6 541,1
0,0
0,0
1 595,2
2 019,3
1 400,3
1 772,5
0,0
0,0
2 320,8
2 937,7
0,0
0,0
2 679,9
3 392,3
5 843,6
7 396,9
7 978,6
10 099,5
244,8
309,9
2 987,32
44,4
56,2
3 650,2
4 620,5
3 472,5
4 395,5
320,3
405,5
0,0
0,0
1 193,6
1 510,8
70 690,5
89 481,6
5 658,1

таблица № 2
Всего по всем
источникам:

5 444,5
591,3
724,1
1 793,8
0,0
5 042,5
5 252,3
233,2
4 684,7
18 442,2
1 758,1
68,0
0,0
866,9
1 793,0
6 541,1
0,0
2 019,3
1 772,5
0,0
2 937,7
0,0
3 392,3
7 396,9
10 099,5
3 297,2
56,2
4 620,5
4 395,5
405,5
0,0
1 510,8
95 139,7

Проверка господдержки северных территорий показала, что две территории
Иркутской области, относящиеся к местностям, приравненным к Крайнему Северу,
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получали государственную поддержку по двум направлениям – субсидии на
приобретение элитных семян и семян для районов Крайнего Севера (Братский район и
Усть-Илимский район). При этом физические показатели урожайности свидетельствуют,
что в Братском районе урожайность снижалась в 2017 году в сравнении с 2016 годом, а
объем госсподержки в целом рос.
10.3. Проверка показала, что норма высева элитных семян у с/х
товаропроизводителей варьировалась (в среднем от 2 до 3 ц./га), что возможно должно
учитываться министерством при субсидировании с/х товаропроизводителей в виде
ориентировочных количественных норм высева семян, так как полагаем, что нормы высева
влияет на расходы и урожайность. Как правило, всхожесть и чистота семян по результатам
испытаний (указано в сертификатах соответствия) приближена к 100 %.
Между тем в единичных случаях норма высева семян достигала минимальных
значений, например, у ИП ГКФХ Курочкиной Е.В. (1,9 ц./га в 2016 году), таблица:
норма
высева
, ц/га
2,5
0,2
0,3
0,3
0,4
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

С/х товаропроизводитель

ИП ГКФХ Криворучко Н.С.
ЗАО "Иркутские семена" Ширяев Ю.М.
СХАО "Приморский" (семена просо
кормового)
ООО СХПК "АгроБайкал" А.И.Пасюк
ООО "Поле" Полежаева Л.Ф. (эспарцет
красноярский)
ИП ГКФХ Курочкина Е.В.
ООО "Аларская МТС"
ОАО "Нукутское РТП" Зангеев В.К.
ИП ГКФХ Александров В.Ю.
ИПГ КФХ Амирджанян Г.Г.
ИП ГКФХ Каминскас В.А.
ИП ГКФХ Паниковский Е.А.
ИП ГКФХ Потанин Н.А.
ИП ГКФХ Галац В.А.
ИП ГКФХ Гребеножко В.В.
ИП КФХ Топтун С.Е.
ИП ГФХ Мункоев В.М.
ООО "Ангара"
ИП ГКФХ Егоров Н.Г.
СПК "Ангарский"
ИП ГКФХ Лобосов Д.В.
ООО "Ангара"
ИП ГКФХ Пилуев М.И.
ИП ГКФХ Кудрявых Н.В.
ИП ГКФХ Давыдов Р.А.
ИП ГКФХ Бережных В.Б.
ООО "Луговое" Горячёв Н.А.
ИП ГКФХ Душаева В.П.
ИП ГКФХ Масенко И.В.
ИП ГКФХ Пилуев М.И.
ИП ГКФХ Савинкина Н.И.
ООО "Ока"
ООО "Заславское"
ИП ГКФХ Киселев А.В.
ИП ГКФХ Шпенёва О.А.
ООО "Заславское"
ИП ГКФХ Бережных И.В.
ИП ГКФХ Куйкунов В.П.
ООО "Поле" Полежаева Л.Ф.
СХАО "Приморский» Иванов А. И.
ИП КФХ Чуванов Н.И.
ИП ГКФХ Каминскас В.А.
ИП ГКФХ Лобосов Д.В.
ИП ГКФХ Паниковский Е.А.
ИП ГКФХ Масенко И.В.
ИП ГКФХ Поташов Н.И.

Район

Период

затраты
на
покупку
семян,
тыс.
рублей

Аларский р-н
Иркутский р-н

2016
2017 год

90
100,0

27,2 ОБ
29,6

площадь
засеянна
я
элитным
и
семенам
и, га
8
26,0

Нукутский р-н

2016 год

302,5

91,5

440,0

110,0

Иркутский р-н

2016 год

951,9

288

1 317,0

424,0

Иркутский р-н

2017 год

60,0

17,8

15,0

6,0

Братский р-н
Аларский р-н
Нукутский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Иркутский р-н
Аларский р-н
Балаганский р-н
Аларский р-н
Балаганский р-н
Братский р-н
Балаганский р-н
Братский р-н
Балаганский р-н
Аларский р-н
Балаганский р-н
Иркутский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Балаганский р-н
Братский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Иркутский р-н
Нукутский р-н
Иркутский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н

2016
2016
2016 год
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2016 год
2016
2018
2016
2017
2018
2017
2018
2018
2016
2018
2017 год
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2016
2018
2016 год
2017 год
2016 год
2017
2017
2017
2018
2016

22,5
375
1 080,0
238
22,5
75
75
37,5
90
75
140,0
600
208
75
126
308
234
54
199,95
30
195
2 700,0
150
575
45
45
139,5
380
360
126
21
209
160
59,4
447,1
53,5
84
45
90
45
1 020,00

0,796,ФБ+10,9ОБ
13,3ФБ+113,5ОБ
326,7
115,2ОБ
0,796ФБ+10.9ОБ
2,7ФБ+36,3ОБ
2,7ФБ+36,3ОБ
1,3ФБ+18,1ОБ
42,7
35,6
42,4
21,2ФБ+181,5
87,6
2,7ФБ22,7ОБ
48,6
139,1
90,2
22,7
83,4
1,1ФБ+9.1ОБ
84,2
800,3
5,3ФБ+72,6ОБ
12,2ФБ+278,3ОБ
1,6ФБ+21,8ОБ
13,5ФБ+21,8ОБ
4,9ФБ+67,5ОБ
10,6ФБ+149,5ОБ
170,7
48,6
9,5
5,8ФБ+82,2ОБ
67,5
17,9
132,5
16,2
39,8
21,3
42,7
19,9
32,9ФБ+493,7ОБ

8
128
365,0
35
7,5
25
25
12,5
30
25
25,0
195
63
24
32
100
59
16,3
60
9
57
570
43,5
100
13
13
40
86
86
30
6
47
34
14,0
5 546,0
8,0
25
12,5
25
12,5
258

15
250
720,0
70
15
50
50
25
60
50
50,0
400
130
50
70
220
130
36
133
20
130
1 300,0
100
230
30
30
93
200
200
70
14
110
80
33,0
13 076,0
19,0
60
30
60
30
620

158 из 174

Размер субсидии,
тыс. рублей

кол-во
засеянны
х
элитных
семян, ц.
20
4,0

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

ИП ГКФХ Перекрест В.В.
ИП ГКФХ Ахмедов Ш.Р.
ИП ГКФХ Балбин П.П.
ООО "Ока"
ЗАО "Иркутские семена" Ширяев Ю.М.
ИП КФХ Андреев И.В.
ИП КФХ Чуванов Н.И.
ИП ГКФХ Душаева В.П.
ИП ГКФХ Крюков А.П.
ИП ГКФХ Андреева Г.А.
ИП ГКФХ Анисимова А.М.
ИП ГКФХ Балбин Б.П.
ИП ГКФХ Гайфутдинов Д.И.
ИП ГКФХ Демин Г.Ю.
ИП ГКФХ Егоров А.С.
ИП ГКФХ Ермаков И.С.
ИП ГКФХ Ефименко А.В.
ИП ГКФХ Мелещенко С.Н.
ИП ГКФХ Новопашин С.В.
ИП ГКФХ Новопашина Т.К.
ИП ГКФХ Павлов Н.С.
ИП ГКФХ Сабиров А.Г.
ИП ГКФХ Середкин В. И.
ИП ГКФХ Соболев С.Н.
ИП ГКФХ Степанов М.Г.
ИП ГКФХ Тумуров А.Р.
ИП ГКФХ Халтаев А.А.
ИП ГКФХ Халтаев В.А.
ИП ГКФХ Халтаев А.А.
ИП ГКФХ Халтаев П.А.
ИП ГКФХ Хоботова Ю.В.
ИП ГКФХ Шапхонов С.Т.
ООО "Идеал СтандартСТБ"
ООО "Луч"
ИП ГКФХ Сташкова О.В.
ИП ГКФХ Шпенёва О.А.
ИП ГКФХ Филистович Е.П.
СПК "Ангарский"
ИП ГКФХ Бережных В.Б.
ИП ГКФХ Сташкова О.В.
ИП ГКФХ Филистович Е.П.
СПК "Тарнопольский"
ИП ГКФХ Иванова Г.П.
ИП ГКФХ Шпенёва О.А.
ИП ГКФХ Филистович Е.П.
СПК "Ангарский"
СПК "Тарнопольский"
ИП ГФХ Астапов А.А.
ИП ГКФХ Ахмедов Ш.Р.
ИП ГКФХ Гребеножко В.В.
ИП ГКФХ Киселев А.В.
ИП ГКФХ Комаров А.Т.
ИП ГКФХ Кытин В.И.
ИП ГКФХ Федоров В.И.
ИП ГКФХ Шарыпов Н.И.
ООО "Рассвет"
ИП ГКФХ Ахмедов Ш.Р.
ИП ГКФХ Пилуев М.И.
ИП ГКФХ Потанин Н.А.
ИП ГКФХ Савинкина Н.И.
ИП ГКФХ Федоров В.И.
ИП ГКФХ Шарыпов Н.И.
ИП ГКФХ Астапов А.А.
ИП ГКФХ Душаева В.П.
ИП ГКФХ Каминскас В.А.
ИП ГКФХ Киселев А.В.
ИП ГКФХ Павлова Т.В.
ИП ГКФХ Паниковский Е.А.
ИП ГКФХ Потанин Н.А.
ИП ГКФХ Федоров В.И.
ИП ГКФХ Шарыпов Н.И.
ООО "Рассвет"
АО "Сибирская Нива» Берг А.И.
ИП Берг М.Л.
ООО "Луговое" Горячёв Н.А.

Аларский р-н
Братский р-н
Аларский р-н
Братский р-н
Иркутский р-н
Нукутский р-н
Иркутский р-н
Братский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Балаганский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
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2016
2018
2016
2017
2016 год
2017 год
2018 год
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2016 год
2016 год
2016 год

375
100
300
333,6
3 137,3
60,0
42,9
666
130,5
45
82,5
60
150
27
112,5
360
705
270
90
547,5
108,5
78
112,5
180
30
37,5
795
60
225
105
703,8
15
1 176,00
875
22,5
152
15
120
222
27,8
18
450
48
153
30
170
500
75
60
90
303
600
52,5
120
330
930
108
51
54
45
144
450
104
221
104
391
180
90
52,8
153
416
1 501
3 294,0
198,0
5 483,0

13,3ФБ+113,5ОБ
46,5
10,6ФБ+90,8ОБ
158,2
949,1
17,8
19,7
315,9
4,6ФБ+39,5ОБ
1,69ФБ+,13,6ОБ
2,9ФБ+24,96ОБ
2,1ФБ+18,2ОБ
5,3ФБ+45,4ОБ
8,2ОБ
3,98ФБ+34,0ОБ
12,7ФБ+108,9ОБ
24,96ФБ+213,3ОБ
7,97ФБ+81,7 ОБ
3,2ФБ+27,2ОБ
19,4ФБ+165,6
3,7ФБ+32,8ОБ
2,8ФБ+23,6ОБ
3,98ФБ+34,0ОБ
6,4ФБ+54,5ОБ
1,1ФБ+9.1ОБ
13ФБ+11,3ОБ
28,1ФБ+240,5ОБ
2,1ФБ+18,2ОБ
7,97ФБ+68,1ОБ
3,7ФБ+31,8ОБ
24,9ФБ+212,9ОБ
0,53ФБ+4,5ОБ
36,6ФБ+355,8ОБ
26,6ФБ+264,7ОБ
0,796ФБ+8,8ОБ
4,2ФБ+59,8
0,531ФБ+5,9ОБ
4,2ФБ+47,2ОБ
85,5
10,7
6,9
173,4
21,5
64,4
13,1
74,3
218.5
2,7ФБ+36,3ОБ
2,1ФБ+29,0ОБ
3,2ФБ+43,6ОБ
10,7ФБ+146,7ОБ
21,2ФБ+290,4ОБ
1,9ФБ+25,4ОБ
4,2ФБ+58,1ОБ
11,7ФБ+159,7ОБ
32,9ФБ+450,2ОБ
51,2
24,2
25,6
21,3
68,3
213,4
46,5
92,98
46,5
164,5
76,3
38,1
23,6
64,4
185,95
650,8
1108,1
59,9
1658,8

104
26
83
80
744,0
98,0
11,0
150
35
12
22
16
40
6
30
96
188
60
24
146
28
20,8
30
48
8
10
212
16
60
28
187,6
4
276
200
6
32
4
32
48
6
4
100
12
36
6
34
100
20
16
24
80,8
160
14
32
88
248
24
12
12
10
32
100
26
52
26
92
48
24
13,2
36
104
364
800,0
44,0
972,0

250
62,5
200
195,4
1 818,0
240,0
27,0
370
87
30
55
40
100
15
75
240
470
150
60
365
70
52
75
120
20
25
530
40
150
70
469
10
690
500
15
80
10
80
120
15
10
250
30
90
15
85
250
50
40
60
202
400
35
80
220
620
60
30
30
25
80
250
65
130
65
230
120
60
33
90
260
910
2 000,0
110,0
2 430,0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,8
2,9
3,0
3,0
3,0
3,2
3,7
3,9

ИП КФХ Альков Д.А.
ИП КФХ Вантеева Е.А.
ИП КФХ Чуванов Д.И.
ИП КФХ Чуванов Н.И.
ИП КФХ Цеунчик Н.А.
АО "Сибирская Нива» Берг А.И.
ИП КФХ Альков Д.А.
ИП КФХ Вантеева Е.А.
ИП Тыщенко И.А.
АО "Сибирская Нива» Берг А.И.
ЗАО "Иркутские семена" Ширяев Ю.М.
ООО "Луговое" Горячёв Н.А.
ИП КФХ Галеев В.П.
ИП КФХ Атутов Ф.Л.
ИП КФХ Джегофаров Р.Ш.
ИП КФХ Зангеев В.К.
ИП КФХ Иринцеев В.В.
ИП КФХ Кондаков М.С.
ИП КФХ Покатило В.В.
ИП КФХ Сергеев Е.С.
ИП КФХ Сунконов В.А.
ИП КФХ Хораев Б.Х.
ИП КФХ Якутдинов К.Ш.
ИП КФХ Галеев В.П.
ИП КФХ Доржиева С.К.
ИП КФХ Зангеев В.К.
ИП КФХ Кондаков М.С.
ИП КФХ Хораев Б.Х.
ИП КФХ Галеев В.П.
ИП КФХ Зангеев В.К.
ИП КФХ Яхутдинов К.Ш.
ИП ГКФХ Копытов А.Д.
ООО "Ангара"
ИП ГКФХ Баранов А.М.
ИП ГКФХ Урбанов П.П.
ИП ГКФХ Комаров А.Т.
ООО "Ока"
ИП КФХ Доржиева С.К.
ООО "Возраждение" Останинко О.П.
ИП ГКФХ Александров В.Ю.
ИП КФХ Андреев И.В.
ИП ГКФХ Кытин В.И.
ИП ГКФХ Турнов Ф.А.
ИП ГКФХ Поташов Н.И.
СХПК "Маяк"
ООО "Рассвет"
ОАО "Барки" Худаков Д.Б.
ИП ГКФХ Астапов А.А.
ИП ГКФХ Савинкина Н.И.
ИП КФХ Чуванов Д.И.
ИП ГКФХ Федулова О.Н.
ИП ГКФХ Федулова О.Н.
ИП ГКФХ Федулова О.Н.
ИП КФХ Доржиева С.К.
ООО СХПК "АгроБайкал"
СПК "Тарнопольский"
ИП ГКФХ Амирджанян Г.Г.
ООО "Хозяйство Гелиос"
ООО "Сельхозтовар"
ООО "Сельхозтовар"
ОАО "Барки" Худаков Д.Б.
ИП КФХ Тыщенко И.А.
ИП ГКФХ Баранов А.М.
ОАО "Нукутское»
ИП ГКФХ Баранов А.М.
ОАО «Нукутское»
ИП КФХ Тыщенко И.А.
ООО СХПК "АгроБайкал"
ИП ГКФХ Поташов Н.И.

Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Нукутский р-н
Аларский р-н
Аларский р-н
Братский р-н
Аларский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Нукутский р-н
Иркутский р-н
Братский р-н
Нукутский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Аларский р-н
Братский р-н
Иркутский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Иркутский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Нукутский р-н
Иркутский р-н
Балаганский р-н
Братский р-н
Братский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Братский р-н
Нукутский р-н
Братский р-н
Нукутский р-н
Иркутский р-н
Иркутский р-н
Братский р-н

2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2016
2016
2018
2016
2017
2018
2018 год
2016 год
2018
2016 год
2017
2018
2017
2016
2017
2017 год
2017
2018
2018 год
2016
2017
2018
2016 год
2017 год
2016
2017
2017
2016 год
2017 год
2016 год
2017 год
2017
2018 год
2016
2017 год
2016 год
2018 год
2018

90,0
108,0
53,0
147,0
32,0
1 440,0
60,0
136,0
56,0
1 075,0
55,0
2 048,0
1 500,0
50,0
67,5
37,5
112,5
37,5
37,5
37,5
37,5
120,0
90,0
1 350,0
198,0
8,0
90,0
135,0
1 659,0
100,0
104,00
2 235,20
789,5
377,6
279,45
774
262,1
205,7
1 140,0
235,2
212,1
64,8
238
1 080
1 170
1 404
1 440,0
108
198
8,8
75
90
85
750,0
232,6
925
144
1 929,20
210,0
243,0
2 064,0
369,0
374
1 900,0
380
1 080,0
313,0
427
2 228,30

26,7
32,0
15,7
45,5
9,5
426,8
25,4
57,2
25,4
464,9
23,8
874,1
506,9
15,1
43,2
11,3
34
11,3
11,3
11,3
11,3
36,3
27,2
400,2
58,70
27,0
26,7
40,0
760, 5
43,7
46,5
76,6 ФБ+676,2
27,95ФБ+238,8ОБ
172,8
9,89ФБ+84,5ОБ
367,1
116,2
95,40
385,3
103,7
64,2
30,7
107,3
512,2
41,4ФБ+353,97ОБ
665,9
426,8
51,2
91,4
3 ,7
2,7ФБ+145,0ОБ
42,7
37,7
226,9
68,9
28,9ФБ+363,8ОБ
68,3
914,99
63,5
72,0
624,4
109,4
177,4
826,5
10,6ФБ+183,9ОБ
320,1
94,7
193,9
955,8

20,0
24,0
2,0
6,0
8,0
240,0
16,0
32,0
16,0
260,0
20,0
440,0
400,0
8,0
18,0
10,0
20,0
10,0
6,0
6,0
10,0
32,0
24,0
300,0
44,0
6,0
20,0
30,0
348,0
20,0
26,00
576,7
210
87
74
171
65
48,0
300,0
58
49,6
14
54
231
300
300
307
23
46
2,3
19
19
19
190,0
1 205,0
204
30
400
52,0
50,0
370,0
74,0
77
320,0
67
300,0
53,0
1025
283

50,0
60,0
5,0
15,0
20,0
600,0
40,0
80,0
40,0
650,0
50,0
1 100,0
1 000,0
20,0
45,0
25,0
50,0
25,0
15,0
15,0
25,0
80,0
60,0
750,0
110,0
15,0
50,0
75,0
870,0
50,0
65,0
1442
526
218
186
430
163,8
121,0
760,0
147
126,0
36
140
600
780
780
800,0
60
120
6,0
50
50
50
500,0
3 187,9
540
80
1071,8
140,0
135,0
1 000,0
205,0
220
950,0
200
900,0
170,0
3 755,0
1102,5

Кроме того, не поддается объективной проверки показатель, представленный в
отчетах с/х товаропроизводителями «площадь, засеянная элитными семенами», который
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учитавается в расчете размера субсидии. По информации территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области от 19.11.2018
№ ЕС-41-04/681-ТС показатель о площади высеянных элитных семенах (оригинальных,
супер-супер элитных, репродуктивных) Иркстатом не разрабатывается.
10.4. Проверкой установлены случаи предоставления субсидий на возмещение части
затрат за приобретение семян репродукции F1, назначение которых является товарная
цель, а не семеноводческая. Репродуктивные семена кукурузы (Катерина СВ F1), как
правило использовались под кормовые цели (подтверждается данными в отчетах о
посевных площадях и высеянных гибридов F1…). Полагаем, что вышеперечисленное не
способствовало эффективному использованию субсидии и государственной поддержки,
так как эффект от такой поддержки в следующие годы после высева семян в виде урожая
не достигался (ст. 34 БК РФ).
Причинами этого послужил тот фактор, что предоставление меры государственной
поддержки семян репродукции F1 было закреплено в правовых актах Минсельхоза РФ и
соответственно Иркутской области. С 2018 года государственная поддержка семян
репродукции F1 исключена.
Так, в 2016 году АО «Агрофирме Ангара» предоставлялись субсидии на возмещение
части затрат на приобретение семян овощных культур репродукции F1 –
1 006,8 тыс. рублей (=2 079,9 тыс. рублей*0,484063149) и ФБ – 4 471,0 тыс. рублей
(=37 890,0 тыс. рублей * 11,8 %), в 2017 году - 1 525,1 тыс. рублей
(=3 215,6 тыс. рублей*0,47427355056).
Или, в 2016 году СХ ПАО «Белореческое» получило субсидии на возмещение части
затрат на приобретение семян репродукции F1 в сумме 3 446,3 тыс. рублей (из них: за
кукурузу Катарина СВ – 3 194,0 тыс. рублей (=10 560,0 тыс. рублей*0,302539468), за
семена овощей (морковь, капуста) – 251,5 тыс. рублей (=831,2 тыс. рублей*0,302539468). В
2017 году СХ ПАО «Белореченское» получило субсидии по возмещению части затрат за
семена репродукции F1 (овощные культуры и кукуруза) в сумме 4 263,4 тыс. рублей
(=14 382,9 тыс. рублей*0,29642096910).
Или, ЗАО «Железнодорожник» предоставлялась субсидия в 2016 году на возмещение
части затрат на приобретение семян кукурузы F1 (Кубанский 141 МВ, Обский 140 СВ),
которая использовалась на кормовые цели (отчет о высеве) составила 493,7 тыс. рублей
(=1 632,0 тыс. рублей*0,302539468).
ЗАО «Буретское» за 2016 год субсидия за семена кукурузы репродукции кукурузы
Катерина СВ F1 составили 133,1 тыс. рублей (=440,0 тыс. рублей *0,302539468).
10.5. При сверке документов и материалов, являющихся основанием для получения
субсидий в 2017 году с формами отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей АПК за 2016 - 2017 годы установлены расхождения.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что мерой государственной поддержки в
течение одного периода пользуются с/х товаропроизводители, являющиеся юридическими
лицами (индивидуальными предприниматели) в лице одного и того же генерального
директора, являющегося единоличным исполнительным органом общества. Полагаем, что
данный факт имеет риски многократного оборота одних и тех же партий семян с целью
получения субсидий.
Так, например, в 2017 году предоставлялись субсидия ИП ГКФХ Козаченко М.М.
(ИНН 38145390284, Куйтунский р-н), одновременно являющимся генеральным
директором ООО «Харик» (ИНН 3849059514 КПП 384901001) в Усольском районе:
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производственной деятельности,
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отчет о посевных площадях и
высеянных семенах
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использовано на семена, ц.

4

формы отчетности
16-АПК "Баланс продукции"

приобретено, ц.

3

наименование

2

высеяно, ц.

1

период

затраты, тыс. рублей

Наименование с/х
товаропроизводителя

приобретено, ц.

договоры купли-продажи, отчеты о высеве

форма № 9-АПК отчет о производстве,
затратах, себестоимости на реализацию
продукции растениеводства

- в размере 640,3 тыс. рублей (= 2 160,0 тыс. рублей*0,29642096910) - ООО «Харик»,
за приобретенные по договору от 15.05.2017 № 43 у ЗАО «Тельминское» семена пшеницы
бурятской остистой (60 т.*18,0 тыс. рублей) и овса ровесник (60 т.*18,0 тыс. рублей).
- в размере 800,3 тыс. рублей (=2 700,0 тыс. рублей*0,29642096910) – ИП ГКФХ
Козаченко М.Н., за приобретенные по договору от 15.05.2017 № 53 у ЗАО «Тельминское»
семена пшеницы бурятской остистой (90 т.*18,0 тыс. рублей) и овса ровесник
(60 т.*18,0 тыс. рублей). При этом в формах отчётности ИП ГКФХ Козаченко М.Н. о
финансово-экономическом состоянии за 2017 год, представленной им в Минсельхоз,
содержится иная информация о приобретении, затратах, высеве элитных семян, что имеет
признаки недостоверности. Так, в 2017 году им представлены в министерство договоры на
покупку 1500 ц. элитных семян на сумму 2 700,0 тыс. рублей, из которых 1500 ц. высеяно.
Однако в отчетах за 2017 год (форма № 9-АПК, № 16-АПК) указано, что Козаченко М.Н. в
2017 году высеяно 900 ц. из 1430 ц. приобретенных за 2 214,0 тыс. рублей элитных семян.
В 2016 году ИП ГКФХ Козаченко М.Н. (Куйтунский р-н) представил документы на
покупку 21 т. (210 ц.) элитных семян пшеницы «Тулунской 12» (по цене 15,0 тыс. рублей
за 1 тонну) на сумму 315,0 тыс. рублей. Однако по данным формы № 16-АПК «Баланс
продукции» за 2016 год им было приобретено всего 66 ц. (расхождение – 144 ц.), а по
данным формы № 9-АПК затраты на элитные семена составили всего 99,0 тыс. рублей,
вместо 315,0 тыс. рублей (расхождение – 216,0 тыс. рублей). Размер субсидии в 2016 году
ИП ГКФХ Козаченко М.Н. составил 106,5 тыс. рублей (ФБ - 11,2 тыс. рублей, ОБ –
95,3 тыс. рублей). Таким образом, правомерность субсидирования требует
дополнительных пояснений, таблица:
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ООО "Харик"
(Куйтунский р-н)

2017 год

1200

ИП ГКФХ Козаченко
М.Н. (Куйтунский р-н)

2017 год

ИП ГКФХ Козаченко
М.Н. (Куйтунский р-н)

2016 год

ООО "Харик"
(Усольский р-н)

2016 год

ИП ГКФХ Козаченко
М.Н. (Куйтунский р-н)

2018 год

1500

2 430

1 500

пшеница,
овес

1500

2430

зерновые
и
зернобоб
овые

2433,0

502

502

ООО "Харик"
(Усольский р-н)

2018 год

1200

1 920

1 200

пшеница,
овес

1200

1200

зерно и
зернобоб
овые

1 920,0

400

400

Примечание

семена не приобретал, не субсидировался
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В 2017-2018 годах ЗАО «Тельминское» (ИНН 38400066701, генеральный директор
Казачков А.В.) выступало в роли продавца элитных семян главам КФХ. Одним из
поставщиков семян ЗАО «Тельминское» в 2017-2018 годах выступало ООО «Ключевая»
(ИНН 3819018020, генеральный директор Кузнецов А.И., одновременно являясь
руководителем ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства»). При этом ООО «Ключевая» выступало покупателем оригинальных семян у
ООО НПК ССЦ «Байкал» (ИНН 3851017060, генеральный директор Казачков А.В.),
таблица:
Договоры
Продавец
ЗАО
"Тельминское"
(ИНН 3840006701,
генеральный
директор Казачков
А.В.)

ООО "НПК ССЦ
"Байкал" (ИНН
3851017060,
генеральный
директор Казачков
А.В.)
ООО "Ключевая"
(ИНН 3819018020,
генеральный
директор
Кузнецов А.И.)

№

дата

52

29.05.2017

32

26.04.2017

33

27.04.2017

ИП ГКФХ Матюха О.Н.

28

26.04.2017

ИП ГКФХ Кнышов С.А.

16

04.04.2017

ИП ГКФХ Будяков А.В.

21

07.04.2017

ИП ГКФХ Короткова Л.И.

22

14.04.2017

ИП ГКФХ Приходько Л.Д.

20

07.04.2017

ИП ГКФХ Маркевич Н.С.

31

26.04.2017

ИП ГКФХ Филонова В.Ю.

29

26.04.2017

ООО КХ Картагон

2

13.02.2017

ООО
"Сельскохозяйственное
наследие"

43

15.05.2017

ООО "Харик"

1

1

ФГБНУ
"Иркутский
научноисследовательский
институт
сельского
хозяйства" (ИНН
3827000370,
директор
Кузнецов А.И.)
Итого:

25.04.2017

21.04.2017

покупатель

наименование

ИП ГКФХ Кнышов С.А.

ячмень ача, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ЭС
овес ровесник, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ЭС
ячмень ача, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ЭС

ИП ГКФХ Кнышов С.А.
ИП ГКФХ Кнышова А.Е.

ООО "Ключевая"

ячмень ача, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ЭС
овес ровесник, ЭС
пшеница бурятская
остистая, ОС
овес ровесник, ОС

ЗАО "Тельминское"

1/С

02.02.2017

АО "Железнодорожник"

х

х

х

кол-во,
т.
5

цена,
тыс.
сумма
рублей
15,0
114,5

Сертификат

129,9

№ 283138
№ 283176,
244985

120,0

26,6

№ 244986

18,0

360,0

106,7

№ 283132

15,0

210,0

129,9

№ 244985

2,63

15,0

39,5

8

15,0

20
14
14

15,0

210,0

62,2

№ 283137

4,5

15,0

67,5

37,5

№ 244986

6

15,0

90,0

26,6

№ 244988

3

18,0

54,0

16,0

№ 244988

2

15,0

30,0

8,8

№ 244983

8

15,0

144,0

78,3

№ 244983

80

15,0

1 200,0

369,0

№ 283056, №
283138

60

18,0

1 080,0

60

18,0

1 080,0

54

25,0

1 350,0

10

25,0
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• ООО «НПК
ССЦ «Байкал»
ИНН
3851017060
• Генеральный
директор
Казачков А.В.
пшеница
бурятская
остистая

пшеница
бурятская
остистая
•ООО «Ключевая»
ИНН 3819018020
•Генеральный
директор
Кузнецов А.И.
(учредитель
Казачков А.В.)

• ЗАО
«Тельминское
» ИНН
3840006701
• Генеральный
директор
Казачков А.В.
пшеница
бурятская
остистая

•
•
•
•
•
•

КФХ
КФХ
КФХ
КФХ
КФХ
…..
пшеница

бурятская
остистая

В 2016-2018 предоставлялась субсидия юридическим лицам, генеральным
директором которых является Артемьев А.А. (ООО «Хлебороб», СХ ООО «Хлебороб»).
Так, субсидия ООО «Хлебороб» (ИНН 3804050575 / КПП 384701001, Братский р-н,
с. Покосное, ул. Таежная, д. 13 А) составила за 2016-2018 годы – 1 143,5 тыс. рублей
(2016 год: ФБ – 29,2 тыс. рублей, ОБ – 399,4 тыс. рублей; 2017 год: ОБ – 439,5 тыс. рублей;
2018 год: ФБ – 217,6 тыс. рублей, ОБ – 57,8 тыс. рублей). Субсидия в 2016-2018 годах
СХ ООО «Хлебороб» (ИНН 3823033180 / КПП 382301001, Братский р-н,
с. Покосное, Таежная улица, 15) составила – 1 468,8 тыс. рублей (2016 год: ФБ –
23,9 тыс. рублей, ОБ – 326,7 тыс. рублей, 2017 год: ОБ – 675,9 тыс. рублей, 2018 год: ФБ –
349,5 тыс. рублей, ОБ – 92,8 тыс. рублей).
При этом проверкой документов и материалов установлены следующие факты. В
2017 году СХ ООО «Хлебороб» для получения субсидии представлялся договор от
01.03.2017 № 3 (поставщик ЗАО «Тельминское») на покупку элитных семян пшеницы
бурятской остистой (72,72 т.*19,6 тыс. рублей=1 425,312 тыс. рублей), за которую он
получил субсидию (675,9 тыс. рублей). При этом в договоре от 01.03.2017 № 3 указаны
юридические адреса и банковские реквизиты не СХ ООО «Хлебороб», а другого
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юридического лица - ООО «Хлебороб». Однако в заявке на перечисление субсидии и
соглашении платежные реквизиты соответствуют сведениям об открытых счетах в
кредитных организациях. Следует отметить, что факт неверных реквизитов
СХ ООО «Хлебороб» не послужил препятствием для предоставления ему субсидии со
стороны министерства.
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т.ч.платежные)
ООО "Хлебороб"

По данным формы № 9-АПК за 2017 год затраты на элитные семена у
ООО «Хлебороб» составили 1 514,0 тыс. рублей, что не согласуется с договором от
01.03.2017 № 3, согласно которому расходы на элитные семена составили 926,7 тыс.
рублей.
Кроме того, оба юридических лица в 2016-2018 годах приобретали в
АО «Тельминское» элитные семена одного вида растений, получали за них возмещение.
При этом из представленных в министерство документов не представляется возможным
определить принадлежность земельных участков, на которых осуществлен посев семян,
и, как следствие, достоверность выполнения одного из условий предоставления субсидии
каждым получателем. Указанные обстоятельства подлежат дополнительной проверке. При
этом в министерстве не отслеживается информация о земельных участках (право
пользования, местонахождение, соответствие назначения земли способу ее
использования).
В связи с чем не представляется возможным проверить фактическое осуществление
посева приобретенных с использованием средств поддержки семян лицом, получившим
возмещение, на земельном участке, находящемся именно в его пользовании, таблица:
Белослудцева А.Г., одновременно являясь директором ООО «Луговое»
(ИНН 3816012574, 665035, Иркутская область, Тайшетский район, село Рождественка,
Луговая улица, 3) и ИП ГКФХ (ИНН 381501348576, Иркутская область, Тайшетский
район, деревня Новый Акульшет), в обоих случаях получала субсидии в 2016-2018 году за
счет всех источников – 1 130,1 тыс. рублей. Проверка годовой формы № 5-СПК «Отчет о
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численности и заработной плате работников организации» за 2017 год показал, что
среднесписочная численность ООО «Луговое» - 2 человека, из них: 1- тракторист
машинист; 1 - оператор машинного доения. Начислено за год заработной платы – 273 тыс.
рублей. Среднесписочная численность по отчетным данным по ИП КФХ Белослудцева
А.Г. составляет -1 человек, без указания начисленной заработной платы и прочих выплат.
Кроме того, в отчете 6-АПК в разделе 6-3 «Расшифровка показателей формы № 2
«Отчет о финансовых результатах»:
- в графе «2016г» все показатели одинаковы, что у ООО «Луговое», что у ИП КФХ
А.Г. Белослудцева;
- в графе «за 2017г.» показатели не значительно разнятся: 11519/11509, 11501/11504.
Суммы о размерах субсидии в отчетах № 6-АПК указаны в одинаковых суммах 267,0 тыс.
рублей, как по ООО «Луговое», так и по ИП КФХ. При том, что по платежному поручению
ИП перечислено в 2017 году - 26 677,89 рублей (от 25.07.2017 № 839670), а ООО «Луговое266 778,87 рублей (от 25.07.2017 №839683).
Проверкой установлен случаи выплаты субсидии на приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в размере
1 792,96 тыс. рублей в 2018 году ООО «Альянс» по договору поставки № 33 от 05.04.2018
у ООО НПС «Корма» (Новосибирская область). Согласно условиям договора ООО НПС
«Корма» обязалось поставить ООО «Альянс» семена тимофеевки луговой, костреца
безостого, общей стоимостью 1 804,87 тыс. рублей. Согласно счету – оферте поставка
семян осуществлена посредством железнодорожного транспорта со ст. Клещиха до ст.Лена
(г. Усть-Кут). Исполнение услуг по доставке семян кормовых трав подтверждено актом от
20.06.2018 № 3589268. При этом сведений о размере затрат ООО «Альянс» на доставку
семян из г. Усть – Кута к месту нахождения ООО «Альянс» (д. Ичёра Киренского района)
в ходе проведения проверки не представлено (в договоре не содержится). Между тем в
обоснование затрат министерством принят договор № СКВЛ/18-64 на оказание услуг по
транспортировке грузов водным транспортом от 10.05.2018, не содержащий информации о
предмете перевозки, стоимости услуг и в расчет размера субсидии приняты расходы по
перевозке в размере 8,0 тыс. рублей, отраженные в счете – фактуре от 30.06.2018. Согласно
дополнительному соглашению к договору ООО «Альянс» перевозило трубу
металлическую. В ходе проверки министерством представлена сдаточная ведомость,
подтверждающая получение семян кормовых трав ООО «Альянс».
ИП ГКФХ Черкашиным М.О. и Черкашиным О.В. (Качугский р-н) в 2018 году у
ФГУП «Элита» приобретались в равных объемах, количествах и сумах элитные семена
овса (количество 100 центнеров по цене 150, 0 рублей, на общую сумму 150,0 тыс. рублей).
ИП ГКФХ Черкашиным М.О. по договору № 70, ИП ГКФХ Черкашиным О.В. по договору
№ 69, сертификаты со сроком действия с 23.04.2018 по 04.08.2018. Расчетные посевные
площади, занятые приобретенными элитными семенами (га) и Черкашиным М.О. и
Черкашиным О.В. идентичны (в размере 32,0 исчислена исходя из коэффициента уровня
затрат на приобретение элитных семян на 1 гектар фактической посевной площади одного
сельскохозяйственного товаропроизводителя – 0,8 и фактической посевной площади
занятой элитными семенами – 40,0 га согласно отчету о посевных площадях и высеянных
элитных семенах под урожай текущего года (40,0*0,8). При этом проверить данные о
земельных участках, на которых высевались семена не представляется возможным.
10.5. Отмечается большой диапазон цен на семена одной культуры и сорта. Так, ИП
Глава КФХ Солдатенко А.А. в 2016 году приобретал у ООО «Агробайкал» 10 тонн
оригинальных семян гороха «эврика» по цене 20,0 тыс. рублей за 1 тонну (по договору от
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10.01.2016 № 63/16). В то время как в 2016 году ФГУП «Элита» приобретала 2 тонны
семян гороха «эврика» у ФГБНУ «ИНИИСХ» по цене 71,0 тыс. рублей за 1 тонну
(17.02.2016 № 13/С). Или, ФГУП «Элита» приобретала в 2016 году у ООО «АгроБайкала»
оригинальные семена просо казанского за 27,5 тыс. рублей за 1 тонну (по договору от
15.02.2016 № 65/16). В то время как 17.02.2016 по договору № 13/С ФГУП «Элита»
приобретала семена у ФГБНУ «ИНИИСХ» по цене 44,0 тыс. рублей за 1 тонну. Также,
ООО «АгроБайкал» продавал оригинальные семена пшеницы бурятской остистой за 18,0
тыс. рублей за тонну ООО «Тугутуйское» (по договору от 15.02.2016 № 66/16). Хотя у
ФГБНУ «ИНИИСХ» оригинальные семена пшеницы бурятской остистой стоили от 30 до
50 тыс. рублей за тонну (договор от 13.05.2016 № 54/С с ФГУП «Элита»).
11. Проверка предоставления министерством отчета о предоставленных объемах
государственной поддержки в министерство финансов Иркутской области.
Согласно п. 15(1) Положения № 104-пп, п. 12 (1) Положения № 78-пп министерство
по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта текущего финансового
года представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об использовании
субсидий с/х товаропроизводителями.
Проверкой установлено, что министерством в установленные в положениях сроки
отчеты направлялись в Минфин области. Так, служебными записками за 2016 год – от
27.02.2017 № сл-57-293/17, за 2017 год – от 28.02.2018 № сл-57-364/18.
Расхождений в данных, содержащихся в отчетах с первичными данными
министерства не установлено.
Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных лиц объектов контрольного мероприятия:
Отчет о результатах контрольного мероприятия подготовлен на основе акта проверки
от 30.11.2018 № 22/46-а с учетом поступивших от министерства сельского хозяйства
Иркутской области пояснений, замечаний и дополнительной информации, представленной
сельхозтоваропроизводителями (получателями субсидий).
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ВЫВОДЫ:
В ходе проверки выявлены факты нарушения условий предоставления субсидий, что
является основанием для министерства сельского хозяйства выставления требований о
возврате средств областного и федерального бюджета.
Отдельные факты имеют признаки составов уголовно наказуемых деяний и требуют
дополнительной правовой оценки компетентными органами. Материалы проверки
направлены:
- в Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области;
- в Управление безопасности и противодействия коррупции Главного управления по
Иркутской области МВД России;
- в прокуратуру Иркутской области;
- в Управление Федерального казначейства по Иркутской области.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ):
1. КСП рекомендует министерству усилить внутренний контроль при проверке
документов заявителей при предоставлении средств государственной поддержки.
По фактам, отраженным в настоящем Отчете, провести служебные проверки в
отношении должностных лиц министерства.
2. КСП области рекомендует министерству проработать вопрос о предоставлении в
составе документов к заявке на получение субсидии документов, подтверждающих
правовые основание владения (пользования, распоряжения) земельным участком, на
котором осуществляется высев элитных (оригинальных) семян.
3. КСП области рекомендует министерству проработать вопрос о внесении изменений
в форму Отчета о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семян под
урожай текущего года, отдельно предусмотрев строку «высев подпокровных культур».
4. Руководствуясь пунктом 13 Положения №104-пп, КСП рекомендует министерству
направить требования о возврате полученных субсидий в отношении:
- ООО СХПП «Тугутуйское» (Эхирит-Булагатский район) субсидия в размере
16,9 тыс. рублей (ФБ - 1,18 тыс. рублей, ОБ - 15,126 тыс. рублей);
- СПК «Окинский» (Зиминский район) субсидия в размере 202,7 тыс. рублей (ФБ –
21,24 тыс. рублей, ОБ – 181,523 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Курочкиной Е.В. (Братский район) субсидия в размере 11,7 тыс. рублей
(ФБ – 0,8 тыс. рублей, ОБ – 10,9 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Паниковскому Е.А. (Братский район) субсидия в размере 38,9 тыс.
рублей (ФБ – 2,6 тыс. рублей, ОБ – 36,3 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Шарыпову Н.И. (Братский район) субсидия в размере 171,4 тыс. рублей
(ФБ – 11,7 тыс. рублей, ОБ – 159,7 тыс. рублей).
Министерству
сельского
хозяйства
Иркутской
области
необходимо
проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области о результатах
рассмотрения предложений и рекомендаций, сформулированных в рамках настоящего
отчета, и о принятых мерах в срок до «31» января 2019 года.

Руководитель контрольного мероприятия,
Аудитор КСП Иркутской области
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К.С. Корень

СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования
средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах на реализацию мероприятий
по предоставлению субсидий на приобретение оригинальных, элитных семян и
гибридов сельскохозяйственных культур, на возмещении части затрат на
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 20142020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы»
Перечень объектов проверки:
- министерство сельского хозяйства Иркутской области
- получатели субсидий (выборочно)
1
Количество
документов
по
результатам
контрольного
мероприятия (единиц), в том числе:
1.1 - актов
1
1.2 - отчетов
1
1.3 - представлений
1
1.3 - предписаний
1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
1.5 - информационных писем
4
1.6 - протоколов об административных правонарушениях
2
Объем проверенных финансовых средств всего, (тыс. рублей):
266 918,1
3

Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том
числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором
(тыс. рублей):
3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

3.2 Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(количественный показатель)
3.3 Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
3.4 Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок
3.5 Группа 7. Иные нарушения
3.6 Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств
4
Рекомендовано
к
возврату
(взысканию)
в
бюджет
соответствующего уровня (тыс. рублей)
5
6

Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей)
Объем причиненного ущерба (тыс. рублей)
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ОБ– 183 780,4
ФБ - 83 137,7

441,0

ФБ – 37,5
ОБ – 403,5

441,0

ФБ – 37,5
ОБ – 403,5

-

7
7.1

Перечень проверенных положений нормативных правовых актов по каждому
объекту
- Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1295 «Об утверждении Правил
Наименование
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
объекта:
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
отдельных
подотраслей
растениеводства»;
Министерство
- Приказ Министерства сельского хозяйства России от 11.02.2015 № 46 «Об утверждении
сельского
документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
хозяйства
подотраслей
растениеводства,
утвержденными
Постановлением
Иркутской области отдельных
Правительства Российской Федерации от 12.122012 N 1295»;

- Приказ Минсельхоза России от 24.11.2016 № 531 «Об утверждении форм отчетности за
2016 год»;
- Постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 389/168-пп «О
министерстве сельского хозяйства Иркутской области»;
- Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23.05.2016 № 63-мпр
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств
федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или)
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»;
- Постановление Правительства Иркутской области от 11.03.2013 № 78-пп «Об
утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет
средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства»;
- Постановление Правительства Иркутской области от 26.03.2013 № 104-пп «Об
утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»;
- Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13.05.2015 N 36-мпр
"О реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года N
104-пп";
- Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22.04.2015 N 26-мпр
"О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года N
78-пп";
- Приказ Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 09.08.2018 № 46-мпр
"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского
хозяйства Иркутской области";
- Постановление Правительства Иркутской области от 10.04.2017 № 230-пп «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
- Постановление Правительства Иркутской области от 08.08.2018 N 566-пп "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области";
- Постановление Правительства Иркутской области от 15.08.2016 N 494-пп "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области";
- Постановление Правительства Иркутской области от 14.02.2017 N 93-пп "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области";
- Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 01.03.2016 N 21-мпр
"Об утверждении Порядка оценки эффективности (результативности) предоставления
(использования) субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на
поддержку и развитие сельского хозяйства";
- Приказ министерства финансов Иркутской области от 20.12.2016 N 105н-мпр "Об
установлении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из областного
бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного
(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу
- производителю товаров, работ, услуг";
- Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Банком России
19.06.2012 № 383-П;
- Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 01.07.2016 N 93-мпр
"Об утверждении ставки субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера";
- Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17.07.2017 N 77-мпр
"Об утверждении ставки субсидии из областного бюджета в целях возмещения части
затрат на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 в 2017 году";
- Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14.07.2017 N 74-мпр
"Об утверждении ставки субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы
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Крайнего Севера";
- Постановление Правительства Иркутской области от 11.12.2015 N 641-пп «О Порядке
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными
администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
областного бюджета";
- Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 06.03.2017 N 12-мпр
"Об установлении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита
министерством сельского хозяйства Иркутской области".

Пояснительная записка к отчету
В 2016 году в нарушение п. п. 1 п. 14 Положения № 78-пп, п. 17 Положения
№ 104-пп предоставлялась субсидия за счет средств федерального и областного бюджета
на возмещение части затрат на приобретение семян, исключенных из Государственного
реестра селекционных достижений, допущенных к использованию:
- ООО СХПП «Тугутуйское» (Эхирит-Булагатский район) субсидия в размере
16,3 тыс. рублей (ФБ - 1,18 тыс. рублей, ОБ - 15,126 тыс. рублей);
- СПК «Окинский» (Зиминский район) субсидия в размере 202,8 тыс. рублей (ФБ –
21,24 тыс. рублей, ОБ – 181,523 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Курочкиной Е.В. (Братский район) субсидия в размере 11,7 тыс. рублей
(ФБ – 0,8 тыс. рублей, ОБ – 10,9 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Паниковскому Е.А. (Братский район) субсидия в размере 38,9 тыс. рублей
(ФБ – 2,6 тыс. рублей, ОБ – 36,3 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Шарыпову Н.И. (Братский район) субсидия в размере 171,4 тыс. рублей
(ФБ – 11,7 тыс. рублей, ОБ – 159,7 тыс. рублей).
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Информация о заседаниях Коллегии в декабре 2018 года
В декабре 2018 года на заседаниях Коллегии рассмотрено
19 вопросов, в том числе итоговые документы по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета,
предоставленных ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» в 20162017 годах».
2. Аналитическая записка «Мониторинг устранения замечаний по результатам
контрольного мероприятия «Проверка учета и использования объектов недвижимости
областной государственной собственности, не закрепленных на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за учреждениями, организациями в 2016 году и
истекшем периоде 2017 года, (объекты казны Иркутской области) с выборочным
проведением осмотров (обследований)».
3. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит использования
средств, полученных ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», при осуществлении
деятельности в 2017 году и истекшем периоде 2018 года».
4. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, эффективного
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, выделенных
в 2016-2018 годах на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на
приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов сельскохозяйственных культур, на
возмещении части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы».
5. Мониторинг исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2018 года.
6. Отчет о результатах совместного с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Иркутской области экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
исполнения муниципальных дорожных фондов Иркутской области за 2016-2017 годы».
7. Отчет
о
результатах
контрольного
мероприятия
«Проверка
соблюдения
законодательства при определении объема финансового обеспечения деятельности ГАУК
Иркутская областная филармония и использовании им бюджетных средств, средств от
приносящей доход деятельности в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года».
8. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка обоснованности
определения нормативов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области с момента принятия Постановления
правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп».
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9. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, выделенных
в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» государственной
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2020 годы».
10. Отчет о результатах комплексного контрольного мероприятия «Проверка законного,
эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств и
государственной собственности Иркутской области, а также иных ресурсов, полученных
Законодательным Собранием Иркутской области, Уполномоченным по правам ребенка в
Иркутской области, Уполномоченным по правам человека в Иркутской области,
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области в 2015-2017
годах и истекшем периоде 2018 года».
11. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ мер,
направленных на завершение строительства водозаборных сооружений и водоводов в
пгт. Рудногорск Нижнеилимского района в рамках подпрограммы «Чистая вода»
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы».
12. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, выделенных
в 2016 и 2017 годах местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности».
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Контрольно-счетной палаты Иркутской области
Забродский Алексей Леонидович
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