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ОТЧЕТ №01/9-КМ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и Иркутской области
при формировании государственного задания ГАПОУИО «Центр обучения и содействия
трудоустройству» и его финансового обеспечения, использовании бюджетных средств,
доходов от приносящей доход деятельности, имущества, закрепленного за учреждением,
при осуществлении деятельности в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года,
предусмотренной уставом учреждения»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цель мероприятия

Предмет
мероприятия

Объекты проверки
Исследуемый
период

Отчет № 01/9-КМ от 23.07.2019.
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 23.07.2019 и
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской
области от 23.07.2019 № 88-р.
Морохоева И.П., председатель КСП Иркутской области.
План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от
06.06.2019 № 28-П.
Проверить соблюдение законодательства Российской Федерации
и Иркутской области при формировании государственного
задания Учреждения и его финансового обеспечения,
использовании бюджетных средств, доходов от приносящей
доход деятельности, имущества, закрепленного за Учреждением,
при осуществлении деятельности, предусмотренной Уставом
Учреждения.
- анализ нормативных правовых актов и иных документов,
регламентирующих
отношения
по
формированию
и
использованию средств;
- исследование 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, средств от приносящей
доходов деятельности), иных документов и материалов,
относящихся к вопросам контрольного мероприятия;
- деятельность объекта контрольного мероприятия по
формированию и использованию бюджетных средств, доходов
от приносящей доход деятельности, имущества, закрепленного
за учреждением.
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Центр
обучения и содействия трудоустройству».
2017-2018 годы, истекший период 2019 года.
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Срок проведения
мероприятия
Решение
(постановление)
Коллегии КСП

Решение комиссии
по
контрольной
деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области

с 07.06.2019 по 16.07.2019.
1. Рекомендовать председателю КСП области утвердить отчет о
результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и Иркутской области
при формировании государственного задания ГАПОУИО
«Центр обучения и содействия трудоустройству» и его
финансового обеспечения, использовании бюджетных средств,
доходов от приносящей доход деятельности, имущества,
закрепленного
за
учреждением,
при
осуществлении
деятельности в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года,
предусмотренной уставом учреждения».
2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской
области, Губернатору Иркутской области.
3. Направить копии отчета в министерство труда и занятости
Иркутской области, министерство имущественных отношений
Иркутской области.
1. Рекомендовать министерству труда и занятости Иркутской
области, министерству имущественных отношений Иркутской
области, ГАПОУИО «Центр обучения и содействия
трудоустройству» принять меры по устранению выявленных
нарушений и недостатков, отмеченным в отчете Контрольносчетной палаты Иркутской области от 23.07.2019 № 01/9-КМ.
2. Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 23.09.2019 года.

Дополнительная
информация

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области Т.Р. Сагдеева.
При подготовке настоящего отчета использованы результаты
проверки Учреждения, изложенные в акте от 05.07.2019
№ 01/60-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 в адрес КСП
области поступили пояснения (замечания) Учреждения от
12.07.2019 № 284, которые рассмотрены и частично учтены при
подготовке настоящего отчета.
Директором Учреждения в проверяемый период и по настоящее
время является Егорова Юлия Леонидовна.
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Результаты контрольного мероприятия
1. Общие сведения об Учреждении, анализ учредительных документов
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением
министерства труда и занятости Иркутской области (далее – минтруда области) от
10.12.2015 № 321-мр и согласованного распоряжением министерства имущественных
отношений Иркутской области (далее – минимущества области) от 25.12.2015 № 1735/и.
Согласно Уставу Учреждение создано с целью осуществления образовательной
деятельности, направленной на повышение мобильности и конкурентоспособности на
рынке труда граждан, в том числе признанных в установленном порядке безработными,
особо нуждающимися в социальной защите, а также удовлетворения потребностей
населения в сфере образования и занятости. В соответствии с пунктом 1.5 Устава
Учреждения, полномочия учредителя Учреждения и главного распорядителя
бюджетных средств Учреждения осуществляет минтруда области.
В силу статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ)
Учреждение не может иметь главного распорядителя бюджетных средств, так как не
является распорядителем либо получателем бюджетных средств, в связи с чем данная
норма Устава Учреждения требует приведения в соответствие с действующим
законодательством.
Собственником имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения,
является Иркутская область, полномочия собственника осуществляет минимущества
области. Юридический и фактический адрес Учреждения: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 20в. ИНН Учреждения – 3808023660, ОГРН –
1023801025324.
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
Учреждению выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности от
27.01.2016 № 8862.
Организационная структура Учреждения, утвержденная приказом от 30.12.2016
№ 67-од, включает директора, 2 заместителей директора, главного бухгалтера,
бухгалтерию, хозяйственный отдел, ангарский филиал, учебный отдел, учебнометодический отдел, секретаря руководителя.
2. Анализ государственного задания Учреждения
В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 БК РФ государственное задание на
оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями субъекта РФ
формируется в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ, на срок до одного года в случае утверждения
бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением
при составлении проекта бюджета).
Постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп
«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»
установлен Порядок формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания,
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с
учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или)
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юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества,
определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям Иркутской области на иные цели (далее – Порядок 348-пп).
Анализ государственного задания, сформированного Учреждению на проверяемый
период, свидетельствует о соблюдении основных требований, установленных Порядком
348-пп. Государственное задание сформировано в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными Уставом Учреждения, по установленной форме, на
срок, соответствующий сроку составления областного бюджета.
Государственное задание на 2017 год Учреждению доведено распоряжением
минтруда области от 29.12.2016 № 343-мр. Анализ сформированного учредителем
государственного задания свидетельствует о не соблюдении отдельных требований
Порядка 348-пп. Так, в отступление от формы государственного задания, п. 5.1
«Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги» не содержит ссылки на порядок оказания государственной услуги,
установленный приказами минтруда области от 01.02.2017 № 7-мпр «Об утверждении
Стандартов качества оказания государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями Иркутской области, в отношении которых министерство труда и
занятости Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя»; от
23.12.2016 № 93-мпр «Об утверждении Стандартов качества оказания государственных
услуг, оказываемых государственными учреждениями Иркутской области, в отношении
которых министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и
полномочия учредителя».
Следует отметить, что указанные нормативные правовые акты вступили в силу в
период после формирования государственного задания, однако в последующем
корректировка государственного задания не осуществлена.
Как показало контрольное мероприятие, установленные плановые значения
государственного задания по совокупному объему государственных услуг по итогам
2017 года Учреждением выполнены в полном объеме (таблица).
человеко-часов
Отчетный
период

Дата
предоставления
отчета

Плановый годовой
совокупный объем
государственных
услуг

Совокупный объем
государственных
услуг за отчетный
период

Плановые значения
выполнения
государственного
задания, %

I квартал
I полугодие
9 месяцев
2017 год

06.04.2017
05.07.2017
04.10.2017
23.01.2018

118 605
220 266
304 983
338 870

131 934
228 354
311 358
338 950

35,0
65,0
90,0
100,0

Фактические
значения
выполнения
государственных
услуг, %
38,9
67,4
91,1
100,0

По результатам отчета об исполнении государственного задания за 2017 год, объем
выполнения составил 338 950 человеко-часов, или 100,0% от планового значения,
совокупное превышение составляет 80 человеко-часов по причине формирования
резерва по объему исполнения государственного задания.
Фактический показатель качества в 2017 году составил 99,2% при установленном
значении 98,0%: из 1808 человек, обучившихся в рамках государственного задания,
1794 человека получили документ установленного образца.
Государственное задание на 2018 год Учреждению доведено распоряжением
минтруда области от 28.12.2017 № 253-мр.
В государственном задании на 2018 год также не соблюдены отдельные
требования Порядка 348-пп (отсутствует ссылка на приказы минтруда области от
01.02.2017 № 7-мпр, от 23.12.2016 № 93-мпр).
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Как показало контрольное мероприятие, установленные плановые значения
государственного задания по совокупному объему государственных услуг по итогам
2018 года Учреждением выполнены в полном объеме (таблица).
Отчетный
период

Дата
предоставления
отчета

Плановый годовой
совокупный объем
государственных
услуг

Совокупный объем
государственных
услуг за отчетный
период

Плановые значения
выполнения
государственного
задания, %

I квартал
I полугодие
9 месяцев
2018 год

05.04.2018
05.07.2018
05.10.2018
23.01.2019

89 622
164 306
238 991
298 738

116 524
194 344
264 410
298 824

30,0
55,0
80,0
100,0

человеко-часов
Фактические
значения
выполнения
государственных
услуг, %
39,0
65,1
88,5
100,0

По результатам отчета об исполнении государственного задания за 2018 год, объем
выполнения составил 298 824 человеко-часов или 100,0% от планового значения,
совокупное превышение составляет 86 человеко-часов по причине формирования
резерва по объему исполнения государственного задания. Фактический показатель
качества в 2018 году составил 99,3% при установленном значении 98,0%: из 1 730
человек, обучившихся в рамках государственного задания, 1 718 человек получили
документ установленного образца.
Государственное задание на 2019 год Учреждению доведено распоряжением
минтруда области от 25.12.2018 № 285-мр.
В 2019 году Учреждение представило отчет об исполнении государственного
задания за I квартал 2019 года от 05.04.2019, согласно которому фактическое
выполнение по совокупному объему составляет 106 274 человеко-часов. Выполнение от
годового объема государственного задания составило 35,5%, что превышает
установленное плановое значение.
КСП области отмечает, что в государственном задании, доведенном Учреждению в
2019 году, отсутствует показатель качества государственной услуги «Доля
потребителей государственной услуги, получивших документ установленного образца,
от численности безработных граждан, приступивших к обучению», используемый, в том
числе, для рейтинговой оценки эффективности деятельности государственной
образовательной организации в соответствии с приказом минтруда области от
02.07.2015
№ 54-мпр
«Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности государственной
образовательной организации Иркутской области, подведомственной министерству
труда и занятости Иркутской области» (далее – приказ 54-мпр).
По информации Учреждения от 12.07.2019 № 284, данное замечание будут
устранено путем внесения соответствующих изменений в государственное задание, в
том числе в электронный документ «государственное (муниципальное) задание» в
автоматизированной системе «АЦК-Планирование».
3. Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
Согласно Приказу Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения» государственное автономное учреждение составляет план финансовохозяйственной деятельности (далее – план ФХД) в порядке, определенном органом
исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя в
отношении учреждения.
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В отношении ЦОСТ такой порядок утвержден распоряжением минтруда области
(учредитель) от 19.01.2015 № 7-мр (с изменениями от 19.04.2017 № 71-мр). Данный
порядок не содержит положений, направленных на выполнение требований подпункта 6
пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», устанавливающего, что план ФХД подлежит размещению на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт).
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение указанной нормы
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ план ФХД Учреждения на официальном
сайте не размещался.
2017 год. Первоначально план ФХД Учреждения на 2017 год утвержден
директором ЦОСТ 27.12.2016, в том числе по:
- доходам в сумме 23 792,2 тыс. рублей, из них субсидия на выполнение
государственного задания – 20 472,2 тыс. рублей, средства от приносящей доход
деятельности – 3 320,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 23 792,2 тыс. рублей.
Окончательный план ФХД Учреждения от 20.12.2017 утвержден директором ЦОСТ
25.12.2017 на основании протокола № 7 заседания наблюдательного совета ЦОСТ от
20.12.2017:
- по доходам в сумме 24 082,6 тыс. рублей, с увеличением по сравнению с
предыдущими показателями плана ФХД за счет средств от приносящей доход
деятельности – на сумму 290, 4 тыс. рублей;
- по расходам – 24 082,6 тыс. рублей.
2018 год. Первоначальный план ФХД Учреждения на 2018 год утвержден
директором ЦОСТ 29.12.2017 на основании протокола от 20.12.2017 № 7 заседания
наблюдательного совета ЦОСТ.
Доходы предусмотрены в объеме 22 906,0 тыс. рублей, из них 19 706,0 тыс. рублей
– субсидия на выполнение государственного задания и 3 200,0 тыс. рублей – за счет
средств от приносящей доход деятельности. Объем расходов утвержден в сумме
23 706,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатка средств на начало периода 1 128,0 тыс.
рублей.
Окончательная редакция плана ФХД Учреждения на 2018 год от 21.12.2018
утверждена директором ЦОСТ на основании протокола № 8 заседания наблюдательного
совета 21.12.2018. В сравнении с первоначальным вариантом плана ФХД Учреждения
доходы за счет средств от приносящей доход деятельности увеличены с 3 200,0 тыс.
рублей до 4 223,8 тыс. рублей.
2019 год. Первоначальный план ФХД на 2019 год утвержден директором ЦОСТ
29.12.2018 на основании заключения наблюдательного совета (Протокол № 8 от
21.12.2018). Согласно данному плану доходы Учреждения в 2019 году предусмотрены в
объеме 22 916,0 тыс. рублей, из них 19 706,0 тыс. рублей – субсидия на выполнение
государственного задания, 3 210,0 тыс. рублей – за счет средств от приносящей доход
деятельности. Расходы Учреждения утверждены в размере 23 521,8 тыс. рублей.
Уточненный план ФХД Учреждения на 2019 год утвержден директором
Учреждения 22.03.2019 на основании заключения наблюдательного совета (Протокол от
22.03.2019 №2). Изменение плана обусловлено предоставлением Учреждению субсидии
на иные цели в объеме 520,0 тыс. рублей.
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4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в проверяемом периоде
осуществлялось за счет:
- средств субсидии на выполнение государственного задания (всего за 2017-2019
годы – 59 884,2 тыс. рублей);
- средств субсидии на иные цели (2019 год – 520,0 тыс. рублей);
- средств, поступивших от деятельности, приносящей доход (всего за 2017-2019
годы – 11 427,7 тыс. рублей).
Финансирование Учреждения за счет средств областного бюджета осуществлялось
в рамках государственных программ Иркутской области (далее – ГП):
- ГП «Труд и занятость», подпрограмма «Содействие занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан», ведомственная целевая программа
Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» (субсидии на
выполнение государственного задания, общий объем 2017-2019 годы – 59 884,2 тыс.
рублей);
- ГП «Социальная поддержка населения», подпрограмма «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения» (субсидия на иные цели на 2019
год – 520,0 тыс. рублей).
2017 год. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания доведена Учреждению в соответствии с соглашением от 30.12.2016 № 1. Срок
действия соглашения установлен с 01.01.2017 по 31.12.2017.
В соответствии с п. 11 Порядка 348-пп объем финансового обеспечения
выполнения государственного задания рассчитывается исполнительными органами
государственной власти Иркутской области.
На 2017 год расчет объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания осуществлен в соответствии с распоряжением минтруда
области от 19.01.2017 № 74-4-мр и государственным заданием, доведенным
распоряжением минтруда области от 29.12.2016 №343-мр. Объем субсидии определен в
сумме 20 472,2 тыс. рублей. Согласно предоставленным платежным документам в 2017
году субсидия перечислена Учреждению своевременно, в предусмотренных
соглашением объемах.
2018 год. Минтруда области и Учреждением заключено соглашение от 29.12.2017
№ 1.
На 2018 год расчет объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания осуществлен в соответствии с распоряжением минтруда
области от 27.12.2017 № 247-мр и государственным заданием, доведенным
распоряжением минтруда области от 28.12.2017 № 253-мр. Субсидия определена в
объеме 19 706,0 тыс. рублей, срок действия данного соглашения – с 01.01.2018 по
31.12.2018. Согласно предоставленным платежным документам в 2018 году субсидия
перечислялась Учреждению своевременно и в утвержденных объемах.
2019 год. Между минтруда области и ЦОСТ заключено соглашение от 29.12.2018
№ 1 сроком действия с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Учреждению доведена субсидия на финансовое обеспечение выполнения им
государственного задания, рассчитанная с учетом нормативных затрат на оказание им
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат
на содержание государственного имущества, в объеме 19 706,0 тыс. рублей.
Расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного задания
осуществлен в соответствии с распоряжением минтруда области от 28.12.2018 № 289-мр
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и государственным заданием, доведенным распоряжением минтруда области от
25.12.2017 № 285-мр.
Перечисление субсидии в текущем финансовом году на момент проведения
мероприятия производилось в установленные сроки и в установленных объемах.
Субсидия на иные цели предоставлена Учреждению в 2019 году в рамках
подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения» на 2019 - 2024 годы ГП «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024
годы.
Приказом минтруда области от 28.12.2018 № 78-мпр установлен Порядок
рассмотрения и принятия решения по результатам рассмотрения заявки автономного
учреждения, в отношении которого минтруда области осуществляет функции и
полномочия учредителя, на предоставление субсидии на иные цели (далее – Порядок
78-мпр). Распоряжением минтруда области от 15.05.2017 № 93-мр установлены сроки
направления заявки, ее форма.
Учреждением в установленный срок направлена заявка от 29.06.2018 № 233 с
приложением расчетов, содержащих стоимостные показатели реализуемых
Учреждением мероприятий. Общая сумма расходов на реализацию мероприятий по
расчетам Учреждения составила 520,0 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 4 Порядка 78-мпр по результатам рассмотрения заявки
минтруда области в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки принимает
решение о предоставлении субсидии учреждению и письменно информирует
учреждение о принятом решении. Между тем, в нарушение приведенной нормы
Порядка 78-мпр Учреждение о решении минитруда области не уведомлено.
Установлено, что минтруда области и Учреждение в 2019 году заключили
соглашение от 21.01.2019 № 2 об условиях предоставления ЦОСТ субсидии на иные
цели, связанной с развитием материально-технической базы, проведением текущего
ремонта зданий и сооружений в целях повышения уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в сфере труда и занятости. Согласно графику перечисления субсидии
(приложение к указанному соглашению) средства субсидии направляются в срок –
февраль 2019 года.
Дополнительным соглашением между минтруда области и Учреждением от
26.02.2019 № 3 вышеуказанное соглашение от 21.01.2019 № 2 расторгнуто. В
дальнейшем минтруда области и Учреждением заключено соглашение от 26.02.2019
№ 4 о предоставлении субсидии на иные цели, в соответствии с которым
предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 520,0 тыс. рублей.
Срок действия соглашения установлен с 01.01.2019 по 31.12.2019. Графиком
перечисления субсидии утвержден срок перечисления средств – февраль 2019 года.
Фактически субсидия на иные цели перечислена с нарушением установленного
соглашением срока - 20.03.2019.
По информации Учреждения от 12.07.2019 № 284 минтруда области подготовлено
дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение в части уточнения
графика перечисления субсидий.
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5. Проверка соответствия финансово-хозяйственной деятельности учреждения
действующему законодательству по отдельным вопросам
Согласно отчету о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)
расходы Учреждения составили: за 2017 год – 24 153,5 тыс. рублей; за 2018 год –
26 095,4 тыс. рублей (таблица).
тыс. рублей
Наименование расходов

КОСГУ

2017 год

2018 год

Сумма

уд. вес, %

Сумма

уд. вес, %

Оплата труда, в том числе:

210

14 724,8

61,0

15 272,1

58,5

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по операциям с
активами
Итого:

211
212
213
221
222
223

11 597,2
11,9
3 115,6
165,8
117,5
351,4

48,0
0,0
12,9
0,7
0,5
1,5

11 895,0
9,6
3 367,5
169,1
141,5
399,7

45,6
0,0
12,9
0,6
0,5
1,5

224

1 250,8

5,2

2 337,6

9,0

225

1 238,2

5,1

1 265,4

4,8

226
290

5 331,2
77,3

22,1
0,3

4 683,8
66,6

17,9
0,3

270

896,5

3,7

1 759,6

6,7

х

24 153,5

100,0

26 095,4

100,0

Расходы на оплату труда (подстатья КОСГУ 211 «заработная плата»)
Правоотношения в сфере оплаты труда работников государственных казенных,
бюджетных и автономных учреждений Иркутской области в проверяемом периоде
регулировались с 01.01.2017 Законом Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ
«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» (далее –
Закон № 131-ОЗ).
Порядок формирования фонда оплаты труда (далее – ФОТ) работников
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных минтруда области,
в отступление от требований статьи 9 Закона № 131-ОЗ установлен постановлением
Правительства Иркутской области от 25.04.2017 № 280-пп «Об установлении Порядка
формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости
Иркутской области» (далее – Порядок 280-пп), на 107 календарных дней позднее даты
вступления в силу Закона № 131-ОЗ (08.01.2017).
В ходе проверочного мероприятия установлено, что формирование ФОТ
работников Учреждения на 2017 год осуществлялось в соответствии со штатными
расписаниями, действующими:
- с 01.01.2017, утвержденным приказом от 30.12.2016 № 62-ОД;
- с 01.10.2017, утвержденным приказом от 31.07.2017 № 32-ОД.
По расчетам КСП области, произведенным в соответствии с Порядком 280-пп,
ФОТ работников Учреждения на 2017 год составил 11 420,6 тыс. рублей (таблица).
рублей
Период (штатное
расписание)
01.01.2017-30.09.2017
01.10.2017-31.12.2017
х

Сумма должностных
окладов в месяц по
штатному расписанию
203 844,00
204 225,00
х

Сумма
должностных
окладов на год
1 834 596,00
612 675,00
х
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Фонд выплат
компенсационного характера
1 116 045,90
372 710,63
х

Фонд выплат
стимулирующего
характера
2 400 263,10
801 583,13
х

ФОТ с учетом
коэффициентов
и надбавок
8 561 448,00
2 859 150,00
11 420 598,00

Между тем, по данным бухгалтерской отчетности Учреждения по состоянию на
01.01.2018 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности» ф. 0503737 плановые назначения по коду аналитики 111 «Фонд оплаты
труда учреждений» на 2017 год утверждены в сумме 11 597,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет субсидии на выполнение государственного задания – 10 132,3 тыс. рублей;
- за счет приносящей доход деятельности – 1 464,9 тыс. рублей.
Указанные плановые назначения на 01.01.2018 исполнены в полном объеме. Таким
образом, формирование и исполнение ФОТ Учреждения в 2017 году осуществлено с
нарушением Порядка 280-пп. Превышение нормативного фонда оплаты труда
составило 176,6 тыс. рублей (=11 420,6-11 597,2).
На 2018 год формирование расходов на оплату труда Учреждения осуществлялось
в соответствии с Порядком 280-пп на основании штатных расписаний, действующих:
- с 01.01.2018, утвержденного приказом от 27.12.2017 № 60-ОД;
- с 01.01.2018, утвержденного приказом от 18.05.2018 № 28-ОД;
- с 01.09.2018, утвержденного приказом от 27.08.2018 № 45-ОД.
В 2018 году корректировка штатного расписания осуществлена в связи с внесением
изменений в положение об оплате труда работников Учреждения, уточняющих размеры
должностных окладов. Изменения внесены приказом руководителя Учреждения от
14.05.2018 № 27-ОД.
Нормативный ФОТ на 2018 год согласно Порядку 280-пп составил 11 866,5 тыс.
рублей. По данным бухгалтерской отчетности Учреждения по состоянию на 01.01.2019
«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»
ф. 0503737 плановые назначения по коду аналитики 111 «Фонд оплаты труда
учреждений» на 2018 год утверждены в сумме 11 707,7 тыс. рублей (=10 816,6 + 891,1),
в том числе:
- за счет субсидии на выполнение государственного задания – 10 816,6 тыс. рублей;
- за счет приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) –
891,1 тыс. рублей.
Указанные плановые назначения на 01.01.2019 исполнены в полном объеме.
Нарушений Порядка 280-пп за 2018 год не установлено.
Формирование ФОТ на 2019 год осуществлялось на основании Порядка 280-пп с
учетом штатного расписания, утвержденного приказом Учреждения от 27.08.2018 № 45од, действующего с 01.09.2018. ФОТ согласно Порядку 280-пп на 2019 год составляет
11 864,0 тыс. рублей.
По данным бухгалтерской отчетности Учреждения по состоянию на 01.04.2019
«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»
ф. 0503737 плановые назначения по коду аналитики 111 «Фонд оплаты труда
учреждений» на 2019 год утверждены в сумме 11 262,2 тыс. рублей (=10 341,8 + 920,4),
в том числе:
- за счет субсидии на выполнение государственного задания – 10 341,8 тыс. рублей;
- за счет приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) –
920,4 тыс. рублей.
Исполнение плановых назначений по коду аналитики 111 «Фонд оплаты труда
учреждений» на 01.04.2019 составило 1 780,8 тыс. рублей, или 15,8% от утвержденных
плановых назначений.
В соответствии с пунктом 2 Закона № 131-ОЗ примерное положение об оплате
труда утверждается исполнительным органом государственной власти Иркутской
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области, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего
государственного учреждения.
В проверяемом периоде положения об оплате труда работников Учреждения
разработаны с учетом примерных положений об оплате труда, действующих в 20172019 годах, утвержденных приказами минтруда области от 21.03.2014 № 25-мпр; от
22.03.2017 № 22-мпр.
В Учреждении в период январь-сентябрь 2017 года действовала система оплаты
труда, утвержденная приказом директора ЦОСТ от 29.04.2014 № 23-од «Положение об
оплате труда работников государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Иркутской области «Центр обучения и содействия
трудоустройству» (Положение № 23-од), с 01.10.2017 - система оплаты труда,
утвержденная приказом директора ЦОСТ от 31.07.2017 № 31-од «Положение об оплате
труда работников государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Центр обучения и содействия трудоустройству» (далее
– Положение № 31-од).
В ходе сравнительного анализа Положений № 23-од и № 31-од установлено, что
действующим с 01.10.2017 Положением об оплате труда № 31-од изменен, в том числе,
порядок установления премиальных выплат.
Так, пунктом 20 Положения № 31-од определено, что размер премиальных выплат
по итогам работы за месяц установлен в абсолютном размере либо в процентном
отношении к должностному окладу в размере до 25 процентов (включительно)
работникам, должностной оклад которых определен от должностного оклада
руководителя организации. К работникам, должностной оклад которых определен от
должностного оклада руководителя организации, согласно пункту 28 Положения № 31од отнесены заместитель директора Учреждения и главный бухгалтер Учреждения.
Примерным положением об оплате труда, утвержденным приказом минтруда
области № 22-мпр в редакции, действовавшей до 01.04.2019, определен иной механизм
установления размера премии, ее периодичность. Указанным примерным положением
не предусмотрено ограничение категорий работников, которым устанавливаются
премиальные выплаты по итогам работы за месяц. Таким образом, установление
премиальных выплат по итогам работы за месяц отдельным категориям работников
Положением № 31-од произведено неправомерно.
Фактически, в период с октября 2017 года по март 2019 года премиальные выплаты
по итогам работы за месяц устанавливались только в отношении заместителей
директора Учреждения и главного бухгалтера Учреждения. Общий объем указанных
средств составил 461,6 тыс. рублей, с учетом начислений на оплату труда – 601,0 тыс.
рублей. При этом не приняты решения о выплате премии по итогам работы за сентябрь
2017 года в отношении работников Учреждения (за исключением заместителей
директора Учреждения и главного бухгалтера Учреждения), что противоречит
Положению № 23-од.
КСП области подготовлено предписание от 05.07.2019 № 01/21-Прп о приведении
в соответствие с действующим законодательством Положения об оплате труда
работников Учреждения.
По информации Учреждения от 12.07.2019 № 281 Учреждением в срок до
15.08.2019 принимаются меры по уточнению Положения об оплате труда с учетом
замечания КСП области.
Важно отметить, что установленное в рамках анализа государственного задания
Учреждения отсутствие показателя качества государственной услуги приведет к
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невозможности определения итоговой рейтинговой оценки эффективности
деятельности Учреждения по итогам финансового года в соответствии с приказом 54мпр.
При этом пунктом 10 приказа 54-мпр предусмотрено, что итоговая рейтинговая
оценка эффективности деятельности Учреждения определяется с целью установления
размера премии руководителю Учреждения, в том числе за финансовый год.
Прочие расходы Учреждения
По данным формы 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности
учреждения» расходы по коду КОСГУ 221 на 01.01.2018 составили 165,8 тыс. рублей;
на 01.01.2019 – 169,1 тыс. рублей; на 01.04.2019 – 30,2 тыс. рублей. Расходы
осуществлены
на
основании
заключенных
договоров
с
организациями,
предоставляющими услуги связи.
Исполнение расходов на транспортные услуги (КОСГУ 222) осуществлено по
состоянию на 01.01.2018 на сумму 117,5 тыс. рублей; на 01.01.2019 на сумму 141,5 тыс.
рублей, на 01.04.2019 – 31,1 тыс. рублей. Осуществлены расходы на оплату проезда
преподавателей по договорам возмездного оказания услуг и приобретение
железнодорожных билетов.
Расходы по коду КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»
осуществлены в 2017 году в сумме 1 250,8 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 1 291,5 тыс.
рублей, за 1 квартал 2019 года в сумме 221,7 тыс. рублей.
В рамках осуществления образовательной деятельности Учреждением заключались
договоры аренды нежилого помещения по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, 1.
Также к данной статье расходов отнесены затраты, связанные с оплатой аренды
нежилых помещений для проведения выездного обучения.
Существенную долю расходов Учреждения в проверяемом периоде составляли
расходы, отнесенные на подстатью КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»: по состоянию
на 01.01.2018 – 5 370,6 тыс. рублей (22,3% от общего объема расходов за период); на
01.01.2019 – 4 684,7 тыс. рублей (19,1%); на 01.04.2019 – 579,7 тыс. рублей (15,1%). Как
показало проверочное мероприятие, по данной подстатье КОСГУ отражались расходы
Учреждения, связанные с организацией обучения по профессиям, специальностям,
видам деятельности.
В целях организации обучения Учреждением в проверяемом периоде заключались
договоры «о сотрудничестве в целях обучения безработных граждан». Из положений
таких договоров следует, что Учреждение осуществляло пользование помещениями,
указанными в договорах, для осуществления образовательной деятельности и
производило за пользование оплату.
В пункте 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66
«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» указано, что стороны могут
заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К
отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное
не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Анализ прав и обязанностей сторон по договорам «о сотрудничестве в целях
обучения безработных граждан» свидетельствует о том, что между сторонами таких
договоров фактически сложились правоотношения по пользованию имуществом,
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соответствующие понятию договора аренды, определенному статьей 606 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
За период 2017-2018 годов оплата отдельных договоров «о сотрудничестве в целях
обучения безработных граждан» произведена заместителем директора Учреждения
наличными денежными средствами. КСП области проведена оценка соответствующих
авансовых отчетов (таблица).
Договор
Дата
№3
30.01.17
№6
20.03.17
№ 10
27.02.17
№ 13
01.06.17
Номер

Дата
а/отчета

Дата
оплаты

Дата
возмещения

Номер а/отчета

10.03.17
11.04.17
19.05.17
03.07.17

01.03.17
31.03.17
12.05.17
30.06.17

09.03.17
10.04.17
18.05.17
Не указана

0064-000011
0064-000020
0064-000026
0064-000038

Сумма,
руб.

Поставщик

ИНН

4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0

МЦБ
МЦБ
МЦБ
МЦБ

3813002240
3813002240
3813002240
3813002240

ПОУ
«Куйтунский
СТК» РО
ДОСААФ

3832001604

№2

17.07.17

26.07.17

13.06.17

25.07.17

0064-000041

5 000,0

№ 21
№1

25.09.17
29.01.18

28.11.17
21.02.18

23.10.17
09.02.18

Не указана
Не указана

0064-000060
0064-000006

16 000,0
4 000,0

№ 14

17.09.18

24.09.18

17.09.18

24.09.18

0064-000045

6 000,0

х

х

х

х

х

х

51 000,0

МЦБ
МЦБ
ГАПОУ ИО
«ЗАПТ»
х

3813002240
3813002240
3825001508
х

В соответствии с п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства» (далее – Порядок 3210-У) выдача наличных денег работнику под
отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности
юридического
лица, оформляется согласно распорядительному документу
юридического лица, либо письменному заявлению подотчетного лица, составленному в
произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на
который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату. Таким образом,
Порядок 3210-У предполагает учет расчетов с подотчетными лицами только по суммам
фактически выданных им денежных средств на расходы, связанные с осуществлением
деятельности юридического лица. При этом правомерность действий сотрудника от
имени организации должна быть подтверждена доверенностью (ст. 185 ГК РФ).
В нарушение требований Порядка 3210-У для расчетов по указанным в таблице
выше договорам наличные деньги заместителю директора Учреждения под отчет не
выдавались, доверенность не оформлялись.
Таким образом, в нарушение Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У
осуществлены расчеты на общую сумму 51,0 тыс. рублей.
В ходе проверки также установлено, что в период 2017-2018 годов заместителем
директора Учреждения осуществлена оплата наличными денежными средствами по 25
договорам аренды (включая 19 договоров «о сотрудничестве в целях обучения
безработных граждан») на общую сумму 144,1 тыс. рублей.
В соответствии с Указаниями Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об
осуществлении наличных расчетов» наличные расчеты в валюте Российской Федерации
между участниками наличных расчетов по операциям, в том числе, по договорам
аренды недвижимого имущества осуществляются за счет наличных денег, поступивших
в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета.
Между тем, в нарушение данного требования денежные средства для
осуществления оплаты по указанным 25 договорам аренды заместителю директора
Учреждения из кассы учреждения не выдавались.
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Таким образом, в нарушение требований Указаний Банка России от 07.10.2013
№ 3073-У осуществлены расчеты по договорам аренды недвижимого имущества на
общую сумму 144,1 тыс. рублей.
По данному факту КСП области составлено предписание от 04.07.2019 № 01/19Прп о незамедлительном принятии мер по недопущению случаев нарушения порядка
работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций путем
исключения оплаты договоров аренды (договоров о сотрудничестве) наличными
денежными средствами, предусмотрев соответствующую норму в Учетной политике
Учреждения.
По информации Учреждения от 05.07.2019 № 266, в целях исполнения
предписания от 04.07.2019 № 01/19-Прп, Учреждение в срок до 01.08.2019 принимает
меры по внесению изменений в Учетную политику, а также исключению случаев
оплаты договоров аренды через подотчетное лицо.
В нарушение условий заключенных договоров по отдельным договорам
установлены факты полной оплаты до окончания периода аренды (таблица):
Договор
№2
№3
№9
№ 14

Дата договора
28.02.2018
28.02.2018
05.06.2018
17.09.2018

Окончание срока
аренды
09.03.2018
09.03.2018
16.06.2018
25.09.2018

Дата оплаты
07.03.2018
07.03.2018
15.06.2018
17.09.2018

Арендодатель

ИНН

ГБПОУ ИО ЗЖДТ
МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянки
МОУ Казачинская СОШ
ГАПОУ ИО «ЗАПТ»

3806009212
3837045429
3828004627
3825001508

Анализ отдельных договоров аренды выявил следующие замечания и недостатки.
По договорам аренды, заключенным с МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянки от
13.02.2017 № 1, от 28.02.2018 № 3 Учреждению предоставлено помещение по адресу:
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Слюд. Красногвардейцев, д. 130, площадь
предоставляемого помещения в договорах не указана. По данным федеральной
информационной адресной системы объект с указанным адресом в г. Слюдянке
отсутствует. В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды указываются
данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче
арендатору в качестве объекта аренды.
Указанные договоры аренды с МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянки не могут считаться
заключенными, вследствие чего оплата по данным договорам произведена учреждением
неправомерно.
Кроме того, по договорам возмездного оказания услуг № 06/ВО от 13.02.2017 и
№ 08/ВО от 01.03.2018, заключенными Учреждением с физическим лицом, Учреждению
оказаны преподавательские услуги в г. Слюдянке на сумму 18,0 тыс. рублей и 18,7 тыс.
рублей, соответственно (всего 36,7 тыс. рублей). Учитывая, что Учреждение не имело в
пользовании помещение для проведения обучения в г. Слюдянке полагаем, что
преподавательские услуги не были оказаны, либо были оказаны ненадлежащего
качества, вследствие чего оплата по указанным договорам возмездного оказания услуг
также произведена неправомерно.
За период 2017-2018 годов Учреждением заключены 6 договоров аренды с
муниципальным казенным учреждением «Межпоселенческая центральная библиотека»
(ИНН 3813002240 ОГРН 1063813002659, далее – МЦБ), оплата по которым произведена
заместителем директора Учреждения наличными денежными средствами на общую
сумму 36,0 тыс. рублей (таблица).
Договор
№3
№6

Дата договора
30.01.2017
20.03.2017

Дата авансового
отчета
10.03.2017
11.04.2017
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Номер авансового
отчета
0064-000011
0064-000020

Сумма (руб.)
4 000,0
4 000,0

№ 10
№ 13
№ 21
№1
ИТОГО

27.02.2017
01.06.2017
25.09.2017
29.01.2018

19.05.2017
03.07.2017
28.11.2017
21.02.2018

0064-000026
0064-000038
0064-000060
0064-000006

4 000,0
4 000,0
16 000,0
4 000,0
36 000,0

По указанным в таблице договорам Учреждению предоставляется помещение,
расположенное в здании по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя,
д. 44. Указанное здание решением Думы муниципального района муниципального
образования «Нижнеудинский район» от 28.12.2016 № 53 передано из собственности
муниципального образования «Нижнеудинский район» (учредитель МЦБ) в
собственность Нижнеудинского муниципального образования (городское поселение) и в
период 2017-2018 годов в оперативном управлении МЦБ не находилось.
По информации, представленной директором МЦБ Е. П. Миронец по запросу КСП
области, договоры с Учреждением МЦБ не заключались, наличные денежные средства
от заместителя директора Учреждения не принимались, касса в учреждении отсутствует,
указанные в квитанциях к приходным кассовым ордерам физические лица
сотрудниками МЦБ в проверяемом периоде не являлись. Общая сумма договоров – 36,0
тыс. рублей.
В период действия указанных договоров аренды, в г. Нижнеудинске исполнено 7
договоров возмездного оказания преподавательских услуг на сумму 86,8 тыс. рублей,
что также вызывает сомнение о факте оказания преподавательских услуг, поскольку
помещения для оказания услуг Учреждению не предоставлялись.
В проверяемом периоде Учреждением заключен договор аренды от 05.05.2017
№ 11 с физическим лицом на сумму 25,0 тыс. рублей. По данному договору
учреждению предоставляется помещение по адресу: Иркутская область,
г. Нижнеудинск, ул. Краснопартизанская, д. 68, кв. 53. Документы, подтверждающие
право арендодателя распоряжаться указанным помещением, а также документы,
подтверждающие, что указанное помещение не является жилым, в договоре не указаны
и не прилагаются.
В нарушение пункта 3 ст. 607 ГК РФ, согласно которому в договоре аренды
должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество,
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды, Учреждением в период
2017-2018 годов заключены договоры аренды на общую сумму 324,8 тыс. рублей.
Как показал анализ договоров аренды, в тексте договора указан только адрес
здания, в котором находятся помещения, предоставляемые в пользование. Помещения,
предоставляемые в пользование, договором не идентифицированы. При отсутствии этих
данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным (п.
3 ст. 607 ГК РФ).
Договор
№2
№4
№7
№8
№ 80/12
№ 14
№ 15
№ 16
№ 18
№ 19
№ 20
№ 22

Дата договора
19.01.2017
27.03.2017
20.04.2017
20.04.2017
14.06.2017
20.02.2017
23.06.2017
27.03.2017
17.04.2017
25.09.2017
09.10.2017
01.08.2017

Арендодатель
АНО ЦДПО «ПРОГРЕСС»
МУ «ГБ г. Свирска»
МОУ «СОШ №7»
ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
Индивидуальный предприниматель
ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель
ГБПОУ ИО ЗЖДТ
МУ «ГБ г. Свирска»
Индивидуальный предприниматель
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ИНН
3816022300
3820010770
3814006889
3825001508
3825001508
381500136378
3825001508
380603027227
381504122224
3806009212
3820010770
381500136378

Сумма (руб.)
9 500,0
4 500,0
5 000,0
3 000,0
4 000,0
30 000,0
6 000,0
20 600,0
25 000,0
5 000,0
4 500,0
30 000,0

№2
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 7/11
№ 12
№ 13
№ 14
№ б/н
№ б/н
№ б/н
№ 18
№ 19
№ 20
ИТОГО

28.02.2018
12.02.2018
28.05.2018
28.04.2018
06.04.2018
27.03.2018
05.06.2018
16.04.2018
26.02.2018
27.03.2018
30.08.2018
17.09.2018
16.04.2018
28.05.2018
08.05.2018
08.10.2018
08.11.2018
06.08.2018

ГБПОУ ИО ЗЖДТ
АНО ЦДПО «ПРОГРЕСС»
МУ «ГБ г. Свирска»
ЧУ ПО ИГТК (Г. НИЖНЕУДИНСК)
ЧУ ПО ИГТК (Г. НИЖНЕУДИНСК)
Физ. лицо
МОУ Казачинская СОШ
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель
ГБПОУ ИО УИТОТ
ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
Индивидуальный предприниматель
ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
МОУ «СОШ №7»
ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж»
Индивидуальный предприниматель

3806009212
3816022300
3820010770
3811181829
3811181829
Физ. лицо
3828004627
381301970300
381500136378
380603027227
3817009454
3825001508
381504122224
3825001508
3825001508
3814006889
3816002022
381500136378

5 000,0
11 100,0
4 500,0
4 000,0
4 000,0
9 600,0
5 000,0
25 000,0
25 000,0
10 000,0
5 000,0
6 000,0
20 000,0
4 000,0
3 000,0
6 000,0
5 500,0
25 000,0
324 800,0

По данному факту КСП области составлено предписание от 02.07.2019 № 01/17Прп о незамедлительном принятии мер в срок до 03.07.2019 по инвентаризации
заключенных в 2019 году договоров аренды (договоров о сотрудничестве) в целях
приведениях их в соответствие с действующим законодательством.
По информации Учреждения от 03.07.2019 № 262 Учреждением начата работа по
устранению замечаний.
Учреждением заключены договоры аренды № 15 от 23.06.2017, № 14 от 17.09.2018
с «Учебно-производственным отделением» п. Кутулик государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Заларинский
агропромышленный техникум» на сумму 6,0 тыс. рублей.
В соответствии с п. 1.5 положения об «Учебно-производственном отделении»
п. Кутулик ГАПОУ ИО «ЗАПТ» (далее – Отделение), утвержденного директором
ГАПОУ ИО «ЗАПТ» 21.06.2016, Отделение не является юридическим лицом и может
осуществлять по доверенности ГАПОУ ИО «ЗАПТ» полностью или частично
правомочия юридического лица. В указанных договорах аренды от имени Отделения на
основании Устава действует директор Отделения, при этом Отделение Устава не имеет,
а оперативное руководство Отделением осуществляется его заведующим (п. 6.1
положения об Отделении). Документы, подтверждающие полномочия арендодателя по
заключению договоров аренды в договорах не указаны и не прилагаются.
Расходы по коду КОСГУ 290 «Прочие расходы» включают в себя уплату налога на
имущество и земельного налога. Расходы по данному коду КОСГУ составили: на
01.01.2018 – 70,2 тыс. рублей; на 01.01.2019 – 66,6 тыс. рублей; на 01.04.2019 – 0,0 тыс.
рублей.
Дебиторская и кредиторская задолженности
Согласно представленной к проверке форме 0503769 «Сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности учреждения» по состоянию на 01.01.2018 имеется
дебиторская задолженность в общей сумме 216,2 тыс. рублей, из них:
- по счету 303 02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в
сумме 165,5 тыс. рублей (текущая задолженность Фонда социального страхования по
временной нетрудоспособности);
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- по счету 303 06 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» – 6,4 тыс.
рублей;
- по счету 206 21 «Расчеты по авансам в счет оказания услуг связи» – 0,6 тыс.
рублей;
- по счету 206 23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» в сумме 4,1 тыс.
рублей;
- по счету 206 26 «Расчеты по авансам в счет оплаты прочих работ или услуг» в
сумме 39,5 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 2,2 тыс.
рублей, из них по счету 302 23 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 2,2 тыс.
рублей.
На 01.01.2019 Учреждение имело дебиторскую задолженность в общей сумме 52,5
тыс. рублей, из них: по счету 206 26 «Расчеты по авансам в счет оплаты прочих работ
или услуг» – 8,7 тыс. рублей; по счету 206 23 «Расчеты по авансам в счет оказания
коммунальных услуг» – 1,5 тыс. рублей; по счету 206 21 «Расчеты по авансам в счет
оказания услуг связи» – 0,4 тыс. рублей; по счету 303 06 «Расчеты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» – 9,5 тыс. рублей; по счету 206 31 «Расчеты по авансам в счет
предстоящей поставки основных средств» – 30,9 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 85,7 тыс.
рублей, из них:
- по счету 302 23 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 42,1 тыс. рублей;
- по счету 206 23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» в сумме 5,2 тыс.
рублей;
- по счету 304 03 «Расчеты по заработной плате» – 38,4 тыс. рублей
(депонированная заработная плата).
Просроченная дебиторская задолженность и кредиторская задолженность за
отчетный период отсутствует.
Доходы от приносящей доход деятельности
В соответствии с п.п. 2.6, 2.7 Устава для достижения цели и выполнения задач
Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.
Положение о платных образовательных услугах, предоставляемых ЦОСТ,
утверждено приказом минтруда области от 12.11.2013 №69-мр. Согласно данному
положению, ЦОСТ вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием и соглашением о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Согласно п.п. 27-29 указанного Положения стоимость образовательных услуг
определяется на каждый год и по каждой дополнительной образовательной программе
на основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
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ЦОСТ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств исполнителя, в
том числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Приказом директора ЦОСТ от 12.02.2018 № 11-од утверждено Положение об
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в ЦОСТ. В
соответствии с данным нормативным актом, ЦОСТ вправе снизить стоимость
образовательных услуг в следующих случаях:
- отдельным категориям граждан (физическим лицам) – работникам
подведомственных учреждений минтруда области, инвалидам, родителям и детям
многодетных семей, пенсионерам по старости;
- сотрудникам ЦОСТ;
- учреждениям, подведомственным минтруда области.
Стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением, отражена в прейскуранте на
платные образовательные услуги, утверждаемом Директором на каждый отчетный год:
- на 2017 год утвержден 01.12.2016;
- на 2018 год утвержден 01.12.2017;
- на 2019 год утвержден 20.12.2018 в соответствии с Протоколом заседания
Комиссии по платной деятельности от 20.11.2018 №16.
По пояснениям главного бухгалтера ЦОСТ планирование поступлений от
приносящей доход деятельности осуществляется на основании данных прошлых лет.
Согласно плану ФХД Учреждения на 2017 год запланировано поступление 3 610,4
тыс. рублей, по факту поступление от приносящей доход деятельности составило 3
993,9 тыс. рублей, что на 10,6% выше планового значения.
За 2017 год Учреждением заключено 11 государственных контрактов на оказание
государственных услуг по обучению с Центрами занятости населения (г. Иркутск,
г. Ангарск, г. Нижнеудинск, г. Усть-Илимск) на общую сумму 790,7 тыс. рублей.
Государственные контракты исполнены в срок и в полном объеме, доходы поступили на
расчетный счет Учреждения в ПАО Сбербанк.
Кроме того в 2017 году Учреждением заключено 137 контрактов с центрами
занятости населения городов и районов Иркутской области на оказание услуг по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию на
общую сумму 2 320,7 тыс. рублей.
Также Учреждением оказываются услуги по профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения, психологической поддержке и социальной адаптации
безработных граждан, по вопросам организации самозанятости. За 2017 год доход по
данному виду услуг составил 108,9 тыс. рублей.
Доход от оказания услуг по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию физическим и юридическим лицам составил за 2017
год 771,5 тыс. рублей.
КСП области отмечает, что в 2017 году отражение доходов от начисления
процентов на остаток по расчетному счету производилось по счету 205.31 в нарушение
п. 95 Приказа Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению».
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 2017
году составили 3 610,4 тыс. рублей, что равно значению, утвержденному в плане ФХД
Учреждения (исполнение 100%).
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В 2018 году по плану ФХД Учреждения утвержденный объем доходов от
приносящей доход деятельности составил 4 223,8 тыс. рублей, из них 10,3 тыс. рублей –
доходы от собственности, 4 213,5 тыс. рублей – доходы от оказания услуг. Фактические
значения поступивших доходов соответствуют плановым, исполнение за 2018 год
составило 100,0%.
Доходы от собственности в сумме 10,3 тыс. рублей состоят из ежемесячных
начисленных процентов на остаток по расчетному счету 406038101183540000014,
открытому Учреждением в Байкальском Банке ПАО Сбербанк. Отражение данного вида
доходов на счете 205.24 соответствует требованиям Приказа Минфина России от
23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению».
В отчетном 2018 году доходы Учреждения от государственных контрактов на
оказание государственных услуг по обучению, заключенных с Центрами занятости
населения по результатам проведения электронных аукционов, составили 649,4 тыс.
рублей.
Основным видом дохода по приносящей доход деятельности является доход от
оказания
услуг
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию по договорам с центрами занятости населения, его
доля составляет 64,6% от общего годового объема или 2 720,9 тыс. рублей.
Учреждением оказаны услуги по договорам на оказание услуг по
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения, психологической
поддержке и социальной адаптации безработных граждан, по вопросам организации
самозанятости на общую сумму 140,9 тыс. рублей.
За период 2017-2018 годов Учреждением осуществлены расходы на расчетнокассовое обслуживание счета, открытого Учреждению в Байкальском банке Сбербанка
России, в сумме 68,0 тыс. рублей за счет доходов от приносящей доход деятельности.
При этом в соответствии с Положением о министерстве финансов Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
23.12.2008 № 120-пп, к функциям министерства финансов Иркутской области, в том
числе, относятся:
−
открытие лицевых счетов для главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств областного бюджета, бюджетных и автономных учреждений
области и их обособленных подразделений, государственных унитарных предприятий
области в установленном министерством порядке;
−
проведение кассовых операций со средствами бюджетных и автономных
учреждений области в установленном министерством порядке.
Указанные функции министерство финансов Иркутской области осуществляет без
взимания платы. В случае открытия Учреждением лицевого счета для учета средств от
приносящей доход деятельности в министерстве финансов Иркутской области, оплата
услуг по расчетно-кассовому обслуживанию не требуется. Таким образом,
вышеуказанные расходы в сумме 68,0 тыс. рублей являются неэффективными.
Кроме того, согласно пункту 2.9 Устава Учреждения доходы Учреждения
поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения
цели, ради которой оно создано. Расходы Учреждения по оплате расчетно-кассового
обслуживания не направлены на достижение уставной цели Учреждения и реализацию
основных задач Учреждения, вследствие чего произведены в нарушение Устава
Учреждения.
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Использование имущества, закрепленного за Учреждением
Балансовая стоимость основных средств Учреждения по состоянию на 01.01.2018
составляет 9 896,2 тыс. рублей, в том числе особо ценное движимое имущество – 2 435,9
тыс. рублей; на 01.01.2019 – 11 075,3 тыс. рублей, в том числе особо ценное движимое
имущество – 2 435,9 тыс. рублей.
Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2018 составила 1 833,1 тыс. рублей;
на 01.01.2019 – 1 694,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2019 на балансе Учреждения числятся основные средства:
- по счету 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое
имущество учреждения», в том числе:
1) Нежилое помещение, общая площадь 41,2 кв. м., этаж № 3, номер на поэтажном
плане 8, расположенное по адресу: Иркутская область, город Иркутск, ул. Терешковой,
д. 21. Кадастровый (условный) номер: 38:36:000033:27950 (далее – Объект).
Учреждение в установленном порядке зарегистрировало право оперативного
управления на Объект, что подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права от 08.04.2016 (повторное, взамен свидетельства: 07.04.2012;
24.04.2012). Право зарегистрировано на основании договора цессии от 09.12.2011 № 0112/11 уступки права требования по договору № 1211 4-69/Ч участия в долевом
строительстве от 23.03.2010. Цена указанного договора цессии составила 2 000,0 тыс.
рублей.
Как показало проверочное мероприятие, Объект с момента регистрации права
собственности, т.е. более 7-и лет, не используется. Согласно пояснениям должностных
лиц Учреждения, Объект не используется в связи с отсутствием внутренней отделки.
При этом в проверяемом периоде Учреждение осуществляло расходы на содержание
Объекта за счет доходов от приносящей доход деятельности: за 2018 год – 4,6 тыс.
рублей; за 1 квартал 2019 года – 5,2 тыс. рублей (оплата теплоснабжения).
Между тем, пунктом 3.6 Устава Учреждения в отношении закрепленного
имущества Учреждения предусмотрены обязанности Учреждения, в том числе
обязанность эффективно использовать имущество. Кроме того, согласно пункту 2.9
Устава Учреждения доходы Учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения цели, ради которой оно создано.
Таким образом, в результате неиспользования объекта для достижения уставной
цели Учреждения и реализации основных задач, расходы на приобретение нежилого
помещения стоимостью 2 000,0 тыс. рублей, а также расходы на его содержание (9,8
тыс. рублей за 2018 год, 1-й квартал 2019 года) произведены в нарушение Устава
Учреждения.
2) Административное
здание,
нежилое,
инвентарный
номер
25:401:001:001992530;0003, литер В, В1, площадь 247,5 кв.м., этажность 1,
расположенное по адресу: Иркутская область, город Иркутск, ул. Декабрьских Событий,
20-в. Кадастровый (условный) номер: 38:36:000034:5914.
- по счету 103 «Непроизводственные активы» числится земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 591 кв. м., адрес объекта:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 20-в. Кадастровый (условный)
номер: 38:36:000034:270.
Право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 08.04.2016
(повторное взамен свидетельства 08.11.2010).
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 03.11.2010 № 3838-01/170/2010/853.
По состоянию на 27.06.2019 согласно данным оборотно-сальдовой ведомости
балансовая стоимость земельного участка составила 1 462,1 тыс. рублей.
- по счету 101.35 «Транспортные средства – иное движимое имущество
учреждения» числится автомобиль SsangYong Rexton 2,7 Xdi Elegance AT(R27L26) VIN
Z8UG0B1FSA0000660. Согласно инвентарной карточке учета нефинансовых активов
автомобиль приобретен Учреждением в 2010 году для обеспечения административной
деятельности.
Кроме того, у Учреждения по состоянию на 01.04.2019 числится имущество,
находящееся в безвозмездном пользовании, которое учитывается на забалансовом
счете 01 «Основные средства»: Иркутск, ул. Леси Украинки, 35. Основание: договор
№ 1 от 11.02.2019 безвозмездного пользования нежилыми помещениями. Срок действия
договора с 11 февраля 2019 года по 10 февраля 2020 года.
Учреждением в целях оказания образовательных услуг (Ангарский филиал)
заключен договор безвозмездного пользования объектом областной государственной
собственности, закрепленным за областным государственным учреждением, от
30.12.2014 № 1 с ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных
технологий». Данный объект представляет собой нежилое помещение общей площадью
369,5 кв. м. на 4 этаже здания. Заключение договора согласовано минимущества области
и Министерством образования Иркутской области. Срок безвозмездного пользования с
01 января 2015 года по 30 декабря 2019 года.
В проверяемом периоде Учреждением заключались договоры на пользование
имуществом на возмездной основе, в том числе:
1) договоры о временном пользовании машиноместа на охраняемой теплой
подземной парковке по адресу: г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 23;
2) договоры аренды недвижимого имущества площадью 255 кв. м.,
расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, ул. Помяловского, д. 1.
Приказом минтруда области от 01.03.2013 № 8-мпр утвержден Порядок
составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных минтруда области,
и об использовании закрепленного за ними областного государственного имущества.
Данный порядок не содержит указания на срок предоставления годового отчета о
результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними областного
государственного имущества.
Согласно п.п. 9-11 указанного порядка отчет о результатах деятельности и об
использовании закрепленного за ними областного государственного имущества
направляется в адрес учредителя – минтруда области.
По результатам 2017 года Учреждение направило письмо от 27.03.2018 № 98 в
адрес минимущества области с приложением отчета о результатах деятельности и об
использовании закрепленного за ним областного государственного имущества за 2017
год, а также обновленную карту учета областного государственного имущества,
имеющегося у юридического лица, зарегистрированного на территории Иркутской
области. Отчет рассмотрен 25.01.2018 на заседании наблюдательного совета ЦОСТ,
протокол № 1 от 25.01.2018. Учреждение при предоставлении данных отчетов
руководствовалось приказом минимущества области от 09.03.2017 № 14-мпр «Об
утверждении Положения об учете объектов государственной собственности Иркутской
области», не содержащим норм, регулирующих предоставление данных документов.
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В целях реализации полномочий Правительства Иркутской области, определенных
пунктом 5 статьи 4, частью 2 статьи 13 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011
года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Иркутской области», утверждено Положение о порядке подготовки
отчета Правительства Иркутской области о распоряжении государственной
собственностью Иркутской области (Постановление Правительства Иркутской области
от 20.03.2018 № 207-пп).
Согласно п. 4 указанного положения для подготовки отчета в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным, исполнительные органы государственной власти Иркутской
области, являющиеся учредителями государственных учреждений Иркутской области,
представляют в министерство имущественных отношений Иркутской области сведения
в отношении имущества, находящегося у таких учреждений на праве оперативного
управления, постоянного (бессрочного) пользования.
Учреждением в адрес минтруда области направлено письмо от 19.02.2019 № 48 с
приложением годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
Кроме того, Учреждение предоставило отчет о результатах деятельности и об
использовании закрепленного за ним областного государственного имущества за 2018
год с приложением обновленной карты учета областного государственного имущества в
адрес минтруда области письмом от 28.02.2019 № 66 с отметкой минтруда области о
принятии от 04.03.2019, что не соответствует сроку подачи документов, установленному
Постановлением 207-пп. Отчет рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного
совета ЦОСТ (протокол № 1 от 25.01.2019).
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Основные выводы:
1. Учреждение является областным государственным автономным учреждением,
деятельность которых регулируется Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях». Полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет
министерство труда и занятости Иркутской области.
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность, направленная на повышение мобильности и конкурентоспособности на
рынке труда граждан, в том числе признанных в установленном порядке безработными,
особо нуждающимися в социальной защите, а также удовлетворение потребностей
населения в сфере образования и занятости.
2. Пункт 1.5 Устава Учреждения требует приведения в соответствие с
действующим бюджетным законодательством в части исключения главного
распорядителя бюджетных средств.
3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в проверяемом периоде
составило в 2017 году – 24 466,1 тыс. рублей; в 2018 году – 23 929,8 тыс. рублей;
предусмотрено на 2019 год – 23 436,0 тыс. рублей. Расходы Учреждения
осуществлялось за счет следующих источников:
- средства субсидии на выполнение государственного задания (в совокупном
объеме 2017-2019 годы - 59 884,2 тыс. рублей);
- средства субсидии на иные цели (2019 год – 520,0 тыс. рублей);
- средства от деятельности, приносящей доход (в совокупном объеме 2017-2019
годы – 11 427,7 тыс. рублей).
4. Ежегодно для Учреждения формировалось и утверждалось учредителем
государственное задание в соответствии с видами деятельности, отнесенными его
уставом к основной деятельности.
Согласно отчету об исполнении государственного задания за 2017 год, объем его
выполнения составил 338 950 человеко-часов (100,0%); фактический показатель
качества - 99,2% (установленное значение 98,0%), из 1808 человек, обучившихся в
рамках государственного задания, 1794 человека получили документ установленного
образца.
За 2018 год, объем выполнения составил 298 824 чел/часов (100,0 %), фактический
показатель качества в 2018 году составил 99,3% (план 98,0%); из 1 730 обучающихся
1 718 человек получили документ установленного образца.
5. Имеются замечания к формированию учредителем государственного задания на
2019 год, поскольку в нем отсутствует показатель качества государственной услуги
«Доля потребителей государственной услуги, получивших документ установленного
образца, от численности безработных граждан, приступивших к обучению»,
используемый, в том числе для рейтинговой оценки эффективности деятельности
государственной образовательной организации в соответствии с приказом 54-мпр.
6. В нарушение требований подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» план ФХД Учреждения не
размещался на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
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7. В отступление от требований статьи 9 Закона № 131-ОЗ «Об оплате труда
работников государственных учреждений Иркутской области» Правительством
Иркутской области Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда
работников государственных учреждений Иркутской области, подведомственных
минтруда области (в том числе в отношении ЦОСТ) принят постановлением
Правительства Иркутской области от 25.04.2017 № 280-пп (начало действия документа с
14.05.2017, Закон вступил в силу с 08.01.2017).
8. Наибольшую долю в объеме финансового обеспечения Учреждения составляют
расходы на оплату труда с начислениями (КОСГУ 211, 213): 2017 год – 14 865,5 тыс.
рублей (61,7%); 2018 год – 14 868,1 (60,7%).
Установлено, что формирование ФОТ Учреждения на 2017 год и его исполнение на
01.01.2018 осуществлено с нарушением пункта 6 Порядка 280-пп, превышение
составило 176,6 тыс. рублей.
9. В отступление от примерного положения об оплате труда, определяющего
механизм установления размера премии, ее периодичность, Положением об оплате
труда, утвержденным приказом директора Учреждения от 31.07.2017 № 31-од,
предусмотрены премиальные выплаты по итогам работы за месяц только в отношении
заместителя руководителя Учреждения, главного бухгалтера. В период, начиная с
октября 2017 года по 1 квартал 2019 года включительно, общий объем указанных
расходов составил 461,6 тыс. рублей, с учетом начислений на оплату труда 601,0 тыс.
рублей.
10. Не приняты решения о выплате премии по итогам работы за сентябрь 2017
года в отношении работников Учреждения, за исключением работников Учреждения,
должностной оклад которых определен в процентном отношении от должностного
оклада руководителя организации, что не согласуется с положением об оплате труда,
действовавшим до 01.10.2017.
11. В проверяемом периоде объем расходов, отнесенных на подстатью КОСГУ 226
«Прочие работы, услуги», существенен: 2017 год – 5 370,6 тыс. рублей (22,3% от общего
объема расходов); 2018 год – 4 684,7 тыс. рублей (19,1%); исполнено на 01.04.2019 –
579,7 тыс. рублей (15,1%). По данному направлению отражались расходы Учреждения,
в основном, связанные с организацией обучения по профессиям (специальностям, видам
деятельности) путем заключения договоров аренды нежилых помещений (договоров о
сотрудничестве в целях обучения безработных граждан).
Общий объем выявленных нарушений при заключении договоров аренды составил
371,8 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение п. 3 ст. 607 ГК РФ, согласно которому в договоре аренды
отражаются данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее
передаче арендатору в качестве объекта аренды, Учреждением в период 2017-2018 годов
заключены договоры аренды, не позволяющие определенно установить объекты аренды,
на общую сумму 324,8 тыс. рублей;
- в нарушение ст. 608 ГК РФ по отдельным договорам аренды (договорам о
сотрудничестве) установлено предоставление в пользование помещений, собственником
которых арендодатель не являлся, а также не являлся лицом, управомоченным законом
или собственником сдавать данное имущество в аренду, на сумму 47,0 тыс. рублей
(договоры с муниципальным казенным учреждением «Межпоселенческая центральная
библиотека» на сумму 36,0 тыс. рублей, с муниципальным бюджетным
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общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 50
г. Слюдянки» на сумму 11,0 тыс. рублей).
12. В нарушение п. 6.3. Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства» Учреждением осуществлены расчеты на общую сумму
51,0 тыс. рублей без выдачи наличных денег под отчет, путем возмещения фактически
произведенных расходов лицом, не уполномоченным Учреждением на осуществление
таких расходов.
13. В нарушение п. 4 Указаний Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об
осуществлении наличных расчетов», в соответствии с которым наличные расчеты
между участниками наличных расчетов по договорам аренды недвижимого имущества
осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных
расчетов с его банковского счета, произведены расчеты по договорам аренды
недвижимого имущества на общую сумму 144,1 тыс. рублей.
14. Установлено, что за период 2017-2018 годов Учреждением осуществлены
расходы на расчетно-кассовое обслуживание счета, открытого Учреждению в
Байкальском банке Сбербанка России, в сумме 68,0 тыс. рублей за счет доходов от
приносящей доход деятельности. Данные расходы Учреждения не направлены на
достижение уставной цели Учреждения и реализацию основных задач Учреждения,
произведены в нарушение Устава Учреждения и являются неэффективными.
15. В нарушение пункта 3.12 Устава Учреждения учредителю в проверяемом
периоде не предоставлялся расчет расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделанных ему учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, под которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.
16. Установлено, что с момента регистрации права собственности 07.04.2012 на
нежилое помещение (Иркутская область, город Иркутск, ул. Терешковой, д.21, общая
площадь 41,2 кв. м., этаж № 3, номер на поэтажном плане 8.) данный объект
Учреждением не используется.
Пунктом 3.6 Устава предусмотрена обязанность Учреждения эффективно
использовать имущество. Кроме того, согласно пункту 2.9 Устава Учреждения доходы
Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для
достижения цели, ради которой оно создано.
Таким образом, в результате неиспользования объекта для достижения уставной
цели Учреждения и реализации основных задач, расходы на приобретение нежилого
помещения стоимостью 2 000,0 тыс. рублей, а также расходы на его содержание (9,8
тыс. рублей за 2018 год, 1-й квартал 2019 года) произведены в нарушение Устава
Учреждения.
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Предложения
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное
собрание Иркутской области.
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия Губернатору
Иркутской области.
3. Копию отчета о результатах контрольного мероприятия направить в
министерство труда и занятости Иркутской области, министерство имущественных
отношений Иркутской области для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Информацию о принимаемых мерах представить в КСП области в срок не позднее
02.09.2019.

Председатель

И. П. Морохоева
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СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия
Наименование
контрольного
мероприятия:
«Проверка
соблюдения
законодательства Российской Федерации и Иркутской области при формировании
государственного
задания
ГАПОУИО
«Центр
обучения
и
содействия
трудоустройству» и его финансового обеспечения, использовании бюджетных
средств, доходов от приносящей доход деятельности, имущества, закрепленного за
учреждением, при осуществлении деятельности в 2017-2018 годах и истекшем
периоде 2019 года, предусмотренной уставом учреждения»
Перечень объектов проверки: государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Центр обучения и содействия
трудоустройству»
1
Количество документов по результатам контрольного
6
мероприятия (единиц), в том числе:
1.1 - актов
1
1.2 - отчетов
1
1.3 - представлений
1.3 - предписаний
4
1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
1.5 - информационных писем
1.6 - протоколов об административных правонарушениях
2
Объем проверенных финансовых средств всего, в том числе по
71 831,9
каждому объекту (тыс. рублей):
2.1 - ГАПОУИО «Центр обучения и содействия трудоустройству»
71 831,9
3

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
4
5
6

Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в
том числе по группам нарушений в соответствии с
Классификатором* (тыс. рублей):
Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
(кол-во и тыс. рублей)
Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (кол-во и
тыс. рублей)
Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
Группа 7. Иные нарушения
Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств
Рекомендовано
к
возврату
(взысканию)
в
бюджет
соответствующего уровня (тыс. рублей)
Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей)
Объем причиненного ущерба (тыс. рублей)

972,7
2ед. /
777,6 т. р.
33 ед. /
195,1 т. р.

-

* - Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (одобрен
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол N 2-СКСО, Коллегией Счетной
палаты РФ 18.12.2014)
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Пояснительная записка к отчету
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 777,6 тыс. рублей
176,6 тыс. рублей – формирование ФОТ Учреждения на 2017 год и его
расходование осуществлено с нарушением пункта 6 Порядка 280-пп (пункт 1.2.95.
Классификатора нарушений);
601,0 тыс. рублей – в отступление от примерного положения об оплате труда,
определяющим механизм установления размера премии, ее периодичность, Положением
об оплате труда, утвержденным приказом директора Учреждения от 31.07.2017 № 31-од,
предусмотрены премиальные выплаты по итогам работы за месяц только в отношении
заместителя руководителя Учреждения, главного бухгалтера (пункт 1.2.95.
Классификатора нарушений);
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 195,1 тыс. рублей
51,0 тыс. рублей – в нарушение п. 6.3. Указания Банка России от 11.03.2014
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства» Учреждением осуществлены расчеты на
общую сумму путем возмещения фактически произведенных расходов лицом, не
уполномоченным Учреждением на осуществление таких расходов (пункт 2.8.
Классификатора нарушений);
144,1 тыс. рублей – в нарушение п. 4 Указаний Банка России от 07.10.2013
№ 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», в соответствии с которым наличные
расчеты между участниками наличных расчетов по договорам аренды недвижимого
имущества осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника
наличных расчетов с его банковского счета, произведены расчеты по договорам аренды
недвижимого имущества на общую сумму (пункт 2.8. Классификатора нарушений);
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ОТЧЕТ №15/5-КМ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных учреждениям
здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Иркутской
области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году
(с проведением проверок отдельных учреждений здравоохранения)»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цели мероприятия

Предмет
мероприятия

Объект проверки

Отчет № 15/5-КМ от 31.05.2019.
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 31.05.2019 и
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской
области от 31.05.2019 № 57-р.
Ризман О.М., аудитор КСП Иркутской области.
План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год,
распоряжения председателя КСП Иркутской области от
15.02.2019 № 4-П, от 22.04.2019 № 13-П.
Цель 1. Оценить обоснованность объема государственных услуг
(работ), установленных государственными заданиями, и объема
субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания.
Цель 2. Провести анализ экономности и результативности
использования
субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения государственного задания.
Цель 3. Оценить достижение запланированных результатов
оказания государственных услуг (выполнения работ).
Анализ нормативных правовых актов и иных документов,
регламентирующих
отношения
по
планированию,
предоставлению и использованию средств областного бюджета
на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания; изучение распорядительных, финансовых, платежных
документов, соглашений, государственных заданий, отчетов о
выполнении государственных заданий, контрактов (договоров),
статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности,
первичных и иных документов, подтверждающих планирование,
предоставление и использование субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания; деятельность
объектов контрольного мероприятия по формированию и
использованию средств областного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания; изучение и
анализ иных документов и материалов, относящихся к вопросам
контрольного мероприятия.
Министерство здравоохранения Иркутской области,
ГБУЗ
Иркутская
государственная
областная
детская
клиническая больница,
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая
больница»,
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Исследуемый
период
Срок проведения
мероприятия
Решение
(постановление)
Коллегии КСП

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».
2018 год.
с 18.02.2019 по 31.05.2019.

1. Рекомендовать председателю КСП Иркутской области
утвердить отчет аудитора Ризман О.М. о результатах
контрольного мероприятия «Проверка использования средств
областного
бюджета,
предоставленных
учреждениям
здравоохранения,
подведомственным
министерству
здравоохранения Иркутской области, на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания в 2018 году (с
проведением
проверок
отдельных
учреждений
здравоохранения)».
2. Направить отчет аудитора Ризман О.М. в Законодательное
Собрание Иркутской области и Губернатору Иркутской области.
3. Направить
представления
в
адрес
министерства
здравоохранения Иркутской области, ГБУЗ Иркутская
государственная областная детская клиническая больница,
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая
больница», ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».
Решение комиссии 1. Рекомендовать министерству здравоохранения Иркутской
по
контрольной области, ГБУЗ Иркутская государственная областная детская
деятельности
клиническая больница,
ОГБУЗ «Иркутская областная
Законодательного
инфекционная клиническая больница», ГБУЗ «Областной
Собрания
онкологический диспансер»
принять меры по устранению
Иркутской области выявленных нарушений и недостатков, отмеченным в отчете
Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 31.05.2019 №
15/5-КМ.
2. Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 15.09.2019.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области Т.Р. Сагдеева.
Дополнительная
При подготовке настоящего отчета использованы результаты
информация
проверок, изложенные в актах от 15.05.2019 № 25/9-а Минздрава
области, от 26.04.2019 № 25/6-а Детской клинической больницы,
от 29.04.2019 № 25/7-а Областной инфекционной больницы, от
15.05.2019
№ 25/8-а
Онкологического
диспансера.
В
соответствии со ст. 15 Закона Иркутской области от 07.07.2011
№ 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»
акты проверок доведены до сведения руководителей
проверенных организаций. По результатам рассмотрения актов
замечания в адрес КСП области не поступали. В проверяемый
период и по настоящее время министром здравоохранения
является Ярошенко Олег Николаевич, главным врачом Детской
клинической больницы – Гвак Геннадий Владимирович,
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главным врачом Областной инфекционной больницы – Хабудаев
Владимир Анатольевич, главным врачом Онкологического
диспансера – Дворниченко Виктория Владимировна.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Цель 1. Оценить обоснованность объемов государственных услуг (работ),
установленных государственными заданиями, и объема субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственных заданий
1. Анализ нормативов и объемов медицинской помощи, установленных
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи за счет средств областного бюджета
Одной из функций Минздрава области является разработка и реализация
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Иркутской области (далее – Территориальная
программа госгарантий).
Территориальная программа госгарантий, ежегодно утверждаемая постановлением
Правительства Иркутской области (на 2018 год – постановлением Правительства
Иркутской области от 28.12.2017 № 882-пп), принималась с дефицитом средств
областного бюджета. Так, в 2016 году дефицит бюджетной составляющей
Территориальной программы госгарантий составил 42 % (или 5 млрд. рублей), в 2017
году – 33 % (или 3,9 млрд. рублей), в 2018 году – 19,6 % (или 2,33 млрд. рублей). Таким
образом, Иркутской областью не обеспечено достаточное финансирование
медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС. На 2019 год дефицит
прогнозируется в размере 4,8 % (или 514,5 млн. рублей).
Утвержденная стоимость Территориальной программы госгарантий на 2018 год
составила 47 775 375,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –
9 507 277,7 тыс. рублей, за счет средств ОМС – 38 268 098,2 тыс. рублей. Подушевой
норматив за счет средств областного бюджета установлен в размере 3 945,8 рублей,
численность постоянного населения – 2 409 498 человек. Подушевой норматив за счет
средств ОМС установлен в размере 15 174,6 рублей, численность застрахованного
населения – 2 521 846 человек.
В Территориальной программе госгарантий за счет средств областного бюджета
предусмотрено оказание медицинской помощи в объеме 9 006,6 млн. рублей,
приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих
в системе ОМС, в объеме 500 711,6 тыс. рублей (в том числе на санитарный транспорт –
264 881 тыс. рублей, на компьютерные томографы – 45 900 тыс. рублей, на иное
медицинское оборудование – 189 930,6 тыс. рублей).
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утверждена
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 (далее – Федеральная
программа госгарантий).
Средний подушевой норматив финансирования, предусмотренный Федеральной
программой госгарантий на 2018 год (без учета расходов федерального бюджета),
установлен в расчете на 1 жителя за счет бюджетных ассигнований соответствующих
бюджетов в размере 3 488,6 рубля, с учетом дифференциации (для Иркутской области –
1,413) в Иркутской области в 2018 году он должен был составлять 4 929,4 рубля,
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Территориальной программой госгарантий он установлен в размере 3 945,8 рубля, или
ниже на 983,6 рубля (на 20 %).
Средние нормативы объемов медицинской помощи, предусмотренные
Территориальной программой госгарантий на 2018 год, (за исключением
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях) ниже средних
нормативов, установленных Федеральной программой госгарантий (см. таблицу ниже).

Виды, условия и формы
оказания медицинской
помощи

Средние
нормативы объема
медпомощи на
2018 год на 1
жителя
федеральные

Факт
выпол
нено
на 1
в терпро- жителя
грамме

Средние нормативы финансовых затрат на
единицу объема медпомощи в 2018 году

федеральные
(рублей)

1
2
3
4
5
1.Скорая медицинская помощь,
не включенная в терпрограмму
0,0370
0,0374
ОМС (вызов)
2.В амбулаторных условиях, в
том числе:
- посещение с
профилактическими и иными
0,700
0,4270
0,4164
420,0
целями
- обращения в связи с
0,200
0,1190
0,1448
1 217,9
заболеваниями
3.В стационарных условиях
0,016
0,0180
0,0185
72 081,3
(случай госпитализации)
4.В условиях дневного
0,004
0,0025
0,0024
12 442,1
стационара (случай лечения)
5.Паллиативная медицинская
0,092
0,0460
0,0457
1 929,9
помощь (койко-день)
6.Высокотехнологичная
медицинская помощь (случай
0,0016
0,0015
госпитализации)
* - по данным формы федерального статистического наблюдения № 62
медицинской помощи населению» за 2018 год

с коэф.
дифференциации
1,413
(рублей)
6

Факт.
затраты
на ед.
откл. (гр.7 объема
в терпроот гр.6)
медпомо
грамме
в%
щи,
(рублей)*
7
8
9
3 061,6

1 673,0

593,5

651,0

9,70

631,7

1 720,9

1 883,2

9,43

1 301,2

101 850,9

85 899,5

-15,66

82 405,6

17 580,7

9 369,3

-46,71

9 634,5

2 726,9

2 277,0

-16,50

2 264,0

212 840,8

245 098,6

«Сведения о ресурсном обеспечении и оказании

Для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях при
федеральном нормативе 0, 016 случаев госпитализации на 1 жителя, в Иркутской
области он установлен в объеме 0,018, при этом средний норматив финансовых затрат
на случай госпитализации установлен ниже федерального на 15 951,4 рубля (вместо
101 850,9 рубля установлен в размере 85 899,5 рубля, фактические затраты на один
случай госпитализации составили 82 405,6 рублей). По территориальному нормативу
объем стационарной помощи должен составлять 43 371 случай госпитализации,
фактически составил 44 581 случай госпитализации). Исходя из территориальных
нормативов объем расходов на стационарную помощь должен был составить 3 725,5
млн. рублей, фактически составил 3 673,7 млн. рублей (или на 51,8 млн. рублей
меньше).
По другим видам медицинской помощи ее объемы в Иркутской области не
соответствуют федеральным нормативам. Так, для паллиативной медицинской помощи
в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода) при
федеральном нормативе 0,092 койко-дня на 1 жителя, в Иркутской области он
установлен в объеме 0,046 (по федеральному нормативу объем паллиативной помощи
должен составлять 221,7 тыс. койко-дней, по территориальному нормативу – 110,8 тыс.
койко-дней, фактически составил 110 тыс. койко-дней). Средний норматив финансовых
33 из 215

затрат установлен ниже федерального на 449,9 рубля (вместо 2 726,9 рубля установлен в
размере 2 277 рублей, фактические затраты на койко-день составили 2 264 рубля). Всего
на паллиативную помощь в стационарных условиях израсходовано 249,1 млн. рублей
(исходя из территориальных нормативов объема и финансовых затрат – 252,4 млн.
рублей).
Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров при федеральном
нормативе 0,004 случая лечения на 1 жителя, в Иркутской области он установлен в
объеме 0,0025 (по федеральному нормативу ее объем должен составлять 9,6 тыс.
случаев лечения, по территориальному нормативу – 6 тыс. случаев лечения, фактически
составил 6,1 тыс. случаев лечения), средний норматив финансовых затрат установлен
ниже федерального на 8 211,4 рубля (вместо 17 580,7 рубля установлен в размере 9 369,3
рублей, фактические затраты на один случай лечения составили 9 634,5 рубля). Всего на
медицинскую помощь в условиях дневных стационаров израсходовано 59,1 млн. рублей
(исходя из территориальных нормативов объема и финансовых затрат – 56,4 млн.
рублей).
Объем скорой медицинской помощи, не включенной в Территориальную
программу ОМС, по территориальному нормативу должен составить 89 151 вызов,
фактически составил 90 184 вызова; при нормативе финансовых затрат 3 061,6 рублей за
вызов фактические затраты составили 1 673 рубля за вызов (вместо 272,9 млн. рублей
фактически направлено 150,9 млн. рублей).
Таким образом, наблюдается несбалансированность по объемам медицинской
помощи и их финансовому обеспечению, недостаточное развитие медицинской
помощи в условиях дневных стационаров и паллиативной медицинской помощи,
заниженные нормативы объемов и финансовых затрат по сравнению с федеральными
нормативами, планирование объемов медицинской помощи исходя из финансовых
возможностей региона, а не на основе фактической потребности населения, что
обусловлено, в том числе, недостаточным финансовым обеспечением Территориальной
программы госгарантий за счет средств областного бюджета. Данные обстоятельства
влияют на доступность и качество оказания медицинской помощи.
Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в
базовую программу ОМС, выросли по сравнению с 2017 годом на 30,6 % и составили в
2018 году 913 733 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 118 831,8
тыс. рублей, средства областного бюджета – 794 901,2 тыс. рублей), кассовые расходы
составили 913 727,6 тыс. рублей. Средняя стоимость одного случая госпитализации
сложилась в размере 245 тыс. рублей. Субсидия на выполнение государственного
задания предоставлена 5 учреждениям здравоохранения, из них 685 464,1 тыс. рублей –
расходы в рамках Соглашения от 13.02.2018 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета, заключенного между Минздравом России и Правительством
Иркутской области. Объем выполненной в 2018 году высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в разрезе учреждений
приведен в таблице ниже.
Объемы ВМП (человек)
Наименование
1. ГБУЗ Иркутская государственная
областная детская клиническая больница,
в том числе:
Абдоминальная хирургия
Нейрохирургия

Субсидия на выполнение
госзадания (тыс. рублей)
в т. ч. по
Всего
соглашению
с РФ

План

в т. ч. по
соглашени
ю с РФ

Факт

в т. ч. по
соглашению
с РФ

419

419

419

419

74 727,9

74 727,8

1
9

1
9

1
9

1
9

187,4
2 478,0

187,4
2 478,0
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Онкология
Офтальмология
Педиатрия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Урология
2. ОГАУЗ «Городская Ивано Матренинская детская клиническая
больница», в том числе:
Детская хирургия в период новорожденности
Нейрохирургия
Педиатрия
Урология
Челюстно-лицевая хирургия
3. ГБУЗ «Областной онкологический
диспансер», в том числе:
Нейрохирургия
Онкология
Травматология и ортопедия
Трансплантация
Челюстно-лицевая хирургия
4. ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета»
областная клиническая больница», в том
числе:
Нейрохирургия
Сердечно-сосудистая хирургия
Трансплантация
5. ОГБУЗ «Иркутская городская
клиническая больница № 3», в том числе:
Комбустиология

61
41
206
20
54
27

61
41
206
20
54
27

61
41
206
20
54
27

61
41
206
20
54
27

19 762,8
4 969,0
29 452,2
3 566,9
10 903,6
3 408,0

19 762,8
4 969,0
29 452,2
3 566,9
10 903,6
3 408,0

117

113

117

113

18 273,4
(18 269,4)*

17 413,3
(17 409,3)*

13
3
49
46
6

11
3
49
44
6

13
3
49
46
6

11
3
49
44
6

1 745

1 745

1 745

1 745

98
1 582
30
18
17

98
1 582
30
18
17

98
1 582
30
18
17

98
1 582
30
18
17

4 329,6
599
6 627,5
5 792,2
925,1
352 361,0
(352 369,8)*
16 838,9
306 482,7
3 569,3
23 038,6
2 431,5

3 704,2
599
6 627,5
5 557,5
925,1
221 613,8
(221 613,6)*
16 838,9
175 735,5
3 569,3
23 038,6
2 431,5

1 413

1 125

1 413

1 125

464 600,3

367 944,1

46
1 337
30

38
1 063
24

46
1 337
30

38
1 063
24

12 678,7
10 475,5
408 855,5
324 605,5
43 066,1
32 863,1
3 770,5
3 770,5
34
34
34
34
(3 769,3)*
(3 769,3)*
34
34
34
34
3 770,5
3 770,5
913 733,1
685 469,5
ВСЕГО
3 728
3 436
3 728
3 436
(913 727,6)* (685 464,1)*
*сумма фактически перечисленной учреждениям субсидии, остаток - 5,4 тыс. рублей (ФБ - 0,9 тыс. рублей, ОБ - 4,5 тыс.
рублей)

В 2018 году высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую
программу ОМС, оказана 3 728 пациентам (на 260 пациентов больше, чем в 2017 году),
в том числе по профилям: «Онкология» – 1 643 пациентам (или 44,1 % от общего числа
лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь), «Сердечно-сосудистая
хирургия» – 1 337 пациентам (или 35,9 %), «Нейрохирургия» – 156 пациентам (или
4,2 %), «Педиатрия» – 255 пациентам (или 6,8 %), «Травматология и ортопедия» – 84
пациентам (или 2,2 %), «Урология» – 73 пациентам (или 2 %), «Трансплантация» – 48
пациентам (или 1,3 %), «Офтальмология» – 41 пациенту (или 1,1 %), «Комбустиология»
– 34 пациентам, «Торакальная хирургия» – 20 пациентам, «Челюстно-лицевая хирургия»
– 23 пациентам, «Детская хирургия» – 13 пациентам, «Абдоминальная хирургия» – 1
пациенту.
2. Анализ объемов медицинской помощи, доведенных в рамках
государственных заданий, и их выполнение
В соответствии со статьями 69.2 и 78.1 БК РФ, статьей 4 Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 9.2 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для автономных и бюджетных
учреждений учредителем формируется государственное задание.
Порядок формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области и
финансового обеспечения выполнения государственного задания, предоставления
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое
обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом
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нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или)
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества,
определение объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям Иркутской области на иные цели установлен постановлением
Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп (далее – Порядок № 348-пп).
В соответствии со ст. 158 БК РФ Минздрав области, как главный распорядитель
бюджетных средств, формирует и утверждает государственные задания, обеспечивает
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в
соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств.
В проверяемый период Минздрав области являлся учредителем 132 учреждений
здравоохранения, из которых 8 казенных учреждений, 29 – автономных и 85 бюджетных
учреждений. В 2018 году государственные задания доведены Минздравом области 87
учреждениям здравоохранения, в том числе 71 бюджетному учреждению, 14
автономным учреждениям, 2 казенным учреждениям.
Государственные задания на 2018 год утверждены Минздравом области 09.01.2018
с соблюдением срока, определенного Порядком № 348-пп, или не позднее 1 месяца со
дня официального опубликования Закона Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее –
Закон о бюджете на 2018 год).
Данные об объемах государственных услуг (работ), доведенных государственными
заданиями Минздравом области до подведомственных учреждений, и их выполнении за
2018 год (данные ф. 0503762 годовой бюджетной отчетности Минздрава области)
приведены в таблице ниже.
Государственные услуги (работы)

Количество экспертиз

Количество
План
Факт
47 000
46 609

Количество экспертиз

3 999

4 098

99

Усл. ед. продукта,
переработки (в
перерасчете на 1 литр
цельной крови)

31 850

40 673

8 823

Количество
мероприятий

12

12

-

отчет

5

5

-

Количество
мероприятий

400

395

-5

1 544

1 938

394

Ед. изм.

1. Судебно-медицинская экспертиза
2. Экспертиза качества фармацевтической субстанции,
произведенной для реализации
3. Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
4. Организация и проведение консультативных, методических,
профилактических и противоэпидемических мероприятия по
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции
5. Обеспечение готовности к своевременному и эффективному
оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических
очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и
эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций в РФ
6. Работы по профилактике неинфекционных заболеваний,
формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения
7. Транспортировка тел умерших, не связанная с
предоставлением ритуальных услуг
8. Патологическая анатомия
9. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического)
10. Судебно-психиатрическая экспертиза
11. Ведение информационных ресурсов и баз данных
12. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из
эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
13. Создание и развитие информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной
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Откл.
(+/-)
-391

Количество
выполненных работ
Кол-во вскрытий
Количество
освидетельствований
Количество экспертиз
Количество
информационных
ресурсов и баз данных

8 384

8 436

52

36 808

36 207

-601

6 710

7 932

1 222

10

10

-

Количество
пользователей

13 828

13 828

-

Количество
обеспеченных типовой

13

13

-

инфраструктуры
14. Первично-медико санитарная помощь, не включенная в
базовую программу ОМС
15. Первично медико-санитарная помощь, включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования
16. Специализированная медицинская помощь (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не
включенная в базовую программу обязательного медицинского
страхования, по профилям
17. Специализированная медицинская помощь, включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхование
18. Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию) не
включенная в базовую программу обязательного медицинского
страхования, а также оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях
19. Паллиативная медицинская помощь (стационар)
20. Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно)
21. Санаторно-курортное лечение
22. Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь, включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования
23. Оказание медицинской помощи (в т.ч. психиатрической),
социальной и психолого-педагогической помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации
24. Первичная медико-санитарная помощь (Проведение
углубленных медицинских обследований спортсменов
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации)
25. Первичная медико-санитарная помощь (Проведение
углубленных медицинских обследований спортсменов
субъекта Российской Федерации)
26. Высокотехнологичная медицинская помощь, не
включенная в базовую программу обязательного медицинского
страхования

деятельностью информ.
систем
число посещений,
исследований
число посещений,
исследований

2 924
851

3 121
900

197 049

152054

153 085

1 031

Случаев госпитализации

40 820

41 984

1 164

Случаев госпитализации

7 115

7 479

364

Количество вызовов

48 238

49 847

1 609

Количество койко-дней
Число посещений
Количество койко-дней

111 866
2 320
11 050

110 026
2 486
11 501

-1 840
166
451

Количество вызовов

39 877

40 844

967

Число пациентов

1 242

1 248

6

Число осмотров

540

530

-10

Число спортсменов

14 546

14 999

453

Число пациентов

3 728

3 728

-

Как видно из приведенных данных, задания по государственным услугам
(работам), в основном, выполнены. Отмечается невыполнение (менее 5 %) по пяти
государственным услугам (работам). Между тем, в разрезе учреждений имеется
невыполнение более 5 %.
Согласно п. 6 ст. 69.2 БК РФ государственное задание является невыполненным в
случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) его
показателей, характеризующих объем оказываемых услуг (выполняемых работ), а также
показателей качество, если такие показатели установлены в государственном задании. В
государственных заданиях установлено 5-процентное допустимое отклонение от
установленных показателей объема и качества государственной услуги, в пределах
которого государственное задание считается выполненным.
В соответствии с пунктами 47 и 48 Порядка № 348-пп учреждения в срок до 1
декабря текущего финансового года формируют предварительный отчет о выполнении
государственного задания. Согласно пунктам 49 и 50 Порядка № 348-пп, на основании
данных отчетов Минздрав области проводит оценку выполнения государственного
задания и принимает решение, в том числе о корректировке показателей объема
государственных услуг (работ), установленных в государственном задании,
формировании требования о возврате субсидии – в случае выявления фактов,
свидетельствующих о прогнозируемом недостижении показателей государственного
задания. Как показала проверка, учреждения, не выполнившие в полном объеме
государственное задание, необоснованно завысили в предварительных отчетах прогноз
выполнения, что исключило возможность своевременного пересмотра объемов
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государственного задания, в том числе в части перераспределения объемов между
учреждениями.
Информация о невыполнении государственного задания в 2018 году в разрезе
учреждений представлена в таблице ниже.
Наименование

План

1.ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический
диспансер»
Спец. мед. помощь (за исключением ВМП), не вкл. в базовую
программу ОМС по профилю психиатрия-наркология (в части
наркологии) в стационарных условиях (случаев госпитализации)
2.ОГБУЗ «Куйтунская районная больница»
Оказание мед. (в том числе психиатр.), социальной и психологопедагогической помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации в стационарных условиях (число пациентов)
Паллиативная мед. помощь в стационарных условиях (кол-во
койко-дней)
Спец. мед. помощь (за исключением ВМП), вкл. в базовую
программу ОМС в стационарных условиях (случаев
госпитализации)
Мед. освидет. на состояние опьянения (алког., наркот. или иного
токсич.) (кол-во освидетельствований)
3.ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»
Паллиативная мед. помощь в стационарных условиях (кол-во
койко-дней)
Спец. мед. помощь (за исключением ВМП), не вкл. в базовую
программу ОМС по профилю психиатрия в стационарных
условиях (случаев госпитализации)
4.ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»
Первичная медико-санитарная помощь, не вкл. в базовую
программу ОМС по профилю фтизиатрия в амбулаторных
условиях (число посещений)
5.ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»
Патологическая анатомия (кол-во вскрытий)

%
исп.

Сумма к
возврату,
тыс. рублей
721,6

626

574

92%

626

(626-626*5%574)*34,86=721,6
1 292,7

76

64

84%

76

(76-76*5%64)*16,61=136,2

2 130

1 793

84%

2 130

(2130-2130*5%1793)*1,21=279,2

8

7

88%

8

(8-8*5%7)*1417,2=850,3

350

323

92%

350

22 000

20 367

93%

22 000

498

408

82%

498

(350-350*5%323)*2,85=27,1
3 595,5
(22000-22000*5%20367)*1,92=1
023,4
(498-498*5%108)*39,51=2 572,1
52,3

690

4

Итого

Факт

По
данны
м
предв.
отчета

551

2

80%

50%

690

(690-690*5%551)*0,5=52,3

4

44,2
(4-4*5%2)*24,53=44,2
5 705,2

Согласно п. 57 Порядка № 348-пп субсидия в объеме, соответствующем
показателям государственного задания, которые не были достигнуты в отчетном
финансовом году, подлежит возврату до 1 июля текущего финансового года. В
соответствии с п. 58 Порядка № 348-пп размер субсидии, подлежащий возврату в
областной бюджет в связи с невыполнением государственного задания, расчетно
составил 5 705,2 тыс. рублей.
Согласно п. 4 Порядка № 348-пп государственное задание формируется в
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными
документами государственных учреждений Иркутской области.
В нарушение этого Минздравом области в 2018 году доведены государственные
задания на государственную услугу «Оказание медицинской (в том числе
психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации» в общем объеме 1 242 пациента 10
учреждениям, в уставах которых в основных видах деятельности оказание социальной и
психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
не предусмотрено, лицензии на психиатрию отсутствуют. Данные об учреждениях,
объемах доведенного государственного задания на указанную услугу и объемах
субсидии на его выполнение в 2018 году представлены в таблице ниже.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Финансовое
обеспечение,
тыс. рублей

Учреждение
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
ОГБУЗ «Братская детская городская больница»
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»
ОГБУЗ «Чунская центральная районная больница»
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»
ОГБУЗ «Усольская городская больница»
ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»
ОГБУЗ «Куйтунская центральная районная больница»
Итого

7 110,5
5 394,9
730,3
519,0
3 324,6
528,0
3 279,2
1 664,0
5 495,4
1 262,1
29 308,0

Объем гос.
услуги, кол-во
пациентов
план
факт
350
352
190
187
17
20
95
95
65
70
30
33
91
100
28
27
300
300
76
64
1 242
1 248

%
исполнения
101
98
118
100
108
110
110
96
100
84
101

Вследствие этого субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по данной услуге в общем объеме 29 308 тыс. рублей
предоставлены Минздравом области неправомерно с нарушением Порядка № 348-пп.
Так, проверочными мероприятиями в Областной инфекционной больнице
установлено, что согласно данным реестра медицинских услуг, оказанных больницей,
медицинских карт стационарного больного и выписных эпикризов, срок нахождения в
больнице несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не
превышал срок их лечения (дата выписки совпадает с датой окончания лечения). После
завершения лечения ребенка не переводили в палату, которая бы предназначалась для
нахождения здоровых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Специалистов,
оказывающих
психиатрическую,
социальной
и
психологопедагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в штате
учреждения по бюджету не предусмотрено. Следовательно, отсутствовали факты
содержания в больнице детей после прохождения стационарного лечения и в отсутствие
медицинских показаний. К тому же, действующим законодательством не допускается
использование
инфекционной
больницы
для
временного
содержания
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, вопреки ее
назначению.
Таким образом, Областной инфекционной больницей не оказывалась
государственная услуга «Оказание медицинской (в том числе психиатрической),
социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации». Согласно п. 57 Порядка формирования государственного
задания, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от
31.10.2010 № 348-пп, субсидия в объеме, соответствующем показателям
государственного задания, которые не были достигнуты в отчетном финансовом году,
подлежит возврату. По предписанию КСП области от 29.04.2019 № 25/11 Областной
инфекционной больницей осуществлен возврат средств субсидии в сумме 3 279,2 тыс.
рублей в областной бюджет (п/п от 08.05.2019 № 413310).
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» в медицинских организациях обеспечивается круглосуточный
прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех
лет. Оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним в
ликвидации трудной жизненной ситуации, согласно статье 13 указанного закона,
осуществляют
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной защиты
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населения. Основанием приема в данные учреждения является, в том числе, акт
сотрудника органов внутренних дел о помещении несовершеннолетнего в
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации.
Как следует из совместного Приказа Минздрава РФ № 414, МВД РФ № 633 от
20.08.2003 «О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в
оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы
внутренних дел», в случаях доставления беспризорного и безнадзорного
несовершеннолетнего для оказания медицинской помощи в лечебно-профилактическое
учреждение сотрудником органов внутренних дел дежурному врачу лечебнопрофилактического учреждения передается акт выявления и учета беспризорного и
безнадзорного несовершеннолетнего. Указанным приказом руководителям органов
управления здравоохранением субъектов РФ поручено определить перечень лечебнопрофилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь беспризорным и
безнадзорным несовершеннолетним, информировать о них органы внутренних дел;
организовать оказание психиатрической и наркологической помощи беспризорным и
безнадзорным несовершеннолетним строго по показаниям и в соответствии с
действующим законодательством РФ; и т.д.
В ходе проверки представлен Приказ главного управления здравоохранения
Иркутской области от 22.11.2006 № 1193 «Об оказании лечебно-профилактической
помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним». Данный приказ
содержит устаревшие положения, поручения органам управления здравоохранения
муниципальных образований, что не соответствует требованиям действующего
законодательства.
Учитывая изложенное, КСП области рекомендует Минздраву области обеспечить
выполнение совместного Приказа Минздрава РФ № 414, МВД РФ № 633 от 20.08.2003
«О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании
медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел»,
определить
перечень
лечебно-профилактических
учреждений,
оказывающих
медицинскую помощь беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним,
информировать о них органы внутренних дел, урегулировать вопросы организации
оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным
несовершеннолетним, а также нахождение детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных и
других
лечебных
учреждениях,
определить
порядок
взаимодействия
с
заинтересованными органами (органы внутренних дел, социальной защиты, и др.).
Кроме того, в нарушение п. 3 Постановления Правительства Иркутской области от
31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации» Минздравом области не утвержден стандарт качества оказания
государственной услуги «Оказание медицинской (в том числе психиатрической),
социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации».
В государственных заданиях на оказание данной услуги указан Стандарт по услуге
«Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах в детских
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения
Иркутской области», утвержденный приказом Минздрава области от 10.10.2013 № 176мпр. Указанным Стандартом определено, что содержанием государственной услуги
является оказание специализированной медицинской помощи врачами-специалистами,
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которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и
состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских
технологий, а также медицинскую реабилитацию в круглосуточных стационарах в
детских организациях, что не отвечает содержанию государственной услуги «Оказание
медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» и не устанавливает
требований к ее оказанию.
Между тем, как следует из п. 9 Общих требований к формированию и применению
стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения работ),
утвержденных Постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348пп, Стандарт должен устанавливать обязательные требования, обеспечивающие
необходимый уровень качества и доступности государственной услуги в целом и на
каждом этапе ее оказания, в том числе: обращение за государственной услугой, его
оформление и регистрацию, получение услуги, оценку качества государственной услуги
и рассмотрение жалоб (претензий) потребителя государственной услуги.
Отсутствие правового регулирования по вопросу оказания медицинской (в том
числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, ставит учреждения здравоохранения в
трудное положение, допускает неоднозначное толкование требований при оказании
данной услуги, способствует совершению нарушений при использовании средств.
Согласно
государственным
заданиям
нормативным
правовым
актом,
регулирующим порядок оказания государственной услуги и устанавливающим
показатели объема и качества оказания государственной услуги, является
соответствующий приказ Минздрава области об утверждении Стандарта качества
оказания государственной услуги. Общими требованиями к формированию и
применению стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения работ),
установленными постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 №
348-пп (далее – Общие требования к Стандартам), определено, что Стандарт качества
оказания государственной услуги – это перечень обязательных для исполнения и
установленных в интересах потребителя государственной услуги требований к оказанию
государственной
услуги,
включающий
характеристики
процесса
оказания
государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат
ее оказания.
Анализ показал, что Минздравом области допущен ряд нарушений Общих
требований к Стандартам.
Согласно п. 23 Общих требований к Стандартам применение Стандартов является
обязательным для учреждений Иркутской области, оказывающих государственные
услуги. В ряде случаев в Стандарты не включены учреждения, непосредственно
оказывающие государственную услугу. Так, в Стандарт, утвержденный приказом
Минздрава области от 04.10.2013 № 168-мпр «Об утверждении Стандарта качества
оказания государственной услуги «Оказание скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи», не включено ГБУЗ «Иркутский областной
центр медицины катастроф», оказывающее данную услугу. Аналогично в Стандарте,
утвержденном приказом Минздрава области от 30.09.2013 № 165-мпр «Об утверждении
Стандарта качества оказания государственной услуги «Специализированная
медицинская помощь в круглосуточных стационарах», отсутствуют ОГАУЗ «Иркутский
городской перинатальный центр», ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр», ОГАУЗ
«Братский перинатальный центр», ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская
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клиническая больница»; в Стандарте, утвержденном приказом Минздрава области от
09.10.2013 № 173-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания государственной
услуги «Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях»,
отсутствует ГБУЗ «Братская детская городская больница», и т.д.
Установлено, что в ряде государственных заданий не указаны
соответствующие Стандарты, регулирующие порядок оказания государственных
услуг. Например, в государственном задании ГБУЗ «Иркутский областной центр
медицины катастроф» не указаны Стандарты, утвержденные приказами Минздрава
области от 04.10.2013 № 169-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания
государственной услуги «Оказание скорой специализированной медицинской помощи
(медицинская эвакуация)» и от 28.04.2017 № 30-мпр «Об утверждении Стандарта
качества оказания государственной услуги «Скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях».
В нарушение п. 20 Общих требований к Стандартам не вносятся своевременно
изменения при изменении сведений, не носящих характера нормативных требований.
Так, в Стандарте по услуге «Первичная медико-санитарная и специализированная
медицинская помощь в амбулаторных условиях в детских медицинских организациях,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области», утвержденном
приказом Минздрава области от 16.10.2013 № 181-мпр, в числе учреждений,
оказывающих данную услугу, указаны ГБУЗ «Черемховская детская городская
больница» и ГБУЗ «Братская детская городская больница». Между тем согласно
распоряжению Правительства Иркутской области от 05.05.2015 № 22-рп «О
реорганизации ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1» ГБУЗ «Черемховская
детская городская больница» еще в 2015 году прекратила свою деятельность в связи с
присоединением к ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1».
Аналогично в Стандарте по услуге «Специализированная медицинская помощь в
круглосуточных стационарах в детских медицинских организациях, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области», утвержденном приказом
Минздрава области от 10.10.2013 № 176-мпр, в числе учреждений, оказывающих
данную услугу, указаны прекратившие свою деятельность в связи с присоединением
(ГБУЗ «Усольская детская городская больница», ГБУЗ «Черемховская детская
городская больница»).
В нарушение пунктов 23 и 25 Общих требований к Стандартам в государственных
заданиях на оказание государственной услуги «Санаторно-курортное лечение» указан
Стандарт, утративший силу. Так, в государственном задании на 2018 год, доведенном
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница», указан Стандарт качества оказания
государственной услуги «Санаторно-курортное лечение», утвержденный приказом
Минздрава области от 15.10.2013 № 177-мпр «Медицинская реабилитация и санаторнокурортное лечение в медицинских организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области», который утратил силу 25.02.2016 в связи с
изданием приказа Минздрава области от 30.12.2015 № 138-мпр «О признании
утратившими силу приказов министерства здравоохранения Иркутской области».
В
государственных
заданиях
на
оказание
государственной
услуги
«Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу
ОМС» вместо Стандарта по указанной услуге (утвержден приказом Минздрава
области от 09.10.2013 № 172-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания
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государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования») указан Стандарт по
государственной услуге «Специализированная медицинская помощь в круглосуточных
стационарах», утвержденный приказом Минздрава области от 30.09.2013 № 165-мпр.
Установлено, что показатели объема и качества, установленные Стандартами,
не соответствуют показателям, предусмотренным доведенными государственными
заданиями и базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными Минздраву области
учреждениями.
Так, Стандартом по государственной услуге «Специализированная медицинская
помощь в круглосуточных стационарах» (утвержден приказом Минздрава области от
30.09.2013 № 165-мпр) предусмотрен показатель качества «Наличие обоснованных
жалоб на оказание медицинской помощи, не соответствующей стандарту по
нозологической форме», тогда как государственным заданием и базовым (отраслевым)
перечнем предусмотрены иные показатели – «Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи»,
«Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге». Показатель
объема по данной услуге предусмотрен Стандартом – «Количество проведенных
койкодней», тогда как государственным заданием и базовым (отраслевым) перечнем –
«Случай госпитализации».
Аналогичные несоответствия объемных и качественных показателей в
утвержденных Стандартах показателям государственных заданий и базовом
(отраслевои) перечне
установлены по государственным услугам: «Организация
оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами B и C, в том числе мероприятия по
профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями» (по Стандарту
– «Количество проведенных исследований» и «Количество лиц, получающих
антиретровирусную терапию», в государственных заданиях и базовом (отраслевым)
перечне – «Случай госпитализации»); «Специализированная помощь в круглосуточных
стационарах в детских медицинских организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области» (по Стандарту - «Количество проведенных
койкодней» и «Наличие обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи, не
соответствующей стандарту по нозологической форме», в государственных заданиях и
базовом (отраслевом) перечне – «Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге», «Число пациентов»), и др.
Стандарт должен размещаться в помещениях организаций, оказывающих
государственную услугу, в удобном для обозрения месте на информационных стендах.
Выборочной проверкой учреждений установлено, что в нарушение п. 26 Общих
требований к формированию и применению стандартов, приказов Минздрава области об
утверждении Стандартов, на информационных стендах учреждений Стандарты не
размещаются.
3. Проверка обоснованности расчетов объемов финансового обеспечения на
выполнение государственного задания
Согласно п. 11 Порядка № 348-пп объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания рассчитывается главными распорядителями средств
областного бюджета, исполнительными органами государственной власти Иркутской
области на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг,
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нормативных затрат на выполнение работ. Пунктом 17 Порядка № 348-пп установлено,
что значения нормативных затрат на оказание государственной услуги утверждаются в
отношении: казенных учреждений Иркутской области – главными распорядителями
средств областного бюджета; бюджетных и автономных учреждений Иркутской области
– исполнительными органами государственной власти Иркутской области.
В нарушение этого двум казенным учреждениям на выполнение государственного
задания (на оказание государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная
в базовую программу ОМС» по профилю психиатрия: ОГКУЗ «Иркутская областная
клиническая психиатрическая больница № 1» в объеме 4 102 случая госпитализации в
стационарных условиях и 646 случаев лечения в условиях дневного стационара; ОГКУЗ
«Иркутская областная психиатрическая больница № 2» в объеме 974 случаев
госпитализации в стационарных условиях) доведены лимиты бюджетных обязательств в
общем объеме 818 057,9 тыс. рублей при отсутствии утвержденных Минздравом
области, как главным распорядителем средств областного бюджета, нормативных
затрат.
Как показала проверка, для определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг для казенных учреждений Минздрав области руководствуется
приказом Минздрава области от 10.06.2016 № 53-мпр «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций министерства здравоохранения Иркутской области и
подведомственных ему казенных учреждений». Данный приказ издан во исполнение п. 2
постановления Правительства Иркутской области от 09.03.2016 № 123-пп «Об
утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения)» и регулирует порядок определения
нормативных затрат на обеспечение функций Минздрава области и подведомственных
казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг. В указанном
постановлении Правительства Иркутской области от 09.03.2016 № 123-пп и приказе
Минздрава области от 10.06.2016 № 53-мпр предусмотрено, что нормативные затраты в
части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, которым в установленном
порядке утверждено государственное задание на оказание государственных услуг
(выполнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ
для расчета нормативных затрат, применяемых при определении объема финансового
обеспечения выполнения указанного государственного задания.
Таким образом, объем финансового обеспечения выполнения государственного
задания в сумме 818 057,9 тыс. рублей определен с нарушением п. 11 Порядка № 348пп.
Бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году Минздравом области
предоставлены субсидии на общую сумму 6 681 418,6 тыс. рублей. Наибольший объем
субсидий (97,8 %, или 6 535 946,3 тыс. рублей) предоставлен бюджетным учреждениям,
на автономные учреждения приходится 2,2 % (или 145 466,5 тыс. рублей).
Порядок
определения
нормативных
затрат,
связанных
с
оказанием
государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание
имущества учреждений Иркутской области утвержден приказом Минздрава области от
23.10.2013 № 193-мпр (применяется в отношении подведомственных бюджетных и
автономных учреждений). Распоряжением Минздрава области от 28.12.2017 № 3294-мр
(с изменениями
от 26.12.2018) утверждены нормативные затраты на оказание
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государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам, базовые нормативы
затрат и корректирующие коэффициенты к ним на 2018 год.
В ходе проверки установлен ряд нарушений и недостатков при осуществлении
финансового обеспечения выполнения государственного задания.
1. В нарушение п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ и п. 39 Порядка № 348-пп
ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» доведено
государственное задание по государственной услуге «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная
в базовую программу обязательного медицинского страхования» по профилю
дерматовенерология (в части венерологии) в условиях дневного стационара» в объеме
50 случаев лечения без предоставления субсидии на его выполнение. Нормативные
затраты по этой услуге для ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-венерологический
диспансер» Минздравом области утверждены не были.
Как показала проверка, указанная услуга включена в государственное задание №
74 ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» 30.08.2018.
Согласно отчету учреждения о выполнении государственного задания за 2018 год,
данная услуга оказана в доведенном объеме.
Субсидия на выполнение государственной услуги «Специализированная
медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» по
профилю дерматовенерология (в части венерологии) в условиях дневного стационара
предоставлена двум учреждениям: ОГБУЗ «Братский областной кожновенерологический диспансер» на 185 случаев лечения в объеме 525,6 тыс. рублей, ГБУЗ
«Областной кожно-венерологический диспансер» на 116 случаев лечения в объеме 1 499
тыс. рублей.
2. Целевые средства на реализацию отдельных мероприятий по развитию
здравоохранения и закупку авиационной услуги предоставлены Минздравом области 6
учреждениям в виде субсидии на выполнение государственного задания в общем
объеме 291 949 тыс. рублей в нарушение ст. 27 Закона о бюджете на 2018 год, согласно
которой на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения, софинансирование
которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,
имеющих целевое значение, бюджетным и автономным учреждениям должны
предоставляться субсидии на иные цели (см. таблицу ниже).
тыс. рублей
Наименование
1. КЦСР 52101R3820 «Реализация отдельных мероприятий по развитию
здравоохранения» (мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных
мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций),
из них:
- ОБ
- ФБ
2. КЦСР 52101R3820 «Реализация отдельных мероприятий по развитию
здравоохранения», в том числе на:
2.1. Закупку диагностических средств для выявления и мониторинга
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, из них:
- ОБ
- ФБ

45 из 215

Сумма

6 876,6

1 444,1
5 432,5

Учреждение
ГБУЗ «Иркутский областной
центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями»

107 811,7
70 709,2
14 849,0
55 860,2

ГБУЗ «Иркутский областной
центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями»

2.2. Закупку диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц,
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством
здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в
соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком
оказания медицинской помощи больным туберкулезом, из них:

37 102,5

- ОБ

7 791,6

- ФБ

29 310,9

3. КЦСР 52Е01R5540 «Закупка авиационной услуги органами
государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания
медицинской помощи с применением авиации», из них:
- ОБ
- ФБ
ВСЕГО

177 260,7
37 224,7
140 035,7
291 949,0

ОГБУЗ «Тайшесткая районная
больница»,
ОГБУЗ «Тулунская городская
больница»,
ОГБУЗ «Иркутская областная
клиническая туберкулезная
больница»,
ОГБУЗ «Усть - Ордынкий
противотуберкулезный
диспансер»
ГБУЗ «Иркутский областной
центр медицины катастроф»

3. Минздравом области за счет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств по КФСР 0904 «Скорая медицинская помощь» (подпрограмма
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации») ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской
помощи» по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 05.01.2018 № 54-5709-56/8 (в ред. от 06.12.2018) предоставлена субсидия в объеме 32 022 тыс. рублей.
Субсидия ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» в сумме 32 022
тыс. рублей также перечислена по КФСР 0904 «Скорая медицинская помощь».
Государственное задание (в ред. от 14.11.2018) ОГБУЗ «Иркутская станция скорой
медицинской помощи», на выполнение которого предоставлена указанная субсидия,
включает две государственные услуги: «Скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию),
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях» – 14 905 вызовов;
«Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая
медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях» – 11 816 вызовов, а также
дополнительный объем по работе
«Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг» в
количестве 155 единиц. Распоряжением Минздрава области от 30.07.2018 № 1877-мр
ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» было реорганизовано путем
присоединения к нему ОГБУ «Автохозяйство здравоохранения». До реорганизации
бюджетному учреждению «Автохозяйство здравоохранения» было доведено
государственное задание от 09.01.2018 № 30 (с учетом изменений от 30.08.2018) на 2018
год на выполнение работы «Транспортировка тел умерших, не связанная с
предоставлением ритуальных услуг» в количестве 1 389 единиц и предоставлена
субсидия на его выполнение в объеме 34 993,1 тыс. рублей по КФСР 0909 «Другие
вопросы в области здравоохранения» за счет средств подпрограммы «Повышение
эффективности функционирования системы здравоохранения». Согласно отчету ОГБУ
«Автохозяйство здравоохранения» о выполнении государственного задания, за 9
месяцев 2018 года оно было выполнено в объеме 1 250 единиц, за 10 месяцев – в объеме
1 782 единицы (или перевыполнено на 393 единицы).
Распоряжением Минздрава области от 28.12.2017 № 3294-мр (в ред. от 26.12.2018)
утверждены объемы финансового обеспечения государственных услуг и нормативные
затраты для ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» в сумме 32 022
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тыс. рублей, в том числе на оказание услуг скорой медицинской помощи – 29 907,3 тыс.
рублей, выполнение работ по транспортировке тел умерших – 2 114,7 тыс. рублей.
В нарушение п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ и п. 11 Порядка № 348-пп
субсидия на выполнение государственного задания по оказанию услуг скорой
медицинской помощи предоставлена ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской
помощи» с превышением нормативных затрат на 2 114,7 тыс. рублей, при этом субсидия
на выполнение государственного задания по транспортировке тел умерших не
предоставлена (согласно нормативным затратам – 2 114,7 тыс. рублей).
Согласно Закону о бюджете на 2018 год и Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации РФ, утвержденным Приказом Минфина России от
01.07.2013 № 65н, средства в объеме 2 114,7 тыс. рублей подпрограммы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации» следовало направить на скорую медицинскую
помощь. Фактически они были направлены и израсходованы на транспортные услуги,
что указывает на признаки нецелевого использования бюджетных средств, поскольку не
соответствует цели и задачам указанной подпрограммы (целью подпрограммы является
обеспечение
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации).
4. В нарушение п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ и п. 11 Порядка № 348-пп
субсидия на выполнение государственного задания ОГАУЗ «Ангарский перинатальный
центр» доведена не в полном объеме 475,2 тыс. рублей, что соответствует 29 случаям
госпитализации (нормативные затраты на 1 случай госпитализации утверждены для
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» по указанной услуге в сумме 16,4 тыс.
рублей), тогда как государственным заданием (в ред. от 14.11.2018) до этого учреждения
по данной услуге доведено задание на 30 случаев госпитализации.
5. Не соблюдались требования ст. 69.2 БК РФ, согласно которым показатели
государственного задания используются для определения объема субсидий на
выполнение государственного задания. Так, соглашение о предоставлении субсидии на
ВМП с ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница в
объеме 72 821 тыс. рублей заключено 16.02.2018 и предусматривало оказание
высокотехнологичной медицинской помощи 411 пациентам. Вместе с тем на момент
заключения соглашения государственное задание, служащее основанием для
предоставления субсидии, было доведено до учреждения на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи 338 пациентам. Государственное задание с
увеличением объема услуг до 411 пациентов доведено 15.03.2018, или позже
предоставления субсидии на его выполнение в данном объеме, что является нарушением
ст. 69.2 БК РФ.
Также соглашение о предоставлении субсидии на ВМП с ГБУЗ «Областной
онкологический диспансер» в объеме 221 613,8 тыс. рублей заключено 16.02.2018 и
предусматривало оказание высокотехнологичной медицинской помощи 1 745
пациентам. Вместе с тем на момент заключения соглашения государственное задание,
служащее основанием для предоставления субсидии, было доведено до учреждения
09.01.2018 на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 622 пациентам.
Государственное задание с увеличением объема услуг до 1 745 пациентов доведено
15.03.2018, или позже предоставления субсидии на его выполнение в данном объеме,
что является нарушением ст. 69.2 БК РФ.
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6. Допускалось несоблюдение требований п. 40 Порядка № 348-пп, согласно
которым уменьшение объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания в течение срока выполнения государственного задания осуществляется только
при соответствующем изменении государственного задания.
Так, 10 учреждениям субсидия на выполнение государственного задания
уменьшена на общую сумму 15 531,9 тыс. рублей в связи со снижением нормативных
затрат на единицу объема в отступление от утвержденных на тот момент нормативных
затрат распоряжением Минздрава области от 28.12.2017 № 3294-мр, при этом объем
государственных заданий не изменился. Например, ОГБУЗ «Иркутская областная
инфекционная клиническая больница» на 2018 год утверждены нормативные затраты на
единицу объема по услуге «Специализированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу
ОМС» по профилю (стационар) – инфекционные болезни (в части синдрома
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) в сумме 36,6 тыс. рублей, которые
распоряжением Минздрава области от 26.12.2018 № 3105-мр скорректированы в
сторону уменьшения до 31,8 тыс. рублей. Объем указанной услуги при уточнении
29.06.2018 и 14.11.2018 государственного задания не изменился и составил 881 случай
госпитализации, при этом субсидия на выполнение государственного задания по данной
услуге сокращена 28.06.2018 на 4 537,5 тыс. рублей (с 32 543,8 тыс. рублей до 28 006,3
тыс. рублей). Нормативные затраты уменьшены до 31,8 тыс. рублей только в декабре
2018 года распоряжением Минздрава области от 26.12.2018 № 3105-мр.
Субсидия на выполнение государственного задания 9 учреждениям уменьшена на
общую сумму 48 833,8 тыс. рублей в связи со снижением нормативных затрат на
единицу объема в отступление от утвержденных на тот момент нормативных затрат
распоряжением Минздрава области от 28.12.2017 № 3294-мр, при этом объем
государственных услуг увеличился. Например, ГБУЗ «Областной онкологический
диспансер»
нормативные
затраты
на
единицу
государственной
услуги
«Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу
ОМС» по профилю «Нейрохирургия» утверждены 28.12.2017 в сумме 813,7 тыс. рублей
и скорректированы в сторону уменьшения 26.12.2018 до 171,8 тыс. рублей, при этом
объем субсидии на оказание услуг по нейрохирургии определен исходя из 171,8 тыс.
рублей за единицу, что не соответствовало утвержденным на тот момент нормативным
затратам, или на 11 640,7 тыс. рублей меньше (вместо 28 479,6 тыс. рублей
предоставлено 16 838,9 тыс. рублей), государственное задание доведено 09.01.2018 в
количестве 35 услуг по нейрохирургии и 15.03.2018 увеличено до 98 услуг.
Изменен объем государственного задания без изменения финансового обеспечения
21 учреждению. Например, для ОГБУЗ «Чунская центральная районная больница» по
государственной услуге «Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования» государственным заданием
09.01.2018 доведен объем услуги в количестве 376 посещений и уточнен 14.11.2018 до
1 500 посещений (увеличение на 1 124 посещения), при этом объем финансового
обеспечения выполнения государственной услуги остался без изменения (319,6 тыс.
рублей), нормативные затраты на единицу скорректированы в сторону уменьшения (с
850 рублей до 213 рублей), что не соответствовало утвержденным на тот момент
нормативным затратам.
Цель 2. Провести анализ экономности и результативности использования
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
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1. Проверка законности, экономности и результативности использования
средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в том
числе на оплату труда, закупки, и прочее)
На выполнение Территориальной программы госгарантий в 2018 году фактически
направлено из областного бюджета средств в объеме 9 036 081,2 тыс. рублей, из них на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания направлено 7 499 476,5
тыс. рублей (или 83 %), в том числе предоставлено субсидий бюджетным и автономным
учреждениям – 6 681 418,6 тыс. рублей, доведено лимитов 2 казенным учреждениям
психиатрического профиля – 818 057,9 тыс. рублей.
Динамика расходов на предоставление субсидий на выполнение государственного
задания бюджетным и автономным учреждениям согласно годовой отчетности
Минздрава области за 2014-2018 годы (ф. 0503127) приведена в таблице ниже.
тыс. рублей
Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Субсидии бюджетным учреждениям на госзадание

5 036 915,3

4 106 777,9

4 535 014,9

5 598 952,7

6 535 946,3

Субсидии автономным учреждениям на госзадание

147 456,9

96 821,0

127 052,2

125 965,0

145 466,5

5 184 372,2

4 203 598,9

4 662 067,1

5 724 917,7

6 681 418,6

Итого субсидий на госзадание

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении расходов на выполнение
государственного задания, начиная с 2016 года. По сравнению с уровнем 2017 года
объем субсидий в 2018 году вырос на 16,7 %.
Согласно данным годовой бюджетной отчетности Минздрава области (ф. 0503169),
за 2018 год отмечается рост как кредиторской, так и дебиторской задолженности
бюджетных и автономных учреждений здравоохранения по субсидии на
государственное задание.
Так, дебиторская задолженность учреждений здравоохранения за 2018 год
выросла с 20 034,4 тыс. рублей до 27 699,3 тыс. рублей, или на 7 664,9 тыс. рублей (на
38,3 %), в основном, по платежам в бюджет и страховым взносам во внебюджетные
фонды – на 5 485,2 тыс. рублей и составила 16 244,6 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность учреждений за 2018 год выросла с 32 801 тыс.
рублей до 75 403,6 тыс. рублей, или на 42 602,7 тыс. рублей (в 2,3 раза), в том числе по
оплате труда – на 26 708,7 тыс. рублей и составила 43 226,1 тыс. рублей; взносам во
внебюджетные фонды – на 13 238,8 тыс. рублей и составила 20 163,7 тыс. рублей;
оплате коммунальных услуг – на 44,2 тыс. рублей и составила 2 557,6 тыс. рублей;
оплате налогов – на 917,1 тыс. рублей и составила 1 977,4 тыс. рублей; за поставку
материальных запасов (медикаменты, продукты питания, ГСМ, и проч.) – на 4 962,5 тыс.
рублей и составила 11 966,6 тыс. рублей.
Согласно данным годовой бюджетной отчетности Минздрава области (ф. 0503779
«Сведения об остатках денежных средств учреждения»), за 2018 год остатки средств
субсидии на государственное задание на лицевых счетах учреждений здравоохранения
сократились на 44 560,1 тыс. рублей, или на 16,2 % (с 275 102,4 тыс. рублей на начало
2018 года до 230 542,3 тыс. рублей на конец 2018 года).
На оплату труда направлено 83 % от объема средств на финансовое обеспечение
государственного задания (или 5 445 139 тыс. рублей). Данные о средней заработной
плате по категориям персонала за счет всех источников, в том числе по бюджету
(данные ф. № ЗП-здрав), представлены в таблице ниже.
тыс. рублей
Показатели

2017 год
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2018 год

факт
Средняя з/пл. по региону
Средняя зарплата
Средняя
зарплата
(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 врачей–
руководителей структурных подразделений), иные
руководители
– прочий персонал
ФОТ, всего (млн. руб.)

план

факт
38,98

бюджет
36,47
38,65

38,00

33,39

55,62

72,94

29,53

36,47

22,08

36,47

в том числе
ОМС
платная
39,20

45,88

37,46

37,90

45,45

69,41

73,78

76,32

32,04

36,08

46,18

73,23
(200,8%)
36,46
(100,0%)
36,63
(100,4%)
115,86

36,82

36,53

30,57

102,03

121,72

175,52

76,34

70,55

78,36

66,73

24,89
24 347,4

26,38
4 182,1

24,40
19 462,8

30,04
702,5

Средняя заработная плата за 2018 год за счет всех источников сложилась по врачам
в размере 73,23 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 36,46 тыс. рублей,
младшему медицинскому персоналу – 36,63 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2017
года за счет всех источников она увеличилась соответственно на 31,2 %, 23,5 % и 65,9 %
(за 2017 год составляла соответственно 55,62 тыс. рублей; 29,53 тыс. рублей и 22,08 тыс.
рублей).
Рекомендуемый процент отношения заработной платы медицинских работников к
средней заработной плате в Иркутской области (36 468,5 рублей) установлен
распоряжением Правительства Иркутской области от 27.02.2013 № 57-рп «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в
Иркутской области» (в ред. от 01.09.2017). В целом за 2018 год заданные соотношения
по заработной плате медицинских работников за счет всех источников выполнены: по
врачам – 200,8 % при рекомендуемом на 2018 год размере 200 %; среднему
медицинскому персоналу – 100 % при рекомендуемом размере 100 %; младшему
медицинскому персоналу – 100,4 % при рекомендуемом размере 100 %.
Из приведенных данных видно, что по бюджету уровень средней заработной платы
по врачам и среднему медицинскому персоналу ниже, чем по ОМС и платной
деятельности. Отчасти это обусловлено тем, что ставки врачей - руководителей
структурных подразделений и среднего медицинского персонала (заведующие,
организаторы сестринского дела, старшие медсестры), в основном, предусмотрены в
штатном расписании по ОМС.
По мнению КСП области, средняя заработная плата младшего медицинского
персонала за счет всех источников сложилась за 2018 год выше средней заработной
платы среднего медицинского персонала в связи с высоким уровнем внутреннего
совместительства, что обусловлено неукомплектованностью штатов по младшему
медицинскому персоналу.
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала и прочего персонала
по бюджету в 2018 году превысила среднюю заработную плату данной категории
работников по ОМС. Как показали проверки в учреждениях, одной из причин этого
могло являться осуществление за счет средств бюджета выплат стимулирующего
характера работникам ОМС, выполнявшим работу по временно свободным бюджетным
ставкам.
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В ряде учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь,
средняя заработная плата врачей по бюджету сложилась выше, чем по ОМС. Например,
в Онкологическом диспансере она составила 102,7 тыс. рублей, по ОМС – 82,71 тыс.
рублей, в Детской клинической больнице по бюджету – 81,74 тыс. рублей, а по ОМС –
76,93 тыс. рублей. При этом в Областной инфекционной больнице по бюджету она
составила 55,72 тыс. рублей, а по ОМС – 78,34 тыс. рублей.
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в Онкологическом
диспансере по бюджету составила 46,06 тыс. рублей, по ОМС – 38,18 тыс. рублей, в
Областной инфекционной больнице по бюджету – 48,39 тыс. рублей, по ОМС – 38,92
тыс. рублей, а в Детской клинической больнице по бюджету составила 39,11 тыс.
рублей, по ОМС – 39,26 тыс. рублей.
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в Онкологическом
диспансере по бюджету составила 42,06 тыс. рублей, по ОМС – 38,72 тыс. рублей, в
Детской клинической больнице по бюджету – 39,53 тыс. рублей, по ОМС – 38,97 тыс.
рублей, а в Областной инфекционной больнице по бюджету – 38,05 тыс. рублей, по
ОМС – 39,93 тыс. рублей.
Средняя заработная плата прочего персонала в Онкологическом диспансере по
бюджету составила 36,72 тыс. рублей, по ОМС – 31,61 тыс. рублей, в Областной
инфекционной больнице по бюджету составила 27,25 тыс. рублей, а по ОМС – 30,73
тыс. рублей, а в Детской клинической больнице по бюджету составила 15,94 тыс.
рублей, по ОМС – 27,28 тыс. рублей.
По данным Минздрава области средняя стоимость питания в областных
бюджетных учреждениях (кроме учреждений психиатрического профиля) в 2018 году
составила 139,6 рублей на койко-день. Исходя из данных формы № 62 за 2018 год по
расходам на продукты питания, средняя стоимость питания больного на койко-день
составила: в Областной инфекционной больнице – 159,9 рублей (в том числе за счет
бюджета – 113 рублей, за счет ОМС – 165,8 рублей); в Детской клинической больнице –
202,4 рублей (за счет бюджета – 241,3 рублей, за счет ОМС – 199,5 рублей); в ОГБУЗ
«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» – 137,9 рублей за счет
бюджета; ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница» – 208,3 рублей за счет
бюджета; в ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» – 146,4 рублей (за счет бюджета –
145,1 рублей, за счет ОМС – 147,4 рублей); ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» –
125,7 рублей (за счет бюджета – 131,4 рублей, за счет ОМС – 121,8 рублей).
Как правило, в учреждениях действует единое меню для больных по бюджету и
ОМС. Приведенные данные по стоимости питания за счет бюджета и ОМС указывают
на недостатки при осуществлении и учете расходов на питание.
Использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания исследовалось в рамках проверок отдельных учреждений
здравоохранения. В ходе контрольного мероприятия проведены проверки трех
учреждений здравоохранения: ГБУЗ Иркутская государственная областная детская
клиническая больница (далее – Детская клиническая больница), ОГБУЗ «Иркутская
областная инфекционная клиническая больница» (далее – Областная инфекционная
больница), ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» (далее – Онкологический
диспансер). Подробное изложение выявленных нарушений изложено в актах проверок
учреждений, обобщенный анализ которых приведен ниже.
1. Выявлены факты расходования субсидии на цели, не связанные с
выполнением государственного задания.
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Так, Областной инфекционной больницей трем работникам, не участвующим в
выполнении государственного задания и замещающим должности, включенные в
штатное расписание по источнику финансирования «ОМС», за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания осуществлены выплаты заработной платы на
общую сумму 63 тыс. рублей, с учетом начислений – 82 тыс. рублей.
Соглашением о предоставлении указанной субсидии от 09.01.2018 закреплена
обязанность учреждения направлять средства субсидии на выплаты, установленные
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, сформированным и
утвержденным в порядке, определенным приказом Минздрава области от 16.06.2017 №
41-мпр. Планом ФХД учреждения, исходя из расчетов (обоснований) к нему, фонд
оплаты труда за счет средств субсидии на государственное задание рассчитан согласно
штатным единицам, включенным в штатное расписание по источнику финансирования
«бюджет».
По предписанию КСП области от 29.04.2019 № 25/10-ПРП средства субсидии в
сумме 82 тыс. рублей возвращены Областной инфекционной больницей в областной
бюджет (платежное поручение от 08.05.2019 №414972).
Детской клинической больницей средства субсидии в объеме 44,9 тыс. рублей на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования) израсходованы на оплату расходов по
обучению и повышению квалификации 9 работников, которые замещают должности,
включенные в штатное расписание по
источнику финансирования «ОМС»,
следовательно, расходы на их обучение и повышение квалификации надлежало
производить за счет средств обязательного медицинского страхования. По предписанию
КСП области от 23.04.2019 № 25/9-ПРП средства субсидии в сумме 44,9 тыс. рублей
возвращены Детской клинической больницей в областной бюджет (платежное
поручение от 24.04.2019 № 367768).
2. При оплате труда допускались нарушения действующих в учреждениях
Положений об оплате труда.
Детской клинической больницей за счет средств субсидии в период с сентября по
декабрь 2018 года осуществлены выплаты стимулирующего характера «за качество
выполняемых работ» 21 медицинскому работнику приемного отделения, отделения
анестезиологии – реанимации, клинической лабораторной диагностики. 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 ОМС. За сентябрьдекабрь 2018 года указанные выплаты составили 465 тыс. рублей (с учетом начислений –
605,4 тыс. рублей). По пояснению учреждения, выплаты осуществлены работникам за
выполнение дополнительного объема, связанного с оказанием услуг по
государственному заданию, поскольку по бюджету имелись вакантные ставки и
указанные работники оказывали медицинскую помощь как больным за счет средств
ОМС, так и больным по нозологическим формам бюджетного финансирования.
Кроме того, Детской клинической больницей с мая по декабрь 2018 года 34
работникам общебольничного немедицинского персонала, должности которых
включены в штатное расписание по источнику финансирования «ОМС», за счет средств
субсидии выплачена часть заработной платы (в том числе часть оклада, районного
коэффициента, надбавки за климатические условия, выплаты за стаж непрерывной
работы, выплаты за вредные и опасные условия труда, выплаты за профессиональное
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развитие и важность работы (персональная), стимулирующие выплаты) на общую
сумму 1 547,6 тыс. рублей (с учетом начислений – 2 015 тыс. рублей). Отработанное
время данных работников отражено в табелях учета использования рабочего времени по
источнику финансирования «ОМС». Между тем, заработная плата этим работникам
выплачивалась из двух источников: «ОМС» и «бюджет».
По ряду общебольничных подразделений Детской клинической больницы ставки
по бюджету не предусмотрены. Так, в административно-хозяйственном подразделении
при штате 43,5 единиц по бюджету предусмотрена одна штатная единица (заведующий
хозяйством), в отделе информационных технологий при штате 14,5 единиц не
предусмотрено ни одной ставки по бюджету. Аналогично, отсутствуют ставки по
бюджету в бухгалтерии (при штате 11,5 единиц, в том числе ОМС – 10,5 ед., платные – 1
ед.), планово-экономический отдел (при штате 4 ед. за счет ОМС), пищеблок (при штате
15 ед., в том числе ОМС – 14,5 ед., платные – 0,5 ед.), отдел закупок (при штате 5 ед. за
счет ОМС), отдел документационного обеспечения (при штате 5,25 ед. за счет ОМС),
организационно-методический отдел (при штате 6,5 ед. за счет ОМС), и проч.
Таким образом, данные выплаты носили компенсационный характер, порядок и
условия выплаты которых регламентированы статьями 60.2 и 151 ТК РФ, разделом 8
Положения об оплате труда. В соответствии со ст. 151 ТК РФ и пунктами 8.7, 8.8 и 8.14
Положения об оплате труда, выплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, относятся к компенсационным выплатам и
производятся в размере, который устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Размеры и
условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в
трудовых договорах работников.
Письменные соглашения сторон трудового договора либо дополнительные
соглашения к трудовому договору на увеличение объема работы, расширение зон
обслуживания, либо совмещение профессий (должностей) не заключались, поэтому не
представляется возможным определить, за выполнение какого объема и каких именно
дополнительных работ произведена оплата труда за счет субсидии. Средства субсидии
на выполнение государственного задания в общем объеме 2 620,4 тыс. рублей
использованы с нарушением норм Положения об оплате труда.
Областной инфекционной больницей без установленных критериев,
позволяющих оценить результативность и качество работы, в нарушение Положения
об оплате труда 24 работникам (заместитель главного врача по гражданской обороне,
специалист по социальной работ, буфетчица, оператор кислородной установки, и др.)
произведены выплаты стимулирующего характера (за интенсивность и высокие
результаты работы, за качество выполняемых работ) в общей сумме 565 тыс. рублей (с
учетом начислений – 1 177 тыс. рублей).
Кроме того, 132 работникам учреждения, должности которых включены в штатное
расписание по источнику финансирования «ОМС», по приказам главного врача за счет
средств субсидии производились выплаты стимулирующего характера «За
интенсивность, напряженность в труде и высокие показатели в работе». На эти цели
израсходовано средств субсидии на общую сумму 2 280,7 тыс. рублей (с учетом
начислений – 2 969,5 тыс. рублей). По пояснению учреждения, данные работники не
были официально оформлены по бюджету, но осуществляли работу по всему коечному
фонду независимо от источника финансирования, поэтому и были простимулированы за
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интенсивность труда посредством выплат стимулирующего характера за увеличение
объема работ. Основанием для начисления указанных стимулирующих выплат являлась
письменная информация от заведующих отделений (например, за отсутствующее
физического лицо, текущую дезинфекцию ингаляционного кабинета, за интенсивность
работы в ночное время и суточных дежурств, и др.).
Таким образом, данные выплаты носили компенсационный характер, порядок и
условия выплаты которых регламентированы статьями 60.2 и 151 ТК РФ, главой 7
Положения об оплате труда. Осуществление их в качестве стимулирующих выплат
произведено в нарушение Положения об оплате труда и норм ТК РФ. Поскольку
письменные соглашения сторон трудового договора либо дополнительные соглашения к
трудовому договору не заключались, не представляется возможным определить, за
выполнение какого объема и каких именно дополнительных работ произведена выплата.
Кроме того, Областной инфекционной больницей в 2018 году 39 уборщикам
производственных помещений в нарушение Примерного положения об оплате труда
и п. 28 Положения об оплате труда осуществлялась повышенная оплата труда за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 60 % от оклада. Расходы на
выплату данного повышающего коэффициента за счет средств субсидии в 2018 году
составили 223,6 тыс. рублей (с учетом районного коэффициента, надбавки за
климатические условия, начислений на оплату труда). Согласно Примерному
положению об оплате труда и п. 28 Положения об оплате труда повышение оплаты труда
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится только
медицинским работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧинфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими
вирус иммунодефицита человека: медицинским работникам структурных подразделений
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным;
медицинским работникам лабораторий, осуществляющих лабораторную диагностику
ВИЧ-инфекции.
Онкологическим диспансером выплаты стимулирующего характера за
интенсивность и высокие результаты работы произведены без проведения комиссией
оценки труда работников (протоколы комиссии отсутствуют) на основании рапортов и
служебных записок руководителей структурных подразделений. Согласно ведомостям
начисления заработной платы за 2018 год за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания без проведения оценки труда по установленным критериям
выплачено стимулирующих выплат на общую сумму 3 825,6 тыс. рублей (с учетом
районного коэффициента и надбавки за климатические условия).
3. При осуществлении закупок за счет средств субсидии 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).
Областной инфекционной больницей в 2018 году за счет средств бюджета
осуществлено 345 закупок на общую сумму 11 760,8 тыс. рублей. С проведением
конкурсных процедур заключено 80 контрактов на сумму 7 760,8 тыс. рублей, в том
числе 12 контрактов на сумму 3 498,4 тыс. рублей заключены только за счет средств
бюджета, 68 контрактов заключены за счет бюджетных средств, ОМС и средств от
приносящей доход деятельности (на общую сумму 76 355,5 тыс. рублей, из них 4 262,4
тыс. рублей - средства бюджета). У единственного поставщика на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей, осуществлено 265 закупок на общую сумму 4 000 тыс.
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рублей, из них 35 договоров на сумму 588,8 тыс. рублей, 230 счетов на общую сумму
3 411,2 тыс. рублей.
На поставку медикаментов и изделий медицинского назначения с участием средств
бюджета осуществлено 105 закупок на сумму 6 240 тыс. рублей, из них по результатам
торгов заключено 30 контрактов на сумму 4 808,7 тыс. рублей, у единственного
поставщика – 75 закупок на общую сумму 1 431,2 тыс. рублей
При проведении закупок у единственного поставщика анализ рынка не
проводился, документы по определению и обоснованию цены отсутствуют, что
создавало риск осуществления закупки по завышенным ценам и неэффективному
использованию средств. Между тем, положения ст. 22 Закона № 44-ФЗ,
предусматривающие обязанность заказчика по обоснованию цены контракта
посредством применения установленных законом методов, распространяются на все
контракты независимо от способа осуществления закупки.
Так, цена за упаковку препарата «Кордиамин» (р-р д/ин 2 мл № 10) по договору от
22.03.2018 с ООО «Аптека Глазковская» составила 361 рубль; по договору от 27.03.2018
с АО «Экс-Мар» – 175 рублей, по счету от 09.01.2018 ЗАО «Экс-Мар» – 393,9 рублей.
Обоснование цены отсутствует.
Выборочный анализ показал, что договоры с единственным поставщиком
заключались по более высоким ценам, чем при закупках с использованием
конкурентных способов, что приводило к излишним расходам средств.
Например, по контракту от 03.09.2018 с ООО «Иркутск БиоФарм» 750 упаковок
анальгина (р-р д/ин 2 мл 500 мг/мл № 10) приобретены по цене 29,4 рублей за упаковку.
При закупке этого же препарата без торгов у единственного поставщика цена за
упаковку была существенно выше: по счету ЗАО «Экс-Мар» от 09.01.2018 она составила
67,3 рублей (поставлено 200 упаковок), по договору от 06.04.2018 с ООО «Иркутск
БиоФарм» – 58 рублей (поставлено 200 упаковок).
Аналогично по препарату «Флуконазол» (капсулы 150 мг), по счету ООО «Аптека
Глазковская» от 09.01.2018 цена за упаковку составила 13,5 рублей (всего 50 упаковок);
по счету АО «Экс-Мар» от 24.01.2018 – 10,8 рублей (200 упаковок), тогда как по
контракту от 22.01.2018 с ООО «ТД «Виал» она составила 10 рублей за упаковку (600
упаковок), а по контракту от 26.09.2018 с АО «НПК «Катрен» этот же препарат
поставлен по цене 2,2 рублей за упаковку (всего 4 200 упаковок).
С одним и тем же поставщиком на поставку одного и того же товара заключались
несколько контрактов стоимостью до ста тысяч рублей без проведения конкурентных
процедур, что содержит признаки искусственного дробления закупки на несколько
закупок с последующим заключением контрактов с единственным поставщиком,
преднамеренного ухода от проведения конкурентных процедур в нарушение ст. 8
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. К примеру, на закупку молока заключены
4 договора с АО «Железнодорожник» (от 11.04.2018, 23.04.2018, 04.05.2018, 16.05.2018
на сумму 98,7 тыс. рублей на поставку 2 100 литров молока каждый) на общую сумму
394,8 тыс. рублей, что свидетельствует о дроблении данной закупки и злоупотреблении
заказчика правом осуществления закупки у единственного поставщика.
Детской клинической больницей в 2018 году за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания заключено 369 контрактов и договоров на общую
сумму 37 415 тыс. рублей, в том числе у единственного поставщика на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей – 103 закупки на сумму
1 798,4 тыс. рублей.
Из них на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения заключено
289 контрактов и договоров на общую сумму 33 524,5 тыс. рублей, в том числе 155
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контрактов на общую сумму 28 749,3 тыс. рублей по результатам электронных
аукционов, 59 договоров на сумму 3 589,4 тыс. рублей с единственным поставщиком по
решению врачебной комиссии, 75 договоров на сумму 1 185,8 тыс. рублей с
единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей.
Выявлены факты определения начальной цены ряда контрактов на закупку
лекарственных препаратов без применения Порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных
препаратов для медицинского применения, утвержденного Приказом Минздрава России
от 26.10.2017 № 871н (далее – Порядок № 871н). Пунктом 3 Порядка № 871н
предусмотрено, что цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата
устанавливается посредством применения одновременно нескольких методов:
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), тарифного метода, расчета
средневзвешенной цены на основании всех заключенных заказчиком государственных
(муниципальных) контрактов или договоров на поставку планируемого к закупке
лекарственного препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок за
12 месяцев. За цену единицы планируемого к закупке лекарственного препарата
принимается минимальное значение цены из цен, рассчитанных им с одновременным
применением указанных выше методов.
С нарушением Порядка № 871н сформирована начальная цена по 35 закупкам на
общую сумму 14 024,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии – 5 637,8 тыс. рублей.
Например, при формировании начальной цены на поставку 86 упаковок препарата
«Метотрексат» в документации об электронном аукционе указано, что расчет цены
контракта произведен в соответствии с Порядком № 871н, тогда как начальная цена
определена тарифным методом. Стоимость за упаковку установлена в размере 5 789,2
рублей, начальная (максимальная) цена контракта составила 497,9 тыс. рублей.
Контракт от 02.02.2018 заключен с ЗАО «Компания Витамакс» на сумму 495,4 тыс.
рублей по цене за упаковку 5 760,9 рублей.
Между тем как показал анализ, при применении Порядка № 871н цена контракта
складывается существенно ниже. Например, цена за единицу препарата «Ритуксимаб»
определена учреждением в соответствии с Порядком № 871н в размере 19,2 рублей. В
случае применения только тарифного метода она составила бы 38,2 рублей, или в 2 раза
выше. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в сумме 383,7 тыс.
рублей, по итогам аукциона с единственным участником ООО «Медипал-Онко»
заключен контракт от 30.07.2018 по начальной цене 383,7 тыс. рублей. При
установлении цены тарифным методом стоимость контракта составила бы 764 тыс.
рублей.
В нарушение п.2 Порядка № 871н имели место отдельные случаи применения
оптовых надбавок с завышением предельной оптовой надбавки (в Иркутской области
установлены приказом Службы по тарифам Иркутской области от 22.10.2010 № 88-спр).
Так, при расчете начальной (максимальной) цены контракта на поставку препарата
«Ропивакаин» в количестве 100 упаковок оптовая надбавка вместо 13 % применена в
размере 30 %. Начальная цена контракта вместо 273 тыс. рублей установлена в сумме
314 тыс. рублей, или завышена на 41 тыс. рублей. По результатам аукциона заключен
контракт с ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» от 26.09.2018 на сумму 273,5 тыс. рублей, в
том числе за счет средств субсидии – 54,7 тыс. рублей.
На основании п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение
осуществляло закупки лекарственных препаратов, которые предназначены для
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назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.
Указанное решение врачебной комиссии должно размещаться одновременно с
контрактом, заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестре контрактов.
При осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с положениями
настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться лекарственные
препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам. Выборочной
проверкой установлено, что по ряду закупок, которые осуществлены учреждением на
основании п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, надлежало выбрать иной
способ определения поставщика.
Так, на основании решения врачебной комиссии от 15.01.2018 для лечения
пациента Ш. (дата госпитализации – 12.01.2018) заключен договор от 23.01.2018 с ООО
«Аптека Глазковская» на поставку 1 упаковки лекарственного препарата «Хумира»
стоимостью 89,4 тыс. рублей. Препарат поставлен в установленный срок 19.02.2018 (акт
приема-передачи от 19.02.2018). В ходе проверки установлено, что пациент Ш.
находился на лечении с 12.01.2018 по 02.02.2018, решение врачебной комиссии принято
15.01.2018, договор заключен 23.01.2018 со сроком поставки до 19.02.2018, что
указывает на отсутствие срочной необходимости в данном препарате. Препарат введен
пациенту Ш. 15.01.2018. Таким образом, на момент принятия решения врачебной
комиссией данный препарат имелся в учреждении, основания для его срочной закупки у
единственного поставщика отсутствовали.
Аналогично, на основании решения врачебной комиссии от 03.10.2018 для лечения
пациентки Ч. (дата госпитализации – 25.09.2018) заключен договор от 31.10.2018 на
поставку одной упаковки препарата «Тоцилизумаб» стоимостью 29,4 тыс. рублей.
Препарат поступил по акту приема-передачи 08.11.2018, тогда как пациентка Ч., для
которой он приобретался, находилась на лечении с 25.09.2018 по 16.10.2018 с введением
препарата 26.09.2018.
Аналогично, согласно протоколу заседания врачебной комиссии от 15.06.2018
решено закупить 3 флакона лекарственного препарата «Тоцилизумаб» на сумму 73,5
тыс. рублей для пациентки Ч., договор от 05.10.2018 на закупку данного препарата
заключен только через три месяца. Препарат поступил 15.10.2018, тогда как пациентка
Ч., для которой он приобретался, находилась на лечении с 14.06.2018 по 26.06.2018 с
введением препарата 14.06.2018.
Таким образом, закупки лекарственных препаратов у единственного поставщика по
решениям врачебной комиссии в отдельных случаях осуществлялись для восполнения
его запасов, а не для конкретного пациента. Следовательно, при их закупке имелась
возможность применения конкурентных способов, поскольку срочная потребность в них
отсутствовала. Заключение с единственным поставщиком 10 контрактов на сумму 535,2
тыс. рублей за счет субсидии осуществлено с нарушением ч. 5 ст. 24 и п. 28 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ.
Онкологическим диспансером за счет средств субсидии 2018 года заключен 361
контракт (договор) на сумму 266 160,2 тыс. рублей, из них у единственного поставщика
на сумму, не превышающую ста тысяч рублей – 158 договоров на сумму 11 006,1 тыс.
рублей.
Из них на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения заключено
200 контрактов (договоров) на сумму 220 617 тыс. рублей, в том числе 80 контрактов на
сумму 213 948,5 тыс. рублей – по результатам аукционов, 120 договоров на сумму 6
668,5 тыс. рублей – с единственным поставщиком стоимостью до ста тысяч рублей.
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Установлены единичные случаи нарушения Порядка № 871н. Так, определение
начальной (максимальной) цены контракта в сумме 2 747,2 тыс. рублей на закупку 100
упаковок препарата «Дорипрекс» (по цене 27,4 тыс. рублей за упаковку) осуществлено с
частичным применением Порядка № 871н. В документации об электронном аукционе
указано, что расчет цены контракта произведен в соответствии с Порядком № 871н.
Между тем цена определена методом сопоставимых рыночных цен (2,7 тыс. рублей за
флакон, в упаковке 10 флаконов) при средневзвешенной цене за флакон 2,4 тыс. рублей.
В связи с этим вместо 2 439,3 тыс. рублей цена установлена в размере 2 747,2 тыс.
рублей, или на 307,9 тыс. рублей выше. Контракт от 13.11.2018 заключен с
единственным участником аукциона ООО «Иркутск БиоФарм» по начальной цене
контракта 2 747,2 тыс. рублей.
В отступление от требований ст. 95 Федерального закона № 44–ФЗ увеличение
количества поставляемого товара на 10 % осуществлено в ряде случаев после
исполнения поставщиком обязательств по контракту и истечения срока поставки товара,
тогда как изменение существенных условий контракта допускается только при его
исполнении. Например, по контракту от 20.11.2018 с ООО «Фармкомплекс» на поставку
1 650 упаковок лекарственного препарата «Рибомустин» на общую сумму 14 105,2 тыс.
рублей срок поставки установлен до 15.12.2018. Согласно акту приема-передачи от
29.11.2018 поставка препарата осуществлена 29.11.2018 и оплачена 28.12.2018.
По истечении установленного контрактом срока поставки заключено
дополнительное соглашение от 26.12.2018, согласно которому количество
поставляемого препарата увеличено на 10 % (или на 165 упаковок на сумму 1 410,5 тыс.
рублей). Учитывая установленный контрактом срок поставки до 15.12.2018, который
согласно требованиям Федерального закона № 44-ФЗ изменению не подлежит,
увеличение количества поставляемого товара после истечения контрактного срока
поставки произведено неправомерно. Фактически поставка дополнительной партии
препарата в количестве 165 упаковок осуществлена 25.12.2018, или до заключения
дополнительного соглашения от 26.12.2018, оплата произведена 28.12.2018 в сумме
1 410,5 тыс. рублей.
Частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что срок оплаты
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. В отступление от этого, а
также условий контрактов допущены случаи нарушения сроков оплаты поставленного
товара по 4 контрактам на общую сумму 4 965,7 тыс. рублей.
Например, препарат «Тигециклин Дж» по контракту от 27.11.2018 с ООО
«Торговый дом «Виал»» на сумму 2 919,8 тыс. рублей принят по акту приема–передачи
от 14.12.2018, оплата произведена 11.03.2019 спустя 87 дней с момента подписания акта
приема-передачи, или с нарушением срока на 57 дней. По пояснению учреждения,
направленные в декабре 2018 года заявки на выплату средств были возвращены банком
для устранения замечаний по оформлению. Следует отметить, что поставщиками
штрафные санкции за несвоевременную оплату не предъявлялись.
4. Неполное использования средств субсидии, запланированных Планом ФХД на
закупку лекарственных препаратов, создавало риски снижения качества оказания
медицинской помощи.
Так, в Детской клинической больнице из запланированных на закупку
медикаментов средств в объеме 46 822 тыс. рублей израсходовано 34 196,3 тыс. рублей
(или 73 %), не освоено 12 625,7 тыс. рублей. В Областной инфекционной больнице из
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запланированных на закупку медикаментов средств в объеме 8 286,2 тыс. рублей
израсходовано 6 312,8 тыс. рублей (или 76,2 %), не освоено 1 973,4 тыс. рублей.
Выборочной проверкой в Областной инфекционной больнице установлено, что из
83 наименований лекарственных препаратов, запланированных к приобретению в 2018
году, 30 наименований не имели остатков на начало 2018 года и не закупались
(«Сумамед» (500 мг № 5 для инъекций) – планировалось приобрести 10 упаковок,
«Рифампицин» (150 мг №10 для инъекций) – 30 упаковок, «Цефепим» (1 г) – 100
флаконов, «Тиенам» (500 мг+500 мг №10 для инъекций) – 5 упаковок, «Урсосан» (250
мг №100) – 60 упаковок, «Гептрал» (400 мг №5 для инъекций) – 60 упаковок и другие).
По 22 наименованиям лекарственных препаратов, которые в 2018 году также не
закупались, на начало 2018 года имелись остатки, но были недостаточны для
удовлетворения годовой потребности больницы. Так, по препарату «Бактерио-фаг
дизентирийный» остатки на начало года составили 10 флаконов, которые в полном
объеме использованы в июне 2018 года, с июля по декабрь 2018 года препарат в
больнице отсутствовал. Аналогично, не приобретался в 2018 году препарат для лечения
инфекционных заболеваний «Бензилпенициллин» (планировалось на 2018 год закупить
3000 флаконов). Имеющиеся на начало 2018 года остатки данного препарата в
количестве 10 флаконов закончились в марте 2018 года, в период с марта по декабрь
2018 года «Бензилпенициллин» в больнице отсутствовал.
Установлены факты отсутствия в больнице ряда лекарственных препаратов,
включенных в потребность учреждения на 2018 год. Например, потребность на 2018 год
в препарате «Фосфоглив» (лиоф. для приготовления р-ра д/ин в/в 2,5г фл. № 5)
определена в количестве 60 упаковок на сумму 90,1 тыс. рублей. Остаток на начало 2018
года в количестве 19 упаковок израсходован с января по март 2018 года. С апреля по
октябрь 2018 года указанный препарат в учреждении отсутствовал и поступил только в
октябре 2018 года в количестве 29 упаковок.
2. Проверка достоверности финансовых операций, оценка организации и
ведения бухгалтерского учета и отчетности
При выборочной проверке достоверности финансовых операций и ведения
бухгалтерского учета и отчетности Минздрава области нарушений не установлено.
Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ) бухгалтерская 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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а
также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.
В проверенных учреждениях установлены факты нарушения ч. 1 ст. 13
Федерального закона № 402-ФЗ. Областной инфекционной больницей и Детской
клинической больницей допущено грубое нарушение требований к бухгалтерскому
учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении ряда
показателей бухгалтерской отчетности за 2018 год более чем на 10 процентов и в
составлении бухгалтерской отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах
бухгалтерского учета. Указанные нарушения повлекли также недостоверность ряда
показателей сводных форм годовой бухгалтерской отчетности, включенных в годовую
бюджетную отчетность Минздрава области за 2018 год (Баланс (ф. 0503730), Справка к
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балансу о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730),
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)).
Например, Областной инфекционной больницей в годовой бухгалтерской
отчетности за 2018 год не отражена передача материальных запасов в личное
пользование работникам на сумму 108 тыс. рублей. В результате 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)»
по графе «Деятельность по государственному заданию» на конец 2018 года показатель
занижен на 108 тыс. рублей (следовало указать – 108 тыс. рублей, указано – 0,
искажение составило более 10 %).
В балансе больницы на 01.01.2019 не отражены банковские гарантии, принятые в
качестве обеспечения исполнения контрактов, что привело к искажению данных в
Справке к балансу о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.
0503730). По строкам 100 «Обеспечение исполнения обязательств, всего» и 103
«Банковская гарантия» показатели занижены: по графе 11 «Итого на конец отчетного
периода» на 8 864,7 тыс. рублей (следовало указать – 8 864,7 тыс. рублей, указано – 0,
искажение составило более 10 %), по графе 10 «Приносящая доход деятельность» – на
8 682,8 тыс. рублей (следовало указать – 8 682,8 тыс. рублей, указано – 0, искажение
составило более 10 %), по графе 9 «Деятельность по государственному заданию» – на
181,8 тыс. рублей (следовало указать – 181,8 тыс. рублей, указано – 0, искажение
составило более 10 %).
Таким образом, допущено искажение 4 показателей более чем на 10 процентов
на общую сумму 8 972,7 тыс. рублей.
Детской клинической больницей в регистрах бухгалтерского учета и годовой
бухгалтерской отчетности за 2018 год не отражены банковские гарантии. В Справке к
балансу о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730) по
строкам 100 «Обеспечение исполнения обязательств, всего» и 103 «Банковская
гарантия» показатели занижены: по графе 7 «Итого на начало года» – на 303,3 тыс.
рублей (следовало указать – 303,3 тыс. рублей, указано – 0, искажение составило более
10 %) и графе 11 «Итого на конец отчетного периода» – на 1 705,1 тыс. рублей
(следовало указать – 1 705,1 тыс. рублей, указано – 0, искажение составило более 10 %).
Также в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год не отражена передача в
личное пользование работникам для выполнения ими служебных обязанностей
материальных ценностей на сумму 71,1 тыс. рублей (спецодежда, в том числе халаты и
костюмы медицинские, куртки, валенки, и др.). 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)»
по графе «Деятельность по государственному заданию» на конец 2018 года показатель
занижен на 71,1 тыс. рублей (следовало указать – 71,1 тыс. рублей, указано – 0,
искажение составило более 10 %).
Не отражено поступление 2 единиц основных средств на общую сумму 8 165,3 тыс.
рублей (ограждение территории по адресу г. Иркутск, б-р Гагарина, д. 4, ограждение
территории по адресу г. Иркутск, ул. Чайковского, д. 2А) в состав особо ценного
движимого имущества. Это повлекло искажение показателя в Сведениях о движении
нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по виду деятельности «Субсидия на
выполнение государственного задания» по строке 312 «Особо ценное имущество» в
графе 5 «Поступление, всего» (отражено 25 684,7 тыс. рублей, следовало отразить
33 850 тыс. рублей, искажение составило 31,8 %).
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Таким образом, допущено искажение 4 показателей более чем на 10 процентов
на общую сумму 9 941,5 тыс. рублей.
Учитывая замечание КСП области, учреждениями приняты меры по пресечению
данных нарушений в 2019 году, внесены исправительные проводки в данные
бухгалтерского учета 2019 года.
Учреждениями допускались отдельные случаи списания материальных запасов
(лекарственных препаратов и продуктов питания) с отступлением от требований ст. 9
Федерального закона № 402-ФЗ, п. 114 Инструкции № 157н, п. 37 Инструкции № 174н.
Например, учетной политикой Детской клинической больницы предусмотрено,
что выдача в эксплуатацию на нужды учреждения лекарственных препаратов
оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210), которая является основанием для списания материальных запасов. В
нарушение этого списание медикаментов на расходы учреждения производилось на
основании требований – накладных (ф.0504204), ведомости выдачи материальных
ценностей на нужды учреждения не оформлялись. В отступление от учетной политики
без оформленных ведомостей выдачи материальных ценностей в 2018 году списано
медикаментов, приобретенных за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания, на общую сумму 38 459,3 тыс. рублей.
Между тем, согласно Приказу Минфина России № 52н, требование-накладная
применяется для учета движения материальных ценностей внутри организации между
структурными подразделениями или материально ответственными лицами,
подписывается материально ответственным лицом и сдается в бухгалтерию для учета
движения материалов, тогда как ведомость выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения утверждается руководителем учреждения и служит основанием для
отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия материальных запасов.
Также учетной политикой Областной инфекционной больницы предусмотрено,
что выдача в эксплуатацию на нужды учреждения лекарственных препаратов
оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210), которая является основанием для списания материальных запасов. В 2018
году ведомость выдачи материальных ценностей учреждением не оформлялась. В
отступление от учетной политики без оформленных ведомостей выдачи материальных
ценностей в 2018 году списано медикаментов, приобретенных за счет средств субсидии
на выполнение государственного задания, на общую сумму 5 941,1 тыс. рублей.
Нарушается требование приказа Минздрава области от 23.10.2013 № 193-мпр в
части распределения общехозяйственных расходов и выбора способа их
распределения. В нарушение пунктов 134, 135 и 138 Инструкции № 157н не организован
обособленный учет общехозяйственных расходов (например, в Областной
инфекционной больнице).
Цель 3. Оценить достижение запланированных результатов оказания
государственных услуг (выполнения работ)
1. Оценка выполнения государственного задания
Доведенные объемы государственных услуг (работ) в 2018 году, в основном,
выполнены (данные приведены в разделе отчета «Анализ объемов медицинской
помощи, доведенных в рамках государственных заданий и их выполнение»). Из 26
государственных услуг (работ) невыполнение отмечается по 5 (менее 5 %):
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- проведение судебно-медицинских экспертиз – не выполнено на 0,8 %, или на 391
экспертизу (при плане 47 000 экспертиз ГБУЗ Иркутское областное бюро судебномедицинской экспертизы проведено 46 609);
- проведение работы по профилактике неинфекционных заболеваний,
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению
населения – не выполнено на 1,2 %, или на 5 мероприятий (при плане 400 мероприятий
ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики» проведено 395);
- медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического) – не выполнено на 1,6 %, или на 601 освидетельствование (при плане
36 808 освидетельствований выполнено 36 207). Государственное задание доведено 33
медицинским учреждениям, из них ОГБУЗ «Куйтунская районная больница не
выполнено задание по данной услуге на 8 %, или на 27 освидетельствований (при плане
350 освидетельствований выполнено 323);
- первичная медико-санитарная помощь (проведение углубленных медицинских
обследований спортсменов спортивных сборных команд субъекта РФ) – не выполнено
1,8 %, или на 10 осмотров (при плане 540 осмотров выполнено 530). Государственное
задание доведено 4 учреждениям, из них ОГБУЗ «Усольская городская больница не
выполнено на 2,9 %, или на 10 осмотров (при плане 340 осмотров выполнено 330);
- паллиативная медицинская помощь (стационар) – не выполнено на 1,6 %, или на
1 840 койко-дней (при плане 111 866 койко-дней выполнено 110 026). Государственное
задание доведено 15 учреждениям, них ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» и
ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» не выполнили задание на 16 % и 7 %
соответственно.
Ресурсное обеспечение мероприятий за счет средств областного бюджета
(субсидии на выполнение государственного задания) увязано с достижением ряда
целевых показателей государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения». Из 20 целевых показателей не достигнуты значения по 4
показателям, из них 3 показателя по паллиативной медицинской помощи, что
указывает на необходимость принятия мер, направленных на повышение доступности
и качества паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению,
создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым
пациентам, обеспечению ее медицинскими кадрами.
Информация о достижении значений целевых показателей за 2018 год приведена в
таблице ниже.
Отклонение
Ед.
План
Факт
измерения
+/%
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных
%
55
57,4
2,4
4,4
туберкулезом с бактериовыделением
Доля больных психическими расстройствами, повторно
%
20,6
17,6
-3
14,6
госпитализированных в течение года
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем
%
89
89,8
0,8
0,9
доезда до больного менее 20 минут
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека,
получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц,
%
53,9
60,4
6,5
12,1
зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под
диспансерным наблюдением
Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые
в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от
%
6
6,9
-0,9
-15,0
общего числа больных с диагнозом активного туберкулеза,
установленным впервые в жизни
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная
чел.
11 485
11 447
-38
-0,3
медицинская помощь
Наименование
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Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная в базовую программу
чел.
3 728
3 728
0
0,0
обязательного медицинского страхования
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз
%
81
84,6
3,6
4,4
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию
%
22
31,4
9,4
42,7
населения Иркутской области
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека,
получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц,
%
34,7
47,4
12,7
36,6
зараженных вирусом иммунодефицита человека
Подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных судов»
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение
%
92
92,2
0,2
0,2
первых суток
случаев на
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней
100 тыс.
222,8
193,1
-29,7
13,3
системы кровообращения
населения
случаев на
Смертность населения в трудоспособном возрасте от дорожно100 тыс.
17
16,4
-0,6
3,5
транспортных происшествий
населения
Основное мероприятие «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах, в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским
модулем»
Доля лиц с острым нарушением мозгового кровообращения,
госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых
%
33,8
89
55,2
163,3
суток
Доля лиц с острым коронарным синдромом, госпитализированных по
%
83,3
85,3
2
2,4
экстренным показаниям в течение первых суток
Доля лиц с травмами различной этиологии, госпитализированных по
%
95
-0,8
-0,8
94,2
экстренным показаниям в течение первых суток
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014-2020 годы
коек/100
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
тыс.
8,5
-0,2
-2,4
8,3
взрослым
взрослого
населения
коек/100
тыс.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
8,0
-0,7
-8,8
7,3
детского
населения
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014-2020 годы
человек на
Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную
10 тыс.
0,012
0,012
0
0,0
медицинскую помощь
населения
койко-дней
Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
0,055
-0,009
-16,9
0,046
на 1 жителя

Недостижение показателя по объему паллиативной помощи в стационарных
условиях отчасти связано с невыполнением государственного задания 7 учреждениями:
Тулунская городская больница – не выполнено 20 койко-дней, Усольская городская
больница – 186 койко-дней, Качугская районная больница – 131 койко-день, Куйтунская
районная больница – 337 койко-дней, Нижнеудинская районная больница – 1 633 койкодней, Чунская районная больница – 60 койко-дней, Братская районная больница – 4
койко-дня.
Также не достигнут целевой показатель «Доля лиц с травмами различной
этиологии, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток»,
при плане 95 % фактическое значение составило 94,2 %, или ниже на 0,8 % (из 28 948
человек с травмами различной этиологии, госпитализированных по экстренным
показаниям, в первые сутки госпитализировано 27 273 человека). Согласно отчетам
учреждений он выполнен ОГБУЗ «Саянская городская больница» на 80,8 %, ОГАУЗ
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» – на 86 %, ОГБУЗ «Областная больница № 2» – на 93,5%.
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2. Проверка достоверности показателей, характеризующих оценку количества
и качества выполненной государственной услуги (работы), приведенных
учреждениями в отчете о выполнении государственного задания
Анализ выполнения объемов медицинской помощи, предусмотренных
Территориальной программой госгарантий и государственными заданиями на 2018 год,
приведен в таблице ниже.
Показатели Территориальной программы
(приложение 6 (1))
Наименование

Количество

Койко-дни
на
койках
круглосуточного пребывания
за счет средств бюджета в
учреждениях, оказывающих
паллиативную мед. помощь

111 866

Случаи госпитализации

Пролеченные
больные
в
дневных стационарах всех
типов

Вызовы скорой медицинской
помощи

46 952

5 953

88 115

Государственные задания
Количество
Государственные услуги (работы)

Паллиативная медицинская помощь
(стационар), количество койко-дней
1.Специализированная мед. помощь (за
исключением высокотехнологичной мед.
помощи), не включенная в базовую программу
ОМС, случаев госпитализации
2.Оказание мед. помощи (в т.ч.
психиатрической), социальной и психологопедагогической помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, число пациентов
3.Специализированная мед. помощь,
включенная в базовую программу ОМС,
случаев госпитализации
4.Высокотехнологичная мед. помощь, не
включенная в базовую ОМС, число пациентов
Итого
Специализированная мед. помощь (за
исключением высокотехнологичной мед.
помощи), не включенная в базовую программу
ОМС, случаев госпитализации
17.Скорая, в том числе скорая
специализированная, мед. помощь (включая
медицинскую эвакуацию) не включенная в
базовую программу ОМС, а также оказание мед.
помощи при чрезвычайных ситуациях, вызовов
21.Скорая, в том числе скорая
специализированная, мед. помощь, включенная
в базовую программу ОМС, количество вызовов
итого

Отклонение
(+/-)

План

Факт

111 866

110 026

-1 840

34 867

35 854

987

1 242

1 248

6

7 115

7 479

364

3 728

3 728

-

46 952

48 309

1 357

5 953

6 130

177

48 238

49 847

1 609

39 877

40 844

967

88 115

90 691

2 576

Как видно из приведенной таблицы, доведенный государственными заданиями
объем помощи соответствует объемам, установленным Территориальной программой
госгарантий. Фактическое выполнение превышает плановые показатели по оказанию
скорой медицинской помощи на 2,9 %; стационарной помощи, оказанной в дневных
стационарах – на 3 %; специализированной медицинской помощи, оказанной в
стационарных условиях – на 2,9 %.
Информация об объемах амбулаторно-поликлинической помощи на 2018 год,
доведенных государственными заданиями и предусмотренных Территориальной
программой госгарантий, приведена в таблице ниже.
Наименование

Показатели

обращения по поводу заболеваний
Территориальная программа
госгарантий (приложение 6(1) в части посещения с профилактической и
плановых объемов по оказанию
иными целями
амбулаторно-поликлинической помощи
за счет средств бюджета, факт согласно
ф. № 62)
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Объем

Ед.
измерения
обращения

План
286 095

Факт
348 809

посещения

1 029 013

1 003 302

Государственные задания
(данные ф. 0503762 «Сведения о
результатах учреждения по
исполнению государственного
задания»)

первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу ОМС
паллиативная медицинская помощь
(амбулаторно)
первичная медико-санитарная
помощь (Проведение углубленных
медицинских обследований
спортсменов спортивных сборных
команд субъекта РФ)
первичная медико-санитарная
помощь (Проведение углубленных
медицинских обследований
спортсменов субъекта РФ)

число
посещений,
исследований
число
посещений

152 054

153 085

2 320

2 486

число
осмотров

540

530

число
спортсменов

14 546

14 999

Как видно из таблицы, количественные показатели по амбулаторнополиклинической помощи, установленные Территориальной программой госгарантий,
не соответствуют количественным показателям, доведенным государственными
заданиями, что не позволяет оценить выполнение данных показателей и дать
объективную оценку деятельности учреждений и Минздрава области по выполнению
Территориальной программы госгарантий.
Минздравом области при расчете объемов медицинской помощи для включения в
государственное задание применены показатели кратности посещений по одному
заболеванию (на 2018 год – 3,88). Таким образом, предусмотренные Территориальной
программой госгарантий объемы по амбулаторно-поликлинической помощи в части
посещений с профилактическими и иными целями (1 029 013 посещений) и обращений
по заболеваниям (286 095 обращений), включены в государственные задания в общем
количестве посещений без разделения их на посещения с профилактическими и иными
целями и посещения в связи с заболеваниями, что не соответствует Территориальной
программе госгарантий. Документов, подтверждающих доведение Минздравом области
до учреждений дополнительной информации о разбивке объемов государственного
задания по посещениям на профилактические и иные цели и в связи с заболеваниями, в
ходе проверки не представлено. Выполнение плановых объемов в разрезе посещений с
профилактическими целями и в связи с заболеваниями, которые установлены в
Территориальной программе госгарантий, Минздравом области не отслеживается и не
контролируется. Такая информация у учреждений министерством не истребовалась.
Таким образом, Минздравом области не организован контроль за выполнением за
счет бюджета плановых показателей по амбулаторно-поликлинической помощи в части
посещений с профилактическими и иными целями и обращений по заболеваниям,
установленных Территориальной программой госгарантий. Вследствие этого не
представилось возможным определить достоверно выполнение посещений с
профилактическими и иными целями и посещений в связи с заболеваниями. Согласно
данным формы № 62 за 2018 год учреждениями здравоохранения выполнено
амбулаторно-поликлинической помощи за счет бюджета 1 951 348 посещений, в том
числе посещения с профилактическими и иными целями – 1 003 302 посещений (при
плане 1 029 013 посещений), в связи с заболеваниями – 348 809 обращений, или 948 046
посещений (при плане 286 095 обращений).
По мнению КСП области, учитывая отсутствие раздельного учета посещений,
отчетные данные в форме № 62 в части количества посещений и обращений по
амбулаторно-поликлинической помощи, представленные учреждениями в Минздрав
области, не отвечают требованию достоверности, поскольку не обеспечена
возможность их проверки и подтверждения достоверности.
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Так, при проверке Онкологического диспансера установлено, что Минздравом
области при расчете объемов медицинской помощи для включения в государственное
задание
ГБУЗ
«Областной
онкологический
диспансер»,
предусмотренные
Территориальной программой госгарантий объемы по амбулаторно-поликлинической
помощи в части посещений с профилактическими и иными целями (543 посещения) и по
обращениям по заболеваниям (92 обращения), включены в государственное задание в
общем количестве 900 посещений. Учреждение раздельно не учитывало посещения с
профилактическими и иными целями и в связи с заболеваниями. В отчете о выполнении
государственного задания количество посещений также указано без данной разбивки.
В форме № 62 весь объем амбулаторно-поликлинической помощи за счет бюджета
в 2018 году (900 посещений) отражен Онкологическим диспансером как посещения с
профилактическими и иными целями. Как следует из данного отчета, объем
амбулаторно-поликлинической помощи в части посещений с профилактическими и
иными целями (900 посещений) превысил в 1,7 раз плановое значение, предусмотренное
Территориальной программой госгарантий (543 посещения), а план по амбулаторнополиклинической помощи в части обращений по заболеваниям, предусмотренный
Территориальной программой госгарантий (плановое значение – 92 обращения), в 2018
году не выполнен.
В ходе проверки специалистами Онкологического диспансера произведена выборка
данных по медицинским картам амбулаторного больного (учетная форма №025/У),
согласно которой в 2018 году посещения по заболеванию составили 411 посещений (при
плане 92 обращения выполнено 106), посещения с профилактической и иными целями –
489 посещений (при плане 543).
Учреждениям здравоохранения ОГБУЗ «Ангарский врачебно-физкультурный
диспансер «Здоровье» и ОГБУЗ «Братский врачебно-физкультурный диспансер
«Здоровье» в Территориальной программе госгарантий за счет средств областного
бюджета установлены плановые объемы по амбулаторно-поликлинической помощи по
посещениям с профилактической и иными целями в количестве 26 978 посещений и
15 429 посещений соответственно. Указанным учреждениям государственными
заданиями Минздравом области доведены государственные услуги по первичной
медико-санитарной помощи «Проведение углубленных медицинских обследований
спортсменов сборных команд субъекта Российской Федерации» в объеме по 50
осмотров и «Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов
субъекта Российской Федерации» в объеме 1 973 спортсмена и 1 604 спортсменов
соответственно. В отчетах о выполнении государственного задания указанных
учреждений фактическое выполнение данных государственных услуг соответствует
плановым значениям.
При этом в формах № 62 указанных учреждений количественные показатели по
медицинской помощи не приведены, учреждения указали лишь объемы финансирования
по прочим видам медицинских и иных услуг (ОГБУЗ «Ангарский врачебнофизкультурный диспансер «Здоровье» – 13 656 тыс. рублей, ОГБУЗ «Братский
врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» – 9 500,9 тыс. рублей), фактические
объемы посещений и их финансирование за счет средств бюджета не указаны.
Методика (расчет) перевода показателей объема амбулаторно-поликлинической
помощи, предусмотренных государственными заданиями (количество спортсменов,
осмотры), в показатели амбулаторно-поликлинической помощи, установленные
Территориальной программой госгарантий (посещения), в ходе проверки не
представлена, что не позволяет оценить выполнение плановых показателей,
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установленных Территориальной программой госгарантий для данных учреждений, а
также ставит под сомнение достоверность отчетных данных Минздрава области в
части объемов оказанной амбулаторно-поликлинической помощи, отраженных в
сводной форме № 62.
В ходе проверок учреждений не представилось возможным подтвердить
достижение показателя по удовлетворенности потребителей в государственной услуге,
оказанной по государственному заданию. В отчетах о выполнении государственного
задания учреждений значение показателя качества «Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге» соответствует плановому значению (45 %).
Согласно представленной учреждениями информации фактическое значение по
показателю
рассчитано исходя из обобщенной информации по анкетированию
пациентов без разбивки на ОМС и бюджет.
КСП области отмечен низкий уровень охвата респондентов анкетированием. Так,
по данным формы № 62 за 2018 год Областной инфекционной больницей выполнено
20 329 случаев госпитализации, из них 1 035 случаев госпитализации – по бюджету и
19 294 случая – по ОМС, при этом опрошено только 9 % от общего числа
госпитализированных (заполнено 1 820 анкет, из них 144 анкеты – с
неудовлетворительной оценкой качества оказанных медицинских услуг).
В соответствии с требованиями Порядка № 348-пп (пункты 42, 43, 44) приказом
Минздрава области от 02.07.2018 № 52-мпр утверждены правила осуществления
контроля выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными организациями, подведомственными Минздраву
области (далее – Правила № 52-мпр), согласно которым контроль за выполнением
государственных заданий организаций осуществляется в целях определения полноты и
достоверности отчетности выполнения государственных заданий, а также соответствия
фактических параметров выполнения государственного задания плановым.
Осуществление контроля возложено на 11 структурных подразделений Минздрава
области. Согласно п. 5 Правил № 52-мпр контроль осуществляется в форме выездной
плановой или внеплановой проверки за деятельностью организации, документарной
(камеральной) проверки, а также в форме анализа выполнения государственного
задания. Плановые выездные проверки проводятся одновременно с проведением
мероприятий ведомственного контроля деятельности организаций (п. 8 Правил № 52мпр).
Как показала проверка, подразделениями Минздрава области контроль полноты и
достоверности показателей, характеризующих объем государственных услуг, а также
оценка достижения показателей, характеризующих качество государственных услуг
(выполнения работ), в 2018 году не осуществлялся, документарные (камеральные)
проверки по данному вопросу не проводились. В рамках выездных плановых или
внеплановых проверок за деятельностью организаций вопросы полноты и
достоверности показателей, характеризующих объем государственных услуг, а также
оценка достижения показателей, характеризующих качество государственных услуг
(выполнения работ), не исследовались.
Отделом формирования сводного бюджета финансово-экономического управления
Минздрава области осуществлялся анализ выполнения объемов государственных услуг
путем сравнения фактических и плановых значений объемных показателей, анализ
достижения качественных показателей не проводился.
Анализ выполнения государственного задания, который включает оценку
достижения показателей, характеризующих качество государственных услуг
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(выполнения работ), оценку достижения показателей, характеризующих объем
государственных
услуг
(выполнение
работ),
остальными
структурными
подразделениями Минздрава области, на которые возложено осуществление контроля,
не проводился.
Таким образом, структурными подразделениями Минздрава области не
соблюдаются требования приказа Минздрава области от 02.07.2018 № 52-мпр, контроль
за выполнением государственных заданий осуществляется на ненадлежащем уровне, не
исследуется достоверность объемных и качественных показателей, указанных в отчетах
учреждений по выполнению государственного задания. Выявленные настоящей
проверкой нарушения и недостатки, в том числе, являются следствием отсутствия в
Минздраве области должного контроля за выполнением государственного задания.
Согласно п. 24 и п. 27 Правил № 52-мпр в срок до 25 января года, следующего за
отчетным годом, Минздрав области должен проводить ежегодную оценку выполнения
государственного задания, а также анализ причин недостижения плановых показателей,
результаты ежегодной оценки подлежат размещению на официальных сайтах
министерства и организаций. В нарушение этого результаты ежегодной оценки
выполнения государственных заданий за 2018 год на сайтах Минздрава области и
учреждений не размещены.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Одной из функций Минздрава области является разработка и реализация
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Иркутской области. Территориальная программа
госгарантий, ежегодно утверждаемая Правительством Иркутской области, принималась
с дефицитом средств областного бюджета. Так, в 2016 году дефицит бюджетной
составляющей Территориальной программы госгарантий составил 42 % (или 5 млрд.
рублей), в 2017 году – 33 % (или 3,9 млрд. рублей), в 2018 году – 19,6 % (или 2,33 млрд.
рублей). Таким образом, Иркутской областью не обеспечено достаточное
финансирование медицинской помощи, за счет средств областного бюджета. На 2019
год дефицит прогнозируется в размере 4,8 % (или 514,5 млн. рублей).
2. Недостаточное финансовое обеспечение Территориальной программы
госгарантий за счет средств областного бюджета приводит к несбалансированности по
объемам медицинской помощи и их финансовому обеспечению, занижению нормативов
объема и финансовых затрат по сравнению с федеральными нормативами,
планированию объемов медицинской помощи исходя из финансовых возможностей
региона, а не на основе фактической потребности населения. Данные обстоятельства
влияют на доступность и качество оказания медицинской помощи.
3. Для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях при
федеральном нормативе 0, 016 случаев госпитализации на 1 жителя, в Иркутской
области он установлен в объеме 0,018, при этом средний норматив финансовых затрат
на случай госпитализации установлен ниже федерального на 15 951,4 рубля (вместо
101 850,9 рубля установлен в размере 85 899,5 рубля, фактические затраты на один
случай госпитализации составили 82 405,6 рублей). По территориальному нормативу
объем стационарной помощи должен составлять 43 371 случай госпитализации,
фактически составил 44 581 случай госпитализации). Исходя из территориальных
нормативов объем расходов на стационарную помощь должен был составить 3 725,5
млн. рублей, фактически составил 3 673,7 млн. рублей (или на 51,8 млн. рублей
меньше).
По другим видам медицинской помощи ее объемы в Иркутской области не
соответствуют федеральным нормативам. Так, для паллиативной медицинской помощи
в стационарных условиях при федеральном нормативе 0,092 койко-дня на 1 жителя, в
Иркутской области он установлен в объеме 0,046 (по федеральному нормативу объем
паллиативной помощи должен составлять 221,7 тыс. койко-дней, по территориальному
нормативу – 110,8 тыс. койко-дней, фактически составил 110 тыс. койко-дней). Средний
норматив финансовых затрат установлен ниже федерального на 449,9 рубля (вместо 2
726,9 рубля установлен в размере 2 277 рублей, фактические затраты на койко-день
составили 2 264 рубля). Всего на паллиативную помощь в стационарных условиях
израсходовано 249,1 млн. рублей (исходя из территориальных нормативов объема и
финансовых затрат – 252,4 млн. рублей).
Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров при федеральном
нормативе 0,004 случая лечения на 1 жителя, в Иркутской области он установлен в
объеме 0,0025 (по федеральному нормативу ее объем должен составлять 9,6 тыс.
случаев лечения, по территориальному нормативу – 6 тыс. случаев лечения, фактически
составил 6,1 тыс. случаев лечения), средний норматив финансовых затрат установлен
ниже федерального на 8 211,4 рубля (вместо 17 580,7 рубля установлен в размере 9 369,3
рублей, фактические затраты на один случай лечения составили 9 634,5 рубля). Всего на
медицинскую помощь в условиях дневных стационаров израсходовано 59,1 млн. рублей
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(исходя из территориальных нормативов объема и финансовых затрат – 56,4 млн.
рублей).
4. В 2018 году государственные задания доведены Минздравом области 87
учреждениям здравоохранения, в том числе 71 бюджетному учреждению, 14
автономным учреждениям, 2 казенным учреждениям. На финансовое обеспечение
выполнения государственного задания Минздравом области предоставлены субсидии
бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения на общую сумму 6 681 418,6
тыс. рублей, доведены лимиты бюджетных обязательств казенным учреждениям в
объеме 818 057,9 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом объем субсидий вырос на 16,7
%.
5. При формировании и финансовом обеспечении выполнения государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году
Минздравом области допущены отдельные нарушения Порядка формирования
государственного задания, установленного постановлением Правительства Иркутской
области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации», в том числе:
- в нарушение п. 4 Порядка 10 учреждениям доведено государственное задание на
государственную услугу «Оказание медицинской (в том числе психиатрической),
социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации» и предоставлена субсидия на его выполнение на общую сумму
29 308 тыс. рублей, при этом уставами данных учреждений такой вид деятельности не
предусмотрен;
- объем финансового обеспечения выполнения государственного задания двум
казенным учреждениям в сумме 818 057,9 тыс. рублей (ОГКУЗ «Иркутская областная
клиническая психиатрическая больница № 1» в объеме 4 102 случая госпитализации в
стационарных условиях и 646 случаев лечения в условиях дневного стационара; ОГКУЗ
«Иркутская областная психиатрическая больница № 2» в объеме 974 случаев
госпитализации в стационарных условиях) определен с нарушением п. 11 Порядка при
отсутствии утвержденных Минздравом области, как главным распорядителем средств
областного бюджета, нормативных затрат;
- субсидия в объеме 2 114,7 тыс. рублей предоставлена ОГБУЗ «Иркутская станция
скорой медицинской помощи» на государственное задание по выполнению работы
«Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг» за
счет средств по КФСР 0904 «Скорая медицинская помощь» вместо средств по КФСР
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»;
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
сумму 294 434,8 тыс. рублей предоставлены до доведения государственного задания в
нарушение п. 12 Порядка и ст. 69.2 БК РФ, согласно которым показатели
государственного задания используются для определения объема субсидий на
выполнение государственного задания;
- допущено несоблюдение требований п. 40 Порядка, согласно которым
уменьшение объема финансового обеспечения выполнения государственного задания в
течение срока выполнения государственного задания осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания. Так, 10 учреждениям без
изменения государственного задания субсидия уменьшена на общую сумму 15 531,9
тыс. рублей за счет снижения нормативных затрат в отступление от утвержденных на
тот момент нормативных затрат распоряжением Минздрава области от 28.12.2017 №
3294-мр; 9 учреждениям субсидия уменьшена на общую сумму 48 833,8 тыс. рублей за
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счет снижения нормативных затрат в отступление от утвержденных на тот момент
нормативных затрат, при этом объем государственных услуг увеличен;
- в нарушение п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ и п. 39 Порядка ОГБУЗ
«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» доведено государственное
задание по государственной услуге «Специализированная медицинская помощь (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования» по профилю дерматовенерология
(в части венерологии) в условиях дневного стационара» в объеме 50 случаев лечения без
предоставления субсидии на его выполнение. Согласно отчету учреждения о
выполнении государственного задания за 2018 год данная услуга оказана в доведенном
объеме.
6. Целевые средства на реализацию отдельных мероприятий по развитию
здравоохранения и закупку авиационной услуги на общую сумму 291 949 тыс. рублей
предоставлены Минздравом области 6 учреждениям в виде субсидии на выполнение
государственного задания в нарушение ст. 27 Закона Иркутской области от 18.12.2017
№ 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
согласно которой на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения,
софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, имеющих целевое значение, бюджетным и автономным
учреждениям должны предоставляться субсидии на иные цели.
7. Объемы государственных услуг, доведенные государственными заданиями на
2018 год, в основном, учреждениями выполнены. Невыполнение государственного
задания более чем на 5 % установлено по 5 учреждениям. Согласно п. 57 и п. 58
Порядка формирования государственного задания, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, возврату в областной
бюджет подлежит
5 705,2 тыс. рублей (субсидия в объеме, соответствующем
показателям государственного задания, которые не были достигнуты).
8. Отмечен ряд нарушений Общих требований к формированию и применению
Стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения работ),
установленных постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348пп.
В соответствии с приказами Минздрава области об утверждении Стандартов и п.
26 Общих требований к формированию и применению стандартов, Стандарт должен
размещаться в помещениях организаций, оказывающих государственную услугу, в
удобном для обозрения месте на информационных стендах. Выборочной проверкой
учреждений установлено, что на информационных стендах учреждений Стандарты не
размещены.
9. Не обеспечено надлежащим образом выполнение совместного Приказа
Минздрава РФ № 414, МВД РФ № 633 от 20.08.2003 «О взаимодействии учреждений
здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи
несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел». Минздравом области не
определен
перечень
лечебно-профилактических
учреждений,
оказывающих
медицинскую помощь беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним, не
урегулированы вопросы организации оказания лечебно-профилактической помощи
беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним, а также нахождение детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в стационарных и других лечебных учреждениях, не определен
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порядок взаимодействия с заинтересованными органами (органы внутренних дел,
социальной защиты, и др.).
В ходе проверки представлен Приказ главного управления здравоохранения
Иркутской области от 22.11.2006 № 1193 «Об оказании лечебно-профилактической
помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним», который содержит
устаревшие
положения,
поручения
органам
управления
здравоохранения
муниципальных образований, что не соответствует требованиям действующего
законодательства.
Кроме того, в нарушение п. 3 Постановления Правительства Иркутской области от
31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации» Минздравом области не утвержден стандарт качества оказания
государственной услуги «Оказание медицинской (в том числе психиатрической),
социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации».
Отсутствие правового регулирования по вопросу оказания медицинской (в том
числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, ставит учреждения здравоохранения в
трудное положение, допускает неоднозначное толкование требований при оказании
данной услуги, способствует совершению нарушений при использовании средств.
10. Отмечается рост кредиторской задолженности бюджетных и автономных
учреждений здравоохранения по субсидии на государственное задание. За 2018 год она
выросла в 2,3 раза (с 32 801 тыс. рублей до 75 403,6 тыс. рублей), в том числе по оплате
труда – на 26 708,7 тыс. рублей и составила 43 226,1 тыс. рублей; взносам во
внебюджетные фонды – на 13 238,8 тыс. рублей и составила 20 163,7 тыс. рублей; за
поставку материальных запасов (медикаменты, продукты питания, ГСМ, и проч.) – на
4 962,5 тыс. рублей и составила 11 966,6 тыс. рублей. Остатки средств субсидии на
государственное задание на лицевых счетах учреждений здравоохранения за 2018 год
сократились на 16,2 % (с 275 102,4 тыс. рублей до 230 542,3 тыс. рублей).
11. На оплату труда в 2018 году направлено 83 % от объема средств на финансовое
обеспечение государственного задания (или 5 445 139 тыс. рублей). По бюджету
уровень средней заработной платы по врачам и среднему медицинскому персоналу
сложился ниже, чем по ОМС и платной деятельности (бюджет – 69,41 тыс. рублей и
32,04 тыс. рублей соответственно, ОМС – 73,78 тыс. рублей и 36,08 тыс. рублей).
Отчасти это обусловлено тем, что ставки врачей - руководителей структурных
подразделений и среднего медицинского персонала (заведующие, организаторы
сестринского дела, старшие медсестры), в основном, предусмотрены в штатном
расписании по ОМС.
12. Исходя из данных формы № 62 за 2018 год и расходов на продукты питания за
счет бюджета, средняя стоимость питания больного на койко-день колеблется от 113
рублей до 241,3 рублей, тогда как за счет ОМС – от 121,8 рублей до 199,5 рублей. Как
правило, в учреждениях действует единое меню для больных по бюджету и ОМС.
Приведенные в отчетности данные учреждений о расходах на питание и различной
стоимости питания за счет бюджета и ОМС свидетельствуют о недостатках при
осуществлении и учете расходов на питание.
13. Отмечено неполное использование средств субсидии, запланированных Планом
ФХД на закупку лекарственных препаратов, что создавало риски снижения качества
оказания медицинской помощи. Так, в Детской клинической больнице из
запланированных на закупку медикаментов средств в объеме 46 822 тыс. рублей
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израсходовано 34 196,3 тыс. рублей (или 73 %), не освоено 12 625,7 тыс. рублей. В
Областной инфекционной больнице из запланированных на закупку медикаментов
средств в объеме 8 286,2 тыс. рублей израсходовано 6 312,8 тыс. рублей (или 76,2 %), не
освоено 1 973,4 тыс. рублей.
Выборочной проверкой в Областной инфекционной больнице установлено, что из
83 наименований лекарственных препаратов, запланированных к приобретению в 2018
году, 30 наименований не имели остатков на начало 2018 года и не закупались.
14. Использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания исследовалось в рамках проверок ОГБУЗ «Иркутская
областная инфекционная клиническая больница», ГБУЗ Иркутская государственная
областная детская клиническая больница, ГБУЗ «Областной онкологический
диспансер».
План финансово-хозяйственной деятельности Областной инфекционной больницы
на 2018 год (в ред. от 29.12.2018) по средствам субсидии на выполнение
государственного задания утвержден по расходам в объеме 41 266,8 тыс. рублей (с
учетом остатка средств на начало года – 9 507,7 тыс. рублей), исполнен на сумму
35 260,3 тыс. рублей, или на 85,4 %. Остаток средств субсидии на лицевом счете
учреждения на 1 января 2019 года составил 6 006,5 тыс. рублей. Выявлено нарушений
на сумму 17 424,8 тыс. рублей.
План финансово-хозяйственной деятельности Детской клинической больницы на
2018 год (в ред. от 24.12.2018) по средствам субсидии на выполнение государственного
задания утвержден по расходам в объеме 81 700,9 тыс. рублей (с учетом остатка средств
на начало года – 3 869 тыс. рублей), исполнен на сумму 68 810,6 тыс. рублей, или на
84,2 %. Остаток средств субсидии на лицевом счете учреждения на 1 января 2019 года
составил 12 890,3 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 18 779,8 тыс. рублей.
План финансово-хозяйственной деятельности Онкологического диспансера на 2018
год (в ред. от 26.12.2018) по средствам субсидии на выполнение государственного
задания утвержден по расходам в объеме 377 538 тыс. рублей (с учетом остатка средств
на начало года – 2 175,7 тыс. рублей), исполнен на сумму 356 717,9 тыс. рублей, или на
91,8 %. Остаток средств субсидии на лицевом счете учреждения на 1 января 2019 года
составил 20 820,1 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 12 949 тыс. рублей.
15. Обобщенный анализ выявленных в учреждениях нарушений приведен в
настоящем отчете, среди которых:
- расходование субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного
задания (оплата труда трех работников Областной инфекционной больницы на сумму 82
тыс. рублей, не участвующих в выполнении государственного задания; оплата расходов
на сумму 44,9 тыс. рублей по обучению и повышению квалификации 9 работников
Детской клинической больницы, замещающих должности по ОМС). По предписаниям
КСП области средства субсидии в общей сумме 126,9 тыс. рублей возвращены
учреждениями в областной бюджет;
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников на общую сумму
10 816,1 тыс. рублей в отступление от действующих в учреждениях Положений об
оплате труда (Областная инфекционная больница – 4 370,1 тыс. рублей, Детская
клиническая больница – 2 620,4 тыс. рублей, Онкологический диспансер – 3 825,6 тыс.
рублей). Так, производились стимулирующие выплаты без проведения комиссией
оценки труда работников и без установленных критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы. Вместо компенсационных выплат за совмещение и
увеличение объема работ выплачивались стимулирующие выплаты, при этом в
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нарушение статей 60.2 и 151 ТК РФ и Положений об оплате труда письменные
соглашения сторон трудового договора либо дополнительные соглашения к трудовому
договору не заключались, в связи с чем не представилось возможным определить, за
выполнение какого объема и каких именно дополнительных работ они произведены;
- при проведении закупок за счет средств субсидии 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 19 296,4 тыс. рублей (Областная инфекционная больница – 4 000 тыс.
рублей, Детская клиническая больница – 6 173 тыс. рублей, Онкологический диспансер
– 9 123,4 тыс. рублей,). Среди них: ненадлежащее обоснование начальной цены
контракта, нарушение условий реализации контрактов в части их оплаты, нарушения
при выборе способа определения поставщика;
- в нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» допущено грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету,
в том числе к бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении более чем на 10
процентов 8 показателей годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год на общую
сумму 18 914,2 тыс. рублей (в том числе Областной инфекционной больницей – 4
показателя на общую сумму 8 972,7 тыс. рублей, Детской клинической больницей – 4
показателя на общую сумму 9 941,5 тыс. рублей). Так, в годовой бухгалтерской
отчетности учреждений за 2018 год не отражены данные о материальных ценностях,
переданных в личное пользование работникам для выполнения ими служебных
обязанностей, банковских гарантиях. В отношении должностных лиц, совершивших
правонарушение (главные бухгалтеры), КСП области составлены протоколы об
административном правонарушении.
16. Из 20 целевых показателей государственной программы Иркутской области
«Развитие здравоохранения», выполнение которых увязано с ресурсным обеспечением
мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение
государственного задания), значения 4 показателей не достигнуты. Из них 3 показателя
характеризуют оказание паллиативной медицинской помощи (в том числе
обеспеченность койками, врачами), что свидетельствует о необходимости принятия мер,
направленных на повышение доступности и качества паллиативной медицинской
помощи взрослому и детскому населению, создание эффективной службы паллиативной
медицинской помощи неизлечимым пациентам, обеспечению ее медицинскими
кадрами.
17. Количественные показатели по амбулаторно-поликлинической помощи,
установленные Территориальной программой госгарантий на 2018 год (1 029 013
посещений с профилактическими и иными целями,
286 095 обращений по
заболеваниям), не соответствуют количественным показателям, доведенным
государственными заданиями (количество посещений, исследований, осмотров,
спортсменов), что не позволяет дать объективную оценку деятельности учреждений и
Минздрава области по выполнению установленных Территориальной программой
госгарантий показателей по амбулаторно-поликлинической помощи.
Выполнение плановых объемов по обращениям в связи с заболеваниями
Минздравом области не отслеживается и не контролируется, учреждениями такой учет
также не ведется. Отчетные данные в форме № 62 в части количества посещений и
обращений по амбулаторно-поликлинической помощи, представленные учреждениями в
Минздрав области, не отвечают требованию достоверности.
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18. Не представилось возможным подтвердить достижение показателя по
удовлетворенности потребителей в государственной услуге, оказанной по
государственному заданию. В отчетах о выполнении государственного задания
учреждений значение показателя качества «Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге» соответствует плановому значению (45 %).
Согласно представленной учреждениями информации фактическое значение по
показателю
рассчитано исходя из обобщенной информации по анкетированию
пациентов без разбивки на ОМС и бюджет.
19. Структурными подразделениями Минздрава области не соблюдаются
требования приказа Минздрава области от 02.07.2018 № 52-мпр «Об утверждении
Правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями,
подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области». Результаты
ежегодной оценки выполнения государственных заданий за 2018 год на сайтах
Минздрава области и учреждений не размещены. Выявленные настоящей проверкой
нарушения и недостатки, в том числе, являются следствием отсутствия должного
контроля за выполнением государственного задания.
20. В целом, по результатам проверок Минздрава области и учреждений
здравоохранения выявлено нарушений на сумму 912 383,7 тыс. рублей, объем
проверенных средств составил 7 499 476,5 тыс. рублей (справка о выявленных
нарушениях прилагается).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору
Иркутской области.
2. Направить представления Контрольно-счетной палаты Иркутской области в
министерство здравоохранения Иркутской области, ГБУЗ Иркутская государственная
областная детская клиническая больница, ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная
клиническая больница», ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».

Аудитор КСП области
Ризман

О.М.
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СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия
Наименование контрольного мероприятия: «Проверка использования средств
областного
бюджета,
предоставленных
учреждениям
здравоохранения,
подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области, на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году (с проведением
проверок отдельных учреждений здравоохранения)».
Перечень объектов проверки: министерство здравоохранения Иркутской области,
ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница, ОГБУЗ
«Иркутская областная инфекционная клиническая больница», ГБУЗ «Областной
онкологический диспансер».
1
Количество документов по результатам контрольного
15
мероприятия (единиц), в том числе:
1.1 - актов
4
1.2 - отчетов
1
1.3 - представлений
4
1.3 - предписаний
4
1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
1.5 - информационных писем
1.6 - протоколов об административных правонарушениях
2
2
Объем проверенных финансовых средств всего, в том числе по
7 499 476,5
каждому объекту (тыс. рублей):
2.1 - министерство здравоохранения Иркутской области
7 499 476,5
2.2. - ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая
77 831,9
больница
2.3. - ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая
31 759,1
больница»
2.4. - ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
375 362,2
3
Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в
том числе по группам нарушений в соответствии с 912 383,7
Классификатором* (тыс. рублей):
3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
874 173,1
3.2 Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
18 914,2
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 19 296,4
юридических лиц
3.5 Группа 7. Иные нарушения
3.6 Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств
4
Рекомендовано
к
возврату
(взысканию)
в
бюджет
9 111,3
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
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Пояснительная записка к справке
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 874 173,1 тыс.
рублей
571 281,1 тыс. рублей - нарушение порядка формирования и (или) финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
и выполнение работ (установлен постановлением Правительства Иркутской области от
31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации») (пункт 1.2.47 Классификатора нарушений);
291 949 тыс. рублей - целевые средства на реализацию отдельных мероприятий по
развитию здравоохранения и закупку авиационной услуги предоставлены Минздравом
области 6 учреждениям в виде субсидии на выполнение государственного задания в
нарушение ст. 27 Закона Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласно которой на
реализацию мероприятий в сфере здравоохранения, софинансирование которых
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,
имеющих целевое значение, бюджетным и автономным учреждениям должны
предоставляться субсидии на иные цели (пункт 1.2.47 Классификатора нарушений);
126,9 тыс. рублей – средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, израсходованные на цели, не связанные с выполнением
государственного задания, в том числе Областная инфекционная больница – 82 тыс.
рублей, Детская клиническая больница – 44,9 тыс. рублей (пункт 1.2.48 Классификатора
нарушений);
10 816,1 тыс. рублей - нарушение порядка и условий оплаты труда работников на
общую сумму 10 816,1 тыс. рублей в отступление от действующих в учреждениях
Положений об оплате труда (Областная инфекционная больница – 4 370,1 тыс. рублей,
Онкологический диспансер – 3 825,6 тыс. рублей, Детская клиническая больница –
2 620,4 тыс. рублей) (пункт 1.2.95 Классификатора нарушений).
Нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности – 18 914,2 тыс. рублей
18 914,2 тыс. рублей - грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в
том числе к бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении 8 показателей
годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год более чем на 10 процентов, в том числе
Областной инфекционной больницей – 4 показателя на общую сумму 8 972,7 тыс.
рублей, Детской клинической больницей – 4 показателя на общую сумму 9 941,5 тыс.
рублей (пункт 2.12 Классификатора нарушений).
Нарушения при осуществлении закупок – 19 296,4 тыс. рублей
4 000 тыс. рублей - в нарушение требований ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ
по договорам, заключенным с единственным поставщиком, отсутствует обоснование
цены, анализ рынка не проводился, что создавало риск осуществления закупки по
завышенным ценам и неэффективному использованию средств (Областная
инфекционная больница – 265 закупок) (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
4 965,7 тыс. рублей – нарушение условий реализации контрактов в части оплаты
контрактов (Онкологический диспансер – 4 контракта) (пункт 4.47 Классификатора
нарушений);
1 410,5 тыс. рублей - внесены изменения в контракт с нарушением ст. 95
Федерального закона № 44-ФЗ (Онкологический диспансер – 1 контракт) (пункт 4.41
Классификатора нарушений);
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8 385 тыс. рублей - в нарушение требований ч. 22 ст. 22 Федерального закона №
44-ФЗ определение начальной цены контрактов на закупку лекарственных препаратов
осуществлено без применения Порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для
медицинского применения, утвержденного Приказом Минздрава России от 26.10.2017
№ 871н (Онкологический диспансер – 1 контракт с начальной ценой 2 747,2 тыс. рублей,
Детская клиническая больница – 35 контрактов с общей начальной ценой 14 024,5 тыс.
рублей, в том числе за счет субсидии – 5 637,8 тыс. рублей) (пункт 4.22 Классификатора
нарушений);
535,2 тыс. рублей – нарушения при выборе способа определения поставщика,
закупки лекарственных препаратов на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению
врачебной комиссии, осуществлены для восполнения его запасов, а не для конкретного
пациента. Следовало применить иной способ определения поставщика, поскольку
срочная потребность в закупке препаратов отсутствовала (Детская клиническая
больница – 10 контрактов) (пункт 4.23 Классификатора нарушений).
Рекомендовано к возврату в областной бюджет – 9 111,3 тыс. рублей
(из них на дату утверждения настоящего отчета возвращено – 3 406,1 тыс. рублей)
5 705,2 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 2018 году (5
учреждениями доведенные объемы не выполнены более чем на 5 %);
3 279,2 тыс. рублей – субсидия на выполнение государственного задания по
оказанию государственной услуги «Оказание медицинской (в том числе
психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации», подлежащая возврату в областной
бюджет, поскольку такая услуга Областной инфекционной больницей не оказывалась
(по предписанию КСП области от 29.04.2019 № 25/11 возвращена Областной
инфекционной больницей в областной бюджет п/п от 08.05.2019 № 413310);
126,9 тыс. рублей – средства субсидии на выполнение государственного задания,
израсходованные на цели, не связанные с выполнением государственного задания (по
предписанию КСП области от 29.04.2019 № 25/10-ПРП средства субсидии в сумме 82
тыс. рублей возвращены Областной инфекционной больницей в областной бюджет п/п
от 08.05.2019 №414972, по предписанию КСП области от 23.04.2019 № 25/9-ПРП
средства субсидии в сумме 44,9 тыс. рублей возвращены Детской клинической
больницей в областной бюджет п/п от 24.04.2019 № 367768).

Аудитор КСП области

О.М.Ризман
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ОТЧЕТ №11/7-КМ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения порядка управления и
распоряжения государственной собственностью (акциями) ОАО «Международный
аэропорт Иркутск» за 2017-2018 годы»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цели мероприятия

Предмет
мероприятия

Объекты проверки
Исследуемый
период
Срок проведения
мероприятия
Решение
(постановление)
Коллегии КСП

Отчет № 11/7-КМ от 28.06.2019.
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 28.06.2019 и
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской
области от 28.06.2019 № 67-р.
Махтина Ю.Б., заместитель председателя КСП Иркутской
области.
План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от
26.03.2019 № 7-П.
Цель 1: Оценить соблюдение установленного порядка
управления и распоряжения акциями АО «Международный
аэропорт Иркутск», находящимися в областной государственной
собственности.
Цель 2: Оценить достоверность и обоснованность размера
дивидендов 2017 - 2018 годов, по принадлежащим Иркутской
области акциям АО «Международный аэропорт Иркутск».
Цель 3: Оценить финансово-хозяйственную деятельность АО
«Международный аэропорт Иркутск» по формированию и
исполнению доходов и расходов, а также управлению
имуществом.
Деятельность АО «Международный аэропорт Иркутск» по
формированию и исполнению доходов и расходов, а также
управлению и распоряжению имуществом.
Деятельность
министерства
имущественных
отношений
Иркутской области при осуществлении функций в сфере
управления АО «Международный аэропорт Иркутск».
АО «Международный аэропорт Иркутск»;
министерство имущественных отношений Иркутской области.
2017-2018 годы.
с 01.04.2019 по 28.06.2019.
1. Рекомендовать и.о. председателя КСП Иркутской области
утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения
порядка управления и распоряжения государственной
собственностью (акциями) ОАО «Международный аэропорт
Иркутск» за 2017-2018 годы».
2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской
области и Губернатору Иркутской области.
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3. Направить
представление
в
адрес
министерства
имущественных отношений Иркутской области.
4. Направить информационные письма в адрес Правительства
Иркутской области, АО «Международный аэропорт Иркутск».
Решение комиссии
по
контрольной
деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области

1. Рекомендовать министерству имущественных отношений
Иркутской области, министерству жилищной политики,
энергетики
и
транспорта
Иркутской
области,
АО
«Международный аэропорт Иркутск» принять меры по
устранению выявленных нарушений и недостатков, отмеченных
в отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от
28.06.2019 № 11/7-КМ.
2. Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 12.10.2019.

Дополнительная
информация

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области Т.Р. Сагдеева.
Настоящий Отчет составлен на основании актов проверки АО
«Международный
аэропорт
Иркутск»,
министерства
имущественных отношений Иркутской области от 24.06.2019 №
21/54-а и от 28.06.2019 № 21/57-а.
Кроме этого, в рамках контрольного мероприятия по обращению
Законодательного
Собрания
Иркутской
области
была
проанализирована информация о принимаемых Правительством
Иркутской области мерах по реализации комплекса мероприятий
по строительству, реконструкции и модернизации аэропортовой
инфраструктуры
г.
Иркутска,
представленная
по
дополнительному запросу от 21.05.2019 №01/11-02/820.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности
Аэропорт Иркутск (аэропорт административного центра (столицы) субъекта РФ,
международный) включен в Перечень аэропортов федерального значения,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20.04.2016 № 726-р.
Строительство и реконструкция аэродромов, аэропортов и объектов единой
системы организации воздушного движения регулируются законодательством о
градостроительной деятельности1. Обслуживание воздушных судов на аэродромах и в
аэропортах должно обеспечиваться на единообразных условиях2.
В соответствии с транспортной стратегией РФ3 к важным направлениям
транспортной политики в области развития транспортной инфраструктуры отнесена
государственная
поддержка
развития
аэропортовой
инфраструктуры,
аэронавигационной системы и парка воздушных судов, в первую очередь региональной
авиации.
Постоянный рост спроса экономики и общества на перевозки и высокая
капиталоемкость развития транспортной инфраструктуры требуют оптимизации
привлечения и использования ресурсов в транспортной отрасли. В связи с этим важным
направлением транспортной политики являются повышение эффективности
государственных вложений в инфраструктуру и создание благоприятного
инвестиционного климата, обеспечивающие ее сбалансированное развитие и
стабильное нормативное содержание.
Финансирование Транспортной стратегии РФ предусматривается осуществлять за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных
источников.
Средства из федерального бюджета направляются, в том числе на поддержание в
работоспособном
состоянии
и
воспроизводство
объектов
транспортной
инфраструктуры, находящихся в государственной собственности.
Наряду с прямым бюджетным финансированием предоставление государственной
поддержки может осуществляться в иных формах, в том числе путем предоставления
субсидий бюджетам субъектов РФ на развитие транспортной инфраструктуры.
Правовые основы государственного регулирования развития авиации в Российской
Федерации определены Федеральным законом от 08.01.1998 № 10-ФЗ «О
государственном регулировании развития авиации» (далее - Федеральный закон № 10ФЗ).
Целями государственного регулирования развития авиации4 являются в том числе:
-удовлетворение нужд физических и юридических лиц в воздушных перевозках,
авиационных работах и услугах и защита их прав на безопасные, качественные и
экономичные воздушные перевозки и авиационные работы и услуги;
-обеспечение строительства аэродромов и аэропортов, отвечающих
международным стандартам и др.

Статья 45 Воздушного Кодекса РФ
Статья 50 Воздушного Кодекса РФ
3
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р
4
Статья 2 Федерального закона № 10-ФЗ
1
2
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Полномочиями в области развития авиации5 обладают Правительство РФ - в целях
обеспечения проведения единой государственной политики в области развития
авиации, федеральные органы исполнительной власти - в области развития авиации.
Согласно основам финансирования развития авиации6:
- финансирование развития авиации осуществляется путем выделения средств из
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на федеральные целевые программы
в целях обеспечения государственных нужд (разработки, производства, испытаний,
эксплуатации, ремонта и утилизации авиационной техники);
- государственные заказчики и исполнители авиационных работ и услуг вправе
привлекать внебюджетные источники финансирования, в том числе собственные
средства.
Допускается передача аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации из
федеральной собственности в собственность или управление субъекта РФ в порядке,
установленном статьей 13.1 Федерального закона №10-ФЗ.
При передаче в собственность субъекта РФ имущества аэропортов и (или)
аэродромов объекты Единой системы организации воздушного движения (комплексы
зданий, сооружений, коммуникаций, а также наземные объекты средств и систем
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи) передаче в
собственность субъекта РФ не подлежат.
В соответствии с пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона № 10-ФЗ органы
государственной власти субъекта РФ не вправе без согласования с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению
государственным имуществом в сфере гражданской авиации, осуществлять
перепрофилирование и (или) прекращение эксплуатации аэропортов и (или)
аэродромов, переданных в собственность субъекта РФ, а также иные действия,
приводящие к невозможности использования указанных аэропортов и (или)
аэродромов по целевому назначению.
В период до 07.04.2015 единственным акционером АО «Международный аэропорт
Иркутск» (далее – Общество, Аэропорт) являлась Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
На основании распоряжения Правительства РФ от 23.04.2013 №663-р для
осуществления аэропортовой деятельности ОАО «Международный Аэропорт Иркутск»
предоставлено на срок до 49 лет в аренду без проведения торгов находящееся в
федеральной собственности недвижимое имущество (Иркутская область, г. Иркутск,
территория аэропорта).
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», обладающее
правом хозяйственного ведения, с ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» был
заключен на 49 лет договор аренды от 23.04.2013 №83952/1 федерального недвижимого
имущества аэропорта Иркутск, состоящего из 12 объектов (аэродром, 6 подстанций,
пристрой к ТП, ЦРП, аварийно-спасательная станция с котельной, дренажная система и
водостоки), из которых 11 объектов переданы в удовлетворительном техническом
состоянии, аэродром с многочисленными трещинами покрытий ИВПП7, перрона,
РД8.

Статьи 4,5 Федерального закона № 10-ФЗ
Статья 10 Федерального закона № 10-ФЗ
7
Искусственная взлетно-посадочная полоса
8
Рулежные дорожки
5
6
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По условиям ранее действовавшего договора аренды федерального имущества:
арендная плата составляла до 20.02.2018 - 35 618,5 тыс. рублей в год, затраты на
содержание имущества производились за счет собственных средств арендатора. ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (арендодатель) обязано было
осуществлять модернизацию и реконструкцию имущества за счет средств
федерального бюджета и иных источников финансирования в рамках федеральных
целевых и иных программ. Общество обязано содержать за свой счет имущество и
территорию аэродрома в состоянии, отвечающем требованиям российских и
международных НПА к приему и обслуживанию воздушных судов, требованиям
авиационной безопасности и безопасности полетов, осуществлять за счет собственных
средств текущий ремонт.
Подпрограмма «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010-2021 годы)»9 включала два мероприятия для Иркутской области:
До 07.10.201710 под №22. «Строительство нового аэропортового комплекса (г.
Иркутск)» с общим объемом финансирования – 43 109 млн. рублей, в том числе за счет
средств: федерального бюджета – 23 109 млн. рублей; внебюджетных источников – 20
000 млн. рублей;
До 01.01.201811 под №21. «Аэропорт Иркутск - реконструкция искусственных
покрытий ИВПП и РД» с общим объемом финансирования - 670 млн. рублей за счет
средств федерального бюджета (таблица).
млн. рублей
Приложение №2 «Описание важнейших мероприятий…» к подпрограмме
«Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
Наименование
21. Аэропорт Иркутск - реконструкция 22. Строительство нового аэропортового комплекса (г. Иркутск)
искусственных покрытий ИВПП и РД
Исключен с 07.10.2017 постановлением Правительства РФ от
20.09.2017 № 1138

Описание

за
счет
средств
федерального
бюджета - разработка проектной
документации, реконструкция взлетнопосадочной полосы, реконструкция
водосточно-дренажной
системы
взлетно-посадочной
полосы,
строительство очистных сооружений
ливневого стока с взлетно-посадочной
полосы

за счет средств федерального бюджета - корректировка
проектной документации, строительство взлетно-посадочной
полосы (4200 м), рулежных дорожек (177000 кв. м),
магистральных рулежных дорожек (108000 кв. м), перрона, мест
стоянки (1025000 кв. м), ограждения аэродрома (14600 м),
установка светосигнального оборудования для обеспечения
полетов воздушных судов по I - III категориям метеоминимума,
строительство подъездных дорог (10000 м) на аэродроме,
строительство аварийно-спасательной станции, контрольнодиспетчерского пункта;
за счет прочих источников финансирования - строительство
нового аэровокзального комплекса, в том числе строительство
внешних инженерных и транспортных сетей, обеспечивающих
деятельность аэропорта

обеспечение развития аэропортовой вывод аэропорта из городской черты, обеспечение
Цели и основные сети и соответствия современным безопасности полетов и пропускной способности аэропорта и
задачи
требованиям
обслуживания его соответствия требованиям эксплуатации современных
авиаперевозок
воздушных судов
Основные
ожидаемые
результаты
реализации
Этапы и сроки

обеспечение
требуемого
уровня улучшение качества обслуживания пассажиров, багажа и
безопасности
полетов,
улучшение грузов, увеличение на 250 тыс. пассажиров в год по сравнению
качества предоставляемых авиауслуг и с 2009 годом объема перевозок через аэропорт
авиаобслуживания населения регионов
за

счет

средств

федерального за счет средств федерального бюджета - корректировка

Утверждена постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 № 848
Исключена постановлением Правительства РФ от 20.09.2017 № 1138
11
Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 №1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых
программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации»
9

10
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реализации

бюджета:
проектирование - 2010 год;
реконструкция - 2011 год

проектной документации - 2017 год, строительство - 2019 - 2020
годы;
за счет внебюджетных источников финансирования строительство - 2016 - 2020 годы

общий объем финансирования - 670 общий объем финансирования – 43 109 млн. рублей, в том
Объемы и
млн.
рублей
за
счет
средств числе за счет средств:
источники
федерального бюджета
федерального бюджета – 23 109 млн. рублей;
финансирования
внебюджетных источников – 20 000 млн. рублей

Действие ФЦП досрочно прекращено с 01.01.2018 в связи с ее интеграцией в
подпрограмму «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»
государственной программы РФ «Развитие транспортной системы»12.
Между тем, мероприятие ФЦП под №21 «Аэропорт Иркутск - реконструкция
искусственных покрытий ИВПП и РД» с общим объемом финансирования - 670 млн.
рублей за счет средств федерального бюджета не вошло в Перечень объектов, которые с
01.01.2018 могут финансироваться в проектном разделе в случае выделения
дополнительного финансирования ГП «Развитие транспортной системы» (вследствие
смены собственника).
В результате в рамках Плана капитального строительства и реконструкции
объектов
инфраструктуры
долгосрочной
программы
развития
ОАО
«Международный Аэропорт Иркутск» на период 2015 – 2022 гг. из планируемых 4
688,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета:
- выполнены в 2014 – 2015 годах (до передачи имущества в собственность
Иркутской области) только работы по реконструкции периметрового ограждения
стоимостью 288,5 млн. рублей;
- не выполнены работы, запланированные на 2015-2018 годы стоимостью 4 400,0
млн. рублей (таблица), как не обеспеченные средствами федерального бюджета, так как
в результате смены с 2015 года собственника имущества аэропорта в
государственную программу РФ «Развитие транспортной системы» данные объекты
включены не были.
Реконструкция покрытий ИВПП (900 м.)
Восстановление покрытий и ВДС на МРД, средних МС, реконструкция РД6, РД7
Расширение перрона и реконструкция (усиление) покрытий и ВДС перрона, РД-1,2,3,8,9
Строительство очистных сооружений

2015 год
2016 – 2017 гг.
2017 – 2018 гг.

200,0
700,0
3 500,0

Мероприятие ФЦП № 22 «Строительство нового аэропортового комплекса (г.
Иркутск)» с общим объемом финансирования – 43 109 млн. рублей, в том числе за счет
средств: федерального бюджета – 23 109 млн. рублей, внебюджетных источников – 20
000 млн. рублей исключено из программы с 07.10.2017 в результате невыполнения
Правительством области мероприятий Соглашения о сотрудничестве №10-38-05
(см. далее), заключенного во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
31.12.2014 № 83313 (далее – Указ № 833).
Согласно Указу № 833 в целях повышения эффективности авиатранспортного
обеспечения Иркутской области принято предложение Правительства РФ и
Правительства Иркутской области о передаче в собственность Иркутской
области14 из федеральной собственности:
а) имущественного комплекса аэродрома Иркутск (за исключением объектов
единой системы организации воздушного движения);
Утверждена постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596
«О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области»
14
Статья 13.1. Федерального закона № 10-ФЗ
12
13
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б) объекта «Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Иркутска и
оснащение его техническими средствами охраны» после завершения его
реконструкции;
в) 100 процентов акций ОАО «Международный Аэропорт Иркутск».
Передача в собственность Иркутской области находящихся в федеральной
собственности акций, имущественного комплекса и объекта, осуществлена для
привлечения Правительством Иркутской области на условиях государственночастного партнерства инвестиций в развитие авиационного узла г. Иркутска.
В развитие Указа № 833 на основании распоряжения Правительства РФ от
04.03.2015 № 356-р Росимуществу дано распоряжение в установленном порядке:
а) осуществить передачу находящихся в федеральной собственности 100 процентов
акций ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» в собственность Иркутской области;
б) совместно с Росавиацией и Правительством Иркутской области обеспечить
передачу находящегося в федеральной собственности имущественного комплекса
аэродрома Иркутск (за исключением объектов единой системы организации воздушного
движения) в собственность Иркутской области.
Минэкономразвития России в 15-дневный срок после завершения реконструкции
объекта «Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Иркутска и оснащение
его техническими средствами охраны» представить в установленном порядке в
Правительство РФ согласованный с Министерством транспорта РФ (далее – Минтранс
РФ), Росавиацией и Правительством Иркутской области (далее – Правительство
области) проект правового акта о передаче указанного объекта в собственность
Иркутской области.
Операции по переходу прав собственности на ценные бумаги ОАО
«Международный Аэропорт Иркутск» (зачисление) (1338989 акций обыкновенных
именных номиналом 1000 рублей, или 100 %) Иркутской области в лице министерства
имущественных отношений Иркутской области (далее – Минимущество) проведены по
лицевому счету за период с 01.04.2015 по 08.04.2015.
На основании распоряжения Правительства РФ от 29.12.2016 № 2905-р
Росимуществу совместно с Правительством Иркутской области дано распоряжение в
установленном порядке обеспечить передачу в государственную собственность
Иркутской области имущества в составе объекта «Реконструкция периметрового
ограждения аэропорта г. Иркутска и оснащение его техническими средствами охраны»
по перечню (ограждение аэродрома, технические средства охраны).
Территориальное управление Росимущества в г. Москве, рассмотрев обращение
Минимущества от 02.02.2017 № 02.02.2017 № 02-521692/17, направило акт приема
передачи от 06.02.2017 движимого имущества (ограждение аэродрома, технические
средства охраны).
Как было отмечено выше, в целях реализации комплекса мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры г.
Иркутска и координации деятельности между Минтрансом РФ, Росавиацией и
Правительством области 25.03.2014 было заключено Соглашение о сотрудничестве
№10-38-05 (с учетом дополнений к нему от 20.11.2014 №10-38-42) (далее –
Соглашение).
Согласно условиям Соглашения, при условии передачи 100% акций ОАО
«Международный аэропорт Иркутск» (далее – Общество, Аэропорт) из федеральной
собственности в государственную собственность Иркутской области, Правительство
области:
86 из 215

1) берет обязательство по увеличению пассажиропотока авиаузла города Иркутска
в объеме не менее 3 млн. человек в год;
2) обеспечивает выделение (привлечение) инвестиций на условиях государственночастного партнерства из средств бюджета Иркутской области и внебюджетных
источников на мероприятия по строительству нового аэропортового комплекса (20 000
000 тыс. рублей).
3) обеспечивает финансирование мероприятий по реконструкции и строительству
действующего аэропорта и аэродрома, включая технологическое перевооружение за
счет внебюджетных источников (1 107 140 тыс. рублей).
4) гарантирует, что имущество действующего аэропорта будет использоваться
целевым образом для обеспечения внутрироссийских и международных воздушных
перевозок в соответствии с требованиями законодательства.
5) обязуется внести обязательства по реконструкции и модернизации
действующего аэропорта г. Иркутска, а также обязательства по строительству
нового аэропорта в следующие документы стратегического и бюджетного
планирования социально-экономического развития Иркутской области:
− в стратегию социально-экономического развития Иркутской области,
планируемой к разработке и утверждению в 2015 году (срок – 3 квартал 2015 года);
− в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы», утвержденную Постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 436-пп (срок – 3 квартал 2015 года);
− в бюджет Иркутской области на период 2016-2018 годов (срок – 3 квартал 2015
года).
Приложением 2 к Соглашению утвержден Прогнозный план реализации
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации аэропортовой
инфраструктуры г. Иркутска из средств федерального бюджета, бюджета Иркутской
области и внебюджетных источников (далее – Прогнозный план мероприятий), который
состоит из девяти этапов, сроки начала реализации которых, определены в месяцах с
момента передачи акций Общества в областную собственность (апрель 2015 г.).
Основные этапы реализации Прогнозного плана мероприятий, ответственным
исполнителем по которым, является Правительство области, представлены в таблице.
Наименование этапа
Этап 4 Разработка предпроектной документации,
включая технико-экономическое обоснование и
финансовую модель проекта строительства нового
аэропорта,
реконструкции
и
модернизации
действующего аэропорта г. Иркутска (далее - проект).
Привлечение профессиональных консультантов для
разработки технических, экономических, юридических
решений по реализации проекта на условиях ГЧП, а
также конкурсной и контрактной документации для
проведения конкурса на отбор инвестора. Выбор
оптимальной модели реализации проекта на условиях
ГЧП. Проведение технологического и ценового
аудита, проведение экологической экспертизы
Этап 5 Внесение изменений в схему территориального
планирования Иркутской области изменений, в связи
со строительством нового аэропорта и аэродрома
Этап 6 Оформление прав Иркутской области и
Российской Федерации на земельные участки,
предназначенные для размещения нового аэропорта и
аэродрома

Сроки исполнения
7 месяцев с момента
передачи
(ноябрь
2015 года)

Источник финансирования
Внебюджетные
источники,
консолидированный бюджет
Иркутской области

10 месяцев с момента
передачи (февраль
2016 года)
11 месяцев с момента
передачи (март 2016
года)

Внебюджетные
источники,
консолидированный бюджет
Иркутской области
Федеральный
бюджет,
внебюджетные
источники,
консолидированный бюджет
Иркутской области
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Этап 7 «Принятия решения о строительстве нового
аэропорта на условиях ГЧП»

11 месяцев с момента
передачи (март 2016
года)

Этап 8 «Проведение конкурса на право заключения
соглашения о ГЧП, выбор победителя конкурса на
право заключения соглашения о ГЧП и заключения
соглашения с ним о ГЧП, начало строительства нового
аэропорта»
Этап 9 «Ввод в эксплуатацию объектов нового
аэропорта»15

16 месяцев с момента
передачи
(август
2016 года)
72 месяца с момента
передачи
(апрель
2021 года)

Федеральный
бюджет,
внебюджетные
источники,
консолидированный бюджет
Иркутской области
Внебюджетные
источники,
консолидированный бюджет
Иркутской области
Федеральный
бюджет,
внебюджетные
источники,
консолидированный бюджет
Иркутской области

С целью анализа исполнения Соглашения, КСП области была запрошена в
Правительстве области и проанализирована представленная информация о
принимаемых мерах по реализации Соглашения. Проведенный анализ показал
следующее.
1. По обязательству Правительства области по увеличению пассажиропотока
авиаузла города Иркутска в объеме не менее 3 млн. человек в год. Фактически
пассажиропоток увеличен с 1,7 млн. человек в 2015 году до 2,2 млн. человек в 2018
году или на 30,6%, в том числе на 19,7% на внутренних авиалиниях, 68,8% на
международных (таблица).
пассажиры
Показатели
1.Пассажиры, всего
отправлено
транзитные
прибывших
1.1 Внутренние воздушные линии
отправлено
транзитные
прибывших
1.2 Международные воздушные линии
отправлено
прибывших

2015 год
1 694 280
822 316
58 710
813 254
1 317 434
633 319
58 710
625 405
376 846
188 997
187 849

2016 год
1 708 893
836 566
56 095
816 232
1 309 419
636 248
56 095
617 076
399 474
200 318
199 156

2017 год
2 011 154
998 638
37 575
974 941
1 425 849
705 652
37 575
682 622
585 305
292 986
292 319

2018 год
2 213 098
1 106 013
31 103
1 075 982
1 576 794
785 555
31 103
760 136
636 304
320 458
315 846

прирост к
2015 году
30,6%
34,5%
-47,0%
32,3%
19,7%
24,0%
-47,0%
21,5%
68,8%
69,6%
68,1%

Установленный в Соглашении показатель в размере 3 млн. человек – не достигнут.
Кроме этого, по итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности АО
«Международный аэропорт Иркутск» КСП области отмечает, что в существующих
условиях при отсутствии источника (бюджетного и (или) внебюджетного) для
выполнения плана капитального строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры аэропорта – достижение установленного в Соглашении показателя
затруднительно.
2. В части обязанности Правительства области по внесению обязательств по
реконструкции и модернизации действующего аэропорта г. Иркутска, а также по
строительству нового аэропорта в документы стратегического и бюджетного
планирования социально-экономического развития Иркутской области со сроком
исполнения в 3 квартале 2015 года, КСП отмечает невыполнение данного пункта
Соглашения.
При этом в рамках проекта Стратегии социально-экономического развития
Иркутской области развитие транспортной инфраструктуры Иркутской области
является тактической задачей 2.4.1, реализуемой через меру - развитие аэропортовой
15
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инфраструктуры, в том числе модернизация аэропорта г. Иркутска и строительство
нового аэропорта за пределами города. Крупнейшими инвестиционными проектами,
планируемыми к реализации в рамках развития транспортно-логистического комплекса
региона, является модернизация аэропорта АО «Международный Аэропорт Иркутск».
Также, планируется строительство аэропорта «Иркутск-Новый», для обеспечения
которого необходимо развитие инфраструктурного комплекса (строительство
подъездных дорог, необходимых коммуникаций) и привлечение инвесторов. Между
тем, на момент проверки государственная программа Иркутской области «Развитие
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы (Постановление
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 (ред. от 16.11.2018) № 436-пп) не
содержит мероприятий по развитию аэропортовой инфраструктуры, в том числе по
модернизации аэропорта г. Иркутска и строительству нового аэропорта за пределами
города, реализуемого через инвестиционные проекты.
3. В части обязанности Правительства области по обеспечению выделения
(привлечения) инвестиций на условиях государственно-частного партнерства из
средств бюджета Иркутской области и внебюджетных источников на мероприятия по
строительству нового аэропортового комплекса (20 000 млн. рублей) КСП области
отмечает следующее.
С 2016 года Правительством области велась работа по выбору земельного участка
для строительства нового аэропорта. Изначально прорабатывался вопрос
целесообразности актуализации Акта выбора земельного участка, выполненного в 2008
году за счет средств федерального бюджета (недалеко от деревни Поздняково
Иркутского района), который ранее был согласован Минобороны РФ с условием
переноса пункта постоянной дислокации войсковой части 48409 на новое место за счет
сметы строительства нового аэропорта16. В августе 2016 года в адрес Минобороны РФ
направлено письмо с просьбой указать условия согласования земельного участка, на
которое в сентябре получен ответ от заместителя министра об отсутствии возражений к
Акту. В декабре 2016 года Правительство области обратилось в Минтранс РФ с
просьбой оказать содействие по уточнению позиции Минобороны РФ в части
согласования Акта выбора земельного участка.
Росавиация в марте 2017 года сообщила о невозможности (нецелесообразности)
согласования указанного земельного участка в связи с внесенными в 2014 году
изменениями в Земельный кодекс РФ, согласно которым действующее законодательство
не позволяет предоставление земельного участка в порядке предварительного
согласования места размещения объекта строительства. В этой связи возникла
необходимость в выборе нового земельного участка для строительства аэропортового
комплекса.
Несмотря на полученный ответ Росавиации, Губернатором области в мае и июле
2017 года были направлены два обращения в адрес Президента РФ об определении
условий актуализации существующего Акта выбора земельного участка на площадке
«Поздняково», а также с просьбой сохранения федерального финансирования по
строительству нового аэропортового комплекса (от 25.05.2017 №02-01-2528/17 и от
10.07.2017 №02-01-3410/17).
В сентябре 2017 года по итогам рассмотрения вышеуказанных обращений
Минтранс РФ повторно указал на невозможность использования земельного участка на
площадке «Поздняково». Более того, отсутствие столь длительный срок действенных
16
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мер по выполнению обязательств по Соглашению со стороны Правительства области
способствовало принятию решения об исключении объекта «Строительство нового
аэропортового комплекса (г. Иркутск)» с федеральным финансированием в объеме 23
109 млн. рублей17 из ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)».
При этом Минтранс РФ в письме сообщил о готовности вернуться к рассмотрению
вопроса строительства в Иркутской области нового аэропортового комплекса с
использованием средств федерального бюджета после 2021 года при условии
выполнения Правительством области своих обязательств по Соглашению в
полном объеме.
В одном из обращений Губернатора области к Президенту РФ было обозначено,
что дальнейшие мероприятия по привлечению инвестора для строительства,
реконструкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры, будут реализованы
через
конкурсные
процедуры
с
учетом
соблюдения
антимонопольного
законодательства. Между тем, в марте 2017 года осуществлена регистрация проектной
компании АО «ИркутскАэроИнвест» (50% акций – ОА «Корпорация развития
Иркутской области» и 50 % АО «Новапорт Иркутск» (директор А.И. Пасюк, с
09.02.2017 – председатель совета директоров Аэропорта), в задачи которой входило
проведение мероприятий по выбору земельного участка для строительства нового
аэропортового комплекса города Иркутска, разработка проектной документации,
включая разработку технико-экономического обоснования строительства нового
аэропорта и модели реконструкции и модернизации действующего аэропорта.
В ноябре 2017 года Правительство области обратилось в Минтранс РФ с просьбой
об актуализации и доработке Прогнозного плана. Минтранс РФ, в своем ответе в
декабре 2017 года, посчитало возможным рассмотреть вопрос актуализации параметров
Прогнозного плана после предоставления Правительством Иркутской области
гарантийного письма о привлечении средств областного бюджета и внебюджетных
источников в реализацию объекта с указанием минимальных объемов предполагаемых к
привлечению каждой из сторон инвестиций (начиная с 2022 года), а также календарный
план мероприятий по выбору земельного участка.
Только в апреле 2018 года Правительством области был направлен в адрес
Минтранса РФ календарный план мероприятий по выбору земельного участка и
информация о получении подтверждения от ряда крупных инвесторов готовности
участвовать в реализации проекта по строительству нового аэропортового комплекса
города Иркутска.
В феврале 2019 года Губернатором области был утвержден план мероприятий по
формированию земельного участка, согласно которому срок оформления займет 24
месяца после принятия управленческого решения по механизму подготовки
документации по планировке территории аэропорта «Иркутск-Новый» в отношении
объектов территориального и регионального значения. План включает следующие
мероприятия:
- обеспечение подготовки документации по планировке территории аэропорта
«Иркутск-Новый»;
- резервирование земельного участка;
- перевод земельного участка из одной категории в другую.
В марте 2019 года Правительством области согласовано с Росавиацией задание на
разработку документации по планировке территории для размещения нового
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аэропортового комплекса на другом земельном участке - в Хомутовском МО
Иркутского района.
Между тем, конкурс на привлечение инвестора по строительству нового
аэропортового комплекса на условиях государственно-частного партнерства не
объявлен, средства бюджета Иркутской области на указанное мероприятие не
предусмотрены.
4. По обязательству Правительства области в части обеспечения финансирования
мероприятий по реконструкции и строительству действующего аэропорта и
аэродрома, включая технологическое перевооружение за счет внебюджетных
источников (1 107,14 млн. рублей).
4.1. По строительству нового аэровокзального комплекса международных и
внутренних воздушных линий (МиВВЛ) аэропорта Иркутск.
В 2017 году Обществом было заключено и оплачено два договора с ФГУП ГПИ
НИИ ГА «АЭРОПРОЕКТ»: №15Д-17-1496 от 01.12.2017 на разработку предпроектной
документации по объекту «Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта
Иркутск» на сумму 99,0 тыс. рублей и № 15Д-17-1540 от 15.12.2017 на разработку
технико-экономического обоснования строительства нового аэровокзального комплекса
международных и внутренних воздушных линий (далее - ТЭО) на сумму 3 593,3 тыс.
рублей. Согласно ТЭО были предложены три варианта размещения нового
пассажирского перрона:
Вариант 1 предусматривает размещение в районе существующего вертодрома (в
непосредственной близости от существующего терминала ВВЛ).
Вариант 2а предусматривает строительство пассажирского перрона и РД на новом
месте в районе сектора Министерства обороны РФ (недалеко от середины ВПП).
Вариант 2б предусматривает похожее, по сравнению с вариантом 2а,
строительство нового пассажирского перрона и РД в районе сектора Министерства
обороны РФ (ближе к Байкальскому тракту).
При выборе основного варианта строительства перрона, по мнению разработчика,
необходимо учитывать ряд вопросов и затрат, характерных для каждого из
предлагаемых вариантов:
Вариант 1: строительство будет вестись в стесненных условиях, существуют
большие перепады высот площадки строительства, необходимость выноса
существующего керосинопровода, новый перрон имеет только одну соединительную РД
для сообщения с ВПП, что может ограничивать расчетную интенсивность движения ВС.
Вариант 2а: в зоне строительства располагаются существующие покрытия,
принадлежащие Министерству обороны РФ и МВД РФ.
Вариант 2б: в зоне строительства располагаются существующие покрытия,
принадлежащие Министерству обороны РФ и МВД РФ, минимизация влияния
строительных работ на функционирование существующих покрытий (МС ВС
Министерства обороны РФ) на первом этапе строительства.
Согласно итоговому выводу разработчика ТЭО, после сравнения планировочных
решений и проведения предварительной оценки стоимости строительных работ для
строительства перрона рекомендуется Вариант 2б, поскольку обеспечивается
минимальная стоимость, строительство ведется вне границ эксплуатируемого
аэродрома, сохраняется существующий вертодром, обеспечивающий полеты ГБУЗ
«Иркутский центр медицины катастроф», поисково-спасательное обеспечение полетов,
обеспечивается на период проведения работ выруливать на ВПП без очередей,
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пропуская заруливающие ВС, сохраняется непрерывной работа перрона stands for pistonengined ACFT, обеспечивающего самовылеты по социально-значимым направлениям.
В 2018 году были заключены и оплачены 5 договоров на выполнение работ на
земельном участке по Варианту 1 в части:
1) предварительной оценки инженерно-геологических условий участка для
строительства здания терминала международных и внутренних авиалиний (№ 15Д-180160 от 07.02.2018) с ООО «Иркутскстройизыскания» на сумму 95,0 тыс. рублей;
2) инженерно-геодезических изысканий на земельном участке для строительства
здания терминала международных и внутренних авиалиний (№15Д-18-0161 от
13.02.2018) с ООО «Институт территориального развития» на сумму 96,0 тыс. рублей.
3) подготовки необходимых документов и организации получения технических
условий на водоснабжение и водоотведение (№ 15Д-17-1482 от 21.03.2018) с АО ПИИ
«ИркутскЖилГорПроект» на сумму 95,9 тыс. рублей.
4) выполнения работ по подготовке необходимых документов и организации
получения технических условий на теплоснабжение и присоединение к электрическим
сетям (№15Д-17-1481 от 21.03.2018) с АО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект» на сумму 97,6
тыс. рублей.
5) оценки и расчета стоимости проведения кадастровых работ по оформлению
участка под строительство (№15Д-17-1483 от 21.03.2018) с ООО ПИИ «ГорПроект» на
сумму 98,1 тыс. рублей.
Таким образом, на объект незавершенный строительством «Строительство
аэровокзального комплекса МиВВЛ аэропорта Иркутск» направлено в общей
сложности 4 174,9 тыс. рублей (счет бухгалтерского учета 08 «капитальные
вложения»).
Далее (30.05.2018) Правительством области без проведения конкурсных процедур
было заключено соглашение с ООО «РАМПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ» (переименованный
в ООО «Терминал Иркутск»), согласно которому ООО «РАМПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(инвестор) обязуется осуществить проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию нового пассажирского аэровокзального комплекса внутренних и
международных авиалиний на территории международного аэропорта г. Иркутск на
общую сумму 7 млрд. рублей.
Во исполнение вышеуказанного соглашения, АО «Международный аэропорт
Иркутск» по договору от 30.05.2018 передало за плату во временное владение и
пользование ООО «РАМПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ» часть земельного участка
(кадастровый номер 38:36:000024:10141), общей площадью 82 669 кв. м (по Варианту 1,
представленному в ТЭО).
Однако, в ходе рассмотрения дела №1-11-161/00-22-18 Федеральной
антимонопольной службой по признакам нарушения Губернатором Иркутской области
статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции», указанные соглашения и
договор субаренды были расторгнуты 18.04.2019 и 30.04.2019 соответственно, что
может привести к нецелесообразности произведенных Обществом затрат
применительно к этому земельному участку.
4.2. По вопросу реконструкции аэродрома и технологического перевооружения.
Как было отмечено выше, до передачи 100% акций АО «Международный аэропорт
Иркутск» в собственность Иркутской области (до 2015 года), по условиям договора
аренды, заключенного между ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)» и с ОАО «Международный Аэропорт Иркутск», арендодатель (ФГУП)
был обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию имущества за счет
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средств федерального бюджета и иных источников финансирования, в рамках
федеральных целевых и иных программ.
В результате смены собственника из договора аренды исключена обязанность
нового арендодателя (Минимущество) по осуществлению модернизации и
реконструкции имущества аэропорта. Вышеуказанные работы вменены в обязанности
Общества за свой счет, что влечет увеличение расходов Общества либо
расходование по решению единственного акционера на эти цели чистой прибыли,
которая является источником доходов областного бюджета.
В рамках реконструкции аэродромной инфраструктуры за период действия
Соглашения были проведены работы по частичной реконструкции искусственных
покрытий ИВПП и РД 2 (пусковой этап 1 этапа) стоимостью 325,6 млн. рублей (договор
строительного подряда от 11.05.2016 №15Д-16-0459 с ООО «СПБ «СоюзСтрой»),
которые в соответствии с решениями единственного акционера от 20.06.2016, 28.06.2017
были возмещены Обществу путем распределения части прибыли за 2015, 2016 годы.
При этом все неотделимые улучшения являются областной собственностью, что, в
свою очередь, в соответствии с условиями договора аренды является основанием для
увеличения арендной платы с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, что также
влечет увеличение расходов Общества.
Так, с 20.02.2018 арендная плата Общества увеличена Минимуществом с 35 618,5
тыс. рублей до 49 445,6 тыс. рублей в год, или на 38,8 %. В результате рост арендной
платы Общества, перечисляемой в доход областного бюджета, увеличивает расходы
Общества, сокращая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и размер чистой
прибыли.
Между тем, пунктом 4.12 договора аренды предусмотрено применение иного
порядка расчета и перечисления арендной платы - в случае, если законодательством
РФ будет установлен иной порядок расчета и перечисления арендной платы,
арендодатель обязан известить о таком порядке арендатора и применить такой
порядок, а арендатор обязан с момента получения уведомления принять новый порядок
к исполнению без оформления дополнительного соглашения к договору.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2017 № 1666 утверждено18 Положение
о существенных условиях договоров аренды аэродромов гражданской авиации,
находящихся в федеральной собственности, порядок определения размера арендной
платы по таким договорам, а также порядок, условия и сроки ее внесения» (далее –
Федеральный порядок № 1666), применяемые с 05.01.2018.
С применением специального Федерального порядка № 1666 расчетный годовой
размер арендной платы по договору аренды аэродрома Общества составил бы 22 597,8
тыс. рублей вместо определенного Минимуществом области с применением общего
порядка (Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»).
Между тем, для аэропортов, переданных в собственность субъектов РФ,
сохраняющих федеральное значение, Федеральный порядок № 1666 Правительством РФ
не распространен в целях обеспечения проведения единой государственной
политики в области развития авиации, либо новый порядок не установлен.
По мнению КСП области, применение в рамках правовых основ государственного
регулирования развития авиации в Российской Федерации (Федеральный закон № 10ФЗ) единого для аэропортов федерального значения порядка расчета арендной платы,
18

в развитие статьи 13.2 Федерального закона от 08.01.1998 № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития
авиации»
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может рассматриваться в качестве резерва сокращения расходов Общества, что, в
свою очередь, позволит направить высвободившиеся средства на развитие Общества.
Проведенный анализ показал, что единственным источником, направляемым на
мероприятия по реконструкции и строительству действующего аэропорта и
аэродрома, включая технологическое перевооружение, за период с 2015 по 2019 годы
являются средства АО «Международный аэропорт Иркутск», в том числе в виде части
чистой прибыли, оставляемой Обществу решением единственного акционера.
Согласно отчетам Правительства области, представляемым в Минтранс РФ в
соответствии с Соглашением с периодичностью раз в полгода, в дополнение к
средствам, направленным на частичную реконструкцию ИВПП, на технологическое
перевооружение направлено еще 873 295,0 тыс. рублей (внебюджетные средства).
Решениями единственного акционера (Минимущество) с учетом письменных
рекомендаций по голосованию отраслевого органа (министерство жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области), согласованных Председателем
(заместителем) Правительства Иркутской области, распределение чистой прибыли
Общества, направляемой на реализацию данного пункта Соглашения, утверждено в
следующих размерах:
Распределение чистой прибыли
за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г.

Направления

на возмещение фактических затрат Общества на
283 199,0
реконструкции взлетно-посадочной полосы
погашение основного долга по инвестиционным
кредитам и займам, привлекаемым на реконструкцию
68 400,0
аэровокзала внутренних воздушных линий
на закупку спецтехники для обслуживания
воздушных судов, приобретение производственного
оборудования, строительство и реконструкцию
производственных зданий и помещений
разработку проектной документации по объекту
«Аэропорт Иркутск – реконструкция рулежных
дорожек и перрона»
реконструкцию искусственных покрытий рулежных
дорожек № 1, 2, 6

42 409,9

Итого
325 608,9
68 400,0

280 433,6

388 880,0

669 313,3

58 000,0

58 000,0

51 814,8

51 814,8

При этом следует отметить, что перечислению в бюджет Иркутской области на
выплату дивидендов согласно действующим нормативным правовым актам подлежит
лишь часть полученной хозяйственным обществом чистой прибыли, другая часть –
остается в распоряжении общества и, в том числе, является источником реализации
инвестиционной программы общества (таблица).
Наименование показателя

Объем ЧП, являющийся основанием для расчетов
Размер процента от ЧП хозяйственного общества, направляемой
на выплату дивидендов, установленный Правительством области
Расчетный объем по методике прогнозирования доходов в
соответствии с принятыми НПА
Объем по Решению акционера
Отклонение
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Распределение чистой прибыли
В 2016 г. В 2017 г. В 2018 г.
за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г.
369 487,0 406 581,0 555 140,0
40%

50%

10%

147 794,8

203 290,5

55 514,0

0,0
-147
794,8

58 400,0
-144
890,5

55 514,0
0,0

Таким образом, за период 2016-2018 годов объем чистой прибыли Аэропорта,
оставленный Обществу сверх установленного нормативными правовыми актами
области процента отчислений, составил 292 685,3 тыс. рублей.
Ежегодно (с 2017 года) Обществом разрабатывается и утверждается
инвестиционная программа на период с июня текущего года по май следующего за
отчетным годом, в рамках которой устанавливаются направления использования
средств чистой прибыли, оставленной в распоряжении Общества.
Так, на период с июня 2017 г. по май 2018 г. Обществом запланированы расходы в
общей сумме 280 433,6 тыс. рублей, которые планировалось направить на:
- приобретение спецтехники и оборудования в сумме 199 933,6 тыс. рублей;
- строительно-монтажные и проектные работы по строительству, реконструкции
производственных помещений, сооружений в сумме 80 500 тыс. рублей.
На период с июня 2018 г. по май 2019 г. расходы в общей сумме 498 694,8 тыс.
рублей Обществом планировалось направить на:
- приобретение спецтехники и оборудования в сумме 110 930,0 тыс. рублей;
- строительно-монтажные и проектные работы по строительству, реконструкции
производственных помещений, сооружений в сумме 277 950,0 тыс. рублей;
- реконструкцию искусственных покрытий РД-1, РД-2, РД-6 в сумме 109 814,8 тыс.
рублей. На внеочередном собрании акционеров (03.12.2018) было принято решение об
использовании части чистой прибыли в размере 58,0 млн. рублей на разработку
проектной документации по объекту «Аэропорт Иркутск – реконструкция рулежных
дорожек и перрона» с одновременным уменьшением средств, планируемых на
реконструкцию искусственных покрытий рулежных дорожек № 1, 2, 6).
На период с июня 2019 г. по май 2020 г. Обществом запланированы расходы в
общей сумме 592 018,5 тыс. рублей на:
- приобретение спецтехники и оборудования в сумме 98 050,0 тыс. рублей;
- строительно-монтажные и проектные работы по строительству, реконструкции
производственных помещений, сооружений в сумме 77 700 тыс. рублей;
- на реконструкцию искусственных покрытий РД-1, РД-2, РД-6 в сумме 416 268,5
тыс. рублей.
Согласно статье 257 главы 25 Налогового Кодекса РФ к техническому
перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации
производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным. В случаях осуществления технического
перевооружения первоначальная стоимость основных средств изменяется.
Техническое перевооружение предполагает установку нового оборудования в
существующих производственных зданиях предприятия, в которых возможно провести
перепланировку или перестройку, на тот случай, если для нового оборудования
потребуется дополнительное место. Понятие технического перевооружения включает в
себя также переустройство вентиляционных, отопительных и прочих систем, а также
возможное подключение к централизованным системам электроснабжения и
водоснабжения.
Анализ реализации инвестиционных программ показал, что чистая прибыль
Общества в большей степени направлялась на приобретение техники и
производственного оборудования, причем потребность в приобретаемом оборудовании
в большинстве своем была обусловлена моральным и физическим износом имеющейся
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техники (истечением нормативного срока эксплуатации), выходом ее из строя,
требованиями нормативных правовых актов по авиационной безопасности аэропортов и
т.д.
Инвестиции в строительство и реконструкцию производственных зданий и
сооружений, также в первую очередь направлены на устранение несоответствий
санитарным правилам (замечания Роспотребнадзора), требованиям авиационной
безопасности, обеспечением служб предприятия водоснабжением, увеличением
разрешенной мощности электроснабжения, предотвращением аварийных ситуаций.
тыс. рублей
План

Оплачено

Не
исполнено/
экономия

280 433,6

216 669,5

63 763,4

77,3

199 933,6

192 282,0

7 651,6

96,2

80 500,0

24 387,5

56 112,5

30,3

388 880,0

29 369,0

359 511,0

7,6

110 930,0

23 502,4

87 427,6

21,2

277 950,0

5 866,7

272 083,4

2,1

Исполнение инвестпрограмм
Инвестиционная программа за счет прибыли
2016 года, всего
на приобретение спецтехники и оборудования
на строительно-монтажные и проектные работы
по
строительству,
реконструкции
производственных помещений, сооружений
Инвестиционная программа за счет прибыли
2017 года, всего
на приобретение спецтехники и оборудования
на строительно-монтажные и проектные работы
по
строительству,
реконструкции
производственных помещений, сооружений

%
исполнения

Следует отметить, что при фактической реализации инвестиционных программ, в
них вносились значительные изменения, обусловленные производственной
необходимостью в пределах средств выделенных на развитие общества.
Анализ фактического использования средств чистой прибыли в рамках
инвестиционных программ показал достаточно низкий процент исполнения, в первую
очередь, по выполнению строительно-монтажных и проектных работ по строительству,
реконструкции производственных помещений, сооружений (30,3 % и 2,1%
соответственно по годам).
Начиная с 01.01.2013, в Обществе числился неиспользованный остаток чистой
прибыли, который по состоянию на 01.01.2017 составил 394 603,6 тыс. рублей, на
01.01.2018 - 303 707,6 тыс. рублей (192 303,2 тыс. рублей образовался в 2017 году), на
01.01.2019 - 705 281,4 тыс. рублей (401 573,4 тыс. рублей образовался в 2018 году).
Остаток обеспечен денежными средствами и финансовыми вложениями Общества на
01.01.2018 в сумме 1 080 039,0 тыс. рублей, на 01.01.2019 - в сумме 1 639 140,0 тыс.
рублей (таблица).
тыс. рублей
Направление

Остаток ЧП 01.01.2013
Остаток ЧП 01.01.2014
Остаток ЧП 01.01.2015
Остаток ЧП 01.01.2016
Остаток ЧП 01.01.2017
ЧП 2016 акционер

Сумма

2 865,6
85 439,3
97 105,1
157 438,5
394 603,6
406 580,7

на выплату
дивидендов

на выплату
вознаграждения
руковод.

В том числе
в распоряжение Общества
на
спецтехника,
погашение
всего
оборудовани
основного
е
долга [

реконстр
укция

х

58 400,0

1 337,5

96 из 215

346 842,9

24 000,0

280 433,6

42 409,3

Распределено
Использовано
Остаток ЧП 01.01.2018
обеспечение остатка ЧП
ЧП 2017 акционер
Распределено
Использовано
Остаток ЧП 01.01.2019
обеспечение остатка ЧП

689 780,0
497 476,7
303 707,6
1 080 039,0
555 140,4
153 665,6
153 566,6
705 281,4
1 639 140,0

58 400,0
58 400,0
х

1 337,5
1 337,5
х

630 042,5
437 739,3
192 303,2

55 514,0
55 514,0
55 514,0

931,2
931,2
931,2

498 694,8
97 220,4
97 121,4
401 573,4
х

х

х

24 000,0
24 000,0
х
х

280 433,6
88 130,4
192 303,2

325 608,9
325 608,9
х

388 880,0
97 220,4
97 121,4
291 758,6
х

109 814,8
х
х
109 814,8
х

По пояснениям Общества, остаток неиспользованной чистой прибыли планируется
направить на наиболее приоритетное направление – реконструкцию аэродромной
инфраструктуры (1,8 млрд. рублей).
Следует отметить, что выбранный Правительством области механизм реализации
Соглашения через оставление в распоряжении Общества части прибыли с
одновременным определением направлений ее использования не в состоянии
обеспечить решение вопроса, связанного с необходимостью реконструкции
аэродромной инфраструктуры.
Согласно проектной документации «Аэропорт «Иркутск» Реконструкция
искусственных покрытий ИВПП и РД. 1-ый этап», выполненной еще в 2011 году ОАО
«ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект», по состоянию на момент обследования, покрытия
ИВПП находились в эксплуатации 21 год (на сегодняшний день – 29 лет), что
превышает нормативный срок (20 лет). Состояние цементобетонных покрытий ИВПП,
рулежных дорожек, перрона, стоянок самолетов оценивается как четвертая, очень
сильная степень дефектности. Очистные сооружения отсутствуют, водосточнодренажная сеть не обеспечивает водоотведение с территории аэродрома и т.д.
В течение 8 лет проводилась лишь частичная реконструкция ВПП, в том числе в
2016 году в сумме 325,6 млн. рублей (за счет чистой прибыли Общества).
Вместе с тем, как отмечалось выше, согласно новому договору аренды Общество
обязано за свой счет содержать имущество и территорию аэродрома в состоянии,
отвечающем требованиям российских и международных НПА к приему и
обслуживанию воздушных судов, требованиям авиационной безопасности и
безопасности полетов, в том числе производить капремонт, модернизацию,
реконструкцию имущества аэропорта.
Согласно действующим нормативным документам, работы по поддержанию
летной годности гражданских аэродромов включают (постановление Правительства РФ
от 26.12.2014 №1521) следующие требования:
1. В соответствии с п.7.1.10 СП 121.13330.2012 «Аэродромы» обязательным
условием обеспечения проектного срока службы законченных строительством объектов
капитального строительства является устранение возникающих дефектов по мере их
появления методами текущего ремонта.
2. В соответствии с ч. 2 ст. 49 Воздушного кодекса РФ, обеспечение соответствия
аэродрома гражданской авиации в период эксплуатации установленным требованиям
возлагается на организацию, осуществляющую эксплуатацию аэродрома;
3. В п. 6 ФАП 286 «Требования к операторам аэродромов гражданской авиации»,
указано, что оператор аэродрома гражданской авиации обеспечивает, в том числе,
комплекс мероприятий по поддержанию летного поля аэродрома в постоянной
эксплуатационной готовности для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
4. В ФАП «Классификация работ по содержанию и ремонту аэродромов
гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 17.10.2017 №1258, регламентированы виды работ,
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относящиеся к текущему ремонту и содержанию аэродромов (классификация может
быть применена и к аэродромам, находящимся в собственности субъектов РФ);
5. В ФАП «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для
взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», введенным
приказом Минтранса России от 25.08.2015 № 262 (262 ФАП), содержатся требования к
элементам инфраструктуры воздушного транспорта и регламентирующие параметры.
Так, например: в пунктах 2.37 - 2.43 II Раздела «Класс и физические характеристики
аэродромов» нормируются предельно допустимые размеры различных видов дефектов
(уступов, выбоин, раковин, сколов, трещин, шелушения и пр.) на поверхности
искусственных покрытий, а также недостатки грунтовых поверхностей.
В исследуемый период текущий ремонт летного поля силами Аэродромной службы
Общества выполнялся в оперативном порядке по результатам ежедневных осмотров,
осуществляемых не менее 4-х раз в сутки. Специалистами Аэродромной службы
определялась пригодность летного поля и необходимый объем выполняемых работ.
Дефектные ведомости объема работ и локальные ресурсные сметные расчеты на
текущий ремонт специалистами Аэродромной службы не составляются, ведется только
журнал выполняемых работ, в котором учитывается количество израсходованных
материалов.
Согласно данным Общества, материальные расходы (стоимость материалов, сырья
и прочего имущества) на указанные цели за период 2015-2018 гг. составили 51 767 тыс.
рублей.
Кроме этого, в период с 2015 по 2018 годы проводился капитальный ремонт
покрытий ВПП, РД, МС и светосигнального оборудования силами сторонних
организаций по договорам на основании составленных дефектных ведомостей.
тыс. рублей
Год

Ремонт
ВПП

2015

4 006,2

2016

2017

2018

5 677,8

Описание
Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий аэродрома (договор № 15Д-150733)
2 950,0 тыс. рублей - выполнение капитального ремонта асфальтобетонных
покрытий аэродрома (договор №15Д-16-0631);
1 450,0 тыс. рублей - ремонт асфальтового покрытия аэродрома (договор №15Д-160732);
689,2 тыс. рублей - Ремонт асфальтобетонного покрытия аэродрома РД-7 (договор
№15Д-16-0769);
588,6 тыс. рублей - Устранение аварийной ситуации (ремонт покрытия МС-1
(вертодром) и МС-51) (договор №15Д-16-0965).

3 930,6 тыс. рублей - Капитальный ремонт сооружений, покрытий: МРД, РД-7, РД-8,
РД-9, РД-14, МС53, внутренних дорог аэродрома, 1 этап (договор № 15Д-17-0570);
4 363,9 тыс. рублей - капитальный ремонт сооружений, покрытий: МС12, МС14,
МС15, участок РД-6 (пути руления ВС), участок перрона в районе РД-7 (верх
перрона) напротив МС 7,8 и участка дороги движения спецавтотранспорта
12 899,4
аэродрома, 2 этап (договор №15Д-17-0759);
4 604,9 тыс. рублей - капитальный ремонт сооружений, покрытий: МС32, МС33,
МС15, участок РД-8 напротив МС56-58 и участок дороги движения
спецавтотранспорта, МС58-59 аэродрома, 3 этап (договор №15Д-17-1085).
4 463,6 тыс. рублей - капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий аэродрома,
1 этап (договор №15Д-18-0672);
24 798,0
3 536,4 тыс. рублей - капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий аэродрома,
2 этап (договор №15Д-18-0929);
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16 798,0 тыс. рублей - ремонт компьютерной системы дистанционного управления
AMS-1 и мониторинга для светосигнального оборудования ОВИ-1 с программным
обеспечением.
Итого

47 381,4

Также
необходимо
отметить,
что
все
стратегические
аэропорты
правительственного Перечня должны иметь целевое финансирование по крайней мере
своих мобилизационных ресурсов, обязанность содержать в готовности которые следует
из Федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации», так как на основании части 1 статьи 14 работы по
мобилизационной подготовке в целях обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации являются расходными обязательствами Российской Федерации.
На основании части 2 статьи 14 Федерального закона № 31-ФЗ организации по
согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, с
деятельностью которых связана деятельность организаций или в отношении
имущества которых они осуществляют функции собственника, могут нести
расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке, не подлежащие
компенсации из бюджетов, включая затраты на содержание мощностей и объектов,
загруженных (используемых) в производстве частично, но необходимых для
выполнения мобилизационных заданий (заказов), которые включаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации во внереализационные расходы.
Аэропорт Иркутск имеет мобилизационные мощности (создаваемые на
предприятиях по решению правительства, в обычных условиях находящиеся на
консервации, и предназначенные для работы в условиях военного времени и
чрезвычайных ситуациях) в форме коллективных средств защиты гражданской обороны
(три защитных сооружения типа ОСУ 1 и 2 класса по ул. Ширямова 13, площадью 585
кв.м., 714 кв.м. и 594 кв.м.), которые переданы ТУ Федерального агентства по
управлению госимуществом в Иркутской области по договору №34 о правах и
обязанностях в отношении объектов и имущества ГО, а также на выполнение
мероприятий ГО от 24.08.2011 на ответственное хранение и в безвозмездное
пользование и поддерживаются за счет собственных средств Общества, что
увеличивает его затраты.
При этом возникают ситуации обязывающие Общество совершать такие расходы.
Так, по результатам проверки за выполнением требований, установленных
законодательными и иными НПА РФ в области ГО, ГУ МЧС России по Иркутской
области выписано Обществу 14.12.2017 предписание №13/ ГО-27 по устранению
нарушений установленных требований и мероприятий в области ГО, обязывающее, в
том числе создать запасы индивидуальных средств защиты и др.
Только в 2017 году внереализационные расходы Общества на эти цели составили
355,8 тыс. рублей, в 2018 году – 2 337,0 тыс. рублей, из которых на 01.01.2019 создан
запас иных средств на сумму 2 329,4 тыс. рублей.
В 2017 году с АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» был заключен договор (№ 15Д17-0900 от 19.07.2017) на «выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации по реконструкции МРД, РД-2, РД-6 аэродрома Иркутск» на сумму 19
565,1 тыс. рублей. С 2020 года запланировано выполнение строительно-монтажных
работ по реконструкции магистральной рулежной дорожки, РД-2, РД-6. Первый этап
(строительный сезон 2020 г.) предусматривает следующие работы:
− реконструкция РД-6;
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− устройство площадки для обработки ВС противообледенительной жидкостью на
существующих МС - 68, 69;
− строительство водосточно-дренажной сети РД-6 и ПОЖ;
− светосигнальное оборудование для РД-6 с примыканиями к РД-1, РД-7 и РД-8.
Второй этап (строительный сезон 2021 г.) включает:
− реконструкцию существующей МРД (РД-1) и РД-2;
− строительство водосточно-дренажной сети МРД (РД-1) и РД-2;
− светосигнальное оборудование для МРД (РД-1), РД-2, РД-4 и РД-5.
Начальная максимальная цена для проведения открытых закупочных процедур
определена на основе сводного сметного расчета стоимости строительства 20497/11.1СМ том 11.1 в ценах IV квартала 2018 г., представленного АО «ПИиНИИ ВТ
«Ленаэропроект» и составляет 1 787 673,69 тыс. рублей (стоимость реконструкции
первого этапа: 639 997,45 тыс. рублей, второго этапа: 1 147 676,24 тыс. рублей).
Следует отметить, что средства чистой прибыли на реконструкцию искусственных
покрытий РД-1, РД-2, РД-6 в сумме 416 268,5 тыс. рублей предусмотрены по итогам
распределения чистой прибыли Общества за 2018 год, однако для завершения
строительства объекта только объемов чистой прибыли, остающейся в пользовании
Общества не достаточно.
Более того, по предварительной оценке, общая стоимость мероприятий для
приведения плоскостных сооружений аэродрома Иркутск в соответствие с
нормативными требованиями составит более 10 млрд. рублей (таблица).
№ п/п
1.

2.

3.
4.

Объект реконструкции
Реконструкция МРД, РД-2, РД-6, в т.ч.:
- реконструкция водосточно-дренажной сети (ВДС);
- реконструкция ССО;
- устройство площадки для обработки ВС противообледенительной жидкостью
Реконструкция перрона (новый перрон), РД-7,РД-8, РД-9, включая:
- реконструкция водосточно-дренажной системы;
- строительство очистных сооружений
- реконструкция ССО;
- электроосвещение перрона и МС
Реконструкция сетей электроснабжения (внешних три линии от «Нагорной»)
Реконструкция РД-4, РД-5, РД-12, РД-13, РД-14
Итого:

млн. рублей
Стоимость
1 800

7 500

25
700
10 025

Необходимо отметить, что инвестиции в целях реконструкции и строительства
объектов действующего аэропорта г. Иркутска в части аэродромной инфраструктуры,
не могут быть привлечены Правительством Иркутской области на условиях
государственно-частного партнерства в результате введения с 07.05.2016 в статью 7
Воздушного кодекса РФ запрета на отчуждение аэродромов, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, в собственность физических лиц,
юридических лиц.
Более того, в соответствии с ч.4 ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен
находиться в собственности публичного партнера и должен быть свободным от прав
третьих лиц.
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Таким образом, отсутствие источника финансирования (средств областного
бюджета) в условиях недостаточности собственных средств Общества для проведения
работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в соответствии с требованиями
безопасности полетов может иметь негативные последствия по ухудшению
технических характеристик имущества, при этом в соответствии с пунктом 10 статьи
13.1 Федерального закона № 10-ФЗ органы государственной власти субъекта РФ не
вправе осуществлять действия, приводящие к невозможности использования аэропортов
и (или) аэродромов по целевому назначению.
В результате можно сделать вывод о том, что достигаемая в рамках Указа
Президента РФ цель смены собственника имущества аэропорта не повлекла ожидаемое
повышение эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области.
Исходя из проведенного анализа, КСП области считает возможным предположить,
что, несмотря на отсутствие в Соглашении ответственности сторон за неисполнение
(ненадлежащего исполнение) взятых на себя обязательств, расторжение Соглашения по
инициативе одной из сторон, может привести к возврату 100% акций Общества из
областной собственности в федеральную.

Цель 1: Оценить соблюдение установленного порядка управления и распоряжения
акциями АО «Международный аэропорт Иркутск», находящимися в областной
государственной собственности
1.1. Статьей 2 Закона Иркутской области «О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Иркутской области» от 06.11.2011 № 123-ОЗ (далее Закон № 123-ОЗ) определено, что правомочия собственника в отношении имущества,
находящегося
в
областной
государственной
собственности,
осуществляет
Правительство области и уполномоченные им исполнительные органы государственной
власти области.
Минимущество, в соответствии с возложенными на него функциями (Положение о
Минимуществе области, утвержденное постановлением Правительства области от
30.09.2009 № 264/43-пп) осуществляет управление открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в государственной собственности Иркутской
области.
В соответствии с Положением «О порядке осуществления полномочий высшего
органа управления общества…», утвержденным постановлением Правительства области
от 03.08.2012 № 417-пп (далее – Положение № 417-пп), полномочия высшего органа
управления общества возложены на Минимущество (уполномоченный орган).
В рамках рассматриваемого в ходе проверки периода 2017-2018 годов Порядок
представления интересов Иркутской области в органах управления и контроля
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной
собственности Иркутской области, был утвержден постановлением Правительства
области от 17.03.2017 № 37-пп (далее – Порядок № 37-пп)19.
Представление интересов Иркутской области осуществляется через представителей
в органах управления (совет директоров, общее собрание акционеров) и контроля
(ревизионная комиссия) хозяйственных обществ.
19

Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Иркутской области от 17.09.2018 №
664-пп
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Координация ряда действий представителей Иркутской области наряду с
уполномоченным органом, возложены и на исполнительный орган государственной
власти, участвующий в установленном законодательством порядке в отраслевом
управлении обществом. В соответствии с Уставом АО «Международный Аэропорт
Иркутск» функции отраслевого управления Обществом осуществляет министерство
жилищной политики, энергетики и транспорту Иркутской области (далее –
Министерство ЖКХ).
В соответствии с положениями Порядка № 37-пп в 2017 году список кандидатов
представителей утвержден распоряжением Правительства области от 26.01.2017 № 27рп, в течение 2017 года изменения в которое вносились 5 раз (распоряжениями
Правительства области от 02.05.2017 № 244-рп, от 19.06.2017 № 323-рп, от 23.08.2017 №
458-рп, от 30.08.2017 № 470-рп, от 20.11.2017 № 636-рп).
В число кандидатов в состав совета директоров и ревизионную группу входили
государственные гражданские служащие, лица, замещающие государственные
должности Иркутской области, и иные лица. В состав иных лиц в число кандидатов
были включены Мирошниченко А.И., Пасюк А.И., Рябикин А.В. и Матиенко В.А. (с
10.11.2017, после досрочного сложения полномочий депутата Законодательного
Собрания Иркутской области).
Пунктом 4 Порядка № 37 определено, что предложения по кандидатам в состав
совета директоров и ревизионную комиссию вправе вносить исполнительные органы
государственной власти области, самостоятельные структурные подразделения аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства области, а также Законодательное
Собрание Иркутской области.
По информации Министерства ЖКХ, включение в число кандидатов иных лиц
осуществлялось на основании устных рекомендаций Правительства области.
В течение 2017 года было проведено одно годовое общее собрание акционеров,
которое состоялось 28.06.2017, а так же девять внеочередных собраний акционеров
(таблица).
№
п/п

Дата
проведения

1.

08.02.2017

2.

01.03.2017

3.

29.05.2017

4.

19.07.2017

5.
6.

28.07.2017
19.10.2017

7.

19.10.2017

8.

04.12.2017

9.

26.12.2017

Вопросы
Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества, а также избрание с 09.02.2017
членами совета директоров – Арфаниди А.С., Булдакова М.В., Каневского А.Б., Мирошниченко
А.А., Пасюка А.И., Тетерину М.А. и Тюрюмина М.В.
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии, а также избрание членами
ревизионной комиссии – Кочневу Т.А., Максимову О.Г., Перевалову Е.Г.
Согласование участие Общества в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
«Дорстрой»
Изменение наименования Общества с «открытого акционерного общества» на «акционерное
общество»; Внесение изменений в положение о генеральном директоре в части изменения срока, на
который он избирается и отдельных полномочий; Расторжение трудового договора с генеральным
директором Рендоревским А.В. и избрание на должность генерального директора Рябикина А.В. на
срок с 20.07.2017 по 19.10.2017
Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с Рябикиным А.В.
Прекращение полномочий генерального директора в связи с истечением срока трудового договора
Возложение на Рябикина А.В. исполнение обязанностей генерального директора до решения
вопроса об оформлении допуска к государственной тайне
Изменения в части увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в количестве 145,2 тыс. ед. ценой 1,0 тыс. рублей за каждую акцию или 145 200,0 тыс. рублей
Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества, а также избрание с 27.12.2017
членами совета директоров – Арфаниди А.С., Гордеева В.Н., Каневского А.Б., Матиенко В.А.,
Пасюка А.И., Рябикина А.В. и Тетерину М.А.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ) в обществе,
все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
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относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно. Учитывая, что 100% акции
Общества принадлежат Иркутской области в лице Минимущества вопросы,
относящиеся к компетенции собрания акционеров, принимаются в виде решений
единственного акционера.
Предложения о внесении в повестку годового общего собрания акционеров АО
«Международный Аэропорт Иркутск» направлены Минимуществом Обществу
07.04.2017 (исх. № 02-51-6407/17). Обществом в установленный срок предоставлены
материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в
Минимущество и Министерство ЖКХ. Рекомендации по голосованию, согласованные
заместителем Председателя Правительства области Р.Н. Болотовым, отраслевым
органом в Минимущество были направлены за 1 день до проведения общего годового
собрания акционеров.
Решения единственного акционера по всем вопросам были приняты в соответствии
с рекомендациями отраслевого органа. Утверждено распределение чистой прибыли
Общества по результатам 2016 года в размере 406 581,0 тыс. рублей, в том числе:
1) 58 400,0 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционеру Общества;
2) 1 337,5 тыс. рублей направить на выплату вознаграждения руководству
Общества;
3) 346 843,5 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества и направить:
24 000,0 тыс. рублей на погашение основного долга по договору займа №
0000810/0937 от 03.11.2010 перед ОАО «НК «Роснефть» согласно графику платежей на
2017 год, привлекаемому для реконструкции аэровокзала внутренних воздушных линий;
42 40,9 тыс. рублей на возмещение фактических затрат Общества на
реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2016 году;
280 433,6 тыс. рублей на закупку спецтехники для обслуживания воздушных
судов, приобретение производственного оборудования, строительство и реконструкцию
производственных зданий и помещений.
В качестве аудитора Общества на 2017 год определено ООО «Группа Финансы»,
которое признано победителем по итогам проведенного Обществом открытого
конкурса. Членами совета директоров Общества избраны: Арфаниди А.С.
(Министерство ЖКХ), Гордеев В.Н. (Министерство экономического развития),
Каневский А.Б. (Министерство финансов), Тетерина М.А. (Минимущество), Тюрюмин
М.В. (Министерство ЖКХ), Матиенко В.А. (до 10.11.2017 председатель комиссии по
регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области), Пасюк А.И.
(генеральный директор АО «ИркутскАэроИнвест»).
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом №
208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров.
Представление интересов Иркутской области лицами, замещающими
государственные должности Иркутской области, государственными гражданскими
служащими Иркутской области и иными лицами осуществляется на основании
договоров на представление интересов Иркутской области, заключаемых с
Правительством Иркутской области, в соответствии с примерной формой договора,
являющейся приложением 3 к Порядку № 37-пп. Договоры с членами совета директоров
Общества заключены 28.06.2017, при этом отдельные положения заключенных
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договоров не соответствуют примерной форме договора, определенной Порядком № 37пп (обязанности поверенного определены в другом объеме).
Компетенция, а также порядок деятельности совета директоров определены
положениями Устава Общества и Положением о совете директоров АО
«Международный Аэропорт Иркутск», утвержденным распоряжением Росимущества №
1795-р от 25.10.2012. По итогам сравнительного анализа Устава Общества и статьи 65
Федерального закона № 208-ФЗ КСП области отмечает, что в компетенцию совета
директоров общества не включено полномочие по определению принципов и подходов
к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего
аудита.
В течение 2017 года было проведено 8 заседаний совета директоров Общества
(таблица).
№
п/п

Дата
заседания

Дата и номер
протокола

Уведомление
о созыве

1.

06.02.2017

07.02.2017 № 46

Не содержит
дату

2.

20.02.2017

21.02.2017 № 47

Не содержит
дату

3.

23.05.2017

24.05.2017 № 48

Не содержит
дату

4.

01.08.2017

02.08.2017 № 49

11.07.2017

5.

18.08.2017

21.08.2017 № 50

07.08.2017

6.

04.09.2017

05.09.2017 № 51

11.08.2017

7.

19.12.2017

20.12.2017 № 52

07.12.2017

8.

25.12.2017

25.12.2017 № 53

13.12.2017

Предмет созыва
Заключение договора займа между Обществом и АО «Универсальна
электронная карта Иркутской области» на сумму 6 000,0 тыс.
рублей
Избрание председателя, секретаря совета директоров Общества,
итоги деятельности Общества за 2016 год, итоги закупочной
деятельности Общества за IV квартал 2016 года, поручения
генеральному директору Общества с целью подготовки ГОСА 2017
Предварительное утверждение годового отчета за 2016 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах за 2016 год, распределения прибыли по результатам
2016 года, о начислении и выплате дивидендов по акциям Общества
по результатам 2016 года, о заключении ревизионной комиссии и
аудитора Общества по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2016 год, об итогах
деятельности и итогах закупочной деятельности Общества за I
квартал 2017 года, об одобрении списания объектов
незавершенного строительства и о вознаграждении генеральному
директору Общества за 2016 год в сумме 1 337,5 тыс. рублей
Об избрании председателя и секретаря совета директоров Общества
Об определении цены размещения одной дополнительной именной
обыкновенной бездокументарной акции Общества
Об утверждении плана работы совета директоров на 2017-2018
годы, об итогах деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года,
об итогах закупочной деятельности за II квартал 2017 года, о
внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг
Общества, о списании объектов Общества
Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года и
закупочной деятельности за III квартал 2017 года, об определении
оплаты услуг аудитора Общества за 2018 год, о переносе
утверждении бюджета Общества и плановых показателей
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, об исполнении
поручения Совета директоров, о принятии к сведению оказания
Обществом безвозмездной финансовой помощи на сумму 18 104,6
тыс. рублей, о внесении изменений в бюджет Общества на 2017 год,
об определении порядка взаимодействия между Обществом и АО
«Восточно-Сибирская топливная компания»
Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

Протоколы заседаний совета директоров Общества в 2017 году подготовлены с
соблюдением соответствующего срока.
Одной из форм осуществления контроля за деятельностью представителей
Иркутской области определено предоставление ими в течение десяти календарных дней
после проведения годового общего собрания акционеров в Уполномоченный орган
отчетов об итогах деятельности в органе управления хозяйственного общества,
составленные в соответствии с формой отчета, являющейся приложением 4 к Порядку
№ 37-пп. К проверке представлены отчеты: Арфаниди А.С., Каневского А.Б., Никитина
104 из 215

А.О., Пасюка А.И. и Тетериной М.А. (с соблюдением срока и формы), отчетность иных
членов совета директоров не представлена.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества создается ревизионная комиссия.
Согласно п. 5.3 Положения о ревизионной комиссии финансово-хозяйственная
деятельность Общества подлежит проверке, в том числе в части обоснованности
размера дивидендов, выплачиваемых акционеру Общества. Решение о выплате
дивидендов акционерам Общества по результатам распределения чистой прибыли за
2016 год было принято на годовом собрании акционеров от 28.06.2017, при этом в акте и
заключении по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2016 год ревизионной комиссией оценка вышеуказанному вопросу не дана.
Согласно п. 5.8. Положения о ревизионной комиссии, помимо проведения
ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества, ревизионная комиссия обязана обеспечивать систематический оперативный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и своевременно
доводить до сведения Совета директоров Общества и Правления Общества результаты
проведенных проверок.
В 2017 году ревизионной комиссией была проведена одна ежегодная проверка.
Таким образом, систематический оперативный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества ревизионной комиссией в 2016 году не
осуществлялся.
В 2018 году список кандидатов представителей утвержден распоряжением
Правительства области от 29.01.2018 № 16-рп, в которое в течение года внесены 2
изменения (распоряжениями Правительства области от 03.08.2018 № 549-рп и от
02.11.2018 № 867-рп).
В состав кандидатов представителей совета директоров и ревизионную группу
входили государственные гражданские служащие, лица, замещавшие государственные
должности Иркутской области, и иные лица. В качестве иных лиц в число кандидатов
были включены Пасюк А.И. и Рябикин А.В., Матиенко В.А.
В течение 2018 года было проведено одно годовое общее собрание акционеров,
которое состоялось 29.06.2018, а так же одиннадцать внеочередных собраний
акционеров (таблица).
№
п/п

Дата
проведения

1.

23.01.2018

2.

02.03.2018

3.

28.03.2018

4.

23.04.2018

5.

31.05.2018

6.

09.06.2018

20

Вопросы
Внесение изменений в решение единственного акционера от 04.12.2017 в части внесения изменений в
порядок оплаты дополнительных акций, предусматривающих возможность оплаты акций не
денежными средствами – движимым имуществом20
Общество уполномочено на проведение запроса предложений по выбору организаций на право
заключения договора на оказание услуг по оценке пакета акций АО «Международный Аэропорт
Иркутск» в размере 100% уставного капитала
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии, а также избрание членами
ревизионной комиссии: Сафонова А.Н., Цыренову Т.Г.
Изменения в Устав Общества и положение о ревизионной комиссии, предусматривающее увеличение
количества членов ревизионной комиссии до 5 человек, а также изменение срока составления
заключения ревизионной комиссии (после получения заключения аудитора, но не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным)
Изменения в Положение о вознаграждении руководства Общества в части уточнения уровней оценки
достижения показателей КПЭ, показателей депремирования, значений корректирующих показателей
Изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в части
уточнения порядка его назначения

по информации Министерства ЖКХ внесение изменений обусловлено допущенной технической ошибкой в
части наименования объекта: вместо «ограждение Аэропорта…», следовало указать «ограждение
аэродрома…».
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7.

29.06.2018

8.

01.08.2018

9.

05.09.2018

10.

20.09.2018

11.

03.12.2018

Принято решение не прекращать полномочия исполняющего обязанности генерального директора
Общества Рябикина А.В. по причине временной нетрудоспособности на основании ст. 81 Трудового
кодекса РФ и назначить Скубу А.О. исполняющим обязанности генерального директора Общества на
время временной нетрудоспособности Рябикина А.В. на период с 30.06.2018, но не позднее 19.10.2018.
Принято решение о прекращении полномочий Рябикина А.В. как исполняющего обязанности
генерального директора Общества с 01.08.2018 и расторжения с ним трудового договора в связи с
прекращением допуска к государственной тайне и о временном переводе на должность генерального
директора Общества Скубу А.О.
Избрание членами ревизионной комиссии Верес А.А, Зарипову Е.В., Иванова С.Н., Харитонова А.Н.,
Цыренову Т.Г.
Принято решение о выплате вознаграждения в размере 931,2 тыс. рублей единоличному
исполнительному органу Общества за период с 20.07.2017 по 28.06.2018 за счет части чистой прибыли
Принято решение об использовании части чистой прибыли Общества за 2017 год в размере 58,0 млн.
рублей на разработку проектной документации по объекту «Аэропорт Иркутск – реконструкция
рулежных дорожек и перрона» (ранее данный объем средств планировалось направить на
реконструкцию искусственных покрытий рулежных дорожек № 1, 2, 6)

Рекомендации по голосованию, согласованные исполняющим обязанности первого
заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской
области А.Б. Логашовым, отраслевым органом в Минимущество были направлены в
день проведения годового собрания акционеров.
Решения акционеров по всем вопросам были приняты в соответствии с
рекомендациями отраслевого органа. Утверждено распределение чистой прибыли
Общества по результатам 2017 года в размере 555 140,0 тыс. рублей, в том числе:
1) 55 514,0 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционеру Общества;
2) 498 694,8 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества:
- 109 814,8 тыс. рублей направить на реконструкцию искусственных покрытий
рулежных дорожек № 1, 2, 6;
- 388 880,0 тыс. рублей направить на развитие Общества (строительство и
реконструкцию производственных помещений, сооружений, закупку спецтехники и
производственного оборудования).
3) 931,2 тыс. рублей - единоличному исполнительному органу Общества за период
с 20.07.2017 по 28.06.2018.
В качестве аудитора Общества на 2018 год определено ООО «Интерком-Аудит»,
которое признано победителем по итогам проведенного Обществом открытого
конкурса. Членами совета директоров Общества избраны: Арфаниди А.С., Гордеев В.Н.,
Каневский А.Б., Тетерина М.А., Рябикин А.В., Матиенко В.А., Пасюк А.И.
В течение 2018 года было проведено 13 заседаний совета директоров Общества
(таблица).
№
п/п

Дата
заседания

Дата и №
протокола

Уведомление
о созыве

1.

19.01.2018

22.01.2017
№ 54

29.12.2017

2.

30.01.2018

30.01.2018
№ 55

23.01.2018

3.

23.04.2018

24.04.2018
№ 56

11.04.2018

4.

28.05.2018

29.05.2018
№ 57

08.05.2018

5.

29.05.2018

29.05.2018
№ 58

29.05.2017

Предмет созыва
Избрание председателя, секретаря совета директоров Общества,
утверждение бюджета и плановых показателей финансово-хозяйственной
деятельности Общества на 2018 год, об определении денежной оценки
имущества вносимого в оплату дополнительных акций Общества
О дополнительном выпуске ценных бумаг
Об итогах деятельности Общества за 2017 год, об итогах закупочной
деятельности Общества за IV квартал 2017 года, о поручениях
генеральному директору с целью подготовки ГОСА 2018, о внесении
изменений в Положение о вознаграждении руководства Общества и
членов совета директоров – негосударственных служащих по итогам
работы за год
О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах,
распределения прибыли, начислении и выплате дивидендов по акциям
Общества за 2017 год
Об образовании временного единоличного исполнительного органа
(генерального директора) Общества и о проведении внеочередного
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6.

22.06.2018

25.06.2018
№ 59

07.06.2018
(18.06.2018)*

7.
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12.
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№ 65

13.11.2018

13.

17.12.2018

18.12.2018
№ 66

05.12.2018

общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий генерального директора Общества
Об отмене решения совета директоров от 28.05.2018 по вопросу о
начислении и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам
2017 года, о предварительном утверждении распределения прибыли
Общества, о начислении и выплате дивидендов, о вознаграждении
руководству Общества по итогам 2017 года
Об избрании председателя, секретаря совета директоров Общества и
определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору
с исполняющим обязанности генерального директора Общества Скубой
А.О.
Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому
договору с исполняющим обязанности генерального директора Общества
Скубой А.О.
Об утверждении плана работы совета директоров Общества на 2018-2019
годы, вознаграждении руководству Общества по итогам работы за год,
итогах закупочной деятельности за II квартал 2018 годах, согласовании
сделки с заинтересованностью члена совета директоров, о положении о
благотворительной деятельности Общества, о разработке отдельных
положений о вознаграждении генерального директора и членов совета
директоров (вместо единого положения)
О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг
Общества о согласовании сделки по разработке проектной документации
по объекту «Аэропорт Иркутск – реконструкция рулежных дорожек и
перрона
О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг
Общества
ОБ итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, итогах
закупочной деятельности за III квартал 2018, определении оплаты услуг
аудитора Общества за 2019 год (начальной (максимальной) цены
договора), утверждении бюджета и плановых показателей финансовохозяйственной деятельности Общества на 2019 год, о списании объекта
недвижимого имущества
О согласовании сделки по разработке проектной документации по
объекту «Аэропорт Иркутск – реконструкция рулежных дорожек и
перрона» и об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг
для нужд Общества в новой редакции

Протоколы заседаний совета директоров Общества в 2017 году подготовлены с
соблюдением соответствующего срока.
Отчеты членов совета директоров Арфаниди А.С., Каневского А.Б., Пасюка А.И.,
Тетериной М.А. и Тюрюмина М.В. предоставлены с соблюдением сроком и формы,
определенных Порядком № 37-пп, при этом отчетность иных членов совета директоров
не представлена.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 145,2 тыс. ед. ценой 1,0
тыс. рублей за каждую акцию или общей суммой 145 200,0 тыс. рублей было принято
решением единственного акционера Общества 04.12.2017, решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг принято единогласно на заседании совета директоров Общества
от 30.01.2018 (протокол № 55). Способ размещения дополнительных акций определен в
виде закрытой подписки, в качестве потенциального покупателя – Иркутская область в
лице Минимущества. В качестве формы оплаты, определено движимое имущество,
ограждение аэродрома и технические средства охраны, расположенные по адресу: г.
Иркутск, территория аэропорта (далее – имущество).
Между Минимуществом и Обществом был заключен договор купли-продажи от
17.02.2018 № 15Д-18-0217, пунктом 3.2 которого определено, что оплата
дополнительных акций осуществляется путем передачи Минимуществом в
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собственность обществу имущества, что подтверждено актом приема-передачи от
17.02.2018.
Также справкой филиала АО «Профессиональный регистрационный центр в городе
Иркутске» от 10.04.2018 № М-180410-011 подтвержден выпуск Обществом
обыкновенных именных акций в количестве 145,2 тыс. ед. общей суммой 145 200,0 тыс.
рублей. При этом, информация подтверждающая переход права собственности на
дополнительные акции от Общества к Минимуществу не отражена.
КСП области отмечает, что ревизионной комиссией по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год не дана оценка
вышеуказанным вопросам.
В 2018 году ревизионной комиссией была проведена только одна ежегодная
проверка, систематический оперативный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества ревизионной комиссией в 2018 году также не
осуществлялся.
1.2. В соответствии со статьей 79 Федерального закона № 208-ФЗ и пунктом 11.6.
Устава Общества порядок одобрения крупных сделок распространяется на сделки,
связанные с приобретение или отчуждением Обществом недвижимого имущества,
договоры займа, кредита, залога, поручительства, а также сделки связанные с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества (кроме
недвижимого), стоимость которого составляет свыше 10 000,0 тыс. рублей, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества.
В проверяемом периоде было принято 1 решение о согласовании сделки,
попадающей под порядок одобрения крупных сделок. Общество письмом от 11.09.2018
№ 25.33-1448 обратилось к Минимуществу с предложением о согласовании проведения
закупки на разработку проектной документации по объекту «Аэропорт Иркутск –
реконструкция рулежных дорожек и перрона» (далее - объект). В качестве оснований
необходимости принятия решения о разработке проектной документации по объекту
определено исполнение п.4 Соглашения о реализации инвестиционного проекта
«Строительство аэровокзального комплекса на территории международного аэропорта
города Иркутск» и отсутствие у Общества соответствующих собственных средств.
Источником финансирования предложено использовать часть чистой прибыли
Общества по итогам деятельности за 2017 года, направленной на реконструкцию
искусственных покрытий рулежных дорожек 1, 2, 6 в соответствии с решением
единственного акционера Общества от 29.06.2018.
В соответствии с решением совета директоров от 17.12.2018 (протокол № 66)
единогласно было принято решение о согласовании сделки по разработке проектной
документации по объекту «Аэропорт Иркутск – реконструкция рулежных дорожек и
перрона» с НМЦК в сумме 58 000,0 тыс. рублей.
На момент окончания проверки извещение об осуществлении закупки по объекту в
единой информационной системе в сфере закупок не размещено.
Цель 2: Оценить достоверность и обоснованность размера дивидендов
2017 - 2018 годов, по принадлежащим Иркутской области акциям АО
«Международный аэропорт Иркутск».
Порядок выплаты обществом дивидендов установлен статьей 42 Федерального
закона № 208-ФЗ, согласно которой решение о выплате (объявлении) дивидендов
принимается общим собранием акционеров.
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Решения о выплате дивидендов Общества принималось единственным акционером
общества (Минимущество) с учетом рекомендаций по голосованию отраслевого органа
(Министерство ЖКХ), согласованных Председателем (заместителем Председателя)
Правительства области.
При этом необходимо отметить, что прогнозирование поступлений доходов в
областной бюджет, главным администратором которых является Минимущество,
осуществляется на основании методики, утвержденной Приказом Минимущества от
01.09.2016 № 45-мпр.
Согласно Методике, прогноз поступлений в областной бюджет доходов в виде
дивидендов по акциям хозяйственных обществ, в которых размер доли Иркутской
области составляет 100% уставного капитала, рассчитывается как процент от чистой
прибыли, направляемый на выплату дивидендов, устанавливаемый Правительством
области.
В исследуемом периоде процент от чистой прибыли, направляемый на выплату
дивидендов, был установлен:
1) в 2016 году распоряжением Правительства Иркутской области от 01.12.2015 №
684-рп «О внесении изменения в План мероприятий по оздоровлению государственных
финансов Иркутской области на 2015 - 2017 годы», согласно которому направление на
выплату дивидендов акционерам обществ, акции которых находятся в государственной
собственности Иркутской области, установлено в размере не менее 40 процентов
чистой прибыли акционерных обществ;
2) в 2017 году распоряжением Губернатора Иркутской области от 17.03.2017 № 29р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской
области в 2017 году», согласно которому направление на выплату дивидендов
акционерам обществ, акции которых находятся в государственной собственности
Иркутской области, установлено в размере не менее 50 процентов чистой прибыли
акционерных обществ;
3) в 2018 году нормативный акт Правительства области, устанавливающий
размер процента от чистой прибыли хозяйственного общества, направляемого на
выплату дивидендов (доходов в виде прибыли) не был принят.
Согласно представленной Минимуществом информации, размер процента от
чистой прибыли хозяйственного общества, направляемого на выплату дивидендов
(доходов в виде прибыли), в 2018 году определялся на основании Протокола рабочего
совещания под председательством первого заместителя Губернатора Иркутской области
- Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н. от 06.06.2018 №06-09351/18.
Указанным Протоколом, размер процента для АО «Международный Аэропорт
Иркутск» определен - в размере 10%.
Решением единственного акционера (Минимущество) с учетом письменных
рекомендаций по голосованию отраслевого органа (Министерство ЖКХ),
согласованных Председателем (заместителем Председателя) Правительства
области, распределение чистой прибыли Общества на выплату дивидендов утверждено
в следующих размерах: по результатам 2015 года дивиденды не предусмотрены, 2016
года - 58 400,0 тыс. рублей, 2017 года - 55 514,0 тыс. рублей.
КСП области обращает внимание, что в отступление от требований
вышеуказанных нормативных правовых актов (распоряжение Правительства области от
01.12.2015 № 684-рп и распоряжение Губернатора Иркутской области от 17.03.2017 №
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29-р) Минимуществом, как единственным акционером, были приняты решения об
отчислении Обществом части прибыли на выплату дивидендов в меньшем объеме, чем
предусмотрено нормативными правовыми актами (методикой):
по итогам 2015 года – дивиденды не предусмотрены и не перечислены, при этом
расчетный объем по методике прогнозирования доходов (40%) составил 147 794,8 тыс.
рублей;
по итогам 2016 года – дивиденды перечислены в сумме 58 400,0 тыс. рублей или
14,4% от объема чистой прибыли, при установленном размере отчислений 50% (203
290,5 тыс. рублей).
Цель
3.:
Оценить
финансово-хозяйственную
деятельность
АО
«Международный аэропорт Иркутск» по формированию и исполнению доходов и
расходов, а также управлению имуществом.
Согласно Уставу Общество создано в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом № 208-ФЗ, Гражданским кодексом РФ и иным
действующим законодательством Российской Федерации, путем преобразования ФГУП
«Аэропорт Иркутск» на основании распоряжений Правительства РФ от 01.09.2008 №
1272-р, от 30.11.2009 № 1805-р, приказов Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 06.10.2008 № 300, от 26.05.2010 № 132 и
распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Иркутской области от 27.12.2010 № 21-а «Об условиях
приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорт
Иркутск» и является его правопреемником. АО «Международный Аэропорт Иркутск»
является непубличным акционерным обществом.
Основными целями деятельности Общества является извлечение прибыли,
посредством удовлетворения общественных потребностей в производимой Обществом
продукции (работах, услугах).
Основными видами деятельности Общества являются: аэропортовое
обслуживание пассажиров и других клиентов - потребителей авиационных услуг, а
также предприятий, непосредственно осуществляющих авиационные перевозки;
аэродромное обеспечение; электросветотехническое обеспечение; радиотехническое
обеспечение; обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
обеспечение авиатопливом воздушных перевозок; инженерно-авиационное обеспечение;
обеспечение авиационной безопасности; обеспечение обслуживания пассажиров,
багажа, почты и грузов; штурманское обеспечение, в том числе согласование объектов
строительства на приаэродромной территории; поисково-спасательное, аварийноспасательное обеспечение полетов, а также противопожарное обеспечение полетов и
объектов инфраструктуры аэропортов; метеорологическое обеспечение; организация,
обеспечение и оформление продажи грузовых и пассажирских авиационных перевозок,
бронирование мест (емкостей) воздушных судов; выполнение работ и услуг по
обеспечению полетов воздушных судов по перевозке пассажиров, грузов, багажа и
почты на внутренних и международных авиалиниях; предоставление услуг по
организации чартерных рейсов; предоставление услуг оператора (представительские
функции); предоставление услуг по упаковке груза и багажа; осуществление
аэропортовой деятельности по аэродромному, светотехническому, инженернотехническому, медицинскому, орнитологическому обеспечению полетов воздушных
судов, радиотехническому обеспечению инфраструктуры Общества; осуществление
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аэропортовой деятельности по обеспечению коммерческого обслуживания перевозок
пассажиров, багажа, почты и грузов, в том числе опасных грузов; обеспечение
авиаперевозчиков бортовым питанием для пассажиров; изготовление и розничная
реализация пищевой продукции собственного производства, а также продовольственных
товаров и продукции, приобретенной у других производителей, как на предприятиях
общественного питания, так и через павильоны, палатки, киоски, торговые автоматы и
другие объекты; участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с
захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном
транспорте;
производство
строительных,
строительно-монтажных
работ
(строительство), капитального ремонта; осуществление функций заказчика застройщика; техническое обслуживание авиационной и наземной техники;
предоставление услуг наземного транспорта; прием, хранение, подготовка и выдача
горюче-смазочных материалов (в том числе авиационных) и специальных жидкостей на
заправку; заправка авиационных и неавиационных горюче-смазочных материалов и
специальных жидкостей в воздушные суда и наземный транспорт; проведение контроля
качества авиационных и неавиационных горюче- смазочных материалов и специальных
жидкостей; приготовление маслосмесей и дистиллированной воды; оказание услуг по
охранно-пожарному обеспечению объектов; оказание метрологических услуг (в том
числе, поверка и калибровка средств измерений общего и специального назначения,
метрологическая экспертиза и аттестация); предоставление услуг телефонной и иных
видов связи; производство, распределение, передача (продажа) тепловой энергии (в том
числе горячей воды и пара) третьим лицам, непосредственно подключенным к
коммуникациям Общества; распределение и передача электрической энергии третьим
лицам, непосредственно подключенным к коммуникациям Общества. Обеспечение
работоспособности электрических сетей; предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию электрооборудования; канализирование; уборка
территории, удаление и обработка сточных вод и твердых и жидких бытовых отходов;
оказание гостиничных услуг; организация (деятельность) пунктов общественного
питания; осуществление торговли промышленными товарами в интересах
авиапассажиров и иных лиц; предоставление и осуществление медицинских услуг
(деятельности)…; оказание услуг спортивно-оздоровительного комплекса; аренда
машин и оборудования; осуществление эксплуатации гаражей и автостоянок для
автотранспортных средств, и их сервисное обслуживание; сдача в аренду движимого и
недвижимого имущества; осуществление рекламной деятельности, в том числе
деятельности по предоставлению мест для размещения рекламы; осуществление
деятельности по обработке данных, а также деятельность по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов; проведение работ, связанных с
использованием сведений составляющих государственную тайну и оказание услуг в
области защиты государственной тайны; организация деятельности музеев;
осуществление туристической деятельности, включая организацию туристических
маршрутов по России и за рубежом; осуществление деятельности по оказанию
информационных, маркетинговых услуг; осуществление деятельности по установке
(монтажу) пожарно-охранной сигнализации, а также деятельности по охране, в том
числе сторонним лицам; осуществление розничной торговли алкогольными (включая
пиво) и безалкогольными напитками; осуществление розничной торговли туалетными
принадлежностями; осуществление розничной торговли фармацевтическими,
медицинскими, косметическими и парфюмерными товарами, а также товарами
народного потребления; осуществление деятельности по подготовке частных
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охранников;
осуществление
деятельности
по
изготовлению
деталей,
металлоконструкций, нестандартного оборудования, оснастки, ремонту оборудования,
автотранспорта и средств механизации; оказание образовательных услуг.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
В проверяемом периоде полномочия генерального директора осуществляли:
С 09.12.2016 до 20.07.2017 – генеральный директор А.В. Рендоревский;
С 20.07.2017 до 20.10.2017 – генеральный директор А.В. Рябикин;
С 20.10.2017 до 29.05.2018 – и.о. генерального директора А.В. Рябикин;
С 29.05.2018 до 29.06.2018 – в.и.о. генерального директора А.О. Скуба;
С 30.06.2018 до 02.08.2018 – и.о. генерального директора А.О. Скуба на период
временной нетрудоспособности и.о. генерального директора А.В. Рябикин;
С 02.08.2018 до 02.08.2019 – генеральный директор А.О. Скуба.
3.1
Анализ
НПА
РФ,
Иркутской
области,
локальных
актов,
регламентирующих деятельность АО «Международный аэропорт Иркутск».
На основании части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О
естественных монополиях» (далее - Федеральный закон № 147-ФЗ) услуги в
аэропортах отнесены к деятельности субъектов естественных монополий.
ОА «Международный Аэропорт Иркутск» включено на основании приказа ФАС
России от 25.05.1998 № 18/2-а/п в раздел 2 «Услуги аэропортов» Реестра субъектов
естественных монополий на транспорте.
На основании статьи 6 Федерального закона № 147-ФЗ Перечень товаров (работ,
услуг) субъектов естественных монополий, цены (тарифы) на которые регулируются
государством, и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на эти товары
(работы, услуги), включающий основы ценообразования и правила государственного
регулирования, утверждаются Правительством РФ.
В Перечень услуг субъектов естественных монополий в аэропортах, цены (тарифы,
сборы) на которые регулируются государством22 включены 6 услуг:
1. Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов
2. Предоставление аэровокзального комплекса
3. Обеспечение авиационной безопасности
4. Обслуживание пассажиров
5. Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом
6. Хранение авиационного топлива
3.1.1. Два вида услуг: обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом,
хранение авиатоплива, в том числе собственное и потребителей Аэропорт
самостоятельно не осуществляет. На территории аэропорта осуществляют деятельность
две топливно-заправочные компании (далее - ТЗК): АО «Восточно-Сибирская
топливная компания» (далее – АО «ВСТК») и ООО «ТЗК Иркутск» (входит в группу
компаний Аэрофьюэлз).
АО «Международный аэропорт Иркутск» является учредителем и акционером АО
«ВСТК» (50% акций). По отношению к АО «Международный аэропорт Иркутск» АО
«ВСТК» является зависимым акционерным обществом, в рамках правовых отношений
выступают как равноправные участники, ни один из которых не имеет преимуществ
перед другим при заключении соответствующих договоров. АО «Международный
22

Постановлением Правительства РФ от 23.04.2008 № 293
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аэропорт Иркутск» не отвечает по обязательствам АО «ВСТК» и несет риск убытков
только в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
Деятельность ТЗК, регулируется Федеральными авиационными правилами –
Сертификационные требования к организациям авиатопливообеспечения воздушных
перевозок, утвержденными приказом Федеральной службы воздушного транспорта
России от 18.04.2000 № 89 (далее – ФАП № 89), в соответствии с которыми
организации, осуществляющие авиатопливообеспечение, осуществляют следующие
работы: прием и хранение авиаГСМ на склад аэропорта, выдачу авиаГСМ на заправку и
осуществление заправки воздушных судов.
В соответствии с уставом АО «Международный аэропорт Иркутск» вправе
осуществлять деятельность по обеспечению авиатопливом воздушных перевозок,
приему и хранению авиаГСМ, заправки воздушных судов и контролю качества
авиаГСМ. При этом по информации АО «Международный аэропорт» Общество не
имеет для этого отдельного оборудования (заправщики, средства перекачки и др.), и не
осуществляет данную деятельность самостоятельно по причине экономической
нецелесообразности (в случае принятия соответствующего решения необходимость
увеличения расходов общества потребующих закупку необходимого оборудования,
увеличение штатного персонала и прочих расходов на осуществление деятельности).
По информации, размещенной на официальном сайте, АО «ВСТК» осуществляет
свою деятельность посредством: склада ГСМ (объем хранения 9,0 тыс. т. топлива ТС-1),
перронного пункта налива аэродромных топливозаправочников, аэродромных
топливозаправочников (ТЗА-40 – 3 ед., ТЗА 0 22 FE – 4 ед.). Резервуары для хранения
авиаГСМ арендуются на постоянной основе у АО «Международный аэропорт».
В соответствии с аудиторским заключением за 2017 год и по информации,
представленной АО «Международный аэропорт Иркутск», в рамках проверяемого
периода 2017-2018 годов между АО «Международный аэропорт Иркутск» и АО
«ВСТК» действовало 18 договоров.
В 2017 году - 14 договоров, в том числе 1 расходный (на поставку ГСМ) и 13
доходных (аренда емкостей под ГСМ, вывоз мусора, метрология, охрана, услуги
производственно-диспетчерской службы аэропорта, услуги по предоставлению
электроэнергии и т.д.).
В 2018 году дополнительно заключены 4 договора: 2 расходных (проверка рукавов
подвижных средств заправки на испытательном стенде, поставка керосина марки ТС-1
для заправки наземной техники предприятия) и 2 доходных (сторожевая охрана
объектов топливно-энергетического комплекса, аренда резервуаров склада ГСМ).
Наибольший объем расходов АО «Международный аэропорт Иркутск»
предусмотрен в рамках договоров с АО «ВСТК» на поставку ГСМ (таблица).
тыс. рублей
Счета
фактуры

Итого

Топливо
Тип

Объем (т)

Цена за
единицу

Топливо ТС-1

75,8

-*

Стоимост
ь без
налога
2017
1 398,0

Жидкость И-М

26,6

0,9

авиаГСМ

9,7

100

Топливо ТС-1
Жидкость И-М

47,4
44,3

Сумма
налога

Стоимо
сть с
налогом

18,0

251,6

1 649,7

26,3

18,0

4,7

31,0

13,4

18,0

2,4

15,8

1 437,7

18,0

258,8

1 696,5

-*

2018
2 306,5

18,0

415,2

2 721,7

-*

47,9

18,0

8,6

56,5

Всего

Итого

НДС
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Оплаченный объем в
соответствии с актами
взаиморасчетов

1 214,9

3 278,6

авиаГСМ

3,1

-*

Всего

8,3

18,0

1,5

9,8

2 362,7

18,0

425,3

2 788,0

*- цена за единицу топлива варьировалась в течение всего периода, как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения и по итогам 2018 года составила за 1 т. для
топлива ТС-1 – 54,5 тыс. рублей (увеличена в сравнении с январем 2017 года с 34,5 тыс.
рублей), жидкости И-М – 1,3 тыс. рублей (увеличена с 0,9 тыс. рублей), авиаГСМ –
130,0 тыс. рублей (увеличена со 100,0 тыс. рублей).
АО «Международный аэропорт Иркутск» представлен в составе совета директоров
АО «ВСТК» (3 человека) и ревизионной комиссии. В соответствии с отчетом о
финансовых результатах АО «ВСТК» перечислило АО «Международный аэропорт
Иркутск» дивиденды в 2017 году в сумме 36 158,0 тыс. рублей (за 2016 год), в 2018 году
– 36 160,0 тыс. рублей (за 2017 год).
3.1.2. Как было отмечено выше, из 6 видов услуг Общество оказывает 4 вида
(обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставление
аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, обслуживание
пассажиров).
Приказом ФАС России от 30.09.2016 №1383/16 «Об утверждении тарифов (сборов)
на услуги в аэропорту г. Иркутск, оказываемые ОАО «Международный Аэропорт
Иркутск» для Общества утверждены предельные максимальные аэропортовые сборы и
тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на
территории РФ, или граждан РФ, пользующихся услугами в аэропорту г. Иркутск, а
также сборы за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов (таблица).
№

Наименование сбора и тарифа

Ед.изм.

Разм
ер

за обслуживание воздушных судов юридических лиц,
зарегистрированных на территории РФ, или граждан РФ,
пользующихся услугами в аэропорту г. Иркутск

1

Сбор за взлет-посадку
(включая стоянку воздушных судов на аэродроме в
течение 3-х часов после посадки для пассажирских и
6-ти часов для грузовых и грузопассажирских
сертифицированных типов воздушных судов при
наличии грузов (почты), подлежащих обработке
(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)

руб./т
мвм23

2

Сбор за стоянку
воздушных судов на аэродроме более 3-х часов
после посадки для пассажирских и 6-ти часов для
грузовых и грузопассажирских сертифицированных
типов воздушных судов при наличии грузов (почты),
подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в
аэропорту посадки

% от
сбора за
взлетпосадку
за 1 час

3

Сбор за обеспечение авиационной безопасности

руб./т
мвм

23

Тонна максимальной взлетной массы
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Разм
ер

Сбор за взлет-посадку
(включая стоянку воздушных
судов на аэродроме в течение
3-х часов после посадки)

долл.
США/т
мвм

18

5

Сбор за стоянку (при стоянке
более 3-х часов после
посадки)

% от
сбора за
взлетпосадку
за 1
сутки

15

380

Сбор за обеспечение
авиационной безопасности

долл.
США/т
мвм

9

Сбор за предоставление
аэровокзального комплекса

долл.
США/па
сс.

5,5

530

4
руб./пасс
.

Ед.изм.

за обслуживание воздушных судов
иностранных эксплуатантов для ОАО
«Международный Аэропорт Иркутск»

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса:
на внутренних линиях

Наименование сбора

40,8

на международных линиях

руб./пасс 158,2
.

Тариф за обслуживание пассажиров:

х

на внутренних линиях

руб./пасс
.

160

на международных линиях

руб./пасс
.

350

5

На основании части 3 статьи 4 Федерального закона № 147-ФЗ не допускается
сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных монополий, в
данном случае аэропортовых услуг, из состояния естественной монополии, в
состояние конкурентного рынка.
В ходе контрольного мероприятия были проанализированы случаи обращения
контрагентов Общества в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Иркутской области (далее – УФАС по Иркутской области) о нарушении
антимонопольного законодательства.
1) В июне 2016 года в УФАС по Иркутской области обратилась группа
предпринимателей, арендующих помещения в зданиях аэровокзалов аэропорта г.
Иркутска по вопросу правомерности повышения арендной платы в зданиях
аэровокзалов аэропорта г. Иркутска. Арендная плата у арендаторов увеличилась почти в
2 раза, что повлекло массовое расторжение договоров. В основном договоры аренды
были расторгнуты в 2017-2018 годах.
Основанием для повышения арендной платы с 01.06.2016 был утвержденный
первым заместителем генерального директора А.И. Куликовым План изменения
арендных ставок в 2016 году и распорядительным документом от 24.05.2016
утверждены цены по договорам аренды в МВЛ и ВВЛ с 01.06.2016, согласно которым
арендная плата была увеличена 112 арендаторам.
УФАС по Иркутской области, рассмотрев документы, представленные АО
«Международный Аэропорт Иркутск» и арендаторами помещений в зданиях
аэровокзалов МВЛ и ВВЛ, Приказом от 15.09.2016 № 196 в отношении АО
«Международный Аэропорт Иркутск» возбудило дело и создало комиссию по
рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам
нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – Федеральный закон №135-ФЗ).
По итогам рассмотрения дела, УФАС по Иркутской области принято решение от
22.02.2017 № 76 о признании АО «Международный аэропорт Иркутск», занимающего
доминирующее положение на рынке по предоставлению в аренду помещений в зданиях
аэровокзалов аэропорта г. Иркутска, нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10
Федерального закона №135-ФЗ в части установления монопольно высокой цены аренды
помещений в зданиях аэровокзалов с 01.06.2016.
На основании указанного решения, АО «Международный аэропорт Иркутск»
выдано предписание от 22.02.2017 № 42, приказом ВрИО генерального директора А.О.
Скубы от 07.06.2018 № 0509 вышеуказанные распорядительные документы были
отменены.
2) Еще два предупреждения УФАС по Иркутской области были вынесены по
признакам нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ в
части предоставления АО «Международный Аэропорт Иркутск» скидок отдельным
авиакомпаниям на услуги за обслуживание воздушных судов.
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Так, по договору от 24.04.2017 № 15Д-17-0498 о предоставлении аэропортовых
услуг24 и наземном обслуживании воздушных судов Перевозчика25, заключенный между
АО «Международный Аэропорт Иркутск» и ОАО Авиакомпания «Уральские
Авиалинии» сторонами подписано дополнительное соглашение, согласно которому
обслуживающая компания предоставляет Перевозчику дополнительные услуги с
оплатой по нижеуказанным тарифам (таблица)
(рублей, с НДС)
№
1
2
3

Вид услуги
Доставка экипажа
Перевозка пассажиров бизнес класса
Внутренняя уборка

4
5
6
7
8
9
10

Обеспечение приема и выпуска
Обслуживание санузлов
Заправка питьевой водой
Тариф на техническое обсл-ие ВС
Предоставление водила
Экипировка туалетных комнат (без м)
Стирка мягкого инвентаря

11

Хранение мягкого инвентаря

Цена за 1 услугу по тарифу
1 210
2 450
А319 – 7 090, А320 – 10 610, А321 –
11 540
А319-321 13 630
А319-321 5 550
А319-321 4 050
А319-321 2 300 норма час
3 380
А319-3210 – 750 А321 - 920
Плед (эконом)-23,1, плед (бизнес) –
49,32,
подголовник
–
16,86,
наволочка, салфетка малая – 1,87,
салфетка большая – 2,48
До 2 м. кв.-29 р./час/3 874 р/месяц; 25
кв.м.
–
58
р.
час/
7 749 р./месяц

Цена за 1 услугу по доп.согл.
700
1 200
А319-5 000, А320-5 100, А321 – 5 200
А319-321 8 500
А319-321 3 800
А319-321 2 750
2 100 норма час
2 704
А319-320 - 750 А321 - 920
Плед (эконом)-23,1, плед (бизнес) –
49,32,
подголовник
–
16,86,
наволочка, салфетка малая – 1,87,
салфетка большая – 2,48
До 2 м. кв.-29 р./час/3 874 р/месяц; 25
кв.м.
–
58
р.
час/
7 749 р./месяц

Услуги, по которым были сделаны скидки в отношении обслуживания воздушных
судов ОАО АК «Уральские авиалинии», являются конкурентными услугами, не
относятся исключительно к деятельности Общества, не входят в перечень сборов и
тарифов, утвержденных приказом ФАС от 30.09.2016 № 1383/16 и, следовательно, могут
быть оказаны авиакомпаниям сторонними организациями, осуществляющими свою
деятельность на территории аэропорта г. Иркутска.
Например, на территории аэропорта осуществляют свою деятельность такие
компании как S7 Technics (техническое обслуживание и ремонт авиационной техники),
ООО «Обслуживание аэропортов» (обслуживание воздушных судов), ООО
«Панорама+» (изготовление бортового питания).
Вместе с тем, исполняя требования УФАС по Иркутской области, АО
«Международный аэропорт Иркутск» отменил скидки, что повлекло отказ
авиакомпании ОАО АК «Уральские авиалинии» от выполнения ряда работ по
наземному обслуживанию воздушных судов (по обеспечению приема-выпуска ВС,
заправке водой, открытию/закрытию люков и лючков ВС, внешнему осмотру ВС после
прибытия и перед вылетом, доставка пассажиров бизнес класса, доставка экипажей,
внутренняя уборка ВС) силами Общества и передачу их другим организациям,
оказывающим данные услуги на территории аэропорта (в данном случае - ООО
«Обеспечение аэропортов»).
Таким образом, отсутствие возможности предоставления скидок на аэропортовые
услуги и наземное обслуживание воздушных судов отдельным авиакомпаниям повлекло
24

25

(взлет-посадка, обеспечение авиационной безопасности, предоставление места стоянки ВС на аэродроме,
предоставление аэровокзального комплекса)
(обслуживание пассажиров, обслуживание грузов и почты, обеспечение бортпитанием, специальное
обслуживание пассажиров, предоставление экипажам воздушных судов информации при подготовке к полету,
предполетный медицинский осмотр членов экипажа ВС, предоставление персонала и транспортных средств
для доставки экипажа от/к воздушного(му) судна(у) на территории аэропорта, обеспечение авиационными
маслами, смазками и специальными жидкостями, предоставление места для временной стоянки воздушного
судна на аэродроме, техническое обслуживание воздушного судна)
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недополучение Обществом дохода (например, в период с 24.04.2017 по 31.12.2017
Обществом оказаны услуги ОАО АК «Уральские авиалинии» по наземному
обслуживанию ВС авиакомпании на сумму 11 890,8 тыс. рублей).
Аналогичная ситуация сложилась с предоставлением скидки ПАО «Авиакомпания
«Сибирь» (дополнительным соглашением №3 от 25.10.2018 к договору от 01.09.2017
№15Д-17-165 предоставлена скидка от стоимости услуги по доставке бортового
питания) и ООО Авиакомпания «СИРИУС-Аэро» (дополнительным соглашением №3 от
01.11.2018 к договору от 21.03.2018 №15Д-18-0371 установлены понижающие
коэффициенты к тарифам на обеспечение приема и выпуска ВС типа Ан-24, за доставку
экипажа и пассажиров).
Указанные действия Общества, по мнению УФАС по Иркутской области, привели
к предоставлению преимуществ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО Авиакомпания
«СИРИУС-АЭРО» перед другими авиаперевозчиками.
Вместе с тем услуги по доставке бортового питания, обеспечение приема и
выпуска ВС типа Ан-24, доставка экипажа и пассажиров являются конкурентными
услугами и могут быть оказаны авиакомпаниям сторонними организациями.
Дополнительные соглашения к указанным договорам были заключены Обществом по
итогам конкурентных закупок, проведенных авиакомпаниями, и направлены на
извлечение прибыли Общества.
Общество, исполняя требования, содержащиеся в предупреждениях УФАС по
Иркутской области, утвердило Положение по применению понижающих
коэффициентов при обслуживании воздушных судов СТО ИСМ ПЛ 4.1.1.05.02-19,
введенное в действие 17.04.2019, которое больше не содержит возможности
предоставления скидок авиакомпаниям на конкурентные услуги.
3) В Арбитражном суде Иркутской области (дело № А19-18950/2017), Обществом
оспаривались решение от 25.08.2017 № 768 и предписание от 25.08.2017 № 299
выданные УФАС по Иркутской области в адрес АО «Международный аэропорт
Иркутск» по заявлениям двух организаций (ООО «Панорама+» и ООО «Обеспечение
аэропортов») в части несогласия Общества о злоупотреблениях доминирующим
положением на рынке оказания аэропортовых услуг. По итогам разбирательства, суд
обязал Общество исполнить предписания УФАС по Иркутской области.
3.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Международный
аэропорт Иркутск».
На основании долгосрочной стратегии развития Общества на 2013-2022 годы
(утверждена решением совета директоров 15.11.2012) с учетом особенностей внешней и
внутренней среды Обществом поставлена главная стратегическая цель на долгосрочную
перспективу – стать узловым хабом26 в Сибирском федеральном округе федерального
значения для внутрироссийских, международных, транзитных пассажиро- и
грузопотоков к 2022 году.
Долгосрочной стратегией общества на 2016-2018 годы заложено два сценария
развития Общества: инвестиционный и консервативный (таблица).
тыс. рублей
Долгосрочная стратегия общества
Чистая выручка от реализации (без
26

2016 год
инвестицио консервати
нный
вный
2791810
2791810

2017 год
инвестицио консервати
нный
вный
3151205
3116561

2018 год
инвестиц консервати
ионный
вный
3581509
3470528

Хаб - узловой аэропорт, достаточно крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел с необходимым
набором сервисов, имеющий подходящее географическое положение.
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НДС)
Операционные расходы, в т.ч.:
1.матрасходы
2.ОТ
все виды начислений
отчисления на соцнужды
3.аммортизация
4.расходы на ремонт ОС
5.налоги и сборы
6.арендные (лизинговые) платежи
7.прочие расходы, связанные с
текущей деятельностью
% от суммы материальных и прочих
расходов)
прибыль от продаж
8.прочие доходы
9.прочие расходы (не сходящие в
состав с/с)
% по займам
прибыль до налогообложения
налог на прибыль
ОНО и иные обязательные платежи
ЧП (убыток)
рентабельность по чистой прибыли,
%
операционная рентабельность, %

2447297
610497
1404796
1077298
327498
71410
70028
38009
55316

2447297
610497
1404796
1077298
327498
71410
70028
38009
55316

2773698
693457
1593733
1222188
371545
79741
80632
46820
58986

2760873
693457
1593733
1222188
371545
74981
80632
39488
58986

3160007
788289
1800918
1381072
419846
96924
92847
70295
62931

3109391
788289
1800918
1381072
419846
78730
92847
40820
62931

108960

108960

120309

120309

133061

133061

88281

88281

100020

99287

114742

111795

344513
73102

344513
73102

377507
78079

355689
78079

421502
83535

361137
83535

185077

103138

210699

106381

212856

115440

90743
232538
46508
4000
182030

314477
62895
4000
247581

106430
244887
48977
4000
191910

327387
65477
4000
257910

97416
292181
58436
4000
229745

329232
65846
4000
259386

7%

9%

6%

8%

6%

7%

14%

14%

14%

13%

13%

12%

Бюджет Общества на 2017 и 2018 годы утвержден решениями Совета директоров.
В разделах VII Бюджетов Общества утверждены ключевые показатели эффективности
на 2017 - 2018 годы с положительной динамикой, которые достигнуты (таблица).
тыс. рублей
Ключевые показатели эффективности

1. Размер дивидендов

Показатели для премирования
больше или = среднему
размеру дивидендов за 3
последние года

2. Рентабельность собственного капитала по
чистой прибыли, %

больше = 5

3.Динамика производительности труда (руб.
выручки на 1 чет-час, отработанный
сотрудниками и внешними совместителями)

согласно бюджету

4.Затраты на 1 рубль продаж (руб.
операционных расходов на 1 руб. /выручки)

меньше = 0,9

5.Регулярность полетов,%

больше = 98
Показатели депримирования

6.Обеспечение безопасности полетов,%
7.NetDebt /EBITDA

2017

Рекомендации СД

100
меньше=0,5

2018

план

факт

план

факт

58 400

58 400

52 034

55 514

10

17

13,9

16,3

2

10

4

8

0,8

0,73

0,8

0,7

98

99,8

98

100

100

100

100

100

-0,2

-1

-1

-1

В составе Бюджетов Общества приложениями 1 утверждены планы основных
производственных показателей Общества, согласно которым в 2018 году
запланирована положительная динамика к 2017 году по всем показателям: по перевозке
пассажиров на 25,5 %, по перевозке грузов – на 16,2 %, по перевозке почты – на 38,7 %,
по взлетной массе – на 18,6 %, по самолето-вылетам – на 16,7 %.
В 2017 году план основных производственных показателей перевыполнен, в том
числе к уровню 2016 года. При этом расходы в 2017 году превысили план на 9,8%, к
уровню 2016 года – на 15,2 % (таблица).
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тыс. рублей
2017
Производственные показатели
1.пассажиры
2.груз, тн
3.почта, тн
4.взлетная масса,тн
5.с/вылеты, ед
выручка, тр
1. за предоставление аэровокзала
внутренние
международные
2.за обслуживание пассажиров
внутренние
международные
3.за обработку груза почты
4.за взлет-посадку
5.за авиационную безопасность
6.за ТО ВС
доходы
1. от транспортных услуг
2. от услуг САС
3.прочие авиационная деятельность
4.от услуг неавиационной
деятельности
расходы
1.Материальные расходы
2.Расходы на оплату труда
3.Отчисления на социальные
нужды
4. Амортизация основных средств
5.Прочие производственные
расходы
прибыль от продаж
операционная рентабельность

факт 2016

2017/2016

план

факт

откл

1 708 893
9 633
1 600
636 782
12 401
2 114 697
137 241
52 156
85 085
152 074
89 022
63 052
73 170
335 767
232 828
236 980
946 637
134 028
162 642
213 959

1 682 573
8 241
1 380
611 290
11 909
2 169 331
134 977
51 585
83 391
162 579
94 345
68 234
61 505
339 763
238 102
246 822
985 583
136 673
166 580
228 751

2 011 154
9 676
1 800
694 644
13 505
2 522 124
169 278
56 802
112 476
200 466
104 788
95 678
79 473
384 282
262 875
280 231
1 145 519
150 654
262 532
247 436

328 581
1 435
420
83 354
1 596
352 793
34 301
5 217
29 085
37 887
10 443
27 444
17 968
44 519
24 773
33 409
159 936
13 981
95 952
18 685

436 008

453 579

484 897

31 318

1 587 631
282 820
806 683

1 665 411
303 260
819 234

1 828 738
349 097
906 149

163 327
45 837
86 915

236 078

239 536

264 374

24 838

119 498

138 325

143 855

5 530

142 552

165 056

165 263

207

527 066
33,2%

503 920
30,3%

693 386
37,9%

189 466
х

%
прироста

откл

%
прироста

19,5
17,4
30,4
13,6
13,4
16,3
25,4
10,1
34,9
23,3
11,1
40,2
29,2
13,1
10,4
13,5
16,2
10,2
57,6
8,2

302 261
43
200
57 862
1 104
407 427
32 037
4 646
27 391
48 392
15 766
32 626
6 303
48 515
30 047
43 251
198 882
16 626
99 890
33 477

17,7
0,4
12,5
9,1
8,9
19,3
23,3
8,9
32,2
31,8
17,7
51,7
8,6
14,4
12,9
18,3
21,0
12,4
61,4
15,6

6,9
9,8
15,1
10,6

48 889
241 107
66 277
99 466

11,2
15,2
23,4
12,3

10,4
4,0

28 296
24 357

12,0
20,4

0,1
37,6
7,6

22 711
166 320
х

15,9
31,6
4,7

В 2018 году план основных производственных показателей перевыполнен по
выручке на 0,3%, по доходам на 2,9%, по прибыли от продаж на 7,7%, по операционной
рентабельности на 3,4% в условиях сокращения расходов на 2,2%. Между тем, на 6,7 %
не выполнен план по перевозке грузов, на 28,2 % - по перевозке почты, на 0,9 % - по
взлетной массе при перевыполнении плана на 4,8% по перевозке пассажиров, на 1,7% по самолетовылетам. К уровню 2017 года на 0,2% снизилась операционная
рентабельность (таблица).
тыс. рублей
Производственные показатели
1.пассажиры
2.груз, тн
3.почта, тн
4.взлетная масса,тн
5.с/вылеты, ед
выручка, тр
1. за предоставление аэровокзала
внутренние
международные
2.за обслуживание пассажиров
внутренние
международные

факт 2017
2 011 154
9 676
1 800
694 644
13 505
2 522 124
169 278
56 802
112 476
200 466
104 788
95 678

план
2 111 831
9 573
1 914
725 240
13 892
2 671 168
178 607
60 756
117 851
210 306
112 137
98 169
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2018
факт
2 213 098
8 929
1 374
718 485
14 133
2 680 439
186 597
60 878
125 719
222 156
112 751
109 405

откл
101 267
-644
-540
-6 755
241
9 271
7 990
122
7 868
11 850
614
11 236

%
4,8
-6,7
-28,2
-0,9
1,7
0,3
4,5
0,2
6,7
5,6
0,5
11,4

2018/2017
откл
%
201 944
10,0
-747
-7,7
-426
-23,7
23 841
3,4
628
4,7
158 315
6,3
17 319
10,2
4 076
7,2
13 243
11,8
21 690
10,8
7 963
7,6
13 727
14,3

3.за обработку груза почты
4.за взлет-посадку
5.за авиационную безопасность
6.за ТО ВС
доходы
1. от транспортных услуг
2. от услуг САС
3.прочие авиационная деятельность
4.от услуг неавиационной
деятельности
расходы
1.Материальные расходы
2.Расходы на оплату труда
3.Отчисления на социальные нужды
4. Амортизация основных средств
5.Прочие производственные расходы
прибыль от продаж
операционная рентабельность

79 473
384 282
262 875
280 231
1 145 519
150 654
262 532
247 436

85 813
408 945
279 696
287 125
1 220 676
156 884
316 535
254 826

80 901
406 311
277 267
250 532
1 256 675
182 080
297 633
280 180

-4 912
-2 634
-2 429
-36 593
35 999
25 196
-18 902
25 354

484 897

492 431

496 782

4 351

1 828 738
349 097
906 149
264 374
143 855
165 263
693 386
37,9%

1 989 631
379 493
958 003
281 046
165 988
205 101
681 537
34,3%

1 946 084
347 997
949 366
278 312
177 707
192 702
734 355
37,7%

-43 547
-31 496
-8 637
-2 734
11 719
-12 399
52 818
х

-5,7
-0,6
-0,9
-12,7
2,9
16,1
-6,0
9,9

1 428
22 029
14 392
-29 699
111 156
31 426
35 101
32 744

1,8
5,7
5,5
-10,6
9,7
20,9
13,4
13,2

0,9
-2,2
-8,3
-0,9
-1,0
7,1
-6,0
7,7
3,4

11 885
117 346
-1 100
43 217
13 938
33 852
27 439
40 969
х

2,5
6,4
-0,3
4,8
5,3
23,5
16,6
5,9
-0,2

Приложениями 2 к Бюджетам Общества утверждены бюджеты доходов и
расходов Общества, согласно которым в 2018 году запланирован прирост чистой
прибыли к 2017 году на 41,5 % (+154 645,0 тыс. рублей), за счет прироста прибыли от
продаж на 35,2 % (+501 837,0 тыс. рублей), прочих доходов на 30 % (43 929,0 тыс.
рублей), а также рост рентабельности по чистой прибыли на 2,8 %.
В 2017 году бюджет доходов перевыполнен по выручке на 16,3 %, по прочим
доходам на 56,8 % при перевыполнении бюджета по операционным расходам на 9,8 %,
прочим расходам на 25,3 %, чистая прибыль возросла на 41,5 процента. К уровню 2016
года выручка выросла на 19,3%, прочие доходы на 6,9%, операционные расходы на 15,2
%, прочие расходы на 72,9%, чистая прибыль возросла на 29,7 процента (таблица).
тыс. рублей
2016 год

2017

Бюджет
факт
Чистая выручка от реализации (без
НДС)
всего операционных расходов
1.матрасходы
2.ОТ с отчислениями
все виды начислений
проезд к месту обучения
отчисления на соцнужды
3.амортизация
4.расходы на ремонт ОС
5.налоги и сборы
6.арендные (лизинговые) платежи
7.прочие расходы, связанные с текущей
деятельностью
прибыль от продаж
8.прочие доходы
дивиденды АО «ВСТК»
выручка от продажи валюты
% за пользование банком денежных
средств
положительные курсовые разницы
прочие
(от
продажи
авто
ГСМ,
металлолома, специальной и фирменной
одежды, прочих матценностей и другие
прочие доходы)
субсидии на возмещение недополученных
доходов от обслуживания госавиации
9.Прочие расходы (не входящие в
состав с/с)
% по займам

план

факт

откл

% откл
16,3
9,8
15,1
10,6
10,6
-12,9
10,4
4
-13,6
18,6
1,6

факт 2017/2016
%
откл
откл

2 114 697
1 587 631
282 820
1 042 761
806 431
252
236 078
119 498
23 601
27 350
42 565

2 169 331
1 665 411
303 260
1 058 770
819 234
163
239 536
138 325
43 648
27 156
44 545

2 522 124
1 828 738
349 097
1 170 523
906 006
142
264 374
143 855
37 720
32 200
45 258

352 793
163 327
45 837
111 753
86 772
-21
24 838
5 530
-5 928
5 044
713

49 036

49 707

50 085

378

0,8

1 049

2,1

527 066
110 948
31 353
0

503 919
146 407
25 000
97 500

693 386
229 514
36 158
102 225

189 467
83 107
11 158
4 725

37,6
56,8
44,6
4,8

166 320
118 565
4 805
102 225

31,6
106,9
15,3
100

41 190

14 063

47 402

33 339

237,1

6 212

15,1

21 288

3 000

20 141

17 141

571,4

-1 147

-5,4

10 054

146,9

-219

-1,3

17 117

6 844

16 898

407 427
241 107
66 277
127 762
99 575
-110
28 296
24 357
14 119
4 850
2 693

19,3
15,2
23,4
12,3
12,3
-43,7
12
20,4
59,8
17,7
6,3

0

0

6 690

6 690

100

6 690

100

127 679

176 127

220 710

44 583

25,3

93 031

72,9

4 390

2 112

153

-1 959

-92,8

-4 237

-96,5
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стоимость проданной валюты
отрицательные курсовые разницы
расходы по услугам банков (в тч
инкассация наличности)
резерв по сомнительным долгам
расходы на мероприятия по колдоговору
расходы, связанные с продажей,
выбытием и прочим списанием ОС и
иных активов
содержание музея
безвозмездная финансовая помощь
прочие
прибыль до налогообложения
налог на прибыль
ОНО и иные обязательные платежи
ЧП (убыток)
рентабельность по чистой прибыли
операционная рентабельность
рентабельность продаж по прибыли от
продаж

0
44 251

99 450
3 000

102 247
28 358

2 797
25 358

2,8
845,3

102 247
-15 893

100
-35,9

4 046

5 308

5 107

-201

-3,8

1 061

26,2

19 635
27 767

10 163
33 035

8 085
30 997

-2 078
-2 038

-20,4
-6,2

-11 550
3 230

-58,8
11,6

9 067

8 626

9 255

629

7,3

188

2,1

906
138
17 479
510 339
100 395
3 259
406 694
19%
33,2%

988
0
13 445
474 199
94 840
6 359
373 001
17%
30,3%

973
11 549
23 986
702 190
143 222
4 881
527 646
22 %
37,9%

-15
11 549
10 541
227 991
48 382
-1 478
154 645
х
х

-1,5
100
78,4
48,1
51
-23,2
41,5
5%
7,6%

67
11 411
6 508
191 851
42 827
1 622
120 952
х
х

7,4
8268,8
37,2
37,6
42,7
49,8
29,7
3%
4,7%

24,9%

23,2%

27,5%

х

4,3%

х

2,6%

В 2018 году бюджет доходов перевыполнен по выручке на 0,3 %, по прочим
доходам на 79,1 % при сокращении операционных расходов на 2,2 %, росте прочих
расходов на 22,5 %, чистая прибыль возросла на 24,4 процента. К уровню 2017 года
выручка выросла на 6,3%, прочие доходы на 48,6%, операционные расходы на 6,4 %,
прочие расходы на 13%, чистая прибыль возросла на 24,4 процента (таблица).
тыс. рублей
2018 год

2017
Бюджет
факт
Чистая выручка от реализации (без
НДС)
всего операционных расходов
1.матрасходы
2.ОТ с отчислениями
все виды начислений
проезд к месту обучения
отчисления на соцнужды
3.амортизация
4.расходы на ремонт ОС
5.налоги и сборы
6.арендные (лизинговые) платежи
7.прочие расходы, связанные с текущей
деятельностью
прибыль от продаж
8.прочие доходы
дивиденды АО "ВСТК"
выручка от продажи валюты
% за пользование банком денежных
средств
положительные курсовые разницы
прочие (от продажи авто ГСМ,
металлолома, специальной и фирменной
одежды, прочих матценностей и другие
прочие доходы)
субсидии на возмещение недополученных
доходов от обслуживания госавиации
9.прочие расходы (не сходящие в
состав с/с)
% по займам
стоимость проданной валюты
отрицательные курсовые разницы
расходы по услугам банков (в тч
инкассация наличности)
резерв по сомнительным долгам

план

факт

2 522 124
1 828 738
349 097
1 170 523
906 006
142
264 374
143 855
37 720
32 200
45 258

2 671 168
1 989 631
379 493
1 239 049
957 860
143
281 046
165 988
44 530
35 525
45 136

2 680 439
1 946 084
347 997
1 227 678
949 337
29
278 312
177 706
48 645
31 025
57 170

50 085

79 910

55 863

693 386
229 514
36 158
102 225

681 537
190 336
36 158
108 870

734 355
340 965
36 160
141 763

47 402

31 290

75 090

20 141

6 630

47 614

16 898

7 388

33 802

6 690

0

6 535

220 710

203 718

249 510

153
102 247
28 358

0
110 770
8 589

0
141 802
15 664

5 107

5 146

6 056

8 085

10 163

1 907

121 из 215

факт 2018/2017
%
откл
откл

откл

% откл

9 271,0
-43 547,0
-31 496,0
-11 371,0
-8 523,0
-114,0
-2 734,0
11 718,0
4 115,0
-4 500
12 034

0,3
-2,2
-8,3
-0,9
-0,9
-79,7
-1,0
7,1
9,2
-12,7
26,7

158 315
117 346
-1 100
57 155
43 331
-113
13 938
33 851
10 925
-1 175
11 912

6,3
6,4
-0,3
4,9
4,8
-79,6
5,3
23,5
29,0
-3,6
26,3

-24 047
52 818
150 629
2
32 893

-30,1
7,7
79,1
0
30,2

5 778
40 969
111 452
3
39 538

11,5
5,9
48,6
0
38,7

43 800
40 984

140
618,2

27 688
27 473

58,4
136,4

26 414

357,5

16 904

100

6 535

100

-155

-2,3

45 792
0
31 032
7 075

22,5
0
28,0
82,4

28 800
-153
39 555
-12 694

13,0
-100
38,7
-44,8

910
-8 256

17,7
-81,2

949
-6 178

18,6
-76,4

расходы на мероприятия по колдоговору
расходы, связанные с продажей,
выбытием и прочим списанием ОС и
иных активов
содержание музея
безвозмездная финансовая помощь
прочие
прибыль до налогообложения
налог на прибыль
ОНО и иные обязательные платежи
ЧП (убыток)
рентабельность по чистой прибыли
операционная рентабельность
рентабельность продаж по прибыли от
продаж

30 997

35 862

33 599

9 255

8 859

13 544

973
11 549
23 986
702 190
143 222
4 881
527 646
22,0%
37,9%

1 005
7 161
16 163
668 155
133 631
6 878
527 646
19,8%
34,3%

999
3 060
32 879
825 810
167 247
2 759
656 368
24,5%
37,7%

27,5%

25,5%

27,4%

-2 263

-6,3

4 685
-6
-4 101
16 716
157 655
33 616
-4 119
128 722
х
х
х

2 602

8,4

52,9
-0,6
-57,3
103,4
23,6
25,2
-59,9
24,4
4,7%
3,4%

4 289
26
-8 489
8 893
123 620
24 025
-2 122
128 722
х
х

46,3
2,6
-73,5
37,1
17,6
16,8
-43,5
24,4
2,5%
-0,2%

1,9%

х

-0,1%

Необходимо отметить, что в 2017, 2018 годах Общество сработало на опережение
долгосрочной стратегии общества на 2016-2018 годы (по двум сценариям развития
Общества: инвестиционному и консервативному) по сокращению операционных
расходов, росту прибыли от продаж, прочих доходов, чистой прибыли в условиях
сокращения суммы выручки и росте прочих расходов (таблица).
тыс. рублей
Опережение стратегии Общества
Инвестиционный сценарий
Консервативный сценарий
2016%
2017%
2018%
2016%
2017%
2018%
-25,3
-21,2
-27,4
-25,3
-20,3
-25,0
-34,8
-33,2
-37,8
-34,8
-32,9
-36,8
-52,5
-49,7
-55,7
-52,5
-49,7
-55,7
-26,4
-25,1
-31,2
-26,4
-25,1
-31,2
-25,8
-24,5
-30,7
-25,8
-24,5
-30,7
-28,6
-27,1
-33,0
-28,6
-27,1
-33,0
67,6
79,5
81,7
67,6
90,9
123,7
-56,2
-48,0
-42,5
-56,2
-48,0
-42,5
-26,6
-31,4
-54,8
-26,6
-18,6
-22,2
-19,6
-24,7
-9,9
-19,6
-24,7
-9,9

Стратегия
Чистая выручка от реализации (без НДС)
всего операционных расходов
1.матрасходы
2.ОТ
все виды начислений
отчисления на соцнужды
3.аммортизация
4.расходы на ремонт ОС
5.налоги и сборы
6.арендные (лизинговые) платежи
7.прочие расходы, связанные с текущей
деятельностью
прибыль от продаж
8.прочие доходы
9.прочие расходы (не сходящие в состав с/с)
прибыль до налогообложения
налог на прибыль
ОНО и иные обязательные платежи
ЧП (убыток)

-55,7
42,9
149,5
9,6
102,9
105,5
39,2
103,6

-59,2
67,2
282,5
43,9
155,9
158,6
72,0
157,0

-55,2
50,8
294,0
19,8
143,0
2426,1
13,4
142,8

-55,7
42,9
149,5
96,6
50,0
51,9
39,2
49,7

-59,2
77,5
282,5
184,9
91,4
93,5
72,0
91,2

-55,2
76,1
294,0
120,9
115,6
2141,8
13,4
115,0

3.2.1 Анализ состава и объема доходов АО «Международный аэропорт
Иркутск».
В 2018 году доходы Общества по сравнению с 2017 г. возросли на 6,3% (таблица).
тыс. рублей
Наименование показателя

2017 план

2017 факт

Откл

2018 план

2018 факт

Откл

1

2

3

4=3-2

5

6

7=6-5

Выручка за предоставление
аэровокзала (внутренние ВЛ +
международные ВЛ)
Выручка за обслуживание
пассажиров (внутренние ВЛ +
международные ВЛ)
Выручка за обработку груза,
почты
Выручка за взлет-посадку

2018/ 2017 .
Прирост
9=6-3
факт, %

134 977,0

169 278,0

34 301,0

178 607,0

186 597,0

7 990,0

10,2

17 319,0

162 579,0

200 466,0

37 887,0

210 306,0

222 156,0

11 850,0

10,8

21 690,0

61 505,0

79 473,0

17 968,0

85 813,0

80 901,0

-4 912,0

1,8

1 428,0

339 736,0

384 282,0

44 519,0

408 945,0

406 311,0

-2 634,0

5,7

22 029,0

Выручка за авиационную
безопасность

238 102,0

262 875,0

24 773,0

279 696,0

277 267,0

-2 429,0

5,5

14 392,0

Выручка за ТО ВС

246 822,0

280 231,0

33 409,0

287 125,0

250 532,0

-36 593,0

-10,6

-29 699,0
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Доходы от транспортных услуг
Доходы от услуг службы
авиационного сервиса (САС)

136 673,0

150 654,0

13 981,0

156 884,0

182 080,0

25 196,0

20,9

31 426,0

166 580,0

262 532,0

95 952,0

316 535,0

297 633,0

-18 902,0

13,4

35 101,0

Прочие доходы от услуг
авиационной деятельности

228 750,0

247 435,0

18 685,0

254 825,0

280 180,0

25 355,0

13,2

32 745,0

Прочие доходы от услуг
неавиационной деятельности

453 578,0

484 898,0

31 320,0

492 431,0

496 782,0

4 351,0

2,5

11 884,0

2 169 329,0

2 522 124,0

352 795,0

2 671
167,0

2 680 439,0

9 272,0

6,3

158 315,0

ИТОГО:

Как видно из таблицы в 2017 году доходы Общества получены в сумме 2 522 124,0
тыс. рублей, что больше на 352 795,0 тыс. рублей, или 16,3% от запланированного
объема.
В 2018 году - исполнены в сумме 2 680 439,0 тыс. рублей или 100,4% от плана. В
структуре доходов не выполнен план доходов 2018 года по выручке за обработку груза,
почты (- 4 912,0 тыс. рублей), выручке за взлет-посадку (- 2 634,0 тыс. рублей), выручке
за авиационную безопасность (- 2 429,0 тыс. рублей), выручке за технический осмотр
воздушных судов (- 36 593,0 тыс. рублей), доходам от услуг службы авиационного
сервиса (САС) (- 18 902,0 тыс. рублей).
В 2018 году по всем видам деятельности сложилась положительная динамика к
уровню 2017 года за исключением выручки за технический осмотр воздушных судов,
которая сокращена на 29 699,0 тыс. рублей.
Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01 «Выручка», выручка
Общества в 2017 году составила 2 635 983,07 тыс. рублей (с учетом НДС), в 2018 году
составила 2 923 757,99 тыс. рублей (с учетом НДС) (таблица).
тыс. рублей
Наименование (доходы от оказания услуг)
Дополнительные услуги за грузовые перевозки (отдел логистики),
наличный расчет
За услуги по оформлению пассажирских перевозок, наличный расчет
Оплата за медицинские услуги за, наличный расчет
Оплата за услуги бара, наличный расчет
Оплата за камеру хранения, наличный расчет
Оплата за услуги столовой, наличный расчет
Оплата за услуги парковки, наличный расчет
Платежные терминалы, наличный расчет
Выручка по банковским картам
Расчеты за оказанные услуги
Агентское возмещение
Расчеты по продажам основных средств и прочих активов
ИТОГО:

2017 год,
с учетом НДС

2018 год,
с учетом НДС

13 746,07

9 345,80

-4 400,27

14 040,23
8 609,11
1 424,84
5 325,30
4 813,07
13 273,65
14 259,61
2 535 955,62
24 534,07
1,50
2 635 983,07

12 193,14
7 917,87
279,00
4 940,00
2 938,76
18 442,81
3 857,50
16 755,85
2 825 406,76
21 680,51
2 923 757,99

-1 847,09
-691,25
-1 145,84
-385,30
-1 874,31
5 169,16
3 857,50
2 496,24
289 451,15
-2 853,56
-1,50
287 774,92

отклонение

В целом в 2018 году сложилась положительная динамика по приросту доходов
Общества, которые увеличились на 287 774,92 тыс. рублей или 9,8%.
Доход за оказанные услуги за наличный расчет в 2017 году составил 61 232,27 тыс.
рублей, в 2018 году - 59 914,87 тыс. рублей, выручка по банковским картам в 2017 году
– 14 259,61 тыс. рублей, в 2018 году – 16 755,85 тыс. рублей, расчеты за оказанные
услуги в 2017 году составили 2 535 955,62 тыс. рублей, в 2018 году - 2 825 406,76 тыс.
рублей, агентское возмещение в 2017 году – 24 534,07 тыс. рублей, в 2018 году –
21 680,51 тыс. рублей.
Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.02 «Расчеты за оказанные
услуги» доходы в целом в 2016 – 2018 годах возросли (таблица).
тыс. рублей
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Оказанные услуги
1
Аккредитация пункта продажи
За аренду емкостей под ГСМ (для
ВСТК и ТЗК)
За вывоз мусора, услуги КО-505
За доп. услуги, связанные с
агентскими продажами
пассажирских, грузовых,
почтовых перевозок
За информационные услуги
(Синхрон, услуги ПДСА)
За медицинские услуги
За медицинские услуги (ОМС)
За метрологические услуги
За обслуживание в зале
официальных делегаций
За охрану, услуги ПЦН- пункт
центрального наблюдения
За продажу БСО
За прочие коммунальные и
эксплуатационные услуги
За прочие услуги
За рекламные услуги
За сопровождение по территории
и оформление пропусков
За услуги автопарковки
За услуги гостиницы
За услуги ЛКК ГСМиСЖ
За услуги объектов соц-культ.
сферы
За услуги по обеспечению
доступа пультов
За услуги по организации
заказных рейсов
За услуги по предоставлению
воды
За услуги по предоставлению
тепла
За услуги по предоставлению
электроэнергии
За услуги связи
За услуги супервайзера
За штурманские услуги (база
сервера АС-НОТАМ, док-ты АНИ
(БАИ))
По аренде
По внерейсовым
самолетовылетам
По внерейсовым
самолетовылетам (необлагаемые)
По внерейсовым
самолетовылетам (облагаемые)
По обеспечению бортпитанием и
доп. услугам САС (внерейсовые)
По обеспечению бортпитанием и
доп. услугам САС (рейсовые)
По рейсовым самолетовылетам
По рейсовым самолетовылетам
(необлагаемые)
По рейсовым самолетовылетам
(облагаемые)
Услуги гостиницы внерейсовые
Услуги гостиницы рейсовые
ИТОГО (с учетом НДС):

отклонение 2017
года к 2016 году
%
+/5
6=3-2
100
5,0

отклонение 2018
года к 2017 году
%
+/7
8=4-3
750
37,5

2016 год, с
учетом
НДС
2
-

2017 год, с
учетом
НДС
3
5,0

3 540,0

3540,0

3540,0

2 616,6

2447,1

2160,3

-6

-169,5

-12

-286,8

66 735,9

81 192,8

95 750,0

22

14 456,9

18

14 557,2

5 156,7

5 320,9

5 329,1

3

164,2

120 594,8

133 740,7

11

13 145,9

4 867,7

5 390,7

40 513,5
84 641,1
6 254,8

11

19 957,1

35 456,5

48 950,6

7 282,8

7 387,6

7 488,4

109,7

60,4

1 904,2

1 173,8

228,3

14 693,5
7 484,7

13 223,9
7 860,0

5 443,1

2018 год, с
учетом НДС
4
42,5

8,3

523,0

-70
100
16

-93 227,2
84 641,1
864,1

78

15 499,4

38

13 494,1

1

104,8

1

100,8

109,7

-45

-49,3

-38

-730,4

-81

-945,5

17 970,1
7 781,5

-10
5

-1 469,5
375,3

36
-1

4 746,2
-78,6

7500,8

8 240,3

38

2 057,7

10

739,5

10 590,2
61 802,9
2 227,5

3 896,0
63 213,8
2 523,6

4 940,5
63 130,5
2 549,3

-63
2
13

-6 694,3
1 410,9
296,1

27
0
1

1 044,6
-83,3
25,7

593,2

560,5

543,5

-6

-32,7

-3

-17,0

1 981,8

1 206,2

709,1

-39

-775,6

-41

-497,1

1 035,0

-

-

-100

-1 035,0

0

1 096,6

1140,4

1 335,6

4

43,8

17

195,2

7 194,5

8 221,1

9 770,6

14

1 026,6

19

1 549,6

16 066,0

16 975,4

18 162,6

6

909,4

7

1 187,2

2 902,0
0,0

2 853,6
396,7

2 765,8
611,2

-2
100

-48,4
396,7

-3
54

-87,8
214,5

2 197,7

2 295,0

2 465,7

4

97,3

7

170,7

81 507,3

87 994,5

102 570,0

8

6 487,2

17

14 575,5

144 973,7

133 998,4

37 246,4

-8

-10 975,4

-72

-96 752,0

-

-

32 397,0

100

-

100

32 397,0

-

-

31 176,4

100

-

100

31 176,4

3 869,6

3 933,0

3 154,6

2

63,4

-20

-778,4

181 980,1

296 631,7

342 296,7

63

114 651,6

15

45 665,1

1 326 456,7

1 589 405,8

729 978,0*

20

262 949,1

15

245 576,5

-

-

370 495,5*

100

-

370 495,5

-

-

734 499,8*

100

-

734 499,8

812,6
8 729,7
2 116
293,97

2 935,7
24 714,3
2 547
244,84

6 180,5
18 426,2

261
183

2 123,1
15 984,5
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2 844 356,45

430 950,87

111
-25

3 244,8
-6 288,0
297 111,61

* 729 978,0+370 495,5+734 499,8=1 834 973,3 (всего по рейсовым самолетовылетам в 2018 году)

Как видно из таблицы прирост доходов по видам деятельности АО
«Международный аэропорт Иркутск» в 2017 году по отношению к 2016 году
увеличился на 430 950,87 тыс. рублей, в 2018 году по отношению к 2017 году
увеличился на 297 111,61 тыс. рублей.
Основной доход Общество получает от оказания услуг по рейсовым
самолетовылетам, обеспечению бортпитанием и дополнительным услугам службы
авиационного сервиса, что связано с увеличением пассажиропотока. При этом
внерейсовые самолетовылеты с 2016 года сократились, если в 2016 году выручка от
данного вида услуг составляла 144 973,7 тыс. рублей, то в 2018 году снизилась до 37
246,4 тыс. рублей.
Раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности
Во исполнение подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства РФ от
23.04.2008 № 293 «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов)
на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах,
аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и
постановления Правительства РФ от 22.09.2008 № 707 «О порядке ведения раздельного
учета доходов и расходов субъектами естественных монополий», приказом Минтранса
РФ от 05.12.2011 № 303 утвержден Порядок ведения раздельного учета доходов и
расходов по видам деятельности, связанной с оказанием услуг субъектов естественных
монополий в аэропортах (далее - приказ Минстранса № 303).
Результаты анализа отчетности, направляемой в рамках приказа Минстранса № 303
показали, что финансовый результат Общества от всех видов деятельности
(регулируемой и нерегулируемой) как в 2017 году, так и в 2018 году положителен,
имеет тенденцию к росту (18%), в том числе по регулируемым видам деятельности на
51%, по нерегулируемым – на 15 % (таблица).
тыс. рублей
Наименование видов
деятельности, услуг
ВСЕГО:

2017
2647 836

Итого:
1.Обеспечение
взлета, посадки и
стоянки воздушных
судов
- взлета, посадки
- стоянки
2.Обеспечение
авиационной
безопасности
3.Предоставление
аэровокзального
комплекса
ВВЛ
МВЛ
4.Обслуживание
пассажиров
ВВЛ
МВЛ

1057 430

Итого:

1590 406

Всего
доходы
расходы
2018
откл
%
2017
2018
откл
2874 720 226883 +9 1945 647 2048 910 103264
1.
Регулируемые виды деятельности
1168 059 110629 +10 1006 048 1090 441
84 393

Финансовый результат
2017
2018
откл

%

%
+5

702190

825810

123 620

+18

+8

51 382

77 619

26 236

+51

401 500

435 598

34 098

-3

382 604

408 902

26 298

9

18 896

26 695

7 800

41

398 264
3 236

432 746
2 852

34 482
-384

+9
-12

377 925
4 679

404 109
4 793

26 184
114

+7
+2

20 339
-1 443

28 637
-1 942

8 298
-499

+41
+35

271 277

292 358

21 081

+8

267 581

311 637

44 056

+16

3 696

-19279

-22 975

-622

177 672

204 737

27 066 +15

163 087

168 529

5 442

+3

14 585

36 209

21 624

+148

57 954
119 718

62 836
141 901

4 883 +8
22 183 +19

78 564
84 523

82 448
86 081

3 884
1 558

+5
+2

-20610
35 195

-19611
55 820

999
20 625

-5
+59

206 982

235 366

28 385 +14

192 776

201 373

8 597

+4

14 205

33 994

19 788

+139

106 912
100 069

116 378
118 989

9 465 +9
113 962
119 620
5 658
18 919 +19
78 815
81 753
2 938
2.
Нерегулируемые виды деятельности
1706 660 116254 +7
939 599
958 469
18 871

+5
+4

-7 049
21 255

-3 242
37 236

3 807
15 981

-54
+75

+2

650807

748191

97 383

+15

Вместе с этим:
1) Убыток от оказания услуги по обеспечению авиационной безопасности в 2018
году составил 19 279,0 тыс. рублей за счет роста на 18 % (+45 708,0 тыс. рублей)
расходов по обычным видам деятельности в основном за счет роста:
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- на 7,4 % (+15 746,1 тыс. рублей) расходов по оплате труда с отчислениями;
- на 115,8 % (+22 120,0 тыс. рублей) амортизационных отчислений, в том числе на
112,8% (+ 17 351,7 тыс. рублей) – на машины и оборудование;
- на 110,3% (+ 3 125,1 тыс. рублей) - прочих производственных расходов;
- на 81% (+2 481,9 тыс. рублей) - аренды и услуг сторонних организаций;
- на 62,2% (+2 356,2 тыс. рублей) - прочих общехозяйственных расходов.
2) В составе услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов
убыточной является услуга по обеспечению стоянки воздушных судов с
отрицательной динамикой к 2017 году 35 % (убыток 2017 года 1 443,0 тыс. рублей, 2018
года -1 942,0 тыс. рублей). Отрицательная динамика к 2017 году обусловлена
сокращением на 14,8% (458 тыс. рублей) доходов от обслуживания воздушных судов, в
том числе российских пользователей на 10,8% (253 тыс. рублей), иностранных
эксплуатантов - на 27,6% (205 тыс. рублей).
Наибольший рост в 2018 году в составе расходов по обычным видам деятельности
(+ 180,0 тыс. рублей, +4%) отмечен в абсолютных суммах по аренде государственного
имущества (+211 тыс. рублей, + 38,1 %), по ремонту наземных ОПФ (+110 тыс. рублей,
52,1 %), прочих производственных расходов (+103 тыс. рублей, 6 раз).
3) В составе услуг по предоставлению аэровокзального комплекса убыточной
является услуга, оказываемая на внутренних воздушных линиях с положительной
динамикой 5% (убыток 2017 года - 20 610,0 тыс. рублей, 2018 года - 19 611,0 тыс.
рублей). Положительная динамика обусловлена опережением роста доходов (+ 8%) над
темпами роста расходов (5%). При этом в 2018 году в 7,5 раза (+182 тыс. рублей)
возросли расходы на подготовку и переподготовку кадров, в 5,5 раза (+ 508 тыс. рублей)
- расходы по аренде каналов связи и услуг связи (таблица).
4) В составе услуг по обслуживанию пассажиров убыточной является услуга,
оказываемая на внутренних воздушных линиях с положительной динамикой 54%
(убыток 2017 года - 7 049,0 тыс. рублей, 2018 года - 3 242 тыс. рублей). Положительная
динамика обусловлена опережением роста доходов (+ 9%) над темпами роста расходов
(5%).
3.2.2. Доходы от аренды движимого и недвижимого имущества.
Приказом
исполняющего
обязанности
генерального
директора
ОАО
«Международный Аэропорт Иркутск» А.В. Рендоревского от 19.08.2016 № 0641
утвержден и введен в действие с 01.09.2016 Стандарт «Порядок ценообразования при
сдаче в аренду объектов коммерческой недвижимости в зданиях ВВЛ и МВЛ путем
проведения конкурентного отбора арендатора» (далее – Стандарт).
Стандарт разработан в целях определения общего порядка выбора арендаторов
объектов коммерческой недвижимости путем проведения конкурентного отбора.
Базовая арендная ставка определяется в зависимости от вида деятельности
арендатора и расположения объекта коммерческой недвижимости в здании ВВЛ и МВЛ
(таблица).
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Вид деятельности
Оказание услуг общественного питания
Ритейл
Вендинговые автоматы, банкоматы
Офисы и представительства авиакомпаний
Офис и помещения коммерческих организаций
Упаковка багажа
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Стоимость рублей/кв. м
МВЛ
ВВЛ
2 000,0
2 700,0
4 000,0
4 000,0
7 200,0
9 000,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
3 000,0
164 000,0
164 000,0

В связи с неравномерным распределением пассажиропотока, его количества и
времени нахождения в определенных зонах терминалов при расчете арендной ставки 1
кв. м площади применяются корректирующие коэффициенты (таблицы).
Нормативная шкала коэффициентов (Стандарт от 26.07.2016)
Местонахождение
1 этаж
2 этаж
3 этаж

МВЛ
Стерильная зона
Свободная зона
1,50
1,00
0,90
-

Стерильная зона
1,05
1,05
-

ВВЛ
Свободная зона
1,00
1,00/0,7*27/0,528**
-

Пристрой
0,90
0,90
0,90

Нормативная шкала коэффициентов (Стандарт с изменениями от 17.04.2017)
Местонахождение
1 этаж
2 этаж
3 этаж

МВЛ
Стерильная зона
Свободная зона
Зал прилета – 0,50;
1,00/0,6*
Зал вылета – 1,50.
0,9
-

Стерильная зона

ВВЛ
Свободная зона

Пристрой

1,05

1,00/0,5**

0,90

1,05/0,5**
-

1,00/0,7*
-

0,90
0,90

Использование повышающих коэффициентов в стерильных зонах вызвано более
долгим временем нахождения пассажира, а также его расположенностью к совершению
покупок, понижающих коэффициентов – в связи с меньшим временем нахождения
пассажиров и посетителей терминала в той или иной зоне.
Для каждого объекта коммерческой недвижимости решение о включении в
арендную ставку коммунальных и/или эксплуатационных услуг принимается
индивидуально.
Проведение конкурентного отбора. После утверждения документации
председателем комиссии по подведению итогов конкурентных отборов проводится
поиск потенциальных арендаторов. Конкурентный отбор осуществляется путем
размещения информации в качестве анонса в открытом доступе. Конкурентный отбор
предполагает получение предложений не менее чем от двух заявителей. Основным
критерием является ценовое предложение. В случае если конкурентный отбор
признается несостоявшимся и получено единственное предложение, арендная плата
устанавливается согласно поданному предложению. При этом размер оплаты за 1 кв. м
по договору должен быть не ниже арендной ставки, сформированной в
соответствии с порядком формирования арендной ставки.
КСП области выборочно рассмотрены договоры аренды с контрагентами,
заключенные в 2017 году, и договоры, заключенные ранее 2017 года, доход по которым
получен в 2017-2018 годах. Всеми договорами аренды ответственность арендаторов в
случае просрочки уплаты или неуплаты платежей в установленные договорами сроки
предусмотрены пени в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день
просрочки.
Если арендатор не принял в установленный договором срок или не возвратил
арендуемое помещение, или возвратил несвоевременно, он обязан внести арендную
плату за все время просрочки на счет арендодателя, а также оплатить пени в размере
0,5% за каждый день просрочки возврата помещения от суммы, причитающейся
арендной платы.
До утверждения стандарта, арендные ставки по объектам коммерческой
недвижимости формировались по итогам обсуждения коммерческих предложений.
27
28

коэффициент 0,7 распространяется исключительно на точки общественного питания
Коэффициент 0,5 распространяется исключительно на предприятия, оказывающие социально значимые услуги –
услуги почты, аптеки
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Нижняя граница арендных ставок устанавливалась не ниже результатов оценки
рыночных арендных ставок, проведенной в 2011 году, корректируемых на каждый
период в соответствии с динамикой арендных ставок по городу (таблица).
Средние арендные ставки по видам деятельности
Количество объектов
Услуги
АВВЛ
АМВЛ
Общественное питание
12
2
Торговля (сувениры, ювелирные изделия)
17
1
Торговля (продукты питания, товары в дорогу, аксессуары для
10
1
мобильных)
Торговля (игрушки, цветы, парфюмерия, косметика)
2
Торговля (дьюти фри)
2
Торговля (пресса)
4
1
Аптека
1
Аренда автомобилей
2
Заказ отеля
1
Офисы
9
3
Заказ такси
1
Массажные кресла
12
3
Банкоматы
9
5
Торговые автоматы
18
7
Платежные терминалы
2
2
Упаковка багажа
2
2

Средняя арендная ставка
АВВЛ
АМВЛ
1713
1052
2438
936
2716

1650

2490
2253
1266
2165
1815
1725
3070
1766
8328
8034
5750
162500

7041
2160

1349
1501
5468
5232
2900
162500

В соответствии со Стандартом в один из критериев, влияющих на выбор
арендатора, входит наличие действующих договоров с АО «Международный
аэропорт Иркутск», по которым не возникало претензий к их исполнению.
Вместе с этим, Стандарт не содержит переходные положения по применению
новых арендных ставок к арендаторам, договоры которых попадают под этот
критерий. В результате, арендаторы, заключившие договоры ранее 01.09.2016
находятся в более выгодных условиях по сравнению с арендаторами,
заключившими договоры в рамках Стандарта.
Расчет арендной платы с применением положений Стандарта применялся в
договорах аренды, заключенных после его введения (01.09.2016).
При выборочной проверке договоров аренды, заключенных в 2018 году, КСП
области установлен 1 случай установления арендной платы с отклонением от
установленных Стандартом положений в сторону увеличения и 2 случая, повлекшие
недополученные доходы от аренды недвижимого имущества на 01.06.2019 в общей
сумме 58,0 тыс. рублей.
Так, по договору от 30.12.2016 № 15Д-17-0003, заключенному с ИП Погуда А.В.,
передано в аренду два помещения, согласно расчету итоговая стартовая цена
ежемесячной арендной платы должна была составить 19 076,38 рублей. Между тем,
Обществом была применена стартовая цена в большем (+ 4 803,62 рублей) размере
23 880,0 рублей. При заключении договора с ИП Погуда А.В. ежемесячная арендная
плата округлена до 23 900,0 рублей.
По договору от 28.08.2018 № 15Д-18-1125, заключенному с ООО «Максимус»,
передано в аренду помещение, площадью 58,2 кв. м, находящееся в здании ВВЛ, по
целевому назначению: точка общественного питания. Согласно стандарту, стартовая
цена арендной платы, которая должна была быть применена Обществом при
размещении закупки, составила 179 038,9 рублей. Между тем, Обществом была
применена стартовая цена в меньшем (- 4 124,9 рублей) размере 174 914,0 рублей.
По договору от 22.10.2018 № 15Д-1-1300, заключенным с ИП Петрова Ю.Г.,
передано в аренду помещение, площадью 15 кв. м, находящееся в здании ВВЛ, по
целевому назначению: торговля продовольственными товарами. Согласно стандарту,
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стартовая цена арендной платы, которая должна была быть применена Обществом при
размещении закупки, составила 67 039,2 рублей. Между тем, Обществом была
применена стартовая цена в меньшем (-2 999,2 рублей) размере 64 040,0 рублей.
Отдельного внимания заслуживает администрирование доходов от аренды за
упаковку багажа. Между АО «Международный аэропорт Иркутск» и ООО «ИркутскКарго Плюс» заключен договор от 17.07.2009 № 15Д-09-0611 по установке,
обслуживанию и функционированию упаковочных аппаратов (2 ед.), общей площадью
10 кв. м в здании пассажирского павильона и упаковочных аппаратов в здании
аэровокзала со стоимостью арендной платы 600,0 тыс. рублей.
В соответствии с Приложением 3 к договору ежемесячная сумма платежей за
коммунальные услуги (без учета электроэнергии) составляет 228 рублей.
КСП области отмечает, что договор заключен в разрез действующему механизму,
так как Общество при расчете арендной платы не применило среднюю арендную ставку
по упаковке багажа 162,5 тыс. рублей за 1 кв. м, действовавшую до утверждения
Стандарта. В результате Арендатор вносил плату из расчета от 30 до 65,3 рублей за
арендуемый квадрат.
За 9 лет действия договора, арендная плата с 600 тыс. рублей возросла до 685,8
тыс. рублей. При этом с 2009 года цена арендной платы изменялась 18 раз, в том числе в
сторону уменьшения по письмам-просьбам арендатора, при этом Обществом
предпринимались попытки к ее повышению (таблица).
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д/с № 1 от 01.09.2009

д/с № 3 без даты

500,0

д/с № 4 от 30.08.2010

300,0

д/с № 5 от 22.04.2011

500,0

д/с № 5 от 29.08.2011

300,0

д/с № 6 от 01.06.2012

500,0

д/с № 7 от 01.09.2012

300,0

д/с № 8 от 14.02.2013
д/с № 9 от 25.04.2013

400,0
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д/с № 10 от 26.09.2013

500,0

д/с № 11 от 18.04.2013

650,0

Дата ввода

с 01.09.2010
с 01.10.2011
с 01.09.2012

с 01.10.2013

Основание изменения арендной ставки
фактически 300,0 тыс. рублей
Письмо арендатора о просьбе снизить арендную ставку с 01.09.2009 до
300,0 тыс. рублей, ранее внесенный взнос в размере 600,0тыс. рублей
учесть в счет оплаты за сентябрь 2009
Письмо арендатора о снижении арендной платы в связи с уменьшением
сезонного пассажиропотока до 300,0 тыс. рублей
Письмо арендатора о снижении арендной платы в связи с уменьшением
сезонного пассажиропотока до 300,0 тыс. рублей
Письмо арендатора о снижении арендной платы в связи с уменьшением
сезонного пассажиропотока до 300,0 тыс. рублей

Письмо арендатора о просьбе снизить арендную ставку с 01.10.2013 до
400,0 тыс. рублей в связи с уменьшением сезонного пассажиропотока
Письмо арендатора о просьбе снизить арендную ставку с 01.10.2014 до
500,0 тыс. рублей в связи с уменьшением сезонного пассажиропотока
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плата установлена в период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Уведомление от 27.05.2016 об изменении размера платы за аренду

Письмо арендатора о просьбе снизить арендную ставку с 01.12.2017 по
30.04.2018 до 500,0 тыс. рублей в связи с уменьшением сезонного
пассажиропотока
с 01.06.2016 по 30.11.2016 – 653,1 тыс. рублей, с 01.12.2016 по 30.04.2017 –
489,8 тыс. рублей, с 01.05.2017 по 30.11.2017 – 653,1 тыс. рублей, с
01.12.2017 по 30.04.2018 – 489,8 тыс. рублей, с 01.05.2018 – 653,1 тыс.
рублей
Письмо арендатора о просьбе снизить арендную ставку до 489,8 тыс.
рублей в связи с уменьшением сезонного пассажиропотока
Уведомление от 22.03.2019 об изменении размера платы за аренду
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Уменьшение арендной платы осуществлялось с сентября в зимний период. В
летний период арендная плата увеличивалась (с мая, июня).
В качестве мотивации к снижению арендной платы арендатор обозначает сезонное
уменьшение пассажиропотока, тогда как локальными актами Общества такой
случай не предусмотрен. Более того, результаты анализа ежемесячного
пассажиропотока за 2018 год указывают на необоснованность мотивации арендатора,
так как уменьшение пассажиров в здании международных воздушных линий
приходится на апрель и май, увеличение в июле, августе и сентябре. В целом
пассажиропоток варьируется от 23 970 до 28 250 человек, кроме указанных месяцев.
В здании внутренних воздушных линий уменьшение пассажиропотока приходится
на январь и февраль, увеличение в августе, сентябре и декабре. В целом, не считая
указанные месяцы, пассажиропоток варьируется от 51 036 до 71 429 человек в месяц
(таблица).
Месяц,
2018 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
Август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО:

МВЛ (пассажиры, человек)
Отправлено
Принято
24 178
24 622
23 970
24 557
25 229
24 769
19 458
21 846
19 654
21 822
25 244
25 302
34 909
36 913
39 507
38 088
29 642
29 398
26 042
20 201
24 375
22 528
28 250
25 800
320 458
315 846

Всего
48 800
48 527
49 998
41 304
41 476
50 546
71 822
77 595
59 040
46 243
46 903
54 050
636 304

ВВЛ (пассажиры, человек)
Отправлено
Принято
46 337
42 190
43 944
42 547
51 036
48 851
53 762
52 382
61 049
58 957
71 429
70 690
88 939
89 630
94 870
87 427
80 185
73 851
69 597
67 767
61 639
61 608
91 018
90 036
813 805
785 936

Всего
88 527
86 491
99 887
106 144
120 006
142 119
178 569
182 297
154 036
137 364
123 247
181 054
1 599 741

В результате доходы от сдачи в аренду площади под упаковку багажа в период с
01.04.2011 по 31.05.2019 получены АО «Международный Аэропорт Иркутск» лишь в
сумме 54 321,8 тыс. рублей.
Сделка с ООО «Иркутск-Карго Плюс», одним из учредителей которого является
член Совета директоров Общества, носит признаки сделки с заинтересованностью.
С учетом применения установленных Обществом ставок, по расчетам КСП
области, доход Общества за указанный период должен быть получен в сумме 162 529,64
тыс. рублей, в результате заключения сделки, которая влечет неблагоприятные
последствия, возникающие у акционерного общества в результате ее совершения и
противоречит
интересам
Общества по
извлечению
прибыли
сумма
недополученных Обществом доходов составила 108 207,8 тыс. рублей.
3.2.3. Доходы от предоставления услуг по обеспечению бортовым питанием
В соответствии с приказом Минтранса России от 17.07.2012 № 241 «Об
аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов
в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации» тариф устанавливается
за услуги, предоставляемые при обеспечении воздушного судна бортпитанием включая:
прием и выгрузку с борта воздушного судна съемного оборудования и бортовой посуды;
их загрузку на транспортные средства, доставку в комплекс (цех) бортпитания и
выгрузку; утилизацию отходов и санитарную обработку съемного оборудования и
бортовой посуды; погрузку бортпитания на транспортные средства в комплексе (цехе)

130 из 215

бортпитания; доставку бортпитания к воздушному судну; передачу и погрузку
бортпитания на борт воздушного судна.
Тариф устанавливается на одно обслуживание по типам воздушных судов, плата
определяется по установленному тарифу за каждое обслуживание. Цена бортпитания
(включая организацию обеспечения и комплектацию бортпитания), установленная
отдельно в соответствии с действующим законодательством РФ, в тариф не включается.
Для обеспечения своей деятельности авиакомпания может арендовать или иметь в
аэропорту собственные технологические линии бортпитания.
Приказом генерального директора № 0070 от 18.02.2013 утвержден и введен в
действие стандарт СТО ИСМ ПЛ 4.1.2.9.03.01-13 «Положение о порядке реализации
процесса «Предоставление бортового питания».
По обеспечению бортовым питанием судов перевозчика Обществом разработаны
два типовых договора по обеспечению бортовым питанием воздушных судов
Перевозчика:
1) эксплуатируемые - заключаемые непосредственно с авиаперевозчиком;
2) не эксплуатируемые - заключаемые с заказчиком, являющимся контрагентом
авиаперевозчика.
В соответствии с типовыми формами договоров об обеспечении бортовым
питанием судов перевозчика АО «Международный Аэропорт Иркутск» обеспечивает
комплектацию бортового питания (на основе согласованных спецификаций меню),
прием и выгрузку с борта ВС съемного оборудования и бортовой посуды, их загрузку на
транспортные средства, доставку в комплекс (цех) бортпитания и выгрузку, утилизацию
отходов и санитарную обработку съемного оборудования и бортовой посуды, погрузку
бортпитания на транспортные средства в комплексе (цехе) бортпитания, доставку
бортпитания к ВС, передачу и погрузку бортпитания на борт ВС.
По состоянию на 13.06.2019 действовало 59 эксплуатируемых договоров,
исполнение которых осуществляется по заявкам авиаперевозчика и 21 не
эксплуатируемый договор. В проверяемом периоде (2017-2018 гг.) Обществом было
заключено 15 договоров (11 - эксплуатируемых, 4 – не эксплуатируемые).
Ставки сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов действующие в АО
«Международный Аэропорт Иркутск» (в соответствии с приказом Минтранса России от
17.07.2012 № 241) утверждены 17.03.2016. В проверяемом периоде рассмотрены
утвержденные ставки сборов и тарифы на обслуживание воздушных судов в части
обеспечения бортпитанием 11 авиаперевозчиков, размер которых составляет от 1612
рублей до 7 208 рублей в зависимости от типов воздушных судов.
Доход по обеспечению бортпитанием с авиаперевозчиками, договоры с которыми
заключены в 2017 – 2018 годах, составил 84 224,0 тыс. рублей, в том числе 83 967,2 тыс.
рублей по рейсовым самолетовылетам и 256,8 тыс. рублей по внерейсовым
самолетовылетам.
3.2.4. Прочие доходы
На основании приказа Минтранса № 303 в соответствии с пунктами 7 и 9 ПБУ 9/99
к прочим доходам, в том числе, отнесены проценты, полученные за использование
банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.
Механизм принятия решения о размещении свободного остатка денежных средств
на депозит предусмотрен Стандартом организации СТО ИСМ ПЛ 3.6.2.01.01-14
«Положение по управлению денежными потоками ОАО «Международный аэропорт
Иркутск», утвержденного приказом Общества от 28.10.2015 №0569 (далее – Стандарт).

131 из 215

На основании пункта 6.4 Стандарта начальником казначейства в течение 4 рабочих
дней после закрытия месяца в бухгалтерском учете проводится план-факторный анализ
и расчет свободного остатка денежных средств на расчетных счетах, по результатам
которого с целью получения дополнительного дохода принимается решение об
инвестировании свободных денег путем их размещения на депозит, по договору
овернайта либо направление на досрочное погашение обязательств по договорам
поставки или досрочное погашение долгосрочных кредитов, займов.
Возможность приостановки действия договоров с банками, связанных с временным
размещением свободных денежных средств отнесена пунктом 6.3 стандарта к мерам
для устранения критической ситуации возникновения кассового разрыва.
На основании подпункта 2.3 Положения о казначействе, утвержденного приказом
и.о. гендиректора от 22.01.2016 №0056 поддержание оптимального размера запаса
денежных средств отнесено к основным задачам казначейства.
На основании подпункта 2.7 Положения о Дирекции по экономике и финансам,
утвержденного приказом и.о. гендиректора от 20.01.2016 №0044 повышение
эффективности размещения свободных денежных средств отнесено к основным задачам
Дирекции.
На основании пункта 2.15 должностной инструкции начальник отдела финансового
контроллинга обязан проводить мониторинг процентных ставок, курс валют и готовить
предложения по размещению денежных средств на депозитах в кредитных
организациях.
Размещение средств на депозит отражается на счете 55 «Специальные счета в
банках», субсчетах 55.03 «Депозитные счета», 55.04 «Депозитные счета (овернайт)»,
55.05 «Депозитный счет (валютный)».
55.04 «Депозитные счета (овернайт)»
В 2017 году оборот по перечислению во вклады (овернайт) в Филиал Банка ВТБ
ПАО в г. Красноярске составил 12 861,0 млн. рублей, возвращено 12 054,0 млн. рублей,
на 01.01.2018 во вкладах числились денежные средства в сумме 807,0 млн. рублей, в
2018 году перечислено во вклады 8 724,0 млн. рублей, возвращено - 9 531,0 млн. рублей.
55.05 «Депозитный счет (валютный)»
Сумма банковских вкладов Общества в валюте по состоянию на 01.01.2017
составила 160,0 млн. рублей. В 2017 году обороты по перечислению во вклады
составили 609,9 млн. рублей, возвращено 769,9 тыс. рублей, на 01.01.2018 денежные
средства во вкладах не числятся, в 2018 году перечислено во вклады 538,5 млн. рублей,
возвращено – 352,2 млн. рублей, оставлено во вкладах на 01.01.2019 186,3 млн. рублей.
55.03 «Депозитные счета»
Анализ субсчета 55-3 «Депозитные счета», на котором учитывается движение
средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады, показал, что сумма
банковских вкладов Общества по состоянию на 01.01.2017 составила 305,0 млн. рублей,
в 2017 году перечислено во вклады 4 578,0 млн. рублей, возвращено кредитными
организациями 4 723,0 млн. рублей, на 01.01.2018 во вкладах в Филиале «Иркутский»
АО КБ «Солидарность» числились денежные средства в сумме 80,0 млн. рублей, в 2018
году перечислено во вклады 6 252,0 млн. рублей, возвращено кредитными
организациями 4 725,0 млн. рублей, оставлено во вкладах на 01.01.2019 1 387,0 млн.
рублей, в том числе 1 087,0 млн. рублей в Филиале Банка ВТБ ПАО в г. Красноярске,
300,0 млн. рублей – в Филиале «Иркутский» АО КБ «Солидарность» (таблица).
млн. рублей
Банки

55.03 - депозитные счета
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2017 год
Перечислен
о во вклад
Кт
(Дт )

ДЗ
01.01.2017
1.

2.

3.

4.

Филиал Банка ВТБ
ПАО в г.
Красноярске
Филиал №5440 ВТБ
24 (ПАО) г.
Новосибирск
Филиал
«Иркутский» АО КБ
«Солидарность»
Операционный офис
"Иркутский"
Новосибирского
филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк»
итого

2018 год
Перечислено
во вклад
(Дт)

ДЗ
01.01.2018

ДЗ
01.01.2019

Кт

305

4 318,0

4 623,0

0

5 512,0

4 425,0

1 087,0

0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

80,0

0

80,0

220,0

0

300,0

305,0

4 578,0

4 723,0

80,0

300,0
6 252,0

300,0
4 725,0

0
1 387,0

Анализ представленных докладных записок начальника ОФК по результатам
мониторинга предложений банков Иркутска входящих в первую десятку по величине
активов приведен в таблице.
млн. рублей
Свободные денежные средства
банк

Рекомендовано
разместить29

15.06.2017 256,0+160,031

ВТБ

200,0 до
30.09.2017
(3 мес)

29.06.2017 30,6+290,032

ВТБ

290,0

Дата

Сумма

25.12.2017

х

х

11.07.2018

765,033

ВТБ

09.08.2018

345,034

ВТБ

17.12.2018

800,035

ВТБ

х

Докладная записка
Наиболее выгодное предложение
Ставка
(диапазон30)

место
по
объему
активов

2017 год
Промсвязьбанк
Россельхозбанк
ВТБ
Промсвязьбанк
ВТБ 24

8,6 %
8,5 %
8,4 %
8,6-8,72 %
8,35 %

10
5
2
10
4

ВТБ

8,4 -8,2%

2

Промсвязьбанк
Связьбанк
Солидарность
Россельхозбанк
ВТБ
Альфа-банк
Сбербанк
2018 год
Связьбанк
ВТБ

8,2-8,8%
7,65-8,45%
6,5-7,75%
7,4-7,33%
7,1-7,25%
7-7,15%
5,6-7,14%

10
34
130
5
2
7
1

7,55%
6,42%

31
2

7,45%

32

х

Связьбанк

8,2-8,4%

31

х

Россельхозбанк
ВТБ
Сбербанк

8,16-8,4%
7,75%
7,4%

4
2
1

Банк

670,0 (17.0721.12) ВТБ
110,0 (133 дня)
Связьбанк
Связьбанк
800,0-год
ВТБ
120,0-26 дн

Резолюция

ФИО

Срок до вклад

х
х
25.12.17
х
07.08.17
12.07.17
25.12.17
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
100,0
90,0
110,0
х
х
220,0
х
140,0
х
140,0

х
согласовано

Рендоревский
А.В.
Рендоревский
А.В.

Рябикин А.В.

Скуба А.О.

110

Скуба А.О.

х
х
х
согласовано
х
х

Скуба А.О.

Принимая во внимание план платежей и обеспечение обязательств по договорам на оказание услуг и поставки
ТМЦ
30
1мес-3мес или 6 месяцев
31
Возврат депозита 30.06.17
32
Возврат депозита 30.06.17
33
Возврат депозита 12.07.2018
34
Возврат депозита 10.08.2018
35
Возврат депозита 21.12.2018
29
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ВТБ

ВТБ

7,25%

2

согласовано

Анализ докладных записок начальника ОФК о размещении временно свободных
денежных средств, согласованных замгендиректора по экономике и финансам,
финансовым директором показал, что:
В 2017 году в докладных записках по результатам мониторинга от 15.06.2017 и
29.06.2016 АОКБ «Солидарность» не предложен к размещению денежных средств
на депозитах, при этом в период с 03.11.2017 по 24.11.2017 в нем размещено на
депозиты 80,0 млн. рублей. Из докладной записки «О финансовых рисках
сотрудничества с АО КБ «Солидарность» замгендиректора по экономике и финансам от
27.10.2017 №18-43 на имя гендиректора Рябикина А.В. следует, что указание по
размещению свободных денежных средств на депозитах АО КБ «Солидарность» дано
гендиректором Рябикиным А.В. при наличии риска и высокой вероятности потери
денежных средств ввиду значительной вероятности невыполнения банком финансовых
обязательств уже в краткосрочной перспективе, очень высоком кредитном риске, 125
месте среди кредитных организаций по величине активов, убыточности, высоком
вероятности отзыва лицензии ЦБ РФ и банкротства.
В 2018 году решение и.о. гендиректора А.В. Рябикина (виза на докладной записке
от 25.12.2017) о «размещении свободных средств в сумме 220,0 млн. рублей в АОКБ
«Солидарность», 280 млн. рублей – ВТБ и Сбербанк поровну» принято на основании
мониторинга процентных ставок по депозитам ведущих банков, действующих на
22.12.2017 (после снижения ЦБ РФ ключевой ставки до уровня 7,75%).
Лучшие проценты в год предложены тремя (из восьми) банков:
1) Промсвязьбанком (8,8%, 1036 место по объему активов, УК - 14 845,0 млн.
рублей). При этом в докладной отмечено, что 15.12.2017 объявлено о введении
временной администрации в Промсвязьбанке и планах ЦБ РФ войти в банк в качестве
ключевого инвестора через Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ указал, что не
будет вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и
предоставит финансовую поддержку для обеспечения непрерывности деятельности
банка в связи с его системной значимостью.
2) Связь-Банком (8,45%, 3437 место по объему активов, УК – 36 865,0 млн.
рублей), данные о кредитном рейтинге отсутствуют.
3) АОКБ «Солидарность» (7,75%, 13038 место по объему активов, УК – 10,0 млн.
рублей39). Кредитный рейтинг (очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой
надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими банками РФ.
Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих
финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе). По информации банка
08.12.2017 Банк получил от уполномоченной организации-сенатора ЗАО
«Зарубежэнергопроект» долгосрочный субординированный заем в размере 4 011,96 млн.
рублей, что позволило сформировать положительный капитал. 08.12.2017 на
специальный банковский счет были зачислены денежные средства в сумме 10 100,0 млн.
рублей в оплату дополнительной эмиссии акций Банка. Утверждение итогов
проведенной дополнительной эмиссии акций ожидается в конце декабря 2017 года.
Между тем, средства размещены в двух банках: Связь-Банке (300,0 млн. рублей),
АОКБ «Солидарность» (220,0 млн. рублей).
6 место из 8 банков
7 место из 8 банков
38
Последнее из 8 банков
39
Последнее из 8 банков
36
37
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Согласно докладной записке «О размещении временно свободных денежных
средств» от 24.10.2018 на имя генерального директора Скуба А.О., АОКБ
«Солидарность» обратился с предложением рассмотреть возможность размещения
свободных денежных средств на новый срок (1 год) в связи с окончанием 02.11.2018
срока действия депозитов на сумму 300,0 млн. рублей путем заключения нового
депозитного договора или путем пролонгации действующих договоров с заключением
дополнительного соглашения к каждому депозитному договору. В докладной записке на
решение генеральному директору доложено о том, что при размещении 300,0 млн.
рублей наиболее высокий процент предлагает ПАО «Связьбанк» (8,6% в год, 32 место
по объему активов, уставный капитал 36 865,0 млн. рублей, сумма процентов в год 25,8
млн. рублей), АОКБ «Солидарность» (повторная санация, 7,2%, 123 место по объему
активов, уставный капитал 10110,0 млн. рублей, сумма процентов в год 21,6 млн.
рублей).
Между тем, генеральным директором Скуба А.О. 29.10.2018 продлен с 02.11.2018
до 05.11.2019 (с понижением размера процента с 7,5 % до 7 %) срок размещения
депозитов АОКБ «Солидарность» на сумму 300,0 млн. рублей.
В случае размещения депозита на сумму 300,0 млн. рублей в ПАО «Связьбанк»
(под 8,6%), Обществом могли быть получены дополнительные доходы в сумме 4,8 млн.
рублей, что указывает на признаки сделки на заведомо невыгодных для Общества
условиях.
В 2017 году проценты по депозитам начислены в сумме 47 401,61 тыс. рублей,
уплачены с учетом ДЗ на 01.01.2017 в сумме 74 425,9 тыс. рублей, в 2018 году проценты
начислены в сумме 74 425,9 тыс. рублей, уплачены в сумме 72 095,06 тыс. рублей, ДЗ на
01.01.2019 составила 2 327,96 тыс. рублей. АО КБ «Солидарность» проценты уплачены
в полном объеме, задолженность на 01.01.2019 отсутствует.
3.2.6. Расходы общества
Согласно оборотной ведомости по счету 90.02 «Себестоимость продаж» за 20172018 годы, расходы Общества связанные с основной деятельностью, с учетом
управленческих расходов в 2017 году сложились в объеме 1 828 738,1 тыс. рублей, в
2018 году – 1 946 084,0 тыс. рублей, увеличившись на 117 345,9 тыс. рублей, или на 6,4
% к предыдущему периоду.
Управленческие расходы в 2017 год составили 277 164,7 тыс. рублей, в 2018 –
289 064,3 тыс. рублей, увеличились на 11 899,6 тыс. рублей или на 4,3 % к предыдущему
периоду (счет 26 «Общехозяйственные расходы»).
Расшифровка расходов Общества за 2017-2018 годы приведена в таблице.
тыс. рублей
№
п/п
1
2
2.1
3
4
5
ВСЕГО

Наименование показателей

2017

2018

Материальные расходы
Расходы на оплату труда
Расходы на оплату труда АУП
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных средств
Прочие производственные расходы

349 096,8
906 148,8
168 312,2
264 374,0
143 855,1
165 263,4
1 828 738,1

347 997,1
949 366,0
179 037,2
278 312,3
177 706,4
192 702,2
1 946 084,0

Отклонение 2018 к 2017
%
+/- 0,3 %
- 1 099,7
+5%
+ 43 217,2
+6%
+ 10 725,0
+5%
+ 13 938,3
+ 24 %
+ 33 851,3
+ 17 %
+ 27 438,8
+ 6,4 %
+ 117 345,9

Расходы Общества, понесенные в 2017-2018 годах, не в полном объеме
соответствую расходам, утвержденные бюджетами Общества на 2017-2018 годы. В 2017
году расходы перевыполнены по всем элементам затрат, в 2018 году – по амортизации
(таблица).
тыс. рублей
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Элементы затрат
Расходы всего
Материальные расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие расходы
Расходы всего
Материальные расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие расходы

Утверждено
бюджетом
2017 год
1 665 411
303 260
819 234
239 536
138 325
165 056
2018 год
1 989 631
379 493
958 003
281 046
165 988
205 101

Фактические
расходы

Отклонения

1 828 738
349 097
906 149
264 374
143 855
165 263

+ 163 327
+ 45 837
+ 86 915
+ 24 838
+ 5 530
+ 207

1 946 084
347 997
949 366
278 312
177 707
192 702

- 43 547
- 31 496
- 8 637
- 2 734
+ 11 719
- 12 399

Материальных расходы Общества в составе расходов от обычных видов
деятельности в 2017 году составили 349 097 тыс. рублей или 19 % всех расходов
Общества, в 2018 – 347 997 тыс. рублей или 17,9 % от расходов Общества.
тыс. рублей
№ п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Наименование показателей

Факт

Материальные расходы, всего
Стоимость
ГСМ,
израсходованного
на
эксплуатационные нужды автотранспорта
Стоимость
специальных
жидкостей,
реализованных на сторону
Содержание ВПП и аэродромной территории
Содержание помещений и территорий
Содержание оборудования
Стоимость продуктов на производстве (кухне)
ЦБП
Списание ОС до 40 тыс. рублей
Стоимость всех видов энергии, воды
Услуги по уборке помещений и территорий
Стоимость услуг по предоставлению питания
VIP-пассажирам в барах
НДС (по МПЗ и ГСМ)
Прочие

2018/2017

2017 год
349 097
18 257

2018 год
347 997
21 303

%
-0,3%
17%

+/-1 100
3 046

18 360

14 573

-21%

-3 787

7 844
9 166
8 367
111 310

5 188
9 761
8 784
110 930

-34%
6%
5%
-0,3%

-2 656
595
417
-380

15 566
55 645
7 322
13 539

10 636
59 463
8 570
18 498

-32%
7%
17%
37%

-4 930
3 818
1 248
4 959

7 191
76 530

5 040
75 251

-30%
-2%

-2 151
-1 279

Основной объем затрат в составе материальных расходов Общества приходится на
обеспечение авиакомпаний бортовым питанием. В 2017 году данные расходы составили
111 310 тыс. рублей или 31,8 % от всех материальных расходов, в 2018 – 110 930 тыс.
рублей или 31,9 % от материальных затрат Общества.
Расходы Общества на обработку самолетов противообледенительной жидкостью в
2017 году составили 18 360 тыс. рублей или 5,2 % от материальных расходов, в 2018 –
14 573 тыс. рублей или 4,1 % соответственно.
Расходы Общества на приобретение ГСМ, израсходованного на эксплуатационные
нужды автотранспорта в 2017 году составили 18 257 тыс. рублей (5,2 % материальных
затрат), в 2018 – 21 303 тыс. рублей (6,1 % материальных затрат). Рост расходов на ГСМ
в период с 2017 по 2018 год составил 17 % за счет роста цены на топливо и объема
оказываемых услуг.
Расходы по оплате труда в 2017 году составили 906 149 тыс. рублей, в том числе
оплата труда АУП – 168 312 тыс. рублей (18,6 %), в 2018 году - 949 366 тыс. рублей, в
том числе оплата труда АУП – 179 037 тыс. рублей (18,8 %).
Увеличение расходов на оплату труда на 43 217 тыс. рублей или на 5 % связано с
индексацией окладов на 5 % (согласно коллективному договору), а также увеличением
среднесписочной численности на 1,1 %.
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В период 2017-2018 годов в Обществе действовал коллективный договор от
08.12.2016, срок действия которого установлен с 01.01.2017 по 31.12.2018.
Согласно трудовому договору (в ред. допсоглашения), заключенному с
генеральным директором штатное расписание и организационная структура аппарата
управления Общества согласовывается Минимуществом с учетом рекомендаций
Министерства ЖКХ.
Штатная численность Общества на 01.01.2019 увеличена к уровню 01.01.2017 на
582,5 шт.ед., в том числе административно-управленческого персонала на 7 шт.ед. (4
директора, 3 руководителя структурных подразделений), работников - на 575,5
шт.единиц. Между тем, 2 директора работали сверх утвержденной штатной
численности.
Численность работающих возросла на 20 человек, в том числе АУП на 3 человека
(2 директора, 1 руководитель структурного подразделения), работников - на 17 человек.
Исходя из утвержденного штатного расписания вакантны 776,85 шт.ед, или 28%, в
том числе АУП 2 шт.ед. руководителей структурного подразделения, работников 774,85 шт.единиц, при этом в штатном расписании штатная численность завышена на
483 шт. ед. при неизменности ФОТ. Фактически вакантны 293,85 шт.ед., в том числе 28
шт.ед. - в целях сдерживания численности подразделений (зарплата 17,7-24,0 тыс.
рублей) аэродромной службы и службы теплотехнического и санитарно-технического
обеспечения, которым за счет экономии ФОТ выплачивается бригадный приработок;
111 шт.ед. ( в том числе 14 квот для несовершеннолетних и др.) не укомплектованы
(медсанчасть, служба авиационного сервиса, служба авиационной безопасности,
терминально-хозяйственная служба) в результате низкой заработной платы,
непрестижности профессии.
Начисленная среднемесячная зарплата по Обществу составляла на 01.01.2017 - 38
тыс. рублей, возросла на 01.01.2019 до 39,8 тыс. рублей (147,6 тыс. рублей – АУП, 36,6
тыс. рублей - работники), или 4,8%. Рост среднемесячной зарплаты по АУП составил
3,7% (5,3 тыс. рублей), рост среднемесячной зарплаты работников составил 4,5% (1,6
тыс. рублей) (таблица).
Категории
АУП
Работники
ВСЕГО
приведенная

Штатная численность (шт.ед.)

Среднесписочная (чел.)

Вакансии (шт.ед.)

Начислено ср/мес ЗП
(тыс. рублей)

201740

201841

рост

2017

2018

рост

2017

2018

2017

53

60

7

55

58

3

-2

2

142,3

2 152,35

2 727,85

575,5

1 936

1 953

17

216,35

774,85

35,0

36,6

4,5

2 011
2 011

20

214,35

776,85
293,85

38,0

39,8

4,8

2 205,35

787,8542

2
2 304,85

582,5

1 991

2018 рост %
147,6
3,7

Отчисления на социальные нужды предприятия в 2017 году составили 264 374
тыс. рублей, в 2018 – 278 312 тыс. рублей, рост на 13 938 тыс. рублей, или 5 %, связан с
увеличением расходов на оплату труда.
Амортизация основных средств в части расходов от обычных видов
деятельности в 2017 году составила 143 855 тыс. рублей, в 2018 году – 177 707 тыс.
рублей. Рост амортизации на 33 852,0 тыс. рублей или 24% является следствием
приобретения новых основных средств, а также передачей в собственность Общества
ограждения аэродрома и средств охраны.
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01.01.2017
01.01.2019
42
Штатная численность завышена, так как дважды учтены одни и те же 483 шт.ед при неизменности ФОТ.,
которые будут переведены из одной службы в другую.
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Затраты на приобретение ГСМ. При планировании объемов закупки топлива
Общество исходило из необходимости:
1) Обеспечения транспорта предприятия ГСМ в соответствии с нормами
потребления в рамках осуществления производственной деятельности.
2) Формирования запаса ГСМ.
3) Реализации ГСМ сторонним организациям в рамках заключенных договоров.
В 2017-2018 годах Обществом утверждены лимиты авто – ГСМ на бензин,
дизельное топливо, ТС-1 (таблица)
Вид топлива
Бензин
Дизельное
топливо
ТС-1

2017

2018

Литры
191 539
384 660

Тонны
140,8
323,1

Литры
161 652
405 876

Тонны
118,8
340,9

94 325

73,6

42 934

33,5

Согласно анализу ЕИС в сфере закупок, Обществом в 2017 году размещены 23
закупки на поставку ГСМ, приобретены ГСМ на сумму 53 334,0 тыс. рублей, в 2018
году размещены 22 закупки, приобретены ГСМ на сумму 61 219,2 тыс. рублей
(таблица).
тыс. рублей
Вид ГСМ
АИ-92
АИ-95
ДТ
ТС-1
Противообледенительная
жидкость
Масла, жидкости
ВСЕГО

Объем ГСМ
236,8 тонн
7 398,6 литров
376,8 тонн
36,9 тонн
72 тыс.л., 192 т.
-

2017
Стоимость тыс. рублей
10 536,5
277,2
16 349,3
1654,5
22 361,8
2 159,6
53 339,0

Объем ГСМ
236,7 тонн
2 397,6 литров
416,9 тонн
46,6 тонн
108 тыс.л,135,9т
-

2017
Стоимость тыс. рублей
11 844,2
96,5
21 931,7
2 680,4
22 869,5
1 796,9
61 219,2

В 2017 году, с учетом принятых обязательств прошлого периода, Обществом
принято к бухгалтерскому учету ГСМ на сумму 53 451,4 тыс. рублей, оплачено за ГСМ
– 49 149,6 тыс. рублей. На 01.01.2017 числился остаток на сумму 13 686,8 тыс. рублей,
оприходованы ГСМ на сумму 46 978,2 тыс. рублей, израсходовано на собственные
нужды в сумме 44 302,1 тыс. рублей, реализовано на сумму 5 033,7 тыс. рублей, остаток
на 01.01.2018 числится на сумму 16 362,9 тыс. рублей.
В 2018 году, с учетом принятых обязательств прошлого периода, Обществом
принято к бухгалтерскому учету ГСМ на сумму 60 873,4 тыс. рублей, оплачено за ГСМ
– 65 184,5 тыс. рублей. Оприходовано ГСМ на сумму 54 060,1 тыс. рублей,
израсходовано на собственные нужды в сумме 38 330,0 тыс. рублей, реализовано на
сумму 8 049,2 тыс. рублей, остаток на 01.01.2019 составил 24 043,8 тыс. рублей.
В 2017 году действовало 2 договора на оказание услуг по заправке автомашин,
заключенных с ЗАО «Авиакомпания «Ангара» от 06.03.2007 № 15Д-07-63 и ЗАО
Авиакомпания «ИрАэро» от 30.10.2007 № 15Д-07-471. В 2018 году Обществом
заключены 2 договора на оказание услуг по заправке автотранспорта с АО
«Авиакомпания Ангара» и ООО «Обеспечение аэропортов».
Прочие производственные расходы Общества, в составе расходов от обычных
видов деятельности в 2017 году составили 165 263 тыс. рублей, в 2018 – 192 702 тыс.
рублей (таблица).
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тыс. рублей
№
п/п
1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Наименование показателей
Прочие расходы, всего
Расходы на все виды ремонтов
основных средств
Налоги и сборы
Арендные (лизинговые) платежи за
здания, помещения, сооружения
Расходы на приобретение прав на
использование программ и баз данных
Расходы на прочие консультационноинформационные услуги
Расходы на почтово-телеграфные
услуги, связи
Расходы на подготовку и
переподготовку кадров, повышение
квалификации
Прочие

2017
год

2018 год

отклонение 2018
г. к 2017 г.
%
+/16,6%
27 439

165 263

192 702

37 720

48 645

29%

10 925

32 200

31 025

-3,6%

-1 175

38 708

49 300

27,4%

10 592

6 378

10 521

65%

4 143

7 422

7 796

5%

374

6 374

6 978

9,5%

604

4 231

7 064

67%

2 833

32 230

31 373

-3%

-857

Причина роста

Проведение ремонта системы
управления светосигнальным
оборудованием ВПП
Увеличение цены по договору
аренды Минимуществом
Рост цен на программное
обеспечение микрософт

Аттестация
службы
безопасности

сотрудников
авиационной

Прочие расходы. На основании приказа Минтранса № 303 в соответствии с
пунктами 11 и 13 ПБУ-10/99 к прочим расходам, в том числе, отнесено перечисление
средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью.
КСП области обращает внимание, что при нахождении АО «Международный
Аэропорт Иркутск» в федеральной собственности безвозмездная финансовая
помощь в Бюджетах Общества не планировалась и не оказывалась. Между тем,
смена собственника аэродрома привела как к росту прочих расходов Общества в
целом, так и к осуществлению в 2017 году таких расходов при отсутствии плана.
По мнению КСП области, исключение из прочих расходов безвозмездной
финансовой помощи может рассматриваться в качестве резерва сокращения расходов
Общества, что в свою очередь позволит направить высвободившиеся средства на
развитие Общества.
На основании статьи 1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее –
Федеральный закон №135-ФЗ) под благотворительной деятельностью понимается
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Частью 1 статьи 2 Федерального закона №135-ФЗ утвержден закрытый перечень
благотворительной деятельности, частью 2 статьи 2 установлено, что поддержка
политических партий, движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью
не являются.
Положение о благотворительной деятельности утверждено решением Совета
директоров Общества от 11.09.2018 (протокол №62). Безвозмездная помощь до
утверждения Положения в период с 02.02.2017 по 21.03.2018 оказана Обществом по
решению генерального директора Общества.
В бюджете Общества в составе прочих расходов на 2017 год оказание
безвозмездной финансовой помощи не планировалось, в 2018 году запланировано в
объеме 7 161,0 тыс. рублей. Между тем, в 2017 году расходы по этому направлению
осуществлены на сумму 11 172,7 тыс. рублей, в 2018 году - 3 060,0 тыс. рублей, или 42,7
% от утвержденного бюджета.
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При этом на заседании Совета директоров Общества от 19.12.2017 принято к
сведению оказание Обществом безвозмездной финансовой помощи в 2017 году на
сумму 18 104,6 тыс. рублей при фактически оказанной помощи на сумму 11 172,7 тыс.
рублей. По пояснениям Общества на Совете директоров принята к сведению
планируемая к оказанию сумма.
На основании данных бухгалтерского учета в 2017 году безвозмездная финансовая
помощь перечислена на сумму 11 548,9 тыс. рублей, в 2018 году - 3 060,0 тыс. рублей
(таблица).
Получатель, дата

ООО «БайкалСтройИнвест»
02/02/2017

Межрегиональная ассоциация
событийного туризма Сибири
(МАСТС), 02/02/2017
21/02/2017
РОО
«Иркутское
землячество
01/03/2017
«Байкал»
ООО «РЕСУРСЭНЕРГО»
(Средства возвращены 08.11.2017
по требованию аэропорта
Местная религиозная
организация православный
Приход храма благоверного князя
Дмитрия Донского г. Иркутска
Иркутской Епархии РПЦ,
17.04.2017, 13.11.2017 и
28.12.2017
Православная Религиозная
организация «Саянская Епархия
Русской Православной Церкви»
(Московский Патриархат)
ЗАО «Центр компьютерной
томографии», 05/07/2017
Игумнов Сергей Иванович,
31/08/2017
ОГАУ «Центр по сохранению
историко-культурного наследия
Иркутской области», 22/09/2017

Сумма

50,0

100,0
200,0
200,0

376,2
376,2
97,5
150,0

100,0

8,7

100,0

3 828,4

28/09/2017 2 000,0

Фонд «Развития
Приангарья»

27/12/2017 2 000,0

02/02/2018

500,0

Направление расходования, основание
Оплата по счету ООО «БайкалСтройИнвест» за спонсорский пакет
мероприятия «Байкальская камчатка-2017». Письмо агентства по туризму И.о.
от 25.01.2017 №02-93-30/17 о спонсорской поддержке Чемпионата по
подледному лову рыбы «Байкальская камчатка» в рамках Международного
Байкальского Фестиваля Зимних игр «Зимниада» проводимого в целях
пропаганды зимних видов отдыха на территории Прибайкалья, формирования
имиджа Байкальского региона как всесезонного туристического центра России.
Оплата по счету МАСТС №4 от 31.01.2017 на пожертвование 95 т.р. на проект
«Ледяная библиотека» в рамках горнолыжного курорта «Гора Соболиная», 5
т.р. - на общеполезные цели ассоциации.
Оказано пожертвование РОО «Иркутское землячество «Байкал» в размере
400,0 тыс. рублей на издание в связи с празднованием 80-летия Иркутской
области в г. Москве двух книг для детей: Истории таежного аэродрома,
Григорий Жуков.
Оплата по счету ООО «РЕСУРСЭНЕРГО» для МРО православный Приход
храма благоверного князя Дмитрия Донского на оказание посильной помощи в
приобретении керамогранита и клея для пола нового строящегося Храма.
Средства перечислены МРО православный Приход храма благоверного князя
Дмитрия Донского для оказания спонсорской помощи для оплаты рабочим.
Средства перечислены МРО православный Приход храма благоверного князя
Дмитрия Донского для обучения ребят в центре традиционного военнопатриотического воспитания молодежи при Храме.
Средства перечислены на оказание финансовой помощи в строительстве Храма
в результате опасений остановки работ.
Средства перечислены для оказания матпомощи с целью проведения
дальнейших строительных работ по возведению культурно-просветительского
центра в г. Саянске.
Оплата по счету ЗАО «Центр компьютерной томографии» за сотрудника
Общества
Оплата по обращению Игумнова С.И. с просьбой оказать спонсорскую помощь
для проведения выборов. На основании счета №1 от 29.08.2017 финансовая
помощь оказана в поддержку кандидата на должность Главы муниципального
образования Горохово
Оказана безвозмездная финансовая помощь на благоустройство места
захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов (1 372,1
первоочередные работы по смете на 1,5 га) к Дню памяти жертв политических
репрессий. На проведение заверочных мероприятий 35 потенциально
возможных мест захоронений 2 456,2 тыс. рублей.
Оказана спонсорская помощь на реализацию уставных видов деятельности
Фонда без указания суммы помощи и целей расходов.
Из письма Президента фонда «Развитие Приангарья» от 26.12.2017 следует,
что из средств финансовой помощи осуществлен выпуск юбилейного альбома
посвященного 80-летию Иркутской области, оказана помощь в важном проекте
по оцифровке береговой линии Байкала, оказана информационная поддержка в
связи со 100-летием Великой Октябрьской Социалистической революции.
Оказана спонсорская помощь на реализацию уставных видов деятельности
Фонда без указания суммы помощи и целей расходов «на конец года остаются
два незавершенных проекта требующих дополнительного финансирования».
Оказана спонсорская помощь через Фонд в рамках сметы расходов Иркутского
областного отделения ЛКСМ (дсп):
1) на организацию и проведение Всероссийской Байкальской школы
комсомольского актива,
2) на поездку во Вьетнам пионерской организации,
3) на организацию 18 сезона пионерского лагеря «Алые паруса».
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Общественная организация
«Общество реабилитированных
Иркутской области» (ОРИО),
24/11/2017

Трафик ООО, 28/12/2017

Общественная организация
«Федерация хоккея с мячом
Иркутской области», 24/01/2018

1 900,0

62,0

1 000,0

Благотворительный фонд помощи
детям, больным ДЦП «ШАГ
1 500,0
ВМЕСТЕ», 30/01/2018
Фонд по увековечению памяти
героев Отечества имени первого
дважды Героя Советского Союза
60,0
Сергея Ивановича Грицевца
«ПОБЕДИТЕЛЬ», 21/03/2018

Оказана безвозмездная финансовая помощь для реализации исторически
значимого и важного для города монументального сооружения – памятника
жертвам Политических репрессий
Оказана безвозмездная финансовая помощь по письму председателя Совета
ветеранов общественной организации ветеранов гражданской авиации
«Авиатор» с просьбой оказать помощь в сумме 62,0 тыс. рублей (согласно
смете) М.И. Денискину на перемонтирование фильма «В тайгу, к самолету…»,
который в сентябре 2017 года в г. Тула удостоен Диплома 15 международного
фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова
Оплачено по договору пожертвования №15Д-18-0042 от 23.01.2018. Для
организации проведения 20-ти детских турниров (хоккейных и футбольных) в
2018 году. Может быть использована в других целях с письменного согласия
Аэропорта Иркутск.
Оплачено по договору пожертвования от 25.01.2018. Фонд перечисляет
средства на лицевые счета родителей. Пожертвование может быть отменено в
случае нецелевого использования.
Оказана безвозмездная финансовая помощь по письмо Фонду об оказании
содействия в финансировании выпуска 600 экз. книги в рамках реализации
проекта по увековечиванию памяти пограничников к празднованию 100-летия
Пограничной службы

С учетом возврата ООО «РЕСУРСЭНЕРГО» помощи по требованию Общества в
сумме 376,2 тыс. рублей объем оказанной безвозмездной финансовой помощи составил
в 2017 году 11 172,7 тыс. рублей, в 2018 году - 3 060,0 тыс. рублей.
Результаты анализа решений об оказания безвозмездной финансовой помощи
показали, что в составе благотворительной деятельности Обществом осуществлены
расходы на сумму 5 226,5 тыс. рублей, носящие признаки сделки на невыгодных
для Общества условиях (статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», пункт 5.2.5 Классификатора):
- с признаками поддержки политических партий, движений, групп и кампаний,
которые благотворительной деятельностью не являются (часть 2 статьи 2 Федерального
закона №135-ФЗ) на сумму 4 500,0 тыс. рублей (Фонд «Развития Приангарья»), на
сумму 100,0 тыс. рублей (Игумнов Сергей Иванович).
- по оказанию финансовой помощи религиозным организациям на сумму 626,2
тыс. рублей, не относящиеся на основании приказа Минтранса № 303 в соответствии с
пунктами 11 и 13 ПБУ-10/99 к прочим расходам.
КСП области отмечает, что сделка с ОО «Федерация хоккея с мячом Иркутской
области» (Президент В.А. Матиенко) на сумму 1 000,0 тыс. рублей (договор
пожертвования №15Д-18-0042 от 23.01.2018) носит признаки сделки с
заинтересованностью (абзац 1 пункт 1 статья 81 Федерального закона №208-ФЗ), так как
в период ее заключения Матиенко В.А. являлся членом Совета директоров Общества.
Вложения во внеоборотные активы
На начало отчетного периода (2017 г.), объем незавершенного строительства
составил 329 161,1 тыс. рублей, в 2017 году Обществом в объекты строительства
вложено 18 053,0 тыс. рублей. Обществом завершено строительство и введены в
эксплуатацию объекты в сумме 345 483,2 тыс. рублей, в том числе на сумму 325 608,9
тыс. рублей - взлетно-посадочная полоса после завершения реконструкции.
На конец 2017 года, у Общества в составе капитальных вложений числилось три
объекта незавершенного строительства общей стоимостью 1 730,9 тыс. рублей:
недостроенное здание склада (226,0 тыс. рублей), начало строительства аэровокзального
комплекса МиВВЛ аэропорта Иркутск (624,7 тыс. рублей); подготовительные работы
для строительства профилактория на 26 км. Байкальского тракта, Иркутский район
(880,2 тыс. рублей).
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В течение 2018 года Обществом осуществлены вложения в строительство объектов
в сумме 14 452,1 тыс. рублей и на конец отчетного периода (2018 г.), объем
незавершенного строительства составил 16 183,0 тыс. рублей: недостроенное здание
склада (226,0 тыс. рублей), начало строительства аэровокзального комплекса МиВВЛ
аэропорта Иркутск (4 540,3 тыс. рублей); бескаркасное сооружение для хранения
спецавтотранспорта САТ (7,3 тыс. рублей), светосигнальное оборудование
РД4,РД5,РД7-11 (660,0 тыс. рублей); подготовительные работы для строительства
профилактория на 26 км. Байкальского тракта, Иркутский район (880,2 тыс. рублей),
трансформаторная подстанция (47,0 тыс. рублей), устройство здравпункта в ВВЛ (304,0
тыс. рублей), устройство парковки (9 518,2 тыс. рублей).
Дебиторская задолженность
В период с 31.12.2016 по 31.12.2018 в целом объем дебиторской задолженности
сократился на 5 122 тыс. рублей. При этом за 2017 г. произошло снижение на 46 276
тыс. рублей, а за 2018 г. объем задолженности вырос на 41 154 тыс. рублей (таблица).
тыс. рублей
Дебиторская задолженность
Долгосрочная всего
Краткосрочная всего
(резерв по сомнительным долгам)
Итого за минусом резерва по сомнительным долгам
В том числе:
Покупатели и заказчики
(резерв по сомнительным долгам)
Покупатели и заказчики за минусом резерва по сомнительным долгам
Авансы выданные
(резерв по сомнительным долгам)
Авансы выданные за минусом резерва по сомнительным долгам
Прочие дебиторы
(резерв по сомнительным долгам)
Прочие дебиторы за минусом резерва по сомнительным долгам

Сальдо на
31.12.2016
146 699
7 156
177 571
(38 028)
139 543

Сальдо на
31.12.2017
100 423
3 201
117 746
(20 524)
97 222

Сальдо на
31.12.2018
141 577
3 189
154 535
(16 147)
138 389

113 532
(30 814)
82 718
15 267
(2)
15 265
48 772
(7 212)
41 560

81 347
(13 549)
67 798
9 767
(1)
9 766
26 632
(6 974)
19 658

88 417
(9 172)
79 245
13 773
(1)
13 772
52 345
(6 974)
45 371

За проверяемый период объем долгосрочной дебиторской задолженности снизился
на 3 967 тыс. рублей, что, в основном, связано с возвратом обеспечительного платежа
УФК по г. Москве за работу таможенного склада в размере 3 394 тыс. рублей.
Основной объем дебиторской задолженности (98%) приходится на краткосрочную
задолженность (за минусом резерва по сомнительным долгам).
Наибольший объем краткосрочной дебиторской задолженности Общества на
31.12.2018 сформирован:
по расчетам за оказанные услуги - 74 370,6 тыс. рублей. Основной объем
задолженности приходится на следующих контрагентов: АО Авиакомпания «Ангара» 7 675,8 тыс. рублей, АО Авиакомпания «ИрАэро» - 20 613,2 тыс. рублей, ООО
«Обеспечение Аэропортов» - 1 234,6 тыс. рублей, ООО «БЛ Сервис» - 3 551,3 тыс.
рублей, ПАО Авиакомпания «Сибирь» - 27 218,5 тыс. рублей, ФГУП филиал
«ВостСибаэроновигация – 1 104,7 тыс. рублей;
по расчетам с принципалом (гостиничные услуги и перевозки) - 22 392,9 тыс.
рублей. Основной объем задолженности приходится на следующих контрагентов: АО
«Транспортная Клиринговая Палата» - 5 847,5 тыс. рублей, ПАО «Корпорация ИРКУТ»
- 14 146,9 тыс. рублей;
по расчетам с субагентами (продажа авиа и ж/д билетов) - 24 238,3 тыс. рублей.
Основной объем задолженности приходится на следующих контрагентов: АО
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Авиакомпания «ИрАэро» - 3 508,7 тыс. рублей, ООО «ИрАэроЭкспресс» - 6 669,2 тыс.
рублей, ООО Авиагентство «РАМЭС+» - 3 871,0 тыс. рублей, ООО ГК «РАМЭС» 1 964,3 тыс. рублей, ООО «РАВС» - 4 370,4 тыс. рублей.
по расчетам с покупателями по агентским продажам (перевозка пассажиров и
грузов) - 11 678,7 тыс. рублей. Основной объем задолженности приходится на
следующих контрагентов: АО «Иркутскнефтепродукт» - 1 045,1 тыс. рублей, ООО
«ДСТ» - 1 070,2 тыс. рублей, ООО «ИНК-СЕРВИС» - 1 745,2 тыс. рублей, ООО
«Инновация 24» - 1 642,3 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по договорам аренды. На 01.01.2019 за
несколькими организациями числится дебиторская задолженность по договорам аренды,
по которым невозможно произвести взыскание на общую сумму 2 061,9 тыс. рублей:
1) ООО «А-Строй» - 811,3 тыс. рублей. Договор аренды объекта недвижимости №
15Д.3-08-9 от 14.07.2008 заключен на неопределенный срок. Помещение, общей
площадью 1 507,8 кв. м передано по целевому назначению: ремонтно-строительный
участок. Ежемесячная арендная плата составляет 226,892 тыс. рублей (с учетом НДС).
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 03.03.2015 установлен размер
взыскания основного долга в сумме 960,0 тыс. рублей, государственной пошлины в
размере 12,6 тыс. рублей в период с 01.04.2013 по 31.10.2013. Исполнительный лист на
01.01.2019 не исполнен.
Постановлением управления Федеральной службы судебных приставов по
Иркутской области от 21.09.2017 об окончании исполнительного производства и
возвращении исполнительного документа взыскателю исполнительное производство №
3784/16/38021-ИП окончено. В связи с невозможностью установления местонахождения
должника ООО «А-Строй», а также его имущества, в том числе сведений о
принадлежащих ему денежных средствах и иных ценностей, находящихся на счетах, во
вкладах или на хранении в кредитных организациях, дебиторская задолженность
подлежит списанию. Докладная записка направлена группой по судебной и
претензионной работе в адрес Общества 09.04.2019 о подготовке на списание
дебиторской задолженности.
Обществом пени за просрочку платежей с 01.04.2013 по 21.09.2017 не начислялись
(1 626 дней 3 748,0 тыс. рублей).
2) ИП Шаркова Н.В. - 51,3 тыс. рублей. Договор аренды объекта недвижимости
№ 15Д-15-0822 от 26.08.2015 заключен на неопределенный срок. Помещение, общей
площадью 34,2 кв. м передано по целевому назначению: буфет. Ежемесячная арендная
плата составляет 14,6 тыс. рублей (с учетом НДС). По указанной задолженности имеется
решение суда от 22.11.2016 о полном взыскании основного долга в размере 51,3 тыс.
рублей и 2,1 тыс. рублей – расходы по оплате госпошлины. Исполнительный лист на
01.01.2019 не исполнен.
Обществом пени за просрочку платежей с 01.02.2016 по 31.05.2019 не начислялись
(1 216 дней 182,3 тыс. рублей).
3) ООО «Альтернатива» - 119,2 тыс. рублей. Договор аренды объекта
недвижимости № 15Д-15-1100 от 20.10.2015 заключен на неопределенный срок.
Помещение, общей площадью 467,2 кв. м (215,7 кв. м – здание гаража РСУ, 251,5 –
здание мастерских РСУ) передано по целевому назначению: мастерская по
обслуживанию автомобилей. Ежемесячная арендная плата - 24,46 тыс. рублей (с учетом
НДС). На 01.01.2019 Общество в суд о взыскании задолженности не обращалось.
По письменному пояснению специалистов АО «Международный аэропорт
Иркутск» у ООО «Альтернатива» имелась задолженность по другому договору оказания
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услуг № 15Д-15-0179 от 25.02.2015, которая была взыскана Обществом в судебном
порядке (Решение Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-8317/2016 от
19.09.2016, Решение Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-1239/2017
от 30.07.2017). Исполнительные листы были направлены в службу судебных приставов,
возбуждено исполнительное производство. Однако по состоянию на 22.05.2019
судебные решения не исполнены. Согласно полученной информации от ССП у ООО
«Альтернатива» отсутствует как движимое, так и недвижимое имущество, счета в
банках имеют нулевой остаток, по месту регистрации должника организация не
установлена, произвести взыскание невозможно.
4) ООО «Обеспечение Аэропортов» - 1 080,1 тыс. рублей, с которым заключены
договоры аренды:
- объекта недвижимости № 15Д-16-0113 от 19.02.2016 на неопределенный срок.
Помещение, общей площадью 80,8 кв. м, передано по целевому назначению:
автомобильная стоянка. Ежемесячная арендная плата составляет 32, 4 тыс. рублей (с
учетом НДС).
- объекта недвижимости № 15Д-16-0114 от 19.02.2016 на неопределенный срок.
Помещение, общей площадью 81 кв. м, передано по целевому назначению:
автомобильный гараж. Ежемесячная арендная плата составляет 32,4 тыс. рублей (с
учетом НДС).
На основании решений Арбитражного суда Иркутской области от 01.02.2019 №
А19-14354/2018 установлен размер взыскания основного долга за период с 20.12.2016 по
30.04.2018 в сумме 540,3 тыс. рублей, пени в размере 81,8 тыс. рублей с 20.12.2016 по
09.05.2018 (до даты возврата помещения), от 01.02.2018 № А19-14353/2018 установлен
размер взыскания основного долга за период с 20.12.2016 по 30.04.2018 в сумме 540,3
тыс. рублей, пени в размере 81,8 тыс. рублей с 20.12.2016 по 09.05.2018 (до даты
возврата помещения). Исполнительный лист на 01.01.2019 не исполнен.
ООО «Обеспечение Аэропортов» 15.05.2019 направлено письмо в АО
«Международный Аэропорт Иркутск» с просьбой о возможности рассмотрения
отсрочки платежа до 30.06.2019 и 31.07.2019.
Согласно акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами дебиторская задолженность ООО «Обеспечение
Аэропортов» по двум договорам сложилась с 27.04.2017. По состоянию на 31.05.2019
количество просроченных дней составляет 1 399 дней. Согласно п. 7 договора
арендодатель вправе начислить пени в размере 0,3% за каждый день просрочки от
просроченной суммы. Обществом пени за просрочку платежей по договору с 27.04.2017
по 31.05.2019 не начислялись (2 127,3 тыс. рублей).
В соответствии с договорами аренды, пени в размере 0,3% с просроченной суммы
за каждый день просрочки, Обществом с вышеуказанных контрагентов, имеющих
дебиторскую задолженность, не начислялись и не предъявлялись, так как сумма
невозможных ко взысканию начисленных пеней увеличивает налогооблагаемую базу и
подлежит списанию только в судебном порядке.
Кредиторская задолженность
По состоянию на 31.12.2018 задолженность по долгосрочным и краткосрочным
кредитам и займам у Общества отсутствует.
По состоянию на 31.12.2018 произошел рост кредиторской задолженности на 58
911 тыс. рублей, что в основном связано с увеличением задолженности по налогам и
сборам (52 870 тыс. рублей), в первую очередь, по НДС, в связи с внесением изменений
в статью 149 Налогового кодекса РФ с 01.07.2018.
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В структуре кредиторской задолженности по прочим кредиторам, образованной по
состоянию на 31.12.2018 в объеме 135 247 тыс. рублей, основной объем задолженности
приходится на авансы полученные – 115 786 тыс. рублей или 85,6 % от объема
задолженности (таблица).
тыс. рублей
кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность
в том числе:
Поставщики, подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы всего (стр. 1525)
В том числе
- авансы полученные
- задолженность перед принципалом
- задолженность по прочим услугам

Остаток на
31.12.2016
188 745

Остаток на
31.12.2017
259 521

Остаток на
31.12.2018
318 432

11 014
34 835
24 071
34 790
84 035

24 358
30 397
19 154
49 462
136 150

15 857
38 709
26 287
102 332
135 247

55 517
23 593
4 925

117 685
16 211
2 254

115 786
14 297
5 164

3.3. Анализ осуществления закупок товаров (работ, услуг).
АО «Международный Аэропорт Иркутск» в силу требований законодательства
(пункт 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту –
Федеральный закон № 223-ФЗ)) осуществляет закупки в соответствии с положениями
названного Федерального закона.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 223-ФЗ закупки, совершенные
акционерным обществом осуществляются в соответствии с положением, которое
подлежит утверждению советом директоров хозяйственного общества.
На основании части 2 статьи 2, части 3.2. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ
Положение о закупке должно содержать требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и осуществления закупок, в том числе неконкурентными способами,
порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а
также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Распоряжением Правительства Иркутской области от 19.09.2016 № 525-рп
утверждено типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд хозяйственных
обществ, в уставном капитале которых доля участия Иркутской области в совокупности
превышает пятьдесят процентов, в главе 22 которого в отступление от требований части
2 статьи 2, части 3.2.статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ отсутствует требование
(случай осуществления) к закупке с единственным поставщиком не конкурентным
способом до 300,0 тыс. рублей. При этом подпунктом 31 пункта 22.1 установлена
возможность иного случая, определенного при утверждении Положения советом
директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества.
КСП области обращает внимание, что утверждение распорядительным правовым
актом Правительства области типового положения о закупке для хозяйственных
обществ выходит за рамки полномочий органа исполнительной власти субъекта
РФ, установленных пунктом 2.1. статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ,
распространяющихся только на государственные учреждения и предприятия Иркутской
области (бюджетные, автономные учреждения, унитарные предприятия).
В 2017 году Общество, при проведении закупок, руководствовалось положением о
закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный Аэропорт Иркутск»,
утвержденное советом директоров Общества, протокол от 29.12.2016 № 45 (далее по
тексту – Положение Общества).
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При этом:
- письмом от 20.10.2016 Минимущества в адрес Общества направлено в
электронном формате типовое положение №525-рп для внесения изменений в
положение Общества, а также его утверждения на Совете директоров до 12.12.2016;
- пунктом 2 распоряжения Правительства области от 30.03.2018 № 182-рп,
утвердившего Модельное положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Иркутской области
в совокупности превышает 50%, Минимуществу дано распоряжение при подготовке в
соответствии с Порядком № 37-пп, представителям Иркутской области в органах
управления (совет директоров, общее собрание акционеров (участников)) акционерных
обществ, акции которых находятся в государственной собственности Иркутской
области, письменных указаний по голосованию по вопросу об утверждении и (или)
внесении изменений в Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
акционерных обществ, руководствоваться этим положением.
По мнению КСП области, принятие правовыми актами области избыточных норм
регулирования и контроля влечет негативные последствия для хозяйственных обществ,
выразившиеся в данном случае принятием Обществом положения соответствующего
типовому, ограничивающего закупки у единственного поставщика. Так, с 04.09.2017 из
главы 22.1 Положения Общества исключено право Заказчика, заключать договоры с
единственным поставщиком, установленные ранее подпунктом 31 пункта 22.1
Положения Общества, утвержденного 29.12.2016 (до 300,0 тыс. рублей, не более 30 %
годового объема закупок).
Вместе с тем, у Общества при осуществлении оперативной деятельности в период с
04.09.2017 по 31.12.2018 возникала обоснованная необходимость в заключении
договоров с единственным поставщиком (не конкурентным способом до 300,0 тыс.
рублей на сумму 27 183,5 тыс. рублей (расчетно)), при отсутствии такой возможности в
Положении.
Необходимо отметить, что методологическое сопровождение деятельности
юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ отнесено к задачам министерства по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области, которое в том числе обязано осуществлять проверку
обоснованности способа закупки юридическими лицами, осуществляющими
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствие
положению о закупке (постановление Правительства области от 12.08.2013 №301-пп
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия юридических лиц,
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с
министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области» (далее – Положение №301-пп)).
Кроме этого, Положение №301-пп определяет порядок взаимодействия
…хозяйственных обществ… при осуществлении закупок с начальной (максимальной)
ценой договора от пяти миллионов рублей и выше … в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ с министерством по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области при условии, что положениями этих обществ
предусмотрена передача полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) уполномоченному органу.
Действующим положением Общества передача на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) уполномоченному органу не предусмотрена. При этом
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пунктом 6.3. Положения определено, что в случае осуществления закупки от пяти
миллионов рублей и выше, заказчик обеспечивает включение в состав закупочной
комиссии представителей министерства по регулированию контрактной системы.
На основании пункта 6.3 типового (модельного) положений, уполномоченный
орган при формировании комиссии по осуществлению закупки обеспечивает включение
не менее 2/3 ее состава из числа представителей Уполномоченного органа или
Уполномоченного органа и иного исполнительного органа государственной власти
Иркутской области.
Так, письмом министерства по регулированию контрактной системы от 25.06.2019
при покупке автомобиля с НМЦД 6,5 млн. рублей в состав закупочной комиссии
введены три представителя министерства (председатель, заместитель, секретарь). В этом
случае заказчиком выступает Общество, хотя в силу преобладающего большинства в
составе комиссии членов министерства Общество не способно влиять на результаты
закупок.
По мнению КСП области, осуществление закупок свыше пяти миллионов рублей
опосредованно через уполномоченный орган является избыточной функцией
государственного контроля, выходящего за рамки полномочий Правительства области в
сфере управления и распоряжения областной государственной собственностью,
установленных статьей 4 Закона Иркутской области от 06.12.2011 № 123-ОЗ «О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области»,
влекущей, в отдельных случаях негативные последствия для Общества.
Например, закупка № 31705820425 размещена Обществом в ЕИС 08.12.2017
путем запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на
поставку оборудования для модернизации парковки транспортных средств с
НМЦД 9 353,6 тыс. рублей.
Итогом работы по модернизации парковки транспортных средств должно стать:
внедрение автоматической парковочной системы, включающей в себя оборудование,
программное обеспечение, установку конструкций и проведение монтажных работ по 3
действующим зонам – въезд на 2 полосы движения; выезд у терминала международных
линий на 2 полосы движения; выезд на 4 полосы движения у терминала внутренних
линий; автоматизация процесса приема оплаты за услуги парковки; организация
рабочего места руководителя парковки в терминале внутренних линий; организация
рабочих мест оператора парковки на выезде у терминала внутренних линий и
международных линий.
Закупка размещена при участии уполномоченного органа – министерства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.
Документацией запроса предложений утверждены следующие критерии оценки заявок
на участие: цена договора – 70 %, величина авансирования – 15 %, опыт исполнения
обязательств – 15 %. То есть, в приоритете на 70 % цена и только на 15 %
надежность поставщика.
По итогам запроса предложений, Обществом заключен договор поставки от
01.02.2018 № 15Д-18-0001 с ООО «ЭРТЕЛ» (отсутствие опыта осуществления подобных
работ) на сумму договора 9 100,0 тыс. рублей, со сроком исполнения - не более 70
календарных дней с момента выполнения покупателем обязанностей по оплате (аванс
80%).
Аванс перечислен Обществом в два этапа: 07.02.2018 - 5 460,0 тыс. рублей (60 %),
03.08.2018 - остальные 20 % от цены договора (1 820,0 тыс. рублей). Таким образом,
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срок выполнения обязательств по договору (70 календарных дней) исчисляется с
03.08.2018, истекает 13.10.2018.
Вместе с тем, до настоящего времени поставщиком договор полностью не
исполнен, первоначально поставленное оборудование на общую сумму 7 400,0 тыс.
рублей работало некорректно, что потребовало заключения дополнительного
соглашения от 20.11.2018 № 1, и приобретения дополнительного оборудования на
сумму 557,2 тыс. рублей. Таким образом, общая цена договора выросла на 6,1% и
составила 9 657,2 тыс. рублей, превысив НМЦД (9 353,6 тыс. рублей).
В адрес ООО «ЭРТЕЛ» Обществом направлены две претензии (19.01.2019 и
23.05.2019), которые свидетельствуют об имеющихся значительных недостатках,
приводящих к некорректной работе оборудования.
Согласно анализу ЕИС, Заказчиком в 2017 году размещена 521 закупка (из которых
12 были отменены Заказчиком), на общую сумму 1 048 991,1 тыс. рублей, в том числе:
- 553 487,7 тыс. рублей - путем запроса предложений в электронной форме (52,8%,
расчетно, в том числе 379,2 тыс. евро, 289,9 тыс. долларов);
- 17 978,6 тыс. рублей - путем проведения запроса котировок в электронной форме
(1,7%, расчетно, в том числе 10,5 тыс. евро);
- 570,3 тыс. рублей - путем открытого конкурса (менее 0,1%);
- 476 954,4 тыс. рублей - у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
(45 %, расчетно, в том числе 149,4 тыс. евро, 22,3 тыс. долларов).
Основной объем размещенных Обществом закупок приходится:
на приобретение продуктов питания (для обеспечения рейсов, вылетающих из
аэропорта, продукты питания для МСЧ, продукты питания для столовой), воды, посуды
одноразовой - 225 330,1 тыс. рублей (21,5 %, расчетно);
на выполнение работ, по строительству, капитальному ремонту, ремонту,
разработки ПСД - 59 025,0 (5,6 %, расчетно);
на поставку бензина АИ-92, дизельного топлива, керосина, каменного угля, масел 48 148,2 тыс. рублей (4,6% расчетно);
на оказание услуг, в том числе по метеорологическому обеспечению,
радиационному контролю, охраны, техническому сопровождению, коммунальные
услуги, аттестации работников службы авиационной безопасности - 155 089,8 тыс.
рублей (14,8 %, расчетно);
на приобретение машин и спец.техники - 146 438,5 тыс. рублей (14,0 %, расчетно);
на приобретение объектов основных средств (медицинского и иного оборудования,
спец одежды, расходных материалов, канцелярских принадлежностей и др.) - 414 959,5
тыс. рублей (39,6%, расчетно).
Согласно анализу ЕИС, Заказчиком в 2018 году размещена 541 закупка (из которых
18 - были отменены Заказчиком) на общую сумму 1 151 314,6 тыс. рублей, в том числе:
- 725 667,4 тыс. рублей - путем запроса предложений в электронной форме (63,0
%);
- 150 386,4 тыс. рублей - путем проведения аукционов в электронной форме (13,1
%, расчетно, в том числе 1 080,0 тыс. евро);
- 3 603,7 тыс. рублей - путем проведения запроса котировок в электронной форме
(0,3%);
- 848,9 тыс. рублей - путем открытого конкурса (0,1%);
- 8 000,0 тыс. рублей - путем проведения редукциона в электронной форме (0,7%);
- 262 808,2 тыс. рублей - у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
(22,8%).
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Основной объем размещенных Обществом закупок приходится:
на приобретение продуктов питания (для обеспечения рейсов, вылетающих из
аэропорта, продукты питания для МСЧ, продукты питания для столовой), воды, посуды
одноразовой - 177 129,2 тыс. рублей (15,4 %, расчетно);
на выполнение работ, по строительству, капитальному ремонту, ремонту,
техническому обслуживанию оборудования, установке систем видеонаблюдения и
прочего оборудования, работ по инспекционному контролю и сертификации - 184 811,7
(16 %, расчетно);
на поставку бензина АИ-92, дизельного топлива, керосина, каменного угля, масел,
антигололедного гранулированного реагента - 98 297,8 тыс. рублей (8,5 %, расчетно);
на оказание услуг, в том числе по метеорологическому обеспечению,
радиационному контролю, охраны, техническому сопровождению, коммунальные
услуги, аттестации работников службы авиационной безопасности - 171 442,4 тыс.
рублей (15 %, расчетно) размещено;
на приобретение машин и оборудования, запасных частей, мебели - 459 307,4 тыс.
рублей (40 %, расчетно);
на приобретение медицинского оборудования и комплектующих - 35 249,8 тыс.
рублей (3 %, расчетно) размещено;
на приобретение спец. одежды, форменной одежды, жилетов сигнальных для
сотрудников предприятия - 14 991,1 тыс. рублей (1,3 %, расчетно);
прочие закупки - 10 085,2 тыс. рублей (0,8 %, расчетно).
В течение 2017-2018 годов отдельные закупки размещались заказчиком в ЕИС по
нескольку раз (отсутствие заявок, отклонение всех участников закупок, внесение
изменений в документацию).
В рамках проверки был проведен анализ исполнения договора по
реконструкции искусственных покрытий ИВПП и РД.
В 2017 году Обществом 01 сентября 2017 в областную собственность по Акту
приемки-передачи 01.09.2017 передано неотделимое улучшение «Реконструкция
искусственных покрытий ИВПП и РД», при этом сами работы по реконструкции
взлетно-посадочной полосы проведены Обществом в 2016 году.
Проектная документация «Аэропорт «Иркутск» Реконструкция искусственных
покрытий ИВПП и РД. 1-ый этап» выполнена в 2011 году ОАО «ПИ и НИИ ВТ
«Ленаэропроект». На проект, реализуемый за счет средств федерального бюджета в
рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» получено положительное
заключение госэкспертизы Минрегион России, ФГУ «Главное управление
государственной экспертизы» от 09.06.2011 №584-11/ГГЭ-1065/04, согласно которым
проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий и
установленным требованиям. Габариты ИВПП – 3 565х45м, из них подлежит
реконструкции 2 765х45м.
На основании положительного заключения от 10.06.2011 №589-11/ГГЭ проверки
достоверности определения сметной стоимости объекта «Аэропорт «Иркутск»
Реконструкция искусственных покрытий ИВПП и РД. 1-ый этап» сметная стоимость в
ценах 1 кв. 2011 с НДС составила 832 475,07 тыс. рублей.
В 2016 году ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» выделен 2 пусковой этап из
объемов 1 этапа (1 очереди) проекта «Аэропорт «Иркутск» Реконструкция
искусственных покрытий ИВПП и РД» включающий в себя подготовительные работы,
земляные работы, искусственные покрытия, деформационные швы, дневную
маркировку искусственных покрытий, водосточно-дренажную сеть.
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С НИИ ГА «Аэропроект» заключен договор от 13.04.2016 №15Д-16-0344
стоимостью 2 340,0 тыс. рублей со сроком исполнения – 03.05.2016. Доп.соглашением
от 29.04.2016 увеличена стоимость услуг по договору до 2 705,2 тыс. рублей и объем
работ в следующем составе: усиление искусственных покрытий (примыкания к РД2,4,6), при реконструкции водосточно-дренажной системы на участке усиления
ПК10+20-ПК18+40 предусмотреть устройство открытых лотков с дождеприемными
колодцами, наращивание смотровых колодцев.
На основании акта №41 от 29.04.2016 сдачи-приемки выполненных работ по
договору от 10.06.2011 №589-11/ГГЭ проектная и рабочая документация 2 пускового
этапа передана по накладным №28-29 от 29.04.2016.
Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капстроительства
«Аэропорт «Иркутск» Реконструкция искусственных покрытий ИВПП и РД. 2 пусковой
этап, 1 этапа (1 очередь)» от 17.05.2016 №38-36-186-2016/ФАВТ-04 выдано
Федеральным агентством воздушного транспорта со сроком действия до 25.11.2016 в
соответствии с проектной документацией (раздел «ПОС»).
Договор от 25.05.2016 №6869/15Д-16-0612 на осуществление авторского надзора
заключен с ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» с 01.06.2016 по 30.06.2016 стоимостью
201,3 тыс. рублей. Допсоглашением №1 от 29.06.2016 срок окончания работ продлен до
05.08.2016. На основании акта №93 от 30.06.2016 сдачи-приемки оказанных услуг по
договору от 25.05.2016 №6869/15Д-16-0612 услуга оказана на сумму 118,1 тыс. рублей.
На основании акта №108 от 01.08.2016 сдачи-приемки оказанных услуг по договору от
25.05.2016 №6869/15Д-16-0612 услуга оказана в июле 2016 года на сумму 83,2 тыс.
рублей.
Закупка № 31603482993 размещена Обществом в ЕИС 30.03.2016 путем
проведения запроса предложений на выполнение работ по реконструкции
искусственных покрытий ИВПП «Аэропорт-Иркутск».
Согласно пункту 3 документации о проведении запроса предложений, предметом
закупки является проведение работ по реконструкции искусственных покрытий ИВПП
«Аэропорт Иркутск». Место выполнения работ – г. Иркутск, ул. Ширямова, 13. Срок
проведения работ с 15 мая по 30 июня 2016. НМЦД договора сформирована на уровне
390 991,7 тыс. рублей. Объем предоплаты установлен запросом предложений на уровне
30 %.
Документация запроса предложений в своем составе не содержит сметный
расчет, что не позволяет установить способ определения НМЦД. По данному
вопросу ведущим инженером Общества даны пояснения, из которых следует, что с
целью завершения СМР по 1 этапу реконструкции объекта, при подготовке к
проведению торгов Обществом заключен договор от 30.10.2015 №30/10-15/15Д-15-111 с
ЗАО НТК «Аэротехнический центр» по определению объемов работ и остаточной
стоимости устройства искусственных покрытий, обочин и грунтовых сопряжений
объекта «Аэропорт «Иркутск» Реконструкция искусственных покрытий ИВПП и РД. 1ый этап».
Остаточная стоимость работ в сумме 421 981,0 тыс. рублей в ценах 4 квартала 2015
года определена ЗАО НТК «Аэротехнический центр» на основании вычета фактически
выполненных в 2011-2012 годах ЗАО «Труд» объемами работ, закрытых в актах по ф.
КС-2, в том числе:
325 314,7 тыс. рублей – локальный ресурсный сметный расчет на остаточную
стоимость искусственных обочин и покрытий;
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96 666,3 тыс. рублей – локальный ресурсный сметный расчет на выполнение
земляных работ.
При составлении ведомости объемов работ, подлежащих выполнению в 2016 году,
Обществом исключены объемы избыточных земляных работ на сумму 32 222,0 тыс.
рублей, в результате остаточная сметная стоимость составила 390,9 млн. рублей (ЛРСР
№1). Ведомость объемов работ подлежащих выполнению в 2016 году передана в ОКЗ и
КМ, для проведения закупочной процедуры.
Согласно протоколу заседания комиссии по оценке и выбору победителя запроса
предложений от 12.04.2016 № 1074 комиссией рассмотрена единственная заявка,
поданная участником ООО СПБ «СоюзСтрой» с ценовым предложением 390 900,0 тыс.
рублей. По итогам рассмотрения единственной заявки, комиссией принято решение
признать запрос предложений не состоявшимся, заключить договор с единственным
участником ООО СПБ «СоюзСтрой» на условиях и по цене, указанной в заявке.
Договор строительного подряда № 15Д-16-9459 заключен с ООО СПБ
«СоюзСтрой» 11.05.2016 (далее - Договор). В соответствии с пунктом 13 Договора, его
цена определена в соответствии с протоколом Закупочной комиссии от 12.04.2016 №
1074 и составляет 390 900,0 тыс. рублей, в том числе НДС 18 % - 59 628,8 тыс. рублей,
т.е. по итогам запроса предложений цена снизилась 0,2 % от начальной максимальной
цены договора.
Работы по договору подряда № 15Д-16-9459 приняты Обществом двумя актами о
приемке выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 321 213,2 тыс. рублей, в
том числе по акту КС-2 от 24.08.2016 приняты работы на сумму 317 067,7 тыс. рублей, в
том числе непредвиденные затраты, понесенные подрядчиком в ходе реконструкции –
3 970,9 тыс. рублей, по акту КС-2 от 03.10.2016 на сумму 4 145,5 тыс. рублей, в том
числе непредвиденные затраты – 51,9 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что непредвиденные затраты,
понесенные Подрядчиком в ходе реконструкции ВПП и оплаченные Обществом в
соответствии с актами КС-2 в сумме 4 489,9 тыс. рублей не детализированы по
составу и виду работ и не расшифрованы отдельными актами КС-2.
Согласно заключенному Договору ООО «СПБ «СоюзСтрой» обязуется в
соответствии с проектной документацией выполнить работы в части разработки рабочей
документации, строительные, монтажные и другие связанные с объектом работы,
перечень и объем которых определен в приложении 1 - ЛРСР №01, который
составлен начальником ПТО ООО «СПБ «СоюзСтрой» на основании раздела 4
технического задания документации о закупке.
Сметная стоимость работ по реконструкции покрытий ИВПП и РД в ценах 4 кв.
2015 года согласно локальной смете №01 равна цене договора 390 900,0 тыс. рублей, из
них прямые затраты в текущих ценах 285 015,1 тыс. рублей.
В результате анализа локальной сметы выявлена некорректность отражения суммы
прямых затрат в текущих ценах: по разделу 3 «Усиление искусственных покрытий
ИВПП, РД-4, примыкания к ИВПП, РД-6 (на примыкания к ИВПП)» - 124 037,07 тыс.
рублей вместо 124 021,65 тыс. рублей.
По итогам контроля застройщика-заказчика «в связи с фактически
выполненными объемами» дополнительным соглашением от 29.12.2016 №1 цена
Договора сокращена (с одновременной заменой локальной сметы, которая является
приложением №1 к допсоглашению) до 321 213,2 тыс. рублей, или на 69 689,8 тыс.
рублей (17,8 %), из них прямые затраты не выполнены в объеме 75 304,7 тыс. рублей,
или 26,4 % (таблица).
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тыс. рублей
Наименование раздела

ЛРСР-1
прямые
итог по
затраты
разделу

ЛРСР-2
прямые
итог
затраты
по
раздел
у

откл
прямые
итог по
затраты
разделу

Выполне
но

КС-3 №1
(15.05.2016
30.06.2016)

КС-3
№2
(01.07.
201630.09.2
016)

1.Земляные
работы
на
грунтовых участках летного
поля
2.Подготовительные работы

59 745,8

63 028,9

35 461,5

45
011,5

-24 284,3

-18 017,4

45 011,5

45 011,5

5 551,0

7 640,9

8 774,2

3 223,1

8 507,3

16 148,2

16 148,2
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ИВПП,
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примыкания ак ИВПП, РД-6
(на примыкания к ИВПП)
4.Нарезка швов
5.Укрепленные
обочины,
заглубленные пандусы
6.Маркировка
7.Устройство
дождеприемных колодцев из
каналов
8. Устройство перепусков из
ДК в СК
9. Демонтаж и монтаж ССО
Итого прямые затраты по
смете в текущих ценах
% к прямым затратам
(К+СП+НР)
Итого по смете

124 037,1

130 998,5

111 462,8

16
148,2
120
204,5

-12 574,2

-10 794,0

120 204,5

120 204,5

13 099,3
80 834,0

19 425,6
87 161,4

4 366,2
46 805,8

-8 733,1
-34 028,2

-12 823,5
-35 284,1

6 602,1
51 877,3

3 446,9
51 877,3

167,1
745,1

193,9
914,4

516,1
2 030,3

6 602,1
51
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620,5
3 493,3

348,9
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426,6
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620,5
3 493,3
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3 493,3

835,6

1 112,9

158,5

237,9

-677,2

-875,0

237,9

237,9

0
285 015,1

0
х

135,0
209 710,4

281,4
х

135,0
-75 304,7

281,4
х

281,4
209 710,4

281,4
207 548,9

2 161,5

временные здания, 4,08%
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4,4%
страхование
строительных
рисков, 1%
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затраты,
1,5%
ндс 18%
Всего по акту

8,9
х

310 476,5
12 667,5

3 279,9

16,6
х

3 155,2

16,6

244
476,7
9 974,6
11
195,9
2 544,5

-65 999,8

244 476,7

241 321,5

3 155,2

-2 692,9
11 195,9

9 974,6
11 195,9

9 845,9
11 051,4

128,7
144,5

-735,4

2 544,5

2 511,7

32,8

х
4 847,2

4 022,8

-824,4

4 022,8

3 970,9

51,9

59 628,8

48
998,7
321
213,2

-10 630,1

48 998,7

48 366,3

632,4

-69 686,7

321 213,2

317 067,7

4 145,5

390 899,9

При этом в уточненную смету (321 213,2 тыс. рублей) дополнительно включены
прочие работы и затраты на сумму 11 195,9 тыс. рублей в размере 4,4 % к итогу по смете
с учетом временных зданий (244 476,7+9 974,6).
Из письменных пояснений без подписи заместителя генерального директора по
строительству и инфраструктуре И.Г. Шелегова следует «все работы по ВПП
производились в ночное время суток, в связи с чем, после окончания ночных работ, вся
строительная техника вывозилась на безопасное расстояние, в места, отведенные для
этого Обществом. Вечером механизмы возвращали обратно на протяжении всего
выполнения работ. Затраты на эти работы (дополнительная эксплуатация и
амортизация машин и механизмов, зарплата с отчислениями рабочих и инженерного
состава занятых в этом процессе, ГСМ и т.д., также использование тралов для
транспортировки строительной техники, которая по своим техническим данным не
допускает движение по асфальту (катки, бульдозеры)) не предусмотрены расценками
ГЭСН и сметного расчета. Для компенсации данных затрат подрядчик применил в
локальной смете статью затрат «прочие работы и затраты». Так как данные
работы производились по требованию Общества, в соответствии со статьей 740 ГК
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РФ43 Обществом принято решение компенсировать затраты подрядчика по
данным работам и затратам в предложенной им форме».
Кроме этого, 1,5 % непредвиденных затрат применены в уточненной смете к
прочим работам и затратам (11 195,9 тыс. рублей) и затратам на страхование
строительных рисков (2 544,5 тыс. рублей), тогда как в первоначальной локальной смете
% непредвиденных затрат к затратам на страхование строительных рисков (3 279,9 тыс.
рублей) не применялся.
Из письменных пояснений без подписи заместителя генерального директора по
строительству и инфраструктуре И.Г. Шелегова следует «Непредвиденные затраты
рассчитываются в процентном отношении ко всем видам затрат, в том числе к
накладным расходам и расходам, относимым к ним. Страховые взносы рисков,
связанных с выполнением СМР указываются отдельной строкой относятся на накладные
расходы».
Как видно из таблицы ООО «СПБ «СоюзСтрой» не выполнены работы (прямые
затраты) сметной стоимостью 80 297,0 тыс. рублей (или 28,2 % от первоначальной
сметной стоимости прямых затрат 285 015,1 тыс. рублей):
- на 24 284,3 тыс. рублей по разделу 1 «Земляные работы на грунтовых участках
летного поля»;
- на 12 574,2 тыс. рублей по разделу 3 «Усиление искусственных покрытий»;
- на 8 733,1 тыс. рублей по разделу 4 «Нарезка швов»;
- на 34 028,2 тыс. рублей по разделу 5 «Укрепленные обочины, заглубленные
пандусы»;
- на 677,2 тыс. рублей по разделу 8 «Устройство перепусков из ДК в СК».
Одновременно выполнены работы на сумму 4 992,3 тыс. рублей или 1,8 %
сверх объемов первоначальной сметной стоимости прямых затрат:
- по разделу 2 «Подготовительные работы» - на 3 223,1 тыс. рублей в основном
за счет выполнения не предусмотренных локальной сметой работ по очистке бетонных
поверхностей сжатым воздухом на сумму 5 622,8 тыс. рублей.
- по разделу 6 «Маркировка» - на 348,9 тыс. рублей.
- по разделу 7 «Устройство дождеприемных колодцев из каналов» - на 1 285,1 тыс.
рублей
- в том числе в ЛРСР-2 (29.12.16) введен раздел 9 «Демонтаж и монтаж ССО», по
которому выполнены работы на сумму 135,0 тыс. рублей.
Вместе с тем, на основании заключения Енисейского управления Ростехнадзора от
24.08.2016 № 75, утвержденного приказом от 24.08.2016 №1962/кр, сданный объект
соответствует требованиям технических регламентов, иных НПА и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности
объекта
капстроительства
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов, что может указывать, в том числе на некорректность
отдельных позиций и завышение сметной стоимости локальной сметы, являющейся
приложением 1 к договору подряда, составленной подрядчиком (ООО «СПБ
«СоюзСтрой»).
Факт некорректности сметы подтверждают результаты выборочного анализа
объемов не выполненных работ по разделам:
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Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том
числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и
иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
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1) по разделу 1 «Земляные работы на грунтовых участках летного поля»
прямые затраты в текущих ценах не выполнены на сумму 24 284,3 тыс. рублей, в том
числе на 21 237,1 тыс. рублей - по устройству насыпи на грунтовых участках летного
поля, на 3 047,2 тыс. рублей - по снятию растительного грунта на грунтовой части
летного поля с последующим сохранением.
При выполнении работ по устройству насыпи на грунтовых участках летного
поля по позиции «Песок природный для строительных работ средний (недостающий
грунт для устройства насыпи) с доставкой» при количестве 68 510 м3 сметной
стоимостью 41 637,638 тыс. рублей закрыты затраты по устройству насыпи из
пригодного минерального грунта стоимостью 12 092,72 тыс. рублей в объеме 21 290
м3 или 31 % от первоначально планируемого объема, так как согласно ведомости
объемов работ на земляные работы на грунтовых участках летного поля проекта, на
основании рабочей документации «Подготовительные работы. Земляные работы
ИВПП ПК9+80.00..ПК17+80.00», насыпь устраивается из пригодного минерального
грунта. Кроме этого, при планировке площадей: механизированным способом, группа
грунтов 1 использовался щебень из природного камня для строительных работ марка:
800, фракция 10-20 мм в объеме 11,5 м3 (302,9 тыс. рублей) при отсутствии этой
позиции в первоначальной ресурсной смете.
По данным общего журнала работ подрядчика при устройстве насыпи на
грунтовых участках летного поля песок природный не использовался. Данный факт
может указывать на некорректность и завышение прямых затрат раздела 1 локальной
сметы по позиции ЛРСР «Песок природный для строительных работ средний
(недостающий грунт для устройства насыпи) с доставкой» на 22 847,9 тыс. рублей.
Между тем, анализ проектной документации «Аэропорт «Иркутск» Реконструкция
искусственных покрытий ИВПП и РД. 1-ый этап» показал, что работы по устройству
основания из песка по ГОСТ 8736-93 (7 м3) предусмотрены только ведомостью объемов
работ при строительстве водосточно-дренажной сети. В текстовой части раздела 4.5.
«Проект организации строительства» Заключения на проектную документацию
предусмотрено устройство слоев основания из песка и щебня, где расписана технология
устройства основания из щебня с пометкой, что технология устройства основания из
песка аналогична технологии устройства основания из щебня.
Работы по устройству песчаного основания под трубопровод выполнены по
данным общего журнала работ подрядчика 17-20, 23 июня 2016 года с отнесением
затрат на раздел 8 «Устройство перепусков из ДК в СК».
2) по разделу 3 «Усиление искусственных покрытий ИВПП, РД-4,
примыкания к ИВПП, РД-6(на примыкании к ИВПП)» прямые затраты в текущих
ценах не выполнены на сумму 12 558,844 тыс. рублей, в основном не выполнены
работы по ИВПП на общую сумму 12 163,4 тыс. рублей, в том числе на сумму 37 847,3
тыс. рублей по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, 3 695,0
тыс. рублей – по розливу вяжущих материалов, 6 647,6 тыс. рублей – по укладке
геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие. При этом выполнены сверх
локальной сметы работы по устройству асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона
горячего на сумму 25 854,4 тыс. рублей, устройству асфальтобетонного покрытия из
полимерасфальтобетона горячего плотного - 10 172,1 тыс. рублей.
Одновременно выполнены сверх объемов локальной сметы работы по РД-4 - на
сумму 2 944,8 тыс. рублей (в основном за счет выполнения ранее не планируемых работ
по устройству асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного на
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сумму 2 902,7 тыс. рублей, по срезке поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных
покрытий – 12,9 тыс. рублей, перевозке грузов автомобилями-самосвалами – 1,5 тыс.
рублей), по устройству продольных пандусов - 1 835,2 тыс. рублей.
3) по разделу 4 «Нарезка швов» часть работ в прямых затратах не выполнены на
сумму 8 733,1 тыс. рублей.
4) по разделу 5 «Укрепленные обочины, заглубленные пандусы» прямые
затраты в текущих ценах не выполнены на сумму 34 028,16 тыс. рублей, в том числе
на 12 436,7 тыс. рублей – часть работ по наращиванию покрытий укрепленных обочин,
на 13 282,5 тыс. рублей - часть работ по устройству временных (сменных) пандусов на
ИВПП с последующей разборкой, не выполнены работы по расширению покрытий
укрепленных обочин (1 025,9 тыс. рублей), устройству тальвежных колодцев (1 072,3
тыс. рублей), устройству пандусов (6 210,8 тыс. рублей).
5) по разделу 8 «Устройство перепусков из ДК в СК» прямые затраты не
выполнены на сумму 677,2 тыс. рублей.
В 2016 году проведены работы по реконструкции искусственных покрытий ИВПП
и РД 2 пусковой этап 1 этапа стоимостью 325,6 млн. рублей, которые в соответствии с
решениями единственного акционера от 20.06.2016, от 28.06.2017 возмещены путем
распределения части прибыли за 2015, 2016 годы.
При этом акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от
24.10.2016 СМР осуществлены в сроки: начало май 2016 года, окончание – сентябрь
2016 года, стоимость принятых ОФ 325 608,9 тыс. рублей, в том числе СМР – 321 213,2
тыс. рублей, прочие – 4 395,6 тыс. рублей, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
датировано 01.12.2016 №38-36-186-2016/ФАВТ-04, неотделимые улучшения переданы
Минимуществу по акту приема-передачи от 01.09.2017.
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Основные выводы:
1. Аэропорт Иркутск (аэропорт административного центра (столицы) субъекта РФ,
международный) включен в Перечень аэропортов федерального значения,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20.04.2016 № 726-р.
К важным направлениям транспортной стратегии РФ отнесена государственная
поддержка развития аэропортовой инфраструктуры, аэронавигационной системы и
парка воздушных судов, в первую очередь региональной авиации.
Согласно Указу Президента РФ № 833 имущественный комплекс и 100 процентов
акций ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» в целях повышения
эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области были переданы
в собственность Иркутской области в апреле 2015 года.
Правительством Иркутской области, Минтрансом РФ и Росавиацией 20.11.2014
было заключено Соглашение о сотрудничестве №10-38-05, в котором Правительство
области принимало ряд обязательств.
В рамках контрольного мероприятия КСП области была проанализирована
информация о принимаемых Правительством области мерах по исполнению
Соглашения, которая показала следующее.
1.1. По обязательству Правительства области по увеличению пассажиропотока
авиаузла города Иркутска. Установленный в Соглашении показатель в размере 3 млн.
человек – не достигнут. Фактически пассажиропоток увеличен с 1,7 млн. человек в 2015
году до 2,2 млн. человек в 2018 году. Кроме этого, по итогам анализа финансовохозяйственной деятельности АО «Международный аэропорт Иркутск» КСП области
отмечает, что в существующих условиях при отсутствии источника (бюджетного и
(или) внебюджетного) для выполнения плана капитального строительства и
реконструкции объектов инфраструктуры аэропорта – достижение установленного в
Соглашении показателя трудновыполнимо.
1.2. В части обязательства Правительства области по внесению обязательств по
реконструкции и модернизации действующего аэропорта г. Иркутска, а также по
строительству нового аэропорта в документы стратегического и бюджетного
планирования социально-экономического развития Иркутской области со сроком
исполнения 3 квартал 2015 года, КСП отмечает о невыполнении данного пункта
Соглашения.
Только в рамках проекта Стратегии социально-экономического развития
Иркутской области, представленной в 2019 году, модернизация аэропорта г. Иркутска и
строительство нового аэропорта за пределами города включены в состав
инвестиционных проектов, при этом действующая государственная программа
Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 20142020 годы указанные мероприятия по развитию аэропортовой инфраструктуры не
содержит.
1.3. По обязательству Правительства области в части обеспечения выделения
(привлечения) инвестиций на условиях государственно-частного партнерства из
средств бюджета Иркутской области и внебюджетных источников на мероприятия по
строительству нового аэропортового комплекса (20 000 млн. рублей) КСП области
отмечает следующее.
С 2016 года Правительством области велась работа по выбору земельного участка
для строительства нового аэропорта, в первую очередь, прорабатывался вопрос
целесообразности актуализации Акта выбора земельного участка, выполненного в 2008
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году за счет средств федерального бюджета (недалеко от деревни Поздняково
Иркутского района). Однако в марте 2017 года Росавиация сообщила о невозможности
(нецелесообразности) согласования указанного земельного участка в связи с
внесенными в 2014 году изменениями в Земельный кодекс РФ, в связи с чем возникла
необходимость проведения выбора нового земельного участка для строительства
аэропортового комплекса.
Несмотря на отрицательный ответ Росавиации, в 2017 году были направлены еще
ряд обращений, в том числе в адрес Президента РФ об определении условий
актуализации земельного участка «Поздняково». В сентябре 2017 года по итогам
рассмотрения вышеуказанных обращений Минтранс РФ еще раз подтвердил
невозможность актуализации существующего Акта выбора земельного участка. Более
того, отсутствие столь длительный срок действенных мер по выполнению
обязательств по Соглашению со стороны Правительства области способствовали
принятию решения об исключении объекта «Строительство нового аэропортового
комплекса (г. Иркутск)» с федеральным финансированием в объеме 23 109 млн.
рублей45 из ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)».
Минтранс РФ сообщил о готовности вернуться к рассмотрению вопроса строительства в
Иркутской области нового аэропортового комплекса с использованием средств
федерального бюджета после 2021 года при условии выполнения Правительством
области своих обязательств в полном объеме.
Только в апреле 2018 года Правительством области был направлен в адрес
Минтранса РФ календарный план мероприятий по выбору земельного участка, а в
феврале 2019 года был утвержден план мероприятий по формированию земельного
участка, согласно которому срок оформления займет 24 месяца после принятия
управленческого решения по механизму подготовки документации по планировке
территории аэропорта «Иркутск-Новый». В марте 2019 года Правительством области
согласовано с Росавиацией задание на разработку документации по планировке
территории для размещения нового аэропортового комплекса на другом земельном
участке - в Хомутовском МО Иркутского района.
Несмотря на условие Соглашения о привлечении инвестора для строительства,
реконструкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры через конкурсные
процедуры, в марте 2017 года осуществлена регистрация проектной компании АО
«ИркутскАэроИнвест» (50% акций – ОА «Корпорация развития Иркутской области» и
50 % АО «Новапорт Иркутск», в задачи которой входит проведение мероприятий по
выбору земельного участка для строительства нового аэропортового комплекса города
Иркутска, разработка проектной документации, включая разработку техникоэкономического обоснования строительства нового аэропорта и модели реконструкции
и модернизации действующего аэропорта.
Конкурс на привлечение инвестора по строительству нового аэропортового
комплекса на условиях государственно-частного партнерства не объявлен, средства
бюджета Иркутской области на указанное мероприятие не предусмотрены.
1.4. По обязательству Правительства области в части обеспечения финансирования
мероприятий по реконструкции и строительству действующего аэропорта и
аэродрома, включая технологическое перевооружение за счет внебюджетных
источников (1 107,14 млн. рублей).
1.4.1. По строительству нового аэровокзального комплекса международных и
внутренних воздушных линий (МиВВЛ) аэропорта Иркутск.
45

Федеральные средства предусмотрены для строительства аэродромной инфраструктуры
157 из 215

В период 2017-2018 годы Обществом на объект «Новый аэровокзальный комплекс
международного аэропорта Иркутск» были направлены средства в общей сумме 4 174,9
тыс. рублей, в том числе на разработку предпроектной документации и техникоэкономического обоснования строительства нового аэровокзального комплекса, по
оценке и проведению инженерно-геодезических изысканий, подготовке необходимых
документов и организации получения технических условий на водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение и присоединение к электрическим сетям и т.д.
Согласно ТЭО были предложены три варианта размещения нового пассажирского
перрона: 1 - в районе существующего вертодрома (в непосредственной близости от
существующего терминала ВВЛ), 2а и 2б - на новом месте в районе сектора
Министерства обороны РФ (оба - недалеко от середины ВПП, 2б – с выездом на
Байкальский тракт).
Согласно итоговому выводу разработчика ТЭО, после сравнения планировочных
решений и проведения предварительной оценки стоимости строительных работ для
строительства перрона рекомендуется Вариант 2б, поскольку обеспечивается
минимальная стоимость, строительство ведется вне границ эксплуатируемого
аэродрома, сохраняется существующий вертодром, обеспечивающий полеты ГБУЗ
«Иркутский центр медицины катастроф», обеспечивается на период проведения работ
выруливать на ВПП без очередей, пропуская заруливающие ВС, сохраняется
непрерывной работа перрона stands for piston-engined ACFT, обеспечивающего
самовылеты по социально-значимым направлениям.
Вместе с тем, в мае 2018 г. Правительством области без проведения конкурсных
процедур было заключено соглашение с ООО «РАМПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(инвестор), в рамках которого инвестор обязуется осуществить проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию нового пассажирского аэровокзального комплекса
внутренних и международных авиалиний на территории международного аэропорта
г. Иркутск на общую сумму 7 млрд. рублей. Во исполнение соглашения, АО
«Международный аэропорт Иркутск» передало за плату во временное владение и
пользование ООО «РАМПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ» земельный участок (по 1 варианту
расположения МиВВЛ).
Однако, в ходе рассмотрения дела №1-11-161/00-22-18 Федеральной
антимонопольной службой по признакам нарушения Губернатором Иркутской области
статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции», в апреле 2019 г. указанные
соглашения и договор субаренды были расторгнуты, что может привести к
нецелесообразности произведенных Обществом применительно к этому
земельному участку предпроектных работ.
1.4.2. По вопросу реконструкции аэродрома и технологического перевооружения.
До передачи Аэропорта Иркутск в собственность Иркутской области расходы по
модернизации и реконструкции имущества аэропорта и аэродрома были
предусмотрены за счет средств федерального бюджета, в рамках федеральных
целевых программ. В результате смены собственника вышеуказанные работы вменены в
обязанности Общества за свой счет.
Проведенный анализ показал, что единственным источником, направляемым на
мероприятия по реконструкции и строительству действующего аэропорта и
аэродрома, включая технологическое перевооружение, за период с 2015 по 2019 годы
являются средства АО «Международный аэропорт Иркутск», в том числе в виде части
чистой прибыли, оставляемой Обществу решением единственного акционера.
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В рамках реконструкции аэродромной инфраструктуры за период действия
Соглашения были проведены работы по частичной реконструкции искусственных
покрытий ИВПП и РД 2 стоимостью 325,6 млн. рублей, которые были возмещены
Обществу путем распределения части прибыли за 2015, 2016 годы.
Вместе с тем, проведение реконструкции и введение этих объектов в эксплуатацию
повлекло увеличение арендной платы с 35 618,5 тыс. рублей до 49 445,6 тыс. рублей в
год, или на 38,8 %.
Между тем, постановлением Правительства РФ от 27.12.2017 № 1666 утверждено
Положение о существенных условиях договоров аренды аэродромов гражданской
авиации, находящихся в федеральной собственности, согласно которым расчетный
годовой размер арендной платы аэродрома Общества, в случае его нахождения в
федеральной собственности, составил бы 22 597,8 тыс. рублей. В результате Аэропорт,
арендующий областное имущество, находится в неравных условиях с обществами
субъектов РФ, находящимися в федеральной собственности и обеспеченными
бюджетными источниками осуществления капитальных вложений.
По мнению КСП области, применение в рамках правовых основ государственного
регулирования развития авиации в РФ (Федеральный закон № 10-ФЗ) единого для
аэропортов федерального значения порядка расчета арендной платы, может
рассматриваться в качестве резерва сокращения расходов Общества, что, в свою
очередь, позволит направить высвободившиеся средства на его развитие.
Согласно отчетам Правительства области, представляемым в Минтранс РФ в
соответствии с Соглашением, в дополнение к средствам, направленным на частичную
реконструкцию ВПП, на технологическое перевооружение направлено еще 873 295,0
тыс. рублей (внебюджетные средства).
Решениями единственного акционера (Минимущество) распределение чистой
прибыли Общества за 2015-2017 годы, направляемой на реализацию данного пункта
Соглашения, утверждено в общей сумме 847 528,1 тыс. рублей. При этом следует
отметить, что перечислению в бюджет Иркутской области на выплату дивидендов
согласно действующим нормативным правовым актам подлежит лишь часть
полученной хозяйственным обществом чистой прибыли, оставшаяся часть – остается в
распоряжении общества и, в том числе, является источником реализации
инвестиционной программы общества.
Таким образом, за период 2016-2018 годы объем чистой прибыли Аэропорта,
оставленный Обществу сверх установленных нормативными правовыми актами области
процента отчислений, составил 292 685,3 тыс. рублей.
Направления использования средств чистой прибыли, оставленной в распоряжении
Общества, утверждаются в рамках инвестиционных программ, анализ реализации
которых показал, что средства в большей степени направлялась на приобретение
техники и производственного оборудования, потребность в которых была обусловлена
моральным и физическим износом имеющейся техники, выходом ее из строя,
требованиями нормативных правовых актов по авиационной безопасности аэропортов и
т.д.
Более того, по состоянию на 01.01.2019 в Обществе числится остаток
неиспользованной чистой прибыли в сумме 705 281,4 тыс. рублей (401 573,4 тыс. рублей
образовался в 2018 году), который планируется направить на наиболее приоритетное
направление – реконструкцию аэродромной инфраструктуры (1,8 млрд. рублей).
Следует отметить, что выбранный Правительством области механизм реализации
Соглашения через оставление в распоряжении Общества части прибыли с
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одновременным определением направлений ее использования не в состоянии
обеспечить решение вопроса, связанного с необходимостью реконструкции
аэродромной инфраструктуры.
Согласно проектной документации по реконструкции искусственных покрытий
ИВПП и РД «Аэропорт Иркутск», выполненной еще в 2011 году состояние
цементобетонных покрытий ИВПП, рулежных дорожек, перрона, стоянок самолетов
оценивается как четвертая, очень сильная степень дефектности. Очистные
сооружения отсутствуют, водосточно-дренажная сеть не обеспечивает водоотведение с
территории аэродрома и т.д.
При этом Общество обязано за свой счет содержать имущество и территорию
аэродрома в состоянии, отвечающем требованиям авиационной безопасности, а по
предварительной оценке, общая стоимость мероприятий для приведения плоскостных
сооружений аэродрома Иркутск в соответствие с нормативными требованиями
составит более 10 млрд. рублей.
КСП области обращает внимание, что инвестиции в части аэродромной
инфраструктуры, не могут быть привлечены Правительством области на условиях
государственно-частного партнерства в результате введения с 07.05.2016 в статью 7
Воздушного кодекса запрета на отчуждение аэродромов, находящиеся в
государственной собственности.
Более того, в соответствии с ч.4 ст. 7 Федерального закона № 224-ФЗ «О
государственно-частном
партнерстве…»
объект
соглашения,
подлежащий
реконструкции, должен находиться в собственности публичного партнера и быть
свободным от прав третьих лиц.
Таким образом, отсутствие источника финансирования (средств областного
бюджета) в условиях недостаточности собственных средств Общества для проведения
работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в соответствии с требованиями
безопасности полетов может иметь негативные последствия по ухудшению
технических характеристик имущества, при этом в соответствии с пунктом 10 статьи
13.1 Федерального закона № 10-ФЗ органы государственной власти субъекта РФ не
вправе осуществлять действия, приводящие к невозможности использования аэропортов
и (или) аэродромов по целевому назначению.
В результате можно сделать вывод о том, что достигаемая в рамках Указа
Президента РФ цель смены собственника имущества аэропорта не повлекла
ожидаемое повышение эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской
области.
2. В рамках оценки соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения акциями Аэропорт Иркутск установлено следующее.
Представление интересов Иркутской области осуществляется через представителей
в органах управления (совет директоров, общее собрание акционеров) и контроля
(ревизионная комиссия). Функции отраслевого управления Обществом осуществляет
министерство жилищной политики, энергетики и транспорту Иркутской области.
В течение 2017 года было проведено одно годовое общее собрание акционеров, а
также девять внеочередных собраний акционеров. В 2018 году - одно годовое общее
собрание акционеров и одиннадцать внеочередных собраний акционеров Вопросы,
относящиеся к компетенции собрания акционеров, принимаются в виде решений
единственного акционера. Рекомендации по голосованию готовятся отраслевым
органом и согласовываются Председателем Правительства области.
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Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, в том числе согласование крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
В течение 2017 года было проведено 8, в 2018 году - 13 заседаний совета
директоров Общества. В проверяемом периоде советом директоров было принято 1
решение о согласовании сделки, попадающей под порядок одобрения крупных сделок.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества создана ревизионная комиссия. В отступление от требований Положения о
ревизионной комиссии, помимо проведения ежегодной проверки, систематический
оперативный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
ревизионной комиссией в проверяемом периоде не осуществлялся, не давалась оценка
обоснованности размера дивидендов, выплачиваемых акционеру Общества и других
вопросов, отнесенных к ее компетенции.
3. В рамках оценки достоверности и обоснованности размера дивидендов, по
принадлежащим Иркутской области акциям АО «Международный аэропорт Иркутск»
установлено следующее.
Решения о выплате дивидендов Общества принималось единственным акционером
общества (Минимущество) с учетом рекомендаций по голосованию отраслевого органа,
согласованных Председателем (заместителем Председателя) Правительства области.
При этом прогнозирование поступлений указанных доходов в областной бюджет,
должно осуществляться на основании методики, согласно которой, процент от чистой
прибыли, направляемый на выплату дивидендов, устанавливается Правительством
области.
В исследуемом периоде процент от чистой прибыли был установлен:
- в 2016 году распоряжением Правительства Иркутской области от 01.12.2015 №
684-рп в размере не менее 40 процентов чистой прибыли акционерных обществ;
- в 2017 году распоряжением Губернатора Иркутской области от 17.03.2017 № 29-р
в размере не менее 50 процентов чистой прибыли акционерных обществ;
- в 2018 году нормативный акт Правительства области не был принят, размер
процента определялся на основании Протокола рабочего совещания под
председательством Председателя Правительства области согласно которому процент
для АО «Международный Аэропорт Иркутск» установлен в размере 10%.
КСП области обращает внимание, что в отступление от требований
вышеуказанных нормативных правовых актов Минимуществом, как единственным
акционером были приняты решения об отчислении Обществом части прибыли на
выплату дивидендов в меньшем объеме, чем предусмотрено нормативными правовыми
актами (методикой):
по итогам 2015 года – дивиденды не предусмотрены и не перечислены, при
расчетном объеме 147 794,8 тыс. рублей (40%);
по итогам 2016 года – дивиденды перечислены в сумме 58 400,0 тыс. рублей или
14,4% от объема чистой прибыли, при установленном размере отчислений 50% (203
290,5 тыс. рублей).
4. По результатам оценки финансово-хозяйственной деятельности АО
«Международный аэропорт Иркутск» по формированию и исполнению доходов и
расходов, а также управлению имуществом установлено следующее.
Согласно Уставу Общество создано АО «Международный Аэропорт Иркутск»
является непубличным акционерным обществом, основными целями деятельности
Общества является извлечение прибыли, посредством удовлетворения общественных
потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах).
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Услуги в аэропортах отнесены к деятельности субъектов естественных монополий.
В перечень услуг цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством
включены: обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставление
аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, обслуживание
пассажиров, обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом, хранение
авиационного топлива. Приказом ФАС России от 30.09.2016 №1383/16 для Общества
утверждены предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание
воздушных судов.
Два вида услуг: обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом, хранение
авиатоплива на территории Аэропорта осуществляют ООО «ТЗК Иркутск» (входит в
группу компаний Аэрофьюэлз) и АО «Восточно-Сибирская топливная компания» (далее
– АО «ВСТК»), являющаяся для Аэропорт Иркутск зависимым акционерным обществом
(учредителями и акционерами АО «ВСТК» являются АО «Международный аэропорт
Иркутск» и АО «Ангарская нефтехимическая компания», каждый из которых является
держателем 50% акций).
Самостоятельно вышеуказанную деятельность Аэропорт не осуществляет, по
причине отсутствия для этого отдельного специального оборудования и экономической
нецелесообразности.
4.1. Утвержденной в 2012 году долгосрочной стратегии развития Общества на
2013-2022 годы Обществом поставлена главная стратегическая цель на долгосрочную
перспективу – к 2022 году стать узловым хабом в Сибирском федеральном округе
федерального значения для внутрироссийских, международных, транзитных пассажирои грузопотоков.
Бюджет Общества на 2017 и 2018 годы утвержден решениями Совета директоров.
Анализ исполнения утвержденных с положительной динамикой ключевых показателей
эффективности на 2017 - 2018 годы (например, рентабельность собственного капитала,
обеспечение безопасности полетов) свидетельствует о их достижении и
перевыполнении.
Утвержденные основные производственные показатели Общества на 2017 год
(такие как перевозка пассажиров, грузов, почты, самолето-вылеты) также
перевыполнены, в том числе к уровню 2016 года. В 2018 году план основных
производственных показателей перевыполнен по выручке, по доходам, по прибыли от
продаж, по операционной рентабельности в условиях сокращения расходов.
Приложениями к Бюджетам Общества утверждены бюджеты доходов и расходов
Общества. В 2017 году бюджет доходов перевыполнен по выручке на 16,3 %, по прочим
доходам на 56,8 % при перевыполнении бюджета по операционным расходам на 9,8 %,
прочим расходам на 25,3 %, чистая прибыль возросла на 41,5 процента.
В 2018 году бюджет доходов перевыполнен по выручке на 0,3 %, по прочим
доходам на 79,1 % при сокращении операционных расходов на 2,2 %, росте прочих
расходов на 22,5 %, чистая прибыль возросла на 24,4 процента. К уровню 2017 года
выручка выросла на 6,3%, прочие доходы на 48,6%, операционные расходы на 6,4 %,
прочие расходы на 13%, чистая прибыль возросла на 24,4 процента.
Необходимо отметить, что в 2017, 2018 годах Общество сработало на опережение
долгосрочной стратегии общества на 2016-2018 годы (и по инвестиционному, и по
консервативному сценарию развития) в части по сокращения операционных расходов,
росту прибыли от продаж, прочих доходов, чистой прибыли в условиях сокращения
суммы выручки и росте прочих расходов.
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4.2. Проведенный анализ доходов АО «Международный аэропорт Иркутск»
показал, что в 2017 году доходы Общества получены в сумме 2 522 124,0 тыс. рублей, в
2018 году - в сумме 2 680 439,0 тыс. рублей. В целом, прирост доходов по всем видам
деятельности АО «Международный аэропорт Иркутск» в 2017 году по отношению к
2016 году составил 430 950,9 тыс. рублей, в 2018 году - 297 111,6 тыс. рублей.
Основной доход Общество получает от оказания услуг по рейсовым
самолетовылетам, обеспечению бортпитанием и дополнительным услугам службы
авиационного сервиса, что связано с увеличением пассажиропотока.
В рамках проверки проведен анализ доходов и расходов по видам деятельности,
который показал, что финансовый результат Общества от всех видов деятельности
(регулируемой и нерегулируемой) как в 2017 году, так и в 2018 году положителен, имеет
тенденцию к росту (18%), в том числе по регулируемым видам деятельности на 51%, по
нерегулируемым – на 15 %.
4.3. По итогам проверки правильности начисления доходов от аренды движимого и
недвижимого имущества установлено, что в целях выбора арендаторов объектов
коммерческой недвижимости путем проведения конкурентного отбора Обществом с
01.09.2016 введен в действие Стандарт и утверждены базовые арендные ставки.
До утверждения стандарта, арендные ставки по объектам коммерческой
недвижимости формировались по итогам обсуждения коммерческих предложений.
Нижняя граница арендных ставок устанавливалась не ниже результатов оценки
рыночных арендных ставок
Проверка показала, что все договоры аренды, после утверждения Стандарта
заключались по итогам конкурентного отбора. Вместе тем, Стандарт не содержит
переходные положения по применению новых арендных ставок к арендаторам,
заключившим договоры до введения в его действие. В результате, указанные
арендаторы находятся в более выгодных условиях.
При выборочной проверке договоров аренды, заключенных в 2018 году, КСП
области установлен 1 случай установления арендной платы с отклонением от
установленных Стандартом ставок в сторону увеличения и 2 случая, повлекшие
недополученные доходы от аренды недвижимого имущества на 01.06.2019 в общей
сумме 58,0 тыс. рублей.
Отдельного внимания заслуживает администрирование доходов от аренды за
упаковку багажа. Договор № 15Д-09-0611 по установке, обслуживанию и
функционированию упаковочных аппаратов в здании пассажирского павильона и
упаковочных аппаратов в здании аэровокзала, заключенный с ООО «Иркутск-Карго
Плюс» действует с июля 2009 года. При этом за 9 лет действия договора, арендная плата
с 60 тыс. рублей за 1 кв.м. возросла лишь до 68,6 тыс. рублей. При этом с 2009 года цена
арендной платы изменялась 18 раз, в том числе в сторону уменьшения по письмампросьбам арендатора. В качестве мотивации к снижению арендной платы арендатор
обозначал сезонное уменьшение пассажиропотока, тогда как локальными актами
Общества такой случай не предусмотрен. Более того, результаты анализа ежемесячного
пассажиропотока за 2018 год указывают на необоснованность доводов арендатора.
КСП области отмечает, что договор изначально был заключен в разрез
действующему механизму, так как Общество при расчете арендной платы не применило
среднюю арендную ставку по упаковке багажа в размере 162,5 тыс. рублей за 1 кв. м,
действовавшую до утверждения Стандарта. В результате Арендатор вносил плату из
расчета от 30 до 65,3 тыс. рублей за 1 кв.м.
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В результате сумма недополученных Обществом доходов за время действия
договора составила 108 207,8 тыс. рублей, что противоречит интересам Общества по
извлечению прибыли. Более того, сделка с ООО «Иркутск-Карго Плюс», учредителем
которой является с 27.12.2017 член Совета директоров Общества, носит признаки
сделки с заинтересованностью, которая влечет неблагоприятные последствия,
возникающие у акционерного общества в результате ее совершения.
4.4. Расходы Общества, связанные с основной деятельностью, с учетом
управленческих расходов в 2017 году сложились в объеме 1 828 738,1 тыс. рублей, в
2018 году – 1 946 084,0 тыс. рублей, увеличившись на 117 345,9 тыс. рублей, или на 6,4
%.
Наибольший удельный вес в составе расходов Общества составляют расходы по
оплате труда: в 2017 году - 906 149 тыс. рублей (49,6%), в 2018 году - 949 366 тыс.
рублей (48,8%). Увеличение расходов на оплату труда на 43 217 тыс. рублей (5 %)
связано с индексацией окладов на 5 % (согласно коллективному договору), а также
увеличением среднесписочной численности на 1,1 %.
Штатная численность Общества на 01.01.2019 составляет 2 304,85 шт. ед.,
увеличена к уровню 01.01.2017 на 582,5 шт.ед., в том числе административноуправленческого персонала на 7 шт.ед., работников - на 575,5 шт.единиц.
Фактически вакантны 293,85 шт.ед., в том числе 28 шт.ед. - в целях сдерживания
численности подразделений (зарплата 17,7-24,0 тыс. рублей) аэродромной службы и
службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения, которым за счет
экономии ФОТ выплачивается бригадный прироботок; 111 шт.ед. (в том числе 14 квот
для несовершеннолетних и др.) не укомплектованы (медсанчасть, служба авиационного
сервиса, служба авиационной безопасности, терминально-хозяйственная служба) в
результате низкой заработной платы, непрестижности профессии.
Начисленная среднемесячная зарплата по Обществу составляла на 01.01.2017 - 38
тыс. рублей, возросла на 01.01.2019 до 39,8 тыс. рублей (147,6 тыс. рублей – АУП, 36,6
тыс. рублей - работники), или 4,8%. Рост среднемесячной зарплаты по АУП составил
3,7% (5,3 тыс. рублей), рост среднемесячной зарплаты работников составил 4,5% (1,6
тыс. рублей).
Материальных расходы Общества в составе расходов от обычных видов
деятельности в 2017 году составили 349 097 тыс. рублей или 19 % всех расходов
Общества, в 2018 году – 347 997 тыс. рублей или 17,9 %. Основной объем затрат в
составе материальных расходов Общества приходится на обеспечение авиакомпаний
бортовым питанием (111 310 тыс. рублей, в 2018 – 110 930 тыс. рублей), обработку
самолетов противообледенительной жидкостью (в 2017 году - 18 360 тыс. рублей, в 2018
– 14 573 тыс. рублей), приобретение ГСМ (в 2017 году - 18 257 тыс. рублей, в 2018 –
21 303 тыс. рублей).
4.5. В составе прочих расходов Общества была дана оценка расходам, связанным с
благотворительной деятельностью. КСП области обращает внимание, что при
нахождении АО «Международный Аэропорт Иркутск» в федеральной собственности
безвозмездная финансовая помощь в Бюджетах Общества не планировалась и не
оказывалась.
По мнению КСП области, исключение из прочих расходов безвозмездной
финансовой помощи может рассматриваться в качестве резерва сокращения расходов
Общества, что в свою очередь позволит направить высвободившиеся средства на его
развитие.
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Положение о благотворительной деятельности утверждено решением Совета
директоров Общества только в сентябре 2018 года, до его утверждения помощь
оказывалась по решению генерального директора Общества.
Фактические расходы по этому направлению в 2017 году осуществлены на сумму
11 172,7 тыс. рублей в 2018 году - в сумме 3 060,0 тыс. рублей.
Результаты анализа решений об оказании безвозмездной финансовой помощи
показали, что в составе благотворительной деятельности Обществом осуществлены
расходы на общую сумму 5 226,5 тыс. рублей, носящие признаки сделки на невыгодных
для Общества условиях (статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», пункт 5.2.5 Классификатора), а именно:
- с признаками поддержки политических партий, движений, групп и кампаний,
которые благотворительной деятельностью не являются (часть 2 статьи 2 Федерального
закона №135-ФЗ) на сумму 4 600,0 тыс. рублей.
- по оказанию финансовой помощи религиозным организациям на сумму 626,2
тыс. рублей, не относящиеся на основании приказа Минтранса № 303 в соответствии с
пунктами 11 и 13 ПБУ-10/99 к прочим расходам.
КСП области также отмечает, что сделка с ОО «Федерация хоккея с мячом
Иркутской области» на сумму 1 000,0 тыс. рублей (договор пожертвования №15Д-180042 от 23.01.2018) носит признаки сделки с заинтересованностью (абзац 1 пункт 1
статья 81 Федерального закона №208-ФЗ), так как в период ее заключения руководитель
общественной организации являлся членом Совета директоров Общества.
4.6. АО «Международный Аэропорт Иркутск» в силу требований законодательства
осуществляет закупки в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Распоряжениями Правительства Иркутской области от 19.09.2016 № 525-рп и от
30.03.2018 № 182-рп утверждено типовое (модельное) положение о закупке товаров,
работ, услуг для нужд хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля
участия Иркутской области в совокупности превышает пятьдесят процентов.
КСП области обращает внимание, что утверждение распорядительным правовым
актом Правительства области типового положения о закупке для хозяйственных
обществ выходит за рамки полномочий органа исполнительной власти субъекта РФ,
установленных пунктом 2.1. статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ,
распространяющихся только на государственные учреждения и предприятия
(бюджетные, автономные учреждения, унитарные предприятия).
Более того, по мнению КСП области, принятие правовыми актами области
избыточных норм регулирования и контроля влечет негативные последствия для
хозяйственных обществ, в данном случае выразившиеся в принятии Обществом
положения соответствующего типовому и ограничивающего закупки у единственного
поставщика, а осуществление закупок свыше пяти миллионов рублей опосредованно
через уполномоченный орган является избыточной функцией государственного
контроля, выходящего за рамки полномочий Правительства области в сфере управления
и распоряжения областной государственной собственностью, установленных статьей 4
Закона Иркутской области от 06.12.2011 № 123-ОЗ.
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Предложения (рекомендации):
Направить:
1. Информационные письма: в Правительство Иркутской области, АО
«Международный аэропорт Иркутск»;
2. Представление министерству имущественных отношений Иркутской области.

Заместитель председателя

Ю.Б. Махтина
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СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия
Наименование
контрольного
мероприятия:
«Проверка
финансовохозяйственной деятельности, соблюдения порядка управления и распоряжения
государственной собственностью (акциями) АО «Международный аэропорт Иркутск»
за 2017-2018 годы»
Перечень объектов проверки: министерство имущественных отношений Иркутской
области, АО «Международный аэропорт Иркутск»
1
Количество документов по результатам контрольного
6
мероприятия (единиц), в том числе:
1.1 - актов
2
1.2 - отчетов
1
1.3 - представлений
1
1.3 - предписаний
1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
1.5 - информационных писем
2
1.6 - протоколов об административных правонарушениях
2
Объем проверенных финансовых средств всего, (тыс. рублей):
5 202 563
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
3.3 Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения
410 977,6
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
4
Рекомендовано
к
возврату
(взысканию)
в
бюджет
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)
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Пояснительная записка к отчету
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью – 410 977,6 тыс. рублей
1. В отступление от требований нормативных правовых актов (распоряжение
Правительства области от 01.12.2015 № 684-рп и распоряжение Губернатора Иркутской
области от 17.03.2017 № 29-р, Приказ Минимущества от 01.09.2016 № 45-мп46)
Минимуществом, как единственным акционером на основании письменных
рекомендаций по голосованию отраслевого органа (Министерство ЖКХ),
согласованных Председателем (заместителем Председателя) Правительства области,
были приняты решения об отчислении Обществом в доход областного бюджета
дивидендов в меньшем объеме, чем предусмотрено нормативными правовыми актами
(методикой) на общую сумму 292 685,3 тыс. рублей (данные факты указывают на
ненадлежащее осуществление бюджетных полномочий главного администратора
доходов бюджета (пункт 1.2.98 Классификатора)), в т.ч.:
по итогам 2015 года – дивиденды не предусмотрены и не перечислены, при этом
расчетный объем по методике прогнозирования доходов в соответствии с
распоряжением Правительства области от 01.12.2015 № 684-рп составил 147 794,8 тыс.
рублей (40%);
по итогам 2016 года – дивиденды перечислены в сумме 58 400,0 тыс. рублей или
14,4% от объема чистой прибыли, при установленном распоряжением Губернатора
Иркутской области от 17.03.2017 № 29-р размере отчислений 50% - 203 290,5 тыс.
рублей.
2. При выборочной проверке договоров аренды, заключенных в 2018 году и
заключенных ранее, но действовавших в 2018 году КСП области установлены случаи
установления арендной платы с отклонением от установленных положений, повлекшие
недополученные доходы от аренды недвижимого имущества расчетно по состоянию на
01.06.2019 в общей сумме 108 265,8 тыс. рублей.
3. Продление срока размещения депозитов в АОКБ «Солидарность» с 02.11.2018 до
05.11.2019 на сумму 300,0 млн. рублей (с понижением размера процента с 7,5 % до 7 %)
при возможности размещения указанных средств на депозите в ПАО «Связьбанк» (под
8,6%), Обществом могли бы быть получены дополнительные доходы в сумме 4 800 тыс.
рублей, что указывает на признаки сделки на заведомо невыгодных для Общества
условиях.
4. По результатам анализа решений об оказания безвозмездной финансовой
помощи установлено, что в составе благотворительной деятельности Обществом
осуществлены расходы на сумму 5 226,5 тыс. рублей, носящие признаки сделки на
невыгодных для Общества условиях (статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 5.2.5 Классификатора):
- с признаками поддержки политических партий, движений, групп и кампаний,
которые благотворительной деятельностью не являются (часть 2 статьи 2 Федерального
закона №135-ФЗ) на сумму 4 500,0 тыс. рублей (Фонд «Развития Приангарья»), на
сумму 100,0 тыс. рублей (Игумнов Сергей Иванович).
- по оказанию финансовой помощи религиозным организациям на сумму 626,2 тыс.
рублей, не относящиеся на основании приказа Минтранса № 303 в соответствии с
пунктами 11 и 13 ПБУ-10/99 к прочим расходам.
46

Приказом №45-мп утверждена «Методика прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, главным
администратором которых является министерство имущественных отношений Иркутской области»
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ОТЧЕТ №14/12-КМ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования
средств областного бюджета, предоставленных в 2017-2018 годах, истекшем периоде
2019 года муниципальному образованию «Баяндаевский район»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия

Отчет № 14/12-КМ от 26.07.2019.
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 26.07.2019 и
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской
области от 26.07.2019 № 91-р.
Мулярова Л.Н., аудитор КСП Иркутской области.

План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год,
распоряжения председателя КСП Иркутской области от
07.05.2019 № 18-П, от 17.06.2019 № 31-П, от 02.07.2019 № 33-П,
от 11.07.2019 № 35-П.
Цель мероприятия Оценить законность и эффективность (экономность и
результативность) использования средств областного бюджета,
предоставленных муниципальному образованию «Баяндаевский
район».
Предмет
Деятельность объектов контрольного мероприятия по
мероприятия
формированию и использованию средств местного бюджета,
источником формирования которых являются целевые
межбюджетные трансферты из областного бюджета (с учетом
неосвоенных остатков прошлых лет);
деятельность администрации муниципального образования
«Баяндаевский район» по привлечению и погашению
бюджетных кредитов из областного бюджета, в том числе, по
возврату кредитов прошлых лет.
Объекты проверки Администрация муниципального образования «Баяндаевский
район», ее структурные подразделения; МБУК «Баяндаевский
межпоселенческий культурно-спортивный комплекс».
Исследуемый
2017– 2018 годы, январь – апрель 2019 года (в рамках субсидий
период
на капитальные вложения: январь - 15.05.2019).
Срок проведения с 15.05.2019 по 26.07.2019.
мероприятия
Решение
1. Рекомендовать и.о. председателя КСП Иркутской области
(постановление)
утвердить отчет аудитора Муляровой Л.Н. о результатах
Коллегии КСП
контрольного
мероприятия
«Проверка
законного
и
эффективного (экономного и результативного) использования
средств областного бюджета, предоставленных в 2017-2018
годах, истекшем периоде 2019 года муниципальному
образованию «Баяндаевский район».
2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской
области, Губернатору Иркутской области.
3. Направить копию отчета в прокуратуру Иркутской области.
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4. Направить в министерство финансов Иркутской области
уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
отношении муниципального образования «Баяндаевский район».
5. Направить представление в администрацию муниципального
образования «Баяндаевский район».
6. Направить информационные письма в адрес министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и
министерства культуры и архивов Иркутской области.
Решение комиссии
по
контрольной
деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области

1. Рекомендовать администрации муниципального образования
«Баяндаевский район» принять меры по устранению выявленных
нарушений и недостатков, отмеченных в отчете Контрольносчетной палаты Иркутской области от 26.07.2019 № 14/12-КМ.
2. Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 23.09.2019.
3. Принять к сведению, что отчет о результатах данного
контрольного мероприятия направлен Контрольно-счетной
палатой Иркутской области в прокуратуру Иркутской области.

Дополнительная
информация

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области Т.Р. Сагдеева.
При подготовке настоящего отчета использованы результаты
проверки
администрации
муниципального
образования
«Баяндаевский
район»
и
МБУК
«Баяндаевский
межпоселенческий
культурно-спортивный
комплекс».
В
соответствии со ст. 15 Закона Иркутской области от 07.07.2011
№ 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»
акты проверки доведены до сведения мэра района и
руководителя
учреждения
культуры.
По
результатам
рассмотрения актов замечания в адрес КСП области не
поступали.
Также использованы результаты проведения экспертизы проекта
закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», проекта закона
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», отмеченные в Заключениях КСП
области от 01.11.2017. № 01/34-Э, от 04.10.2018 № 01/33-Э.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
Краткая характеристика муниципального образования
Муниципальное образование «Баяндаевский район» (далее – муниципальное
образование, Баяндаевский район, район) Законом Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа от 17.12.2004 № 60-ОЗ «О наделении муниципального образования
«Баяндаевский район» Усть-Ордынского Бурятского автономного округа статусом
муниципального района и установлении границ муниципального района «Баяндаевский
район» наделено статусом муниципального района с административным центром в
с. Баяндай.
Баяндаевский район включает в состав территории земли 12 сельских поселений с
численностью постоянного населения по состоянию на 01.01.2019 в количестве
10 819 человек.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации
района, основной отраслью экономики является сельское хозяйство.
Муниципальное образование действует на основании Устава, принятого решением
Думы района от 13.07.2005 № 8/1 (в ред. от 21.05.2018 № 30/2).
Для организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном
образовании принят ряд нормативных правовых актов.
Решением Думы района от 28.11.2013 № 43/4 утверждено Положение о бюджетном
процессе, которым определен порядок составления, рассмотрения проекта районного
бюджета, утверждения, исполнения и осуществления контроля за исполнением
районного бюджета, составления и утверждения отчета о его исполнении, полномочия
участников бюджетного процесса.
Организация исполнения бюджета возложена на финансовое управление
администрации района (далее – Финансовое управление).
Приказом Финансового управления от 04.09.2017 № 2 утвержден Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи и росписей главных распорядителей
бюджетных средств (в соответствии со ст. ст. 217, 219.1 Бюджетного кодекса РФ (далее
- БК РФ), ст. 7 Положения о бюджетном процессе).
Кроме того, Финансовым управлением приказом от 18.12.2018 утвержден Порядок
применения бюджетной классификации (согласно п. 4 ст. 21 БК РФ).
Финансовому управлению в органе Федерального казначейства открыт единый
лицевой счет местного бюджета, а учет операций по исполнению местного бюджета
производится на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства
для каждого главного распорядителя и получателя.
Структура органов местного самоуправления согласно ст. 25 Устава района
включает:
мэра района, являющегося высшим должностным лицом района, возглавляющим
администрацию района;
Думу района - представительный орган муниципального образования;
администрацию района – исполнительно-распорядительный орган,
контрольно-счетную палату муниципального образования (далее - КСП района),
состоящую из председателя и двух инспекторов, водителя.
Администрация, Дума и КСП района обладают статусом юридического лица.
Структура администрации утверждена решением Думы района (в редакции от
30.07.2018 № 31/4 (вступило в силу с 03.08.2018), которая состоит из:
- мэра;
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- заместителей мэра по социальному развитию и по экономическому развитию;
- руководителя аппарата;
- председателя организационно-управленческого комитета;
- организационно-управленческого комитета;
- 6 специализированных отделов (отдела сельского хозяйства, отдела по
управлению муниципальным имуществом, отдела строительства и жилищнокоммунального хозяйства, отдел экономики и охраны труда, юридического отдела;
отдел учета и отчетности);
- 2 секторов (архивного сектора; сектора по внутреннему муниципальному
финансовому контролю);
- отдельных специалистов, вспомогательного персонала;
- 3 самостоятельных структурных подразделений, наделенных правами
юридического лица: Финансовое управление, Отдел культуры, Управление образования.
Установлено несоответствие положений о структурных подразделениях
администрации, обладающих правом юридического лица, Уставу района в части
утверждения штатных расписаний.
Так, Уставом района полномочия по утверждению штатного расписания
администрации муниципального района возложены на мэра района, положениями – на
руководителя структурных подразделений по согласованию с мэром района.
Фактически штатные расписания Отдела культуры, Управления образования в
несоблюдение положения утверждены руководителями без согласования с мэром
района.
При проверке соответствия размеров должностных окладов муниципальных
служащих администрации района нарушений не выявлено: оклады установлены в
штатных расписаниях в соответствии с решениями Думы района от 24.04.2015 № 6/3,
20.12.2017 № 25/12 «О внесении изменений в положение об условиях оплаты труда
муниципальных служащих муниципального образования «Баяндаевский район»» в
соответствии с соотношением должностей муниципальной службы и должностей
областной государственной гражданской службы, установленным Законом Иркутской
области от 15.10.2007 № 89-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в
Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы Иркутской области», постановлением
Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 № 536-п (с изменениями и
дополнениями) «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного
поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области».
Штатное расписание составлено не в полном соответствии с унифицированной
формой штатного расписания (форма № Т-3 «Штатное расписание»), утвержденной
постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 и рекомендованной к
применению Методическими рекомендациями по определению численности работников
органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области,
утвержденными приказом министерства труда и занятости Иркутской области от
14.10.2013 № 57-мпр,1 - без указания структурных подразделений (отделов, комитета,
сектора) администрации.
В проверяемом периоде длительное время сохранялись вакантными должности
руководителя аппарата (с 01.05.2017 по настоящее время), главного специалиста отдела
строительства и ЖКХ (в течение 2018 года), главного инженера-сметчика (с 01.01.2018
по настоящее время), главного специалиста по спорту (с 01.01.2018 по настоящее
1

Далее-Методические рекомендации по определению численности.
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время), при этом объем средств, предусмотренный на оплату труда по данным
должностям использован в полном объеме путем перераспределения. По расчетам КСП,
объем перераспределенных средств и освоенных в полном объеме составил в
проверяемом периоде 2 480,9 тыс. рублей (КВР 111), что указывает на неэффективное
планирование средств по должностям, которые длительный период не замещены (ст. 34
БК РФ).
1. Общие характеристики местного бюджета
Администраторами доходов местного бюджета являлись Администрация района и
Финансовое управление, главными распорядителями средств - Администрация, Дума,
КСП района, а также структурные подразделения администрации района, обладающие
правами юридического лица: Управление образования, Отдел культуры и Финансовое
управление.
Получателями средств местного бюджета в проверяемом периоде являлось 41
юридическое лицо, в том числе 6 органов местного самоуправления, 30 учреждений
образования, 4 учреждения культуры, 1 учреждение средства массовой информации.
Бюджет муниципального образования сформирован по программно-целевому
принципу, бюджетные ассигнования распределены по 14 муниципальным программам,
а также по непрограммным расходам (функционирование Думы, КСП района, др.).
На 2017 год местный бюджет в окончательной редакции утвержден решением
Думы от 20.12.2017 № 25/2 по доходам в размере 496 521,9 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления 464 193,8 тыс. рублей (из областного бюджета – 462 079,1
тыс. рублей или 93% доходов); по расходам – 499 187,4 тыс. рублей. Размер дефицита
составил 2 665,5 тыс. рублей или 2,0% от объема собственных доходов с учетом остатка
на 01.01.2017 в сумме 2 019,0 тыс. рублей (с соблюдением ограничений по п. 3 ст. 92.1
БК РФ). Показатели сводной бюджетной росписи, утвержденной приказом Финансового
управления от 25.12.2017 № 13, соответствуют решению о бюджете.
Бюджет по доходам за 2017 год исполнен в объеме 496 161,6 тыс. рублей (99,9 %
плана), по расходам – в объеме 490 231,3 тыс. рублей (98,2 % плана), превышение
доходов над расходами (профицит) составило 5 930,3 тыс. рублей.
В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по разделу
0700 «Образование» - 63,8 % (312 721,8 тыс. рублей), 0100 «Общегосударственные
вопросы» - 10,3 % (50 530,7 тыс. рублей), 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 6,0% (29 661,2 тыс. рублей), 1000 «Социальная политика» - 3,2% (15 572,3 тыс. рублей).
Бюджет муниципального образования на 2018 год утвержден в окончательной
редакции решением Думы от 24.12.2018 № 33/4 по доходам в объеме 1 061 075,7 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления 1 017 443,9 тыс. рублей (из областного
бюджета – 1 015 889,9 тыс. рублей или 95,7 % доходов), по расходам – в объеме
1 061 454,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил 379,1 тыс. рублей (1,0 %).
Показатели сводной бюджетной росписи соответствуют решению о бюджете.
По итогам 2018 года исполнение бюджета по доходам составило 1 070 649,9 тыс.
рублей (100,9% плана), по расходам – 1 055 625,2 тыс. рублей (99,4% плана),
превышение доходов над расходами (профицит) сложилось в сумме 15 024,7 тыс.
рублей (за счет невыясненных поступлений, подлежащих возврату из бюджета –
12 009,7 тыс. рублей).
На 2019 год местный бюджет в действующей на момент проведения проверки
редакции, утвержденной решением Думы от 22.03.2019 № 35/4, предусматривает
доходы в сумме 955 401,1 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления
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917 936,9 тыс. рублей (из областного бюджета – 915 884,9 тыс. рублей или 95,9 %
доходов), расходы – 958 210,9 тыс. рублей. Дефицит предусмотрен в размере 2 809,8
тыс. рублей или 7,5% собственных доходов в пределах установленной п. 3 ст. 92.1 БК
РФ нормы (10%).
Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503317) по состоянию на 01.05.2019
плановые объемы доходов составляют 957 151,2 тыс. рублей с превышением
показателей утвержденного бюджета по безвозмездным поступлениям на 1 750,0 тыс.
рублей в связи с выделением субсидии из областного бюджета на создание
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом (917 634,9 тыс. рублей); расходов – 959 961,0
тыс. рублей.
По состоянию на 01.05.2019 доходы исполнены в сумме 176 773,7 тыс. рублей или
18,5% годового плана (957 151,2 тыс. рублей), расходы – 188 133,0 тыс. рублей или
19,6% годового плана.
2. Анализ объема целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных
муниципальному образованию из областного бюджета, остатков целевых
межбюджетных трансфертов, причин неисполнения бюджетных назначений
Объем целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета
муниципальному образованию в 2018 и 2019 годах, по сравнению с 2017 годом,
увеличен.
Наибольшее увеличение наблюдается в 2018 году: целевые МБТ предусмотрены в
сумме 896 567,7 тыс. рублей с увеличением на 485 090,5 тыс. рублей.
Наибольшее увеличение произведено по субсидиям – на 425 063,2 тыс. рублей, в
том числе на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере образования – 397 324,7 тыс. рублей (строительство школы на
725 мест в с. Баяндай и спортивного зала СОШ в с. Нагалык).
В 2019 году объем МБТ из областного бюджета составил 783 552,3 тыс. рублей, из
них субсидий в сумме 506 830,8 тыс. рублей.
Анализ отражен в таблице:
Виды МБТ
субсидии
субвенции
иные МБТ
Всего целевых МБТ из
областного бюджета

2017 год

2018 год

изменение к
предыд. году

2019 год

изменение к
предыд. году

тыс. рублей
изменение к
2017 году

180 373,6
231 103,6
0,0

605 436,8
290 980,9
150,0

425 063,2
59 877,3
150,0

506 830,8
276 721,5
0,0

-98 606,0
-14 259,4
-150,0

326 457,2
45 617,9
0,0

411 477,2

896 567,7

485 090,5

783 552,3

-113 015,4

372 075,1

Субвенции на реализацию государственных полномочий в 2017 году
профинансированы в объеме 229 690,4 тыс. рублей (99,4%) при плане в сумме 231 103,6
тыс. рублей; по итогам 2018 года в объеме 289 076,9 тыс. рублей (99,4%) - при плане в
сумме 290 980,9 тыс. рублей; за 4 месяца 2019 года в объеме 88 747,4 тыс. рублей или
32,0% от годовых плановых назначений (276 721,5 тыс. рублей).
Остатки неосвоенных ассигнований складываются в части субвенции по
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям: за
2017 год на 1 412,5 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено Законом Иркутской области
от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
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и 2019 годов» (ред. от 17.11.2017)2; за 2018 год – на 1 904,0 тыс. рублей меньше, чем
предусмотрено Законом Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ред. от 18.10.2018)3.
По мнению Управления образования района, причинами остатков субвенции на
осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям является неправильное
планирование областного бюджета. Данные по количеству детей, нуждающихся в
социальной поддержке, подаются в министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области отделом по Баяндаевскому району без согласования
с Управлением образования.
По итогам 2017 года остаток неосвоенных субвенций в сумме 2,0 тыс. рублей
сложился в части субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий
в сфере обращения с безнадзорными кошками и собаками с учетом фактической
стоимости отлова; за 2018 год субвенции освоены в полном объеме поступивших
средств, за 4 месяца 2019 года (на 01.05.2019) – в сумме 87 958,6 тыс. рублей или 99,1%
от объема поступивших средств.
Субсидии из областного бюджета в 2017 году поступили в размере 179 801,9 тыс.
рублей или 99,7% плановых назначений (180 373,6 тыс. рублей), исполнены в объеме
поступивших средств. Остатки ассигнований составили 571,7 тыс. рублей, в том числе
439,4 тыс. рублей в связи с экономией по торгам по субсидии на софинансирование
мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций; 132,3 тыс.
рублей в связи с отсутствием заявок по субсидии на частичное финансовое обеспечение
(возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
розничную
торговлю
и
доставку
продовольственных товаров.
По итогам 2018 года субсидии профинансированы в сумме 605 120,4 тыс. рублей
или 99,9% плановых назначений (605 436,8 тыс. рублей), отклонение составило 316,4
тыс. рублей, из них 224,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам торгов (на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в
сфере образования, мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации
(захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест
размещения отходов, по организации отдыха детей в каникулярное время); 91,6 тыс.
рублей в связи с отсутствием заявок на предоставление субсидии на частичное
финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку
продовольственных товаров – 91,6 тыс. рублей.
За 4 месяца 2019 года субсидии из областного бюджета профинансированы в сумме
48 147,7 тыс. рублей, что составляет 9,5% годовых назначений (506 830,8 тыс. рублей).
Освоение субсидий по состоянию на 01.05.2019 произведено в сумме 47 289,9 тыс.
рублей или 98,2% поступивших средств. Остаток средств в сумме 857,8 тыс. рублей
сложился по субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований
области.
Иные межбюджетные трансферты на поддержку лучших сельских учреждений
культуры и лучших работников культуры предоставлены муниципальному образованию
в 2018 году в общей сумме 150,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.
2
3

Далее - Закон об областном бюджете на 2017 год.
Далее - Закон об областном бюджете на 2018 год.
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Таким образом, в проверяемый период наблюдается высокое освоение целевых
межбюджетных трансфертов – 99,4% по субвенциям; 99,7% - 99,9% по субсидиям; иные
межбюджетные трансферты освоены в полном объеме.
Остатки сложились по причине экономии по торгам и отсутствия заявок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
торговлю и доставку продовольственных товаров на частичное финансовое обеспечение
(возмещение) транспортных расходов.
3. Проверка соблюдения муниципальным образованием основных условий
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов
субъектов РФ установлены ст. 136 БК РФ.
Согласно нормам п. 2 ст. 136 БК РФ муниципальные образования, в бюджетах
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 % собственных
доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права
превышать установленные высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного
самоуправления.
По результатам ежегодно проводимой министерством финансов Иркутской
области4 оценки доли дотаций из бюджета Иркутской области в бюджете Баяндаевского
района (в соответствии со ст. 136 БК РФ), муниципальное образование отнесено в
проверяемом периоде к следующим группам муниципальных образований:
- в 2017 году – к группе муниципальных образований, подпадающих под действие
п. 2 ст. 136 БК РФ5;
- в 2018 и 2019 годах – к группе муниципальных образований, подпадающих под
действие п. 3 ст. 136 БК РФ6.
Таким образом, учитывая, что доля дотаций из бюджета Иркутской области в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5% собственных
доходов местного бюджета Баяндаевского района, в проверяемом периоде (2017-2019
годах) на муниципальное образование распространялись ограничения, предусмотренные
п. 2 ст. 136 БК РФ о непревышении установленных высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
(или) содержание органов местного самоуправления.

Далее - Минфин области.
Распоряжение Минфина области от 28.10.2016 № 578-мр «Об утверждении перечня муниципальных
образований Иркутской области, указанных в п. 2 - 4 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
2017 год».
6
Распоряжения Минфина области от 14.11.2017 № 554-мр «Об утверждении перечня муниципальных
образований Иркутской области, указанных в пунктах 2 - 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на 2018 год», от 17.10.2018 № 547-мр.
4
5
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Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного
самоуправления установлены постановлением Правительства Иркутской области от
27.11.2014 № 599-пп (ред. от 16.11.2018) (далее - Нормативы, Постановление
Правительства области № 599-пп, действует с 01.01.2015).
Нормативы расходов на оплату труда включают в себя:
- норматив формирования расходов на оплату труда главы муниципального
образования;
- норматив
формирования
расходов
на
оплату
труда
председателя
представительного органа муниципального образования, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе;
- норматив формирования расходов на оплату труда депутата, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе в представительном органе муниципального
образования и не являющегося председателем указанного органа;
- норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования.
В ходе проверки установлено, что нормативы расходов на оплату труда
выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального района в проверяемом периоде не превышались.
Так, норматив формирования расходов на оплату труда главы муниципального
образования ежегодно определялся министерством труда и занятости Иркутской
области (далее - министерство труда области) в соответствии с Постановлением
Правительства области № 599-пп и доводился муниципальному образованию.
Фактически начисление расходов на 2017-2018 годы произведено на 99,6 %,
99,7 %.
Норматив расходов на оплату труда главы включает %-ную надбавку к заработной
плате за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере 50%
от ежемесячного денежного содержания. Проверка фактического наличия допуска главы
МО к работе с документами, составляющими государственную тайну, не являлась
предметом настоящего контрольного мероприятия.
Норматив
формирования
расходов
на
оплату
труда
председателя
представительного органа муниципального образования, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе (без учета объема средств, предусмотренных на
выплату %-ной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну), согласно п. 5 Нормативов, не может превышать 90 % норматива формирования
расходов на оплату труда главы без учета объема средств, предусмотренных на выплату
процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
(далее – надбавка за секретность).
Фактически расходы на денежное содержание председателя Думы начислены в
пределах установленного Норматива: за 2017 год – 85,5%, за 2018 год – 64,6%.
Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих
контрольно-счетного органа муниципального района с численностью населения менее
45000 человек, местной администрации и представительного органа муниципального
образования определяется из расчета 74,5 должностного оклада муниципальных
служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в
год.
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Фактически начисленные расходы по оплате труда муниципальных служащих
за 2017, 2018 годы не превышали установленный расчетный норматив расходов на
год, кратный 74,5 должностных окладов. Исполненные расходы на оплату труда
муниципальных служащих контрольно-счетного органа за 2017 год составили 99,8%, за
2018 год - 96,1% от фонда оплаты труда, рассчитанного по Нормативу; администрации
района7 за 2017 год -76,7%, за 2018 год -76,0% от фонда оплаты труда, по Нормативу.
Порядок расчета норматива формирования расходов на содержание органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
установлен
п. 12
Постановления Правительства области № 599-пп и основан на следующих показателях:
- годовой норматив формирования расходов на оплату труда главы, председателя
представительного органа, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе в представительном органе муниципального образования и не являющихся
председателем указанного органа, муниципальных служащих органов местного
самоуправления;
- начисления на оплату труда выборных лиц и муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области;
- коэффициент прочих расходов, определяемый в соответствии с приложением
№ 5, 6 к Нормативам (для муниципальных районов, расположенных в южных районах
Иркутской области = 0,2).
На основании представленных штатных расписаний КСП области определен
расчетный норматив формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления района согласно п. 12 Постановления Правительства области № 599-пп,
который составил: на 2017 год - 8 103,2 тыс. рублей, на 2018 год - 9 221,9 тыс. рублей,
на 2019 год - 9 334,5 тыс. рублей.
Фактическое исполнение расходов на содержание органов местного
самоуправления, за исключением расходов на оплату труда с начислениями
(включаемых в фонд оплаты труда); оплаты коммунальных услуг, в том числе
приобретение топлива для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
(без горюче-смазочных материалов), арендной платы за пользование имуществом (п. 13
Постановления Правительства области № 599-пп), составило:
- за 2017 год - 7 917,9 тыс. рублей, что не превышает рассчитанный по Нормативам
размер данных расходов (8 103,2 тыс. рублей);
- за 2018 год - 11 214,6 тыс. рублей с превышением расчетного норматива на
1 992,7 тыс. рублей (21,6%), чем не соблюдено одно из основных условий
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ,
установленных п. 2 ст.136 БК РФ в части непревышения нормативов на содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований, установленных
Постановлением Правительства области № 599-пп;
- на 2019 год - 3 930,5 тыс. рублей согласно показателям бюджетных смет органов
местного самоуправления, что ниже расчетного норматива данных расходов (9 334,5
тыс. рублей).
Проведенный анализ расходов на содержание органов местного самоуправления
показал, что превышение норматива в 2018 году, в основном, обусловлено уплатой
налогов, пеней, сборов и штрафов, включаемых в нормируемые расходы (1 855,3 тыс.
рублей), в том числе на уплату исполнительского сбора, взысканного на основании
решений Баяндаевского районного суда от 03.11.2016, др. по обеспечению
7
Центрального аппарата администрации, Финансового управления, Управления образования, Отдела
культуры.
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финансирования мероприятий антитеррористической защищенности (установки
тревожной кнопки) в зданиях 29-ти образовательных организаций (1 087,5 тыс. рублей).
Вместе с тем, при наличии неисполненного муниципальным образованием
вышеуказанного обязательства по решениям суда 2016 года, администрацией района в
2017 году за счет средств, предусмотренных на содержание органа местного
самоуправления, приобретено два легковых автомобиля на общую сумму 1 656,7 тыс.
рублей. Дополнительно в 2018 году приобретен легковой автомобиль стоимостью 470,0
тыс. рублей.
Кроме того, администрацией района при соблюдении Норматива не учитывались
расходы на содержание отделов Управления образования, Отдела культуры, которые
отражались в местном бюджете как отдельные мероприятия муниципальных программ
по отдельным целевым статьям расходов (например, КЦСР 7440200000 «Обеспечение
деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов Управления образования
администрации муниципального образования «Баяндаевский район» в рамках
муниципальной программы «Развитие образования Баяндаевского района»).
При этом, указанные расходы являются расходами на содержание органа местного
самоуправления, их отражение по отдельным целевым статьям не обеспечивает
прозрачность расходов местного бюджета и не соответствует их фактическому
содержанию.
Кроме того, что на момент проведения контрольного мероприятия Думой района
не определен порядок материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления района в рамках выполнения
полномочий, установленных ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»8,
п. 8 ст. 27 Устава района, который с учетом комплекса мероприятий по обеспечению
органов местного самоуправления средствами, необходимыми для решения вопросов
местного значения, оказывает влияние, в том числе, на формирование бюджетных
ассигнований и осуществление соответствующих расходов.
4. Проверка расходования целевых межбюджетных трансфертов (включая
остатки прошлых лет)9
4.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в сфере образования
В 2018-2019 годах Законами об областном бюджете, государственной программой
Иркутской области «Развитие образования» предусмотрено предоставление
муниципальному образованию субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в сфере образования в общей сумме
833 046,1 тыс. рублей, что составляет 74,9% от утвержденных назначений по субсидиям
на 2018-2019 годы (1 112 267,6 тыс. рублей), в том числе:

Далее – Федеральный закон № 131-ФЗ.
В рамках проверки по видам МБТ отражены вопросы соблюдения органами местного самоуправления
условий предоставления и расходования целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
выполнения требований нормативных правовых актов при использовании средств местного бюджета, источником
формирования которых являются целевые МБТ (с учетом неосвоенных остатков прошлых лет) из областного
бюджета и достижение показателей результативности; правильности и полноты отражения финансовых операций в
бухгалтерском (бюджетном) учете по операциям, связанным с использованием средств местного бюджета,
источником формирования которых являются целевые МБТ.
8

9
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1) на строительство школы среднего (полного) образования на 725 мест в с.
Баяндай - 767 094,5 тыс. рублей, из них на 2018 год - 372 324,7 тыс. рублей, на 2019 год 394 769,8 тыс. рублей;
2) на
строительство
спортивного
зала
МБУ
«Нагалыкская
средняя
общеобразовательная школа» в с. Нагалык Баяндаевского района - 65 951,6 тыс. рублей,
из них на 2018 год - 25 000,0 тыс. рублей, на 2019 год - 40 951,6 тыс. рублей.
Исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным на
предоставление субсидий, является министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области10.
4.1.1. Использование средств на строительство школы среднего (полного)
образования на 725 мест в с. Баяндай
Мероприятие по строительству школы среднего (полного) образования на 725 мест
в с. Баяндай (далее - Школа) включено в государственную программу «Развитие
образования» на 2014-2020 годы11 постановлением Правительства области от 25.10.2017
№ 692-пп с плановым вводом в эксплуатацию в 2020 году.
Объем финансирования мероприятия предусмотрен в отсутствие проектно-сметной
документации и результатов государственной экспертизы сметной стоимости
строительства, в сумме 686 096,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета 651 791,3 тыс. рублей. КСП области отмечала при проведении экспертизы
проекта Закона об областном бюджете на 2018 год.
В дальнейшем объем ресурсного обеспечения мероприятия неоднократно
корректировался с увеличением на 121 371,8 тыс. рублей:
- 15.02.2018 увеличен на 42 575,3 тыс. рублей до уровня сметной стоимости
строительства в ценах 3 кв. 2017 года - 728 671,4 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета - на 40 446,5 до 692 237,8 тыс. рублей;
- 09.10.2018 увеличен на 78 796,5 тыс. рублей до 807 467,9 тыс. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета - на 74 856,7 тыс. рублей до 767 094,5 тыс. рублей, с
целью обеспечения строительной готовности объекта. Кроме того, с учетом
опережающего темпа выполнения работ12 ресурсное обеспечение мероприятия,
предусмотренное на 2020 год в сумме 111 092,0 тыс. рублей, перенесено на 2019 год,
плановый период ввода в эксплуатацию перенесен с 2020 года на 2019 год.
Соглашение на предоставление субсидии на строительство Школы в размере
692 237,8 тыс. рублей заключено министерством строительства области с
администрацией района 15.03.2018, целевой показатель строительной готовности
объекта 100% установлен на 2020 год. С учетом внесенных изменений Соглашение от
15.03.2018 скорректировано 27.11.2018 в части объема финансирования, срок
достижения показателя результативности (строительной готовности 100%) не изменен.
По результатам контрольного мероприятия установлено, что условия
предоставления субсидии, определенные Соглашением от 15.03.2018, муниципальным
образованием соблюдены:
- проектная документация утверждена постановлением мэра от 22.11.2017 № 153;

Далее – министерство строительства области.
Далее – госпрограмма «Развитие образования» на 2014-2020 годы, госпрограмма.
12
На момент внесения изменений выполнены работы на 91% от объема, предусмотренного контрактом на
2018 год.
10
11
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- положительное заключение на проектную документацию утверждено ГАУ ИО
«Экспертиза в строительстве Иркутской области» 23.11.201713;
- положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости
утверждено ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 24.11.2017;
- сводный сметный расчет утвержден постановлением мэра района от 22.11.2017
№ 153;
- мероприятие включено в муниципальную программу «Развитие образования
Баяндаевского района на 2015-2020 годы;
- средства местного бюджета на 2018 год предусмотрены в полном объеме.
При этом, решение о бюджете в редакции от 22.03.2019, действующей на момент
проведения проверки, предусматривает софинансирование расходов на строительство
Школы за счет средств местного бюджета в меньшем на 13 247,6 тыс. рублей14 объеме,
чем определено условиями Соглашения от 15.03.2018.
Согласно абз. 2 п. 3 ст. 72 БК РФ муниципальные контракты, предметами которых
являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на
соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности, принимаемыми в соответствии со ст. 79 БК РФ,
на срок реализации указанных решений.
В соответствии со ст. 79 БК РФ постановлением мэра района от 28.04.2011 № 64
утвержден Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства собственности Баяндаевского района
и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность района15,
которым предусмотрено принятие решения в форме постановления администрации.
Представленное в ходе проверки в качестве решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций постановление мэра района от 28.12.2017 № 20216 с объемом
финансирования мероприятия в сумме 686 105,5 тыс. рублей на период 2018-2020
годов не согласуется с Порядком принятия решений о подготовке и принятии
бюджетных инвестиций: не указан главный распорядитель, застройщик (заказчик),
срок ввода в эксплуатацию, сметная стоимость объекта (предполагаемая или
утвержденная).
Кроме того, предусмотренный постановлением от 28.12.2017 № 202 объем
финансирования мероприятия меньше утвержденной сметной стоимости объекта на
42 565,8 тыс. рублей.
Также, бюджетные ассигнования на строительство Школы предусматривались в
местном бюджете без корректировки указанного постановления в несоблюдение ст.
72, 79 БК РФ, п. 10 Порядка принятия решений о подготовке и принятии бюджетных
инвестиций, которым определено предусматривать финансовое обеспечение решения
в бюджете района.
Архитектурные решения приняты согласно типовому проекту, зарегистрированному в реестре типовой
проектной документации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
«Общеобразовательная школа на 725 мест, расположенная: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Китой<…>».
14
При плане 20 777,3 тыс. рублей предусмотрено 7 529,7 тыс. рублей.
15
Далее – Порядок принятия решений о подготовке и принятии бюджетных инвестиций.
16
Постановлением мэра района от 28.12.2017 № 2020 «Предоставление из областного бюджета в 2018-2020
годах бюджету МО «Баяндаевский район» субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов в целях реализации
мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций».
13
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Установлено, что муниципальный контракт на строительство Школы заключен без
проведения конкурентных способов закупки на основании п. 9 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»17, как
закупка у единственного поставщика вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме и применение иных способов определения
подрядчика, требующих затрат времени, нецелесообразно.
Контракт на строительство Школы заключался администрацией района с ООО
«СибСтальСтрой» в 2018 году трижды:
1. Первоначально контракт №2/18 заключен 16.03.2018 на сумму 799 531,3 тыс.
рублей18, во исполнение п. 3 постановления И.о. мэра Баяндаевского района от
01.03.2018 № 39п/18 о введении режима ЧС на территории района.
Введение режима ЧС администрацией района обосновывается решением
Баяндаевского районного суда от 21.06.2017 о запрете эксплуатации здания
Баяндаевской СОШ, которое в апелляционной инстанции поддержано; объявлением
мэру предостережения прокурора Баяндаевского района от 01.03.2018 о непринятии мер
к строительству новой школы.
Прокурором Баяндаевского района 19.04.2018 мэру района объявлено
предостережение в связи с нарушением порядка определения подрядчика и не
проведением аукциона, внесено представление об устранении нарушений
законодательства.
Соглашением сторон от 20.04.2018 контракт расторгнут.
2. Повторно муниципальный контракт № 4/18 заключен 10.05.2018 с ценой в сумме
799 531,3 тыс. рублей.
Согласно актам приемки выполненных работ ООО «СибСтальСтрой» работы по
контракту за период июнь-октябрь 2018 года выполнены на общую сумму 236 445,4 тыс.
рублей.
Также 01.06.2018, 01.08.2018 администрацией района без проведения
конкурентных процедур отбора заключены муниципальные контракты №№ 1, 2 с ООО
«Ардос» по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по
строительству Школы на общую сумму 200,0 тыс. рублей.
Прокуратурой Баяндаевского района 01.10.2018 в адрес мэра района вынесено
представление об устранении нарушений законодательства, в том числе, ст. ст. 18, 24, 93
Федерального закона № 44-ФЗ.
Кроме того, Прокуратурой Иркутской области 28.06.2018 в Арбитражный суд
Иркутской области направлено исковое заявление к муниципальному образованию и
ООО «СибСтальСтрой» о признании муниципального контракта от 10.05.2018 № 4/18
недействительным (дело № А19-14476/2018).

Далее - Федеральный закон № 44-ФЗ.
В том числе 6 087,5 тыс. рублей - разработка рабочей документации; 793 443,8 тыс. рублей – стоимость
выполнения работ; которая определена на основании сводного сметного расчета за исключением платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, платы за технологическое присоединение к
централизованной системе водоснабжения, платы за выполнение экспертных услуг, авторский надзор на общую
сумму 12 964,76 тыс. рублей (728 671,26-715 706,15=12 964,76 тыс. рублей), а также с применением
коэффициентов роста цен, индексов-дефляторов.
17
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По результатам рассмотрения представления Прокуратуры Баяндаевского района, а
также с учетом судебного дела о признании недействительным контракта на
строительство Школы 14.11.2018 заключено соглашение сторон о расторжении
муниципального контракта от 10.05.2018.
В соответствии с условиями соглашения о расторжении контракта возврат
оплаченного подрядчику аванса по контракту в размере 20 668,2 тыс. рублей подлежал в
срок до 14.12.2018, возвращен 24.12.2018.
В Арбитражном суде Иркутской области 26.11.2018 производство по делу № А1914476/2018 прекращено, в связи с отказом от иска Прокуратуры Иркутской области.
3. Муниципальный контракт № 7/18 заключен 27.12.2018 со сроком выполнения
работ до 15.12.2019 и ценой в сумме 563 085,9 тыс. рублей, которая определена с учетом
ранее выполненных работ.
Основанием заключения данного контракта с единственным поставщиком по п. 9
ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ для администрации района являлось
выполнение работ на объекте на общую сумму 236 445,4 тыс. рублей, в связи с чем,
прекращение дальнейшего строительства без обеспечения консервации и охраны
объекта более чем на 2 месяца могло привести к разрушению (коррозии) арматурных
выпусков, разрушению наружных поверхностей кладки из газобетона, промораживанию
грунтов основания фундаментных плит, разграблению объекта и иным негативным
последствиям. Средства на обеспечение консервации и охраны объекта целесообразнее
направить на завершение строительства.
Следует отметить, что в силу п. 2 Правил проведения консервации объекта
капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
30.09.2011 № 802, решение о консервации объекта принимается в случае прекращения
его строительства или в случае необходимости приостановления строительства объекта
на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем.
Представлено письмо аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области от 09.01.2019 № 02-10(14)-28/19 в адрес мэра района на обращение
от 29.11.2018 № 988-18, согласно которому по итогам проведенных совещаний под
председательством первого заместителя Губернатора - председателя Правительства
области с участием заместителя Губернатора - руководителя администрации УОБО,
представителей министерства строительства, министерства образования области
выработан ряд решений, исходя из фактически сложившихся обстоятельств, которые
участниками совещаний признаются как чрезвычайные. Прекращение выполнения
строительно-монтажных работ на объекте (ввиду расторжения контракта) без
обеспечения его консервации и охраны может привести к негативным последствиям.
Надлежащая консервация и охрана объекта требуют значительных затрат за счет
средств бюджета муниципального образования, которые целесообразнее направить на
завершение строительства. В целях минимизации негативных последствий и
осуществления строительства нового здания Школы в максимально короткие сроки с
учетом обеспечения эффективности расходования бюджетных средств, пользуясь
исключительными случаями, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ,
необходимо возобновление строительно-монтажных работ на объекте.
Согласно условиям контракта от 27.12.2018 заказчик для целей обеспечения
выполнения работ по ходатайству подрядчика вправе выплатить целевой аванс на
приобретение оборудования, технологического оборудования, строительных материалов
в размере 30% от цены контракта при условии, что подрядчик приступил к исполнению
контракта.
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Установлено, что на основании письма ООО «СибСтальСтрой» от 27.12.2018
администрацией района перечислен аванс на общую сумму 168 925,8 тыс. рублей, из
них 28.12.2018, 29.12.2018 на общую сумму 149 666,8 тыс. рублей, 15.03.2019 в сумме
19 259,0 тыс. рублей.
Вместе с тем, на момент перечисления аванса в декабре 2018 года организация не
приступила к выполнению строительно-монтажных работ, о чем свидетельствует
письмо от 23.01.2019 заместителя мэра района в адрес генерального директора ООО
«СибСтальСтрой», что указывает на несоблюдение условия перечисления аванса в
сумме 149 666,8 тыс. рублей, норм ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
Пунктом 1.2 контракта определено выполнение работ подрядчиком в соответствии
с календарным графиком производства работ (приложение №1 к контракту). В случае
просрочки исполнения подрядчиком обязательств по контракту предусмотрена уплата
заказчику пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования на
дату уплаты пеней (п. 8.3).
Согласно представленному календарному графику, за период с декабря 2018 года
по апрель 2019 года работы по контракту должны быть выполнены на сумму 144 197,2
тыс. рублей19. Фактически выполнены на 48 600,4 тыс. рублей или на 33,7% от объема,
предусмотренного календарным графиком.
В ходе проверки календарный график уточнен календарный график с учетом
невозможности выполнения строительно-монтажных работ в зимний период при низком
температурном режиме.
Согласно актам ф. КС-2 на начало проверки общий объем выполненных работ
ООО «СибСтальСтрой» по строительству Школы составляет 285 045,8 тыс. рублей или
35,6% от стоимости строительства (799 531,3 тыс. рублей).
Дебиторская задолженность администрации района по расчетам с подрядчиком
составляет 154 345,7 тыс. рублей за счет выплаченного аванса в соответствии с
условиями контракта.
Визуальным осмотром объекта строительства, проведенным 24.05.2019,
установлено, что завершены работы по устройству фундаментов, емкостей для ливневой
канализации, канализационных стоков, локальных очистных сооружений (состояние
объекта отражено на фото). Производится устройство наружных стен, кирпичных
перегородок, работы по устройству вентиляции, электромонтажные работы,
оштукатуривание, утепление стен.

Строительство школы в с. Баяндай
19
За исключением платы за технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения в,
некорректно включенной в календарный график (оплачено в 2018 году).
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С момента строительства Школы службой государственного строительного
надзора Иркутской области, согласно представленным актам, проведено 3 выездные
проверки20 на предмет соответствия выполненных работ и применяемых строительных
материалов требованиям проектной документации, по результатам которых нарушений
не выявлено.
В 2018 году за счет средств на реализацию мероприятия произведена оплата в
сумме 5 808,6 тыс. рублей за технологическое подключение к центральной системе
холодного водоснабжения по договору от 29.05.2017, заключенному администрацией
района с ООО «Окружные коммунальные системы».
Проверкой установлено нарушение условий п. 15 договора, ст. ст. 34,
94 Федерального закона № 44-ФЗ в части оплаты работ в сумме 871,3 тыс. рублей с
нарушением предусмотренного срока (до 13.06.2017) более, чем на год (24.08.2018).
На осуществление строительного контроля при выполнении работ по
строительству Школы администрацией района с ООО «Иркутская транспортная
компания» заключен договор от 27.12.2018 на безвозмездной основе.
Ежемесячные отчеты, свидетельствующие о выполнении работ в рамках контракта
по строительному контролю, не представлены, отсутствие которых указывает на
несоблюдение требований п. 3.3.19 договора, а также ст. 53 Градостроительного
кодекса РФ, пп. 6.1.1. Соглашения от 15.03.2018 в части обеспечения при выполнении
мероприятия по строительству Школы строительного контроля в соответствии со ст. 53
Градостроительного кодекса РФ в порядке, установленном Положением о проведении
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов строительства, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 21.06.2010 № 46821.
Кроме того, администрацией района не представлены акты сдачи-приемки
выполненных работ по авторскому надзору, их отсутствие указывает на несоблюдение
условий муниципального контракта от 01.06.2018 с ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн»
стоимостью 1 460,5 тыс. рублей, норм ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
Оплата по договору не производилась.
Таким образом, за проверяемый период использование средств, предусмотренных
на строительство Школы, произведено в общей сумме 445 200,1 тыс. рублей, в том
числе средств областного бюджета - 422 940,0 тыс. рублей, местного бюджета - 22 260,1
тыс. рублей или на 55,1% от плана (807 468,0 тыс. рублей):
Годы

План по ГП, соглашению
Всего
ОБ
МБ

2018
2019
Итого

391 920,8
415 547,2
807 468,0

372 324,7
394 769,8
767 094,5

19 596,1
20 777,4
40 373,5

Исполнено на начало проверки (15.05.2019)
Всего
ОБ
МБ
тыс. рублей
%
тыс. рублей
% тыс. рублей
391 920,8 100,0
372 324,7 100,0
19 596,1
53 279,3
12,8
50 615,3
12,8
2 664,0
445 200,1
55,1
422 940,0
55,1
22 260,1

%
100,0
12,8
55,1

Объем использованных средств на строительство Школы за 2018 год отражен в
отчете о реализации мероприятия, направленном в министерство строительства области.
4.1.2.Строительство спортивного зала МБУ «Нагалыкская средняя
общеобразовательная школа»
20

Акты от 27.07.2018 № 520/18, от 14.11.2018 № 1068/18, от 11.03.2019 № 127/19.

Согласно п. 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468, строительный контроль
проводится застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и
привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации).
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Строительство спортивного зала МБУ «Нагалыкская средняя общеобразовательная
школа» в с. Нагалык Баяндаевского района (далее – спортивный зал) включено в
госпрограмму «Развитие образования» на 2014-2020 годы постановлением
Правительства Иркутской области от 15.02.2018 № 107-пп со сметной стоимостью в
размере 69 452,2 тыс. рублей и сроком ввода в эксплуатацию в 2019 году.
При этом, первоначально ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено на
2018 год в размере 26 315,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета - 25 000 тыс. рублей, с дефицитом в размере 43 136,4 тыс. рублей.
Только при внесении изменений в госпрограмму 09.10.2018 финансирование
мероприятия увеличено: на 2019 год предусмотрено в сумме 43 107,0 тыс. рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета 40 951,6 тыс. рублей.
Указанный объем финансирования предусмотрен действующей с 2019 года
государственной программой Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.11.2018
№ 820-пп.
Постановлением мэра района от 28.12.2017 № 202, представленным в качестве
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотрено
мероприятие по строительству спортивного зала с финансированием в 2018 году на
общую сумму 26 315,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета
- 25 000,0 тыс. рублей, бюджета района - 1 315,8 тыс. рублей.
Как отмечено ранее, постановление от 28.12.2017 № 202 не определяет главного
распорядителя, застройщика (заказчика), срок ввода в эксплуатацию, сметную
стоимость объекта (предполагаемую или утвержденную), что не соответствует
Порядку принятия решений о подготовке и принятии бюджетных инвестиций.
Также, предусмотренный постановлением объем финансирования мероприятия
меньше утвержденной сметной стоимости объекта на 35 283,6 тыс. рублей.
Кроме того, при изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на
строительство спортивного зала, постановление мэра района от 28.12.2017 № 202 не
корректировалось, что не согласуется с нормами ст. ст. 72, 79 БК РФ, п. 10 Порядка
принятия решений о бюджетных инвестициях.
В местном бюджете в редакции решения Думы района от 30.03.2018 № 28/1
бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 26 315,8 тыс. рублей, исходя из
доведенных назначений из областного бюджета с софинансированием за счет местного
бюджета в размере 1 315,8 тыс. рублей. Главным распорядителем бюджетных средств
определена администрация района.
На 2019 год бюджет района в редакции решения Думы от 22.03.2018 № 35/4
предусматривает ассигнования в сумме 42 029,3 тыс. рублей с софинансированием за
счет средств муниципального образования в размере 1 077,7 тыс. рублей.
Соглашение № 05-59-56/18-59 на предоставление субсидии из областного бюджета
в сумме 25 000,0 тыс. рублей министерством строительства области с администрацией
района заключено 15.03.2018 с определением софинансирования за счет местного
бюджета в сумме 1 315,8 тыс. рублей и показателем результативности – обеспечение
строительной готовности объекта в размере 100% в 2019 году.
Дополнительным соглашением от 27.11.2018 предусмотрено финансирование на
2019 год в размере 43 107,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного
бюджета 40 951,6 тыс. рублей, средств местного бюджета - 2 155,4 тыс. рублей, что
соответствует показателям госпрограммы «Развитие образования» на 2014-2020 годы с
изменениями от 09.10.2018.
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В ходе контрольного мероприятия установлено, что условия предоставления
субсидии, определенные Соглашением от 15.03.2018, муниципальным образованием
соблюдены:
- проектная документация утверждена постановлением мэра от 17.05.2018 № 116п;
- положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости
утверждено ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 02.03.2017;
- сводный сметный расчет утвержден постановлением мэра района от 17.05.2018
№ 116п;
- мероприятие включено в муниципальную программу «Развитие образования
Баяндаевского района на 2015-2020 годы;
- средства местного бюджета на 2018 год предусмотрены в соответствии с
Соглашением от 15.03.2018.
Вместе с тем, бюджет района на 2019 год в редакции от 22.03.2019 не
предусматривает софинансирование за счет местного бюджета в размере 1 077,7 тыс.
рублей (50% объема по Соглашению от 15.03.2018).
Сводный сметный расчет и проектно-сметная документация на строительство
спортивного зала сметной стоимостью 61 599,5 тыс. рублей утверждены
постановлением администрации района от 17.05.2018 № 116п.
При этом, постановлениями администрации района от 17.05.2018 № 116п/18, от
11.02.2019 № 20п/19, исходя из объемов финансирования, строительство разделено на
этапы: на сумму 26 315,8 тыс. рублей и 41 342,7 тыс. рублей соответственно.
Градостроительный кодекс РФ допускает поэтапное проектирование и
осуществление строительства.
При этом, под этапом строительства понимается строительство объекта
капитального строительства из числа объектов капитального строительства,
планируемых к строительству на одном земельном участке, если такой объект может
быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а
также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть
введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
строительства иных частей этого объекта капитального строительства) 22.
Таким образом, в нарушение ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ,
предусматривающей, что результатом выполненной работы по контракту, предметом
которого являются строительство, является построенный объект капитального
строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного
строительного надзора о соответствии требованиям технических регламентов и
проектной документации, строительство осуществлялось по этапам в отсутствие в
проектной документации этапов строительства.
По результатам проведения в 2018 году электронного аукциона на выполнение
работ по этапу строительства спортивного зала заключен муниципальный контракт от
13.07.2018 № Ф.2018.330765 с ИП Петоян А.П. на сумму 26 184,2 тыс. рублей сроком
выполнения работ до 15.12.2018.
В ходе проверки установлено, что оплата работ произведена по факту их
выполнения в соответствии с условиями контракта. Вместе с тем, подрядчиком
выполнены и оплачены работы по вертикальной планировке на сумму 17,0 тыс. рублей,
не предусмотренные контрактом.
22
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

187 из 215

Работы по контракту выполнены с соблюдением установленного срока 30.09.2018.
С начала проведения работ стоимость выполненных и оплаченных работ составила
26 184,2 тыс. рублей, что в бюджетном учете администрации района отражено по счету
106.00 «Вложения в нефинансовые активы».
Согласно условиям муниципального контракта от 13.07.2018 в стоимость
строительства включены непредвиденные расходы, резерв средств на которые,
предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых
возникает в ходе строительства. Дополнительные работы подлежат оплате в рамках
контракта, только в случае предварительного согласования видов и объемов таких работ
с заказчиком.
Вместе с тем, результаты контрольного мероприятия свидетельствуют, что
администрацией района в 2018 году произведена оплата непредвиденных затрат в общей
сумме 431,6 тыс. рублей без расшифровки объемов фактически выполненных работ, что
не согласуется с п. 4.33. Методики определения стоимости строительной продукции на
территории РФ, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, в
соответствии с которым при расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически
выполненные объемы работ резерв средств на непредвиденные работы и затраты
подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика, и в этом случае объемы
фактически выполненных работ фиксируются в обосновывающих расчетных
документах.
При этом, результатами отчета строительного контроля при строительстве
спортивного зала, составленного ООО «РегионПроект», подтверждено отсутствие
выполнения дополнительных (непредвиденных) работ, что указывает на оплату
администрацией района в нарушение условий контракта от 13.07.2018, ст. ст. 34, 94
Федерального закона № 44-ФЗ фактически невыполненных работ и имеет признаки
нецелевого использования средств.
Кроме того, в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости
строительства спортивного зала, являющегося приложением к муниципальному
контракту от 13.07.2018, в стоимость строительства входит возведение временных
зданий и сооружений в сумме 343,4 тыс. рублей, в т.ч. возвратные суммы - 103,2 тыс.
рублей (в ценах 4 кв. 2016 г.).
Однако, в ходе проверки документов, подтверждающих возврат суммы или
имущества, не представлено. По данным бюджетного учета за 2018 год по
строительству спортивного зала сумм или иного имущества от подрядчика не
поступало, что указывает на несоблюдение подрядчиком ст. ст. 34, 94 Федерального
закона № 44-ФЗ.
По итогам проведения электронного аукциона в 2019 году по этапу строительства
спортивного зала заключен муниципальный контракт от 29.03.2019 № Ф.2019.123821 на
сумму 40 929,3 тыс. рублей сроком выполнения работ до 15.08.2019.
Следует отметить, что начальная максимальная цена контракта, предусмотренная
извещением о закупке в сумме 41 342,7 тыс. рублей, определена в ценах 4 кв. 2018 года
с использованием коэффициентов пересчета сметной стоимости с учетом индексов
согласно письмам Министерства строительства и ЖКХ России от 09.12.2016 № 41695ХМ, от 15.11.2018 № 45824-ДФ/09, без учета индекса-дефлятора.
При этом, по расчетам КСП области, при использовании указанных
коэффициентов стоимость работ в ценах 4 кв. 2018 года составила 38 544,4 тыс. рублей,
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с учетом индекса-дефлятора в ценах 1 кв. 2019 года в размере 1,048 - 40 394,5 тыс.
рублей.
Таким образом, превышение начальной максимальной цены составило 948,2 тыс.
рублей, что может свидетельствовать о возможности экономии средств, кроме
сложившейся по результатам торгов, в сумме 534,8 тыс. рублей.
Выплата аванса подрядчику не предусмотрена. За проверяемый период 2019 года
работы выполнены на сумму 5 417,6 тыс. рублей, что составляет 13,2% от общей
стоимости работ по контракту. Оплата произведена в соответствии с условиями
контракта - по факту выполнения работ.

Строительство спортивного зала СОШ в с. Нагалык
При визуальном осмотре объекта строительства 24.05.2019 (что отражено на фото)
установлено, что в нарушение условий муниципального контракта от 29.03.2019,
ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ оплачены фактически невыполненные
работы по ограждению кровли в сумме 9,3 тыс. рублей. Нарушение устранено по
предписанию КСП области.
На проведение авторского надзора при осуществлении строительства спортивного
зала администрацией района с ООО «Северный ветер» заключен договор от 01.09.2018 с
ценой в сумме 200,0 тыс. рублей, сроком выполнения работ до 31.12.2018.
В ходе контрольного мероприятия не представлен журнал авторского надзора по
объекту строительства, а также акты выполненных работ по указанному договору, что
указывает на невыполнение исполнителем обязательств по договору, нарушение ст. 702
ГК РФ. Оплата работ не производилась.
На осуществление строительного контроля при строительстве спортивного зала в
2018 году администрацией района заключено 3 муниципальных контракта,
заключенных с ООО «Регионпроект», как с единственным поставщиком (подрядчиком)
стоимостью до 100,0 тыс. рублей:
- от 01.08.2018 на сумму 99,998 тыс. рублей, сроком оказания услуг: с момента
заключения контракта до 01.09.2018;
- от 31.08.2018 на сумму 99,998 тыс. рублей, сроком оказания услуг: с момента
заключения контракта до 01.10.2018.
- от 02.10.2018 на сумму 99,998 тыс. рублей, сроком оказания услуг: с момента
заключения контракта до 31.10.2018.
К проверке представлен отчет строительного контроля, свидетельствующий о
выполнении работ по контрактам. Акты о выполнении работ, на основании которых
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производится оплата, соглашения о расторжении договора в ходе проверки не
представлены, оплата работ не производилась.
Учитывая дату заключения контракта, идентичный предмет указанных контрактов,
их заключение с одним подрядчиком, имеются признаки ограничения конкуренции в
несоблюдение ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
На осуществление строительного контроля в 2019 году по результатам открытого
аукциона администрацией района с ООО «Сибирский Центр Проектирования» заключен
контракт 29.04.2019 стоимостью в сумме 1 500,0 тыс. рублей за счет средств областного
и местного бюджетов, сроком выполнения работ до 15.08.2019.
Начальная максимальная цена контракта определена с превышением на 82,7 тыс.
рублей за счет некорректного в связи с технической ошибкой применения
коэффициента, характеризующего прогнозный рост цен, что указывает на возможность
экономии средств.
Так, в расчетах администрации района применен коэффициент в размере 1,157 с
учетом индексов согласно письмам Министерства строительства и ЖКХ России
№ 41695-ХМ от 09.12.2016, № 45824-ДВ/09 от 15.11.2018. По расчетам КСП области с
применением аналогичных индексов коэффициент составил 1,072.
Принимая во внимание объем доведенных бюджетных назначений и стоимость
заключенных контрактов в рамках строительства спортивного зала, установлено
превышение принятых бюджетных обязательств над объемом доведенных назначений в
2018 году на 368,4 тыс. рублей, в 2019 году – на 400,0 тыс. рублей, что указывает на
несоблюдение требований ст. 219 БК РФ, а также на риски образования кредиторской
задолженности.
Так, в 2018 году объем доведенных назначений на строительство спортивного зала
составил 26 315,8 тыс. рублей, заключенных контрактов (включая авторский надзор,
строительный контроль) – 26 684,2 тыс. рублей. На 2019 год предусмотрено в местном
бюджете и доведено администрации 42 029,3 тыс. рублей, заключено контрактов на
42 429,3 тыс. рублей.
4.2. Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных
обязательств
В 2017-2018 годах муниципальному образованию на основании ст. 15 Закона об
областном бюджете на 2017 год, ст. 14 (1) Закона об областном бюджете на 2018 год
предоставлена субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных
обязательств (далее - субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности).
Размер субсидии на выравнивание обеспеченности Баяндаевского района
утвержден Законом об областном бюджете на 2017 год в сумме 83 414,1 тыс. рублей;
Законом об областном бюджете на 2018 год – 38 138,8 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета на предоставление
субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности является Минфин области.
В ходе проверки установлено, что, в основном, условия предоставления и
расходования субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности района,
установленные приложениями 21 к Закону об областном бюджете на 2017 год, 17 (1) к
Закону об областном бюджете на 2018 год, соблюдены.
Так, в 2017 году:
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- обеспечено за счет средств местного бюджета софинансирование расходов,
предусмотренных ч.1 ст.15 Закона об областном бюджете на 2017 год (на оплату труда с
начислениями, коммунальные услуги);
- соблюдено предельное значение дефицита местного бюджета, установленное п.3
ст. 92.1 БК РФ;
- соблюдены нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, установленных
Постановлением Правительства области № 599-пп;
- решения органов местного самоуправления по увеличению штатной численности
муниципальных служащих в 2017 году не принимались;
- просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1-е число каждого
месяца по денежному содержанию главе, муниципальным служащим, а также
заработной платы техническому и вспомогательному персоналу, работникам
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления района, пособий
по социальной помощи населению; по начислениям на оплату труда; ежемесячным
обязательным платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование, обязательное медицинское страхование отсутствовала;
- заработная плата работников учреждений культуры доведена до уровня
заработной платы, определенного для Баяндаевского района распоряжением
министерства культуры и архивов 04.05.2017 № 128-мр (при плане 25 331,5 рублей
составила 25 331,5 рублей (102,4%);
- бюджетам сельских поселений района предоставлены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
поселений (59 289,6 тыс. рублей).
Вместе с тем, в 2017 году в нарушение требований п. 3 ст. 139 БК РФ, Закона об
областном бюджете на 2017 год муниципальным образованием допущено
несоблюдение отдельных условий предоставления и расходования субсидий на
выравнивание бюджетной обеспеченности, выразившиеся в:
1) несоблюдении нормативов общей штатной численности работников
администрации района, установленных Методическими рекомендациями по
определению численности.
Министерством труда и занятости Иркутской области (далее – министерство труда
области) нормативная численность администрации района определена в соответствии с
Методическими рекомендациями по определению численности на 2017 и 2018 годы в
количестве 81 шт. ед., из них муниципальных служащих - 56,57 шт. ед.; на 2019 год - 82
шт. ед., из них муниципальных служащих - 57,42 шт. ед., и доведена муниципальному
образованию письмами от 29.03.2017 № 02-74-1526/17, от 21.03.2018 № 02-74-1541/18,
от 18.03.2019 № 02-74-1605/19.
Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют, что утвержденная
штатная численность подразделений администрации района составила по годам: 2017
год – 100,44 шт. ед., 2018 год – 103,15 шт. ед., 2019 год – 117,89 шт. ед. и превысила
нормативную численность, рассчитанную министерством труда области согласно
Методическим рекомендациям по определению численности, на 19,44 ед. в 2017 году,
на 22,15 ед. в 2018 году.
Превышение общей штатной численности сложилось по техническому и
вспомогательному персоналу, состоящему в штате Управления образования и Отдела
культуры. Штатная численность муниципальных служащих утверждена ниже
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нормативной (в 2017 году – ниже на 9,56 шт. ед., 2018 году – на 8,98 шт. ед., 2019 год –
на 8,66 шт. ед.).
Следует отметить, что сведения о численности работников местной
администрации, направленные муниципальным образованием по установленной форме
в министерство труда области, содержали недостоверную информацию:
Наименование

муниципальные служащие
технический персонал
вспомогательный персонал
Итого

Штатная численность местной администрации МО
на 01.01.2018
на 01.01.2019
на 01.04.2019
по штат.
по штат.
по штат.
по отчету МО
по отчету МО
по отчету МО
расписанию
расписанию
расписанию
50,7*
47,44
49,44
48,02
49,34
48,34
11,5
34,0
12,8
36,13
12,8
39,05
11
19,0
11
19
11
30,5
73,2
100,44
73,24
103,15
73,14
117,89

*включена штатная численность муниципальных служащих контрольно-счетного органа МО – 3 шт.ед., в т.ч. 1 шт.
ед. по выполнению переданных полномочий сельских поселений

2) необеспечении доведения заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей до уровня заработной платы,
определенного в соответствии с законодательством для муниципального района
Иркутской области.
Согласно данным статистической отчетности «Сведениям о численности и оплате
труда работников сферы образования по категориям персонала» за 2017 год (ф. ЗПобразование) средняя заработная плата списочного состава педагогических работников
дополнительного образования детей составила 25 396,9 рублей или 81% от сложившейся
в 2017 году средней заработной платы учителей в муниципальном районе (31 307,9
рублей), что на 4 345,6 рублей ниже уровня, определенного распоряжением
Правительства Иркутской области от 29.05.2014 № 422-рп «О мерах по повышению
заработной платы отдельных категорий работников на период 2014 - 2018 годов» (95%
от заработной платы учителей или 29 742,50 рублей), и ниже на 4 740,1 рублей значения
целевого показателя, доведенного министерства труда области (30 137,0 рублей).
По результатам контрольного мероприятия установлено, что условие
предоставления и расходования субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
согласно приложению № 17 к Закону об областном бюджете на 2018 год по
обеспечению за счет средств бюджета района софинансирования реализации им его
отдельных расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по
вопросам местного значения, установленным п.п. 11, 19, 19.1, 26 ч. 1 ст. 15
Федерального закона № 131-ФЗ, соблюдено (общий объем расходов на указанные цели
составил 114 173,7 тыс. рублей, что в 3 раза превышает объем субсидии,
предоставленной муниципальному образованию).
По итогам 2017 года расходы за счет субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности исполнены в полном объеме (83 414,1 тыс. рублей) и направлены в
соответствии с целями предоставления: на выплату заработной платы и начислений на
оплату труда – 57 208,6 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг– 26 205,5 тыс.
рублей.
За 2018 год средства субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
освоены в полном объеме (38 138,8 тыс. рублей) и направлены на исполнение
полномочий муниципального района в соответствии с условиями Соглашения от
29.10.2018 о предоставлении субсидии местному бюджету, заключенному Минфином
области с администрацией района: на организацию предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, обеспечение организации
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отдыха детей в каникулярное время – 31 763,5 тыс. рублей; организацию библиотечного
обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов – 2 550,5 тыс. рублей; создание
условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района,
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры – 3 824,8 тыс.
рублей.
КСП области отмечает, что в проверяемом периоде финансовым органом
Баяндаевского района не в полной мере реализованы бюджетные полномочия
муниципального образования, определенные абз. 6 п. 1 ст. 9 БК РФ по установлению
детализации порядка применения бюджетной классификации РФ в части, относящейся к
местному бюджету, в связи с чем, данные бюджетного учета не содержат детализации
расходов местного бюджета, исполненных за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Фактически детализация расходов за счет субсидии в разрезе КОСГУ
осуществлялась в «ручном» режиме, в приспособленной таблице Excel по факту
распределения и перечисления полученной субсидии ГРБС (ПБС) местного бюджета.
4.3. Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований
В 2019 году муниципальному образованию на основании Закона Иркутской
области от 17.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», Положения о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на
улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных
образований Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 01.12.2015 № 607-пп23, соглашения от 29.03.2019 № 49 о
предоставлении субсидии местному бюджету, заключенного между Минфином области
и администрацией района, предоставлена субсидия на реализацию мероприятий,
направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов
муниципальных образований (далее-субсидия) в сумме 5 047,0 тыс. рублей.
Проверкой установлено соблюдение условий предоставления и расходования
субсидии по отсутствию по состоянию на 1 число месяца финансирования субсидии
просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по выплате денежного
содержания главе, муниципальным служащим и иным работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального
образования, а так же просроченной кредиторской задолженности по начислениям на
оплату труда и выплате пособий по социальной помощи населению, что подтверждено
данными бюджетной отчетности ГРБС.
Субсидия зачислена на расчетный счет, открытый в УФК по Иркутской области
Финансовому управлению, 19.04.2019 в полном объеме – 5 047,0 тыс. рублей в
соответствии с Соглашением от 29.03.2019.
По состоянию на 01.05.2019 исполнение расходов за счет средств субсидии по
данным аналитического учета Финансового управления составило 4 189,2 тыс. рублей
(83%), в том числе на финансовое обеспечение расходных обязательств по
направлениям расходов, утвержденным решением о бюджете района на 2019 год,
сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета:
23

Далее - Положение о предоставлении субсидии № 607-пп.
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- на финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных
учреждений на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(КВР 611) в рамках подпрограмм:
- «Повышение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном
образовании «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы – 819,6 тыс. рублей;
- «Повышение доступности и качества общего образования в муниципальном
образовании «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы – 1 750,0 тыс. рублей;
- «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного
досуга населения муниципальном образовании «Баяндаевский район» - 1 619,6 тыс.
рублей.
Следует отметить, что Положение о предоставлении субсидии № 607-пп принято в
соответствии с требованиями п. 3 ст. 139 БК РФ для установления цели и условий
предоставления и расходования субсидии.
При этом, цели предоставления и расходования субсидии Положением о
предоставлении субсидии № 607-пп не определены, что не согласуется с нормой п. 3
ст. 139 БК РФ.
Софинансирование расходов за счет бюджета муниципального района на
вышеуказанные цели в истекшем периоде 2019 года осуществлено в полном объеме.
4.4. Субсидия на обеспечение развития и укрепление материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
В 2018 году в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
22.12.2017 № 870-пп,24 муниципальному образованию предоставлена субсидия на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры в сумме 832,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 601,42 тыс. рублей, областного бюджета – 231,5 тыс. рублей.
Согласно условиям Положения о предоставлении субсидии № 870-пп под
обеспечением развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры понимается реализация мероприятий по выполнению ремонтных работ
(текущего ремонта) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), включая
приобретение материалов для выполнения ремонтных работ (текущего ремонта).
Исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным на
предоставление субсидий, является министерство культуры и архивов Иркутской
области25.
По результатам контрольного мероприятия установлено, что условия
предоставления и расходования субсидии соблюдены: МБУК «Баяндаевский
межпоселенческий культурно-спортивный комплекс» 26отсутствует в Перечне домов
культуры, прошедших отбор для предоставления субсидий из областного бюджета на
развитие домов культуры (приложение 2 к Положению, утвержденному постановлением
Правительства Иркутской области от 15.03.2016 № 125-пп); наличие в местном бюджете
Далее - Положение о предоставлении субсидии № 870-пп.
Далее - министерство культуры области, министерство.
26
Далее - МБУК «Баяндаевский МКСК», учреждение.
24
25
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средств в сумме 180,0 тыс. рублей подтверждено выпиской из решения Думы района от
20.12.2017 № 23/3, представленной в министерство культуры.
Министерством культуры с администрацией района заключено соглашение № 5657-76/8-37 от 15.03.2018 о предоставлении субсидии из областного бюджета на сумму
832,92 тыс. рублей с софинансированием за счет местного бюджета составляет 92,55
тыс. рублей (10% от общего объема финансирования мероприятия).
Согласно условиям соглашения муниципальное образование обязуется
обеспечивать целевое, адресное и эффективное использование средств субсидии, а
также средств местного бюджета, в том числе, в соответствии с приложением 2 к
соглашению (пп. 4.3.8.1).
Приложением 2 к соглашению является сводный сметный расчет на текущий
ремонт районного дома культуры «Колос» МБУК «Баяндаевский МКСК» в с. Баяндай
по ул. Гагарина д.42 на общую сумму 925,5 тыс. рублей за подписью мэра района и
министра культуры и архивов, предусматривающий:
- текущий ремонт фасада здания РДК «Колос» - 176,8 тыс. рублей;
- текущий ремонт внутренней системы отопления в здании РДК «Колос»– 511,9
тыс. рублей;
- текущий ремонт внутренней системы электроснабжения– 147,7 тыс. рублей;
- непредвиденные затраты (1%) – 8,4 тыс. рублей;
- налоги (НДС 18%) – 80,7 тыс. рублей.
Изменения и дополнения в соглашение о предоставлении субсидии из областного
бюджета не вносились.
В местном бюджете на 2018 год бюджетные ассигнования предусмотрены Отделу
культуры, как главному распорядителю бюджетных средств, по целевой статье
76101L4670 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры», виду расходов 600 «Финансовое обеспечение
бюджетных учреждений на иные цели» в общей сумме 925,5 тыс. рублей.
Установлено, что Отделом культуры, как учредителем МБУК «Баяндаевский
МКСК», соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели не
заключалось, чем, в несоблюдение требований п. 1 ст. 78.1 БК РФ, нарушены условия
предоставления субсидий, предусмотренные Порядком предоставления субсидии на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, установленным
постановлением мэра района от 13.10.2016 № 184.
Субсидия на иные цели в сумме 925,5 тыс. рублей перечислена Отделом культуры
на лицевой счет МБУК «Баяндаевский МКСК».
По результатам контрольного мероприятия установлено, что средства субсидии на
иные цели направлены учреждением на:
- проведение текущего ремонта стен и отопительной системы, демонтаж
отопительных узлов в здании МБУК «Баяндаевский МКСК» на сумму 263,1 тыс.
рублей;
- устройство санузла и септика в МБУК «Баяндаевский МКСК» на сумму 303,8
тыс. рублей;
- монтаж механического оборудования, принадлежащего МБУК «Баяндаевский
МКСК» (согласно локальному сметному расчету, акту выполненных работ – установка
электрооборудования и проводки) на сумму 358,6 тыс. рублей.
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Следует отметить, что работы по устройству санузла и септика27 согласно
приложению 3 «Перечень работ по текущему ремонту зданий и сооружений по
зданиям» к Положению о проведении планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Госстроя
СССР от 29.12.1973 № 279, не относятся к работам по текущему ремонту зданий, а
являются работами капитального характера.
В соответствии с Положением о предоставлении субсидии № 870-пп и условиями
Соглашения от 15.03.2018 средства субсидии направляются на мероприятия,
предусмотренные сводным сметным расчетом.
Установлено, что работы по текущему ремонту фасада здания, предусмотренные
сводным сметным расчетом (приложение 2 к соглашению), в несоблюдение
Соглашения от 15.03.2018 не выполнялись, производились работы по текущему ремонту
отопительной системы, устройству санузла и септика, что подтверждено результатами
проведенного визуального осмотра. На оплату работ на установке электрооборудования
и проводки направлено 358,6 тыс. рублей с превышением запланированного объема на
182,5 тыс. рублей (с НДС, непредвиденными затратами).
Таким образом, направление средств, предоставленных из областного бюджета,
в сумме 437,7 тыс. рублей28 на цели, не соответствующие целям, определенным
Законом об областном бюджете на 2018 год, Положением о предоставлении
субсидии № 870-пп, Соглашением от 15.03.2018 в силу норм ст. 306.4 БК РФ
является нецелевым использованием бюджетных средств.
К нецелевому использованию подведомственным учреждением бюджетных
средств привело ненадлежащее исполнение Отделом культуры бюджетных полномочий
главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности и
целевого характера использования бюджетных средств (пп. 1 п.1 ст. 158 БК РФ),
которое могло быть исключено заключением с МБУК «Баяндаевский МКСК»
соглашения о предоставлении субсидии на иные цели.
Согласно отчету о предоставлении субсидии, составленному в соответствии с
условиями соглашения для представления в министерство культуры, средства субсидии
использованы в полном объеме, целевые показатели достигнуты.
Следует отметить, что форма отчета об использовании субсидии предусматривает
отражение расходов в общей сумме по источникам финансирования, что позволило
администрации района направить средства на цели (объекты), не предусмотренные
Соглашением, и отчитаться перед министерством.
Таким образом, форма отчета об использовании субсидии не обеспечивает его
информативность и затрудняет оперативный контроль за исполнением соглашения.
4.5. Использование остатка субсидии на разработку проектно-сметной
документации на строительство полигона твердых бытовых отходов на
территории Баяндаевского района
На разработку проектно-сметной документации на строительство полигона
твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района в рамках
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 20142020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.10.2013 № 444-

Разборка и обратная засыпка грунта, устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром
2 м., плита днища, крышки колодцев, люк чугунный тяжелый, трубопроводы канализации и др.
28
486,3 тыс. рублей - 48,6 тыс. рублей (10% за счет средств местного бюджета).
27
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пп, муниципальному образованию на 2014 год предусмотрена субсидия в размере
4 365,0 тыс. рублей.
Соглашение о предоставлении субсидии в сумме 4 365,0 тыс. рублей заключено
министерством строительства области с администрацией района 22.12.2014 на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 135,0 тыс. рублей.
Согласно условиям соглашения получатель субсидии после выполнения проектных
работ обязан предоставить в министерство строительства области копию
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной
документации, и копию положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капстроительства (п. 2.2.6).
В соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ проектная
документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и
графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженернотехнические решения для обеспечения строительства (п. 2 ст. 48). Инженерные
изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства
объектов капитального строительства (ст. 47).
Администрацией района в лице мэра района, как получателем средств местного
бюджета, с ООО «АРХПРОЕКТ» заключен муниципальный контракт от 30.12.2014 на
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства
полигона администрацией района с ценой в сумме 7 820,0 тыс. рублей в нарушение
ст. 219 БК РФ сверх доведенных лимитов.
В техническом задании на выполнение работ, являющимся приложением к
контракту, местоположение земельного участка для строительства определено как
Баяндаевский район, 8 км от села Баяндай по автомобильной дороге общего назначения
«Баяндай-Еланцы». Также указано, что требуется выполнение топографических,
инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических исследований.
Сводной сметой, являющейся приложением к контракту, определена стоимость
изыскательских работ в сумме 3 211,4 тыс. рублей, проектных работ – 4 608,6 тыс.
рублей.
Минимальный срок выполнения работ был определен контрактом 185 календарных
дней с момента заключения контракта.
Датой исполнения работ определена дата утверждения заказчиком акта сдачиприемки результатов работы, являющейся предметом контракта (разработка проектной
документации). При этом, по условиям контракта акт сдачи-приемки результатов
работы утверждается заказчиком не ранее даты получения положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации и заключения достоверности
определения сметной стоимости объекта капстроительства (п. 2.3).
В соответствии с условиями контракта от 30.12.2014 администрацией района
перечислен аванс за счет средств субсидии в сумме 2 346,0 тыс. рублей (30% от цены
контракта).
Оставшаяся часть стоимости контракта подлежала оплате после окончательной
сдачи результатов работы при надлежащем выполнении работы: результатом работы
является проектная документация, получившая положительное заключение
государственной экспертизы, а также положительное заключение о достоверности
определения сметной стоимости объекта капстроительства (п. 1.2).
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В рамках муниципального контракта от 30.12.2014 ООО «АРХПРОЕКТ»
выполнены
инженерно-геологические,
инженерно-экологические,
инженерногеодезические изыскания на участке под строительство полигона твердых бытовых
отходов на территории Баяндаевского района, 8 км. от с. Баяндай по автомобильной
дороге общего назначения «Баяндай-Еланцы», о чем свидетельствует акт выполненных
работ от 24.02.2015, письмо ООО «АРХПРОЕКТ» в адрес администрации района от
19.02.2015.
Как сообщило ООО «АРХПРОЕКТ» в письме от 19.02.2015, по результатам
инженерно-геологических изысканий установлено залегание в отведенном участке
скальных
отложений,
представленных
доломитами
средней
прочности,
сильнотрещиноватыми, очень сильно водопроницаемыми. Согласно п. 3.1 Санитарных
правил 2.1.7.1038-01. 2.1.7. «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и
потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16, не допускается
размещение полигонов в местах выхода на поверхность трещиноватых пород.
С 19.02.2015 подрядчиком (ООО «АРХПРОЕКТ») проектные работы
приостановлены, с 04.06.2015 - возобновлены с учетом решения о размещении полигона
только в восточной части выбранного земельного участка и устройства глиняного замка
по дну котлована над трещиноватыми породами.
С учетом продления сроков контракта до 15.03.2016 и оплате только после
окончательной сдачи результатов работы, средства областного бюджета в размере
2 019,0 тыс. рублей в 2015 году были не освоены и возвращены в областной бюджет
14.01.2016.
В ходе настоящей проверки представлены дополнительные соглашения к
муниципальному контракту от 30.12.2014: от 30.06.2015, от 15.09.2015, от 16.03.2016, от
12.09.2016, от 10.03.2017, от 18.10.2017, от 01.08.2018, которыми в несоблюдение ч. 3
ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменены существенные условия контракта, в том
числе:
предусмотрено поэтапное принятие и оплата результата работ (п. 1.2);
изменена дата исполнения работ по контракту на дату исполнения этапа работ
контракту даты утверждения заказчиком поэтапных актов сдачи-приемки результатов
работы (п. 2.3);
изменен порядок оплаты работ на поэтапную оплату согласно утвержденному
графику: авансовый платеж в размере 30%, остальная часть поэтапно;
изменены техническое задание и календарный график работ: согласно
измененному техническому заданию фактически определен иной предмет договора выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство
полигона на 127 км автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово», урочище
«Инкубаторная», предусмотрено выполнение работ в период с 09.10.2017 до 31.07.2018,
внесены др. изменения.
Инженерно-экологические,
инженерно-гидрометеорологические,
инженерногеологические, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изыскания, на
земельном участке, расположенном на 127 км. Автодороги «Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово» урочище «Инкубаторная, выполнены ООО «Северо-Восточное
Изыскательское Предприятие», ООО «Геокомплекс», ООО «Иркутская проектноизыскательская компания», ООО «УралТехСервис»» в рамках договора социального
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партнерства от 02.10.2017, заключенного администрацией района с ООО «ВосточноСибирская промышленная компания».
Остаток неосвоенной субсидии в сумме 2 019,0 тыс. рублей возвращен
министерством строительства области муниципальному образованию заявкой на
возврат от 27.03.2017 № 37.
Платежными поручениями от 18.12.2017 средства субсидии в сумме 2 019,0 тыс.
рублей, от 18.12.2017 местного бюджета в сумме 74,0 тыс. рублей перечислены
администрацией района ООО «АРХПРОЕКТ» на основании актов приемки-сдачи
выполненных работ от 27.11.2017, от 29.11.2017, согласно которым выполнены работы
по разработке разделов проектной документации ОВОС, архитектурно-строительные
решения, конструктивные решения, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,
отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, связь для строительства полигона
твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района.
По результатам экологической экспертизы по проектной документации
«Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского
района Иркутской области», проведенной в соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) от 19.10.2018
утверждено отрицательное заключение экспертной комиссии, устанавливающее
недопустимость реализации объекта экспертизы ввиду необеспеченности соблюдения
требований экологической безопасности намечаемой деятельности.
В качестве оснований для принятия указанного решения отмечено:
- представление на рассмотрение материалов проектной документации с указанием
разных кадастровых номеров, с разными площадями, т.е. недостоверных исходных
данных;
- отсутствие
в
составе
проектной
документации
утвержденного
и
зарегистрированного в установленном порядке градостроительного плана земельного
участка, предоставленного под строительство полигона29;
- решение Баяндаевского районного суда № 2а-2272018, согласно которому
земельные участки с кадастровыми номерами, указанными в проектной документации
для размещения полигона твердых бытовых отходов и санитарно-охранной зоны,
предоставлены мэром незаконно - без проведения специальных (геологических,
гидрологических и иных) исследований, а также не в соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «Люры», согласно которым
земельные участки, предоставленные под строительство, расположены на землях
сельскохозяйственного назначения;
- нарушения СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и др. замечания.
КСП установлено, что Арбитражным судом Иркутской области 17.04.2019 принято
решение по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к
администрации района, к ООО «АРХПРОЕКТ» о признании всех дополнительных
соглашений к муниципальному контракту № 014 от 30.12.2014 на выполнение
проектных работ недействительными (вступило в силу с 19.05.2019).
Суд усмотрел, что создание для ООО «АРХПРОЕКТ» более выгодных условий
исполнения контракта путем изменения соответствующих условий по соглашению
сторон ограничило конкуренцию между действительными и потенциальными
участниками размещения заказа, что могло повлиять на цену контракта. Кроме этого,
29
По адресу Иркутская область, Баяндаевский район, урочище «Инкубаторная», 127 км. автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово».
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создание для ООО «АРХПРОЕКТ» преимуществ по сравнению с другими участниками
закупок привело к нарушению принципа обеспечения конкуренции контрактной
системы в сфере закупок.
Как следует из заключения госэкспертизы и решения суда, строительство
фактически определено на землях сельскохозяйственного назначения, не
предназначенных для строительства объектов, не связанных с сельскохозяйственным
производством.
Судом отмечено, что длительный перенос сроков выполнения проектно-сметной
документации на объект размещения отходов (полигон), имеющий особое значение для
окружающей среды и реализации конституционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду, влечет необоснованное оттягивание его строительства. Отсутствие
санкционированных мест размещения отходов на территории Баяндаевского района
влечет их стихийное размещение в местах, не соответствующих критериям
экологической безопасности.
Согласно судебному решению, администрацией района не соблюдены положения
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального
закона № 44-ФЗ, которые направлены на обеспечение реализации предусмотренных
этими законами целей регулирования соответствующих отношений, в том числе на
развитие добросовестной конкуренции, повышение эффективности и результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг.
Решение Арбитражного суда администрацией района не оспорено, в настоящее
оспаривается подрядчиком (ООО «АРХПРОЕКТ»).
Таким образом, учитывая, что государственной программой «Охрана окружающей
среды» на 2014-2020 годы, Соглашением от 22.12.2014 целью предоставления субсидии
из областного бюджета определена разработка проектно-сметной документации на
строительство полигона, использование средств в сумме 2 346,0 тыс. рублей на оплату
изыскательских работ не соответствуют целям предоставления субсидии и в силу норм
ст. 306.4 БК РФ является нецелевым использованием.
Действия должностных лиц администрации района по изменениям условий
контракта, в результате которых оплата выполненных работ производится поэтапно, без
наличия положительного заключения государственной экспертизы, привели к
использованию субсидии на разработку проектно-сметной документации на
строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района
с несоблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств (ст.
34 БК РФ) - без достижения результата.
5. Проверка использования, своевременности расчетов по бюджетным
кредитам, полученным из областного бюджета (включая кредиты прошлых лет)
В 2014-2015 годах муниципальному образованию на основании распоряжений
Правительства области от 22.08.2014 № 692-рп, от 23.07.2015 № 403-рп предоставлены
бюджетные кредиты на сумму 17 058,0 тыс. рублей, в том числе:
- по договору № 37 от 26.08.2014 в сумме 6 551,0 тыс. рублей на финансирование
бюджетных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципального образования, сроком возврата 25.08.2017;
- по договору № 17 от 24.07.2015 в сумме 10 507,0 тыс. рублей на финансирование
бюджетных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него
муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее
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техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления,
работникам организаций дополнительного образования, учреждений культуры
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального
образования, сроком возврата 23.07.2018.
Согласно отчетной информации средства бюджетных кредитов направлены на
выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры,
дополнительного образования, денежного содержания с начислениями муниципальных
служащих.
Установлено, что в несоблюдение требований п. 2 ст. ст. 93.2, 93.3 БК РФ, а также
п. 21 Порядка предоставления, использования и возврата муниципальными
образованиями Иркутской области бюджетных кредитов, полученных из областного
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
20.02.2017 № 100-пп средства в сумме 4 451,0 тыс. рублей в счет погашения части
основного долга бюджетных кредитов и в сумме 236,6 тыс. рублей в счет платы за их
пользованием внесены с нарушением сроков, предусмотренных договорами от № 37 от
26.08.2014, № 17 от 24.04.2015.
Так, по договору № 37 от 26.08.2014 кредит должен быть полностью погашен до
25.08.2017. Согласно графику возврата кредита, который отражает сроки погашения
кредита по годам, до 25.08.2017 должна быть внесена часть основного долга в сумме
1 451,0 тыс. рублей, плата за пользование кредитом – 51,8 тыс. рублей. Фактически
погашение кредита, платы за его пользование произведено 26.12.2017.
За просрочку исполнения обязательств уплачен штраф в общей сумме 379,1 тыс.
рублей. Согласно пояснениям мэра района, нарушение сроков возврата бюджетного
кредита и платы за пользование произведено по причине кассового разрыва местного
бюджета.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
1. Исполнение бюджета по доходам за 2017 год произведено в размере
496 161,6 тыс. рублей (99,9 % плана), по расходам - в размере 490 231,3 тыс. рублей
(98,2 % плана), превышение доходов над расходами (профицит) составило 5 930,3 тыс.
рублей.
За 2018 год бюджет исполнен по доходам в сумме 1 070 649,9 тыс. рублей (100,9%
плана), по расходам - 1 055 625,2 тыс. рублей (99,4% плана), превышение доходов над
расходами (профицит) сложился в сумме 15 024,7 тыс. рублей (за счет невыясненных
поступлений, подлежащих возврату из бюджета - 12 009,7 тыс. рублей).
По состоянию на 01.05.2019 исполнение составило 176 773,7 тыс. рублей или
18,5% годового плана (957 151,2 тыс. рублей), расходы - 188 133,0 тыс. рублей или
19,6% годового плана.
Безвозмездные поступления из областного бюджета30 составляют более 90%
доходов местного бюджета: в 2017 году - 93%; в 2018 году - 95,7%; 2019 год -95,9%.
Целевые межбюджетные трансферты (субвенции, субсидии, иные МБТ) из
областного бюджета в 2017 году предоставлены в сумме 411 477,2 тыс. рублей, в 2018
году – 896 567,7 тыс. рублей, на 2019 год – 783 552,3 тыс. рублей
Наибольшее увеличение целевых межбюджетных трансфертов наблюдается в 2018
году за счет субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципального
образования: на 425 063,2 тыс. рублей или в 2,3 раза в сравнении с 2017 годом.
2. По итогам 2018 года установлено несоблюдение основных условий
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ,
предусмотренных ст. 136 БК РФ, в части превышение расходов на содержание органов
местного самоуправления над Нормативами, определенными в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп, на 1 992,7
тыс. рублей (21,6%).
Превышение норматива, в основном, обусловлено уплатой налогов, пеней, сборов
и штрафов, включаемых в нормируемые расходы (1 855,3 тыс. рублей), в том числе на
уплату исполнительского сбора, взысканного на основании решений Баяндаевского
районного суда от 03.11.2016, др. по обеспечению финансирования мероприятий
антитеррористической защищенности (установки тревожной кнопки) в зданиях 29-ти
образовательных организаций (1 087,5 тыс. рублей).
Кроме того, администрацией района при соблюдении норматива не учитывались
расходы на содержание отделов Управления образования, Отдела культуры, которые
отражались в местном бюджете как отдельные мероприятия муниципальных программ
по отдельным целевым статьям расходов. При этом, указанные расходы являются
расходами на содержание органа местного самоуправления, их отражение по отдельным
целевым статьям не обеспечивает прозрачность расходов местного бюджета для ее
пользователей и не соответствует их фактической цели.
3. Допущено нарушение отдельных условий предоставления и расходования
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими их отдельных расходных обязательств в 2017 году, выразившиеся в:
1) несоблюдении нормативов общей штатной численности работников
администрации
муниципального
района,
установленных
Методическими
рекомендациями по определению численности работников органов местного
30
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самоуправления муниципального образования Иркутской области, утвержденными
приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 № 57-мпр
(на 19,44 шт. ед. за счет технического и вспомогательного персонала, состоящего в
штате Управления образования и Отдела культуры);
2) необеспечении доведения заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей до уровня заработной платы,
определенного в соответствии с законодательством для муниципального района
Иркутской области. За 2017 год по данным ф. ЗП-образование средняя заработная плата
списочного состава педагогических работников дополнительного образования детей
составила 25 396,9 рублей или 81% от сложившейся в 2017 году средней заработной
платы учителей в муниципальном районе (31 307,9 рублей), что на 4 345,6 рублей ниже
уровня, определенного распоряжением Правительства Иркутской области от 29.05.2014
№ 422-рп «О мерах по повышению заработной платы отдельных категорий работников
на период 2014 - 2018 годов» (95% от заработной платы учителей или 29 742,50 рублей),
и ниже на 4 740,1 рублей значения целевого показателя, доведенного министерства
труда области (30 137,0 рублей).
КСП области отмечает, что в проверяемом периоде финансовым органом
Баяндаевского района не в полной мере реализованы бюджетные полномочия
муниципального образования, определенные абз. 6 п. 1 ст. 9 БК РФ по установлению
детализации порядка применения бюджетной классификации РФ в части, относящейся к
местному бюджету, в связи с чем, данные бюджетного учета не содержат детализации
расходов местного бюджета, исполненных за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
4. При использовании субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в сфере образования (строительство школы
на 725 мест в с. Баяндай и спортивного зала СОШ в с. Нагалык), предоставленных в
2018-2019 годах, допущено:
5.1. Нарушение порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций:
Постановление мэра от 28.12.2017 № 202, представленное в качестве решения о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, в нарушение ст. 72, 79 БК РФ не
согласуется с Порядком принятия решений о подготовке и принятии бюджетных
инвестиций, утвержденным постановлением мэра от 28.04.2011 № 64: не указан
главный распорядитель, застройщик (заказчик), срок ввода в эксплуатацию, сметная
стоимость объекта (предполагаемая или утвержденная).
Кроме того, объем финансирования мероприятий, предусмотренный
постановлением от 28.12.2017 № 202, меньше утвержденной сметной стоимости
объектов; бюджетные ассигнования на строительство указанных объектов
предусматривались в местном бюджете без корректировки указанного
постановления.
5.2. Принятие бюджетных обязательств сверх доведенных бюджетных
ассигнований в нарушение ст. ст. 162, 219 БК РФ:
Так, в 2018 году объем доведенных назначений на строительство спортивного зала
СОШ в с. Нагалык составил 26 315,8 тыс. рублей, заключенных контрактов (включая
авторский надзор, строительный контроль) – 26 684,2 тыс. рублей с превышением на
368,4 тыс. рублей; на 2019 год предусмотрено в местном бюджете, действующем на
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момент проверки, и доведено администрации 42 029,3 тыс. рублей, заключено
контрактов на 42 429,3 тыс. рублей с превышением на 400,0 тыс. рублей.
5.3. Действующее на момент проведения проверки решение о бюджете района в
редакции от 22.03.2019 предусматривает софинансирование расходов за счет средств
местного бюджета на строительство школы в с. Баяндай, строительство спортивного
зала СОШ в с. Нагалык в меньшем объеме, чем определено условиями Соглашения от
15.03.2018, на 13 247,6 тыс. рублей31, на 1 077,7 тыс. рублей соответственно, что
указывает на риски образования кредиторской задолженности.
5.3. Нарушения при исполнении контрактов (договоров) законодательства о
закупках:
5.3.1. При использовании средств на строительство школы на 725 мест в с. Баяндай
в нарушение ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ не соблюдались условия
муниципальных контрактов:
- в рамках муниципального контракта от 27.12.2018, заключенного с ООО
«СибСтальСтрой», администрацией района в декабре 2018 года перечислен аванс в
сумме 149 666,8 тыс. рублей с учетом того, что подрядчик не приступил к выполнению
работ;
- плата за технологическое подключение к центральной системе холодного
водоснабжения по договору, заключенному администрацией района с ООО «Окружные
коммунальные системы», в сумме 871,3 тыс. рублей внесена с нарушением
предусмотренного срока более, чем на год.
5.3.2. При использовании средств на строительство спортивного зала СОШ в с.
Нагалык с несоблюдением условий контрактов (договоров), ст. ст. 34, 94 Федерального
закона № 44-ФЗ:
- администрацией района в 2018 год в рамках контракта от 13.07.2018,
заключенного на строительство спортивного зала с ИП Петоян А.П., произведена оплата
непредвиденных затрат в общей сумме 431,6 тыс. рублей без расшифровки объемов
фактически выполненных работ, что не согласуется с п. 4.33. Методики определения
стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной постановлением
Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, в соответствии с которым при расчетах между
заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ резерв средств на
непредвиденные работы и затраты подрядчику не передается, а остается в распоряжении
заказчика, и в этом случае объемы фактически выполненных работ фиксируются в
обосновывающих расчетных документах.
При этом, результатами отчета строительного контроля при строительстве
спортивного зала, составленного ООО «РегионПроект», подтверждено отсутствие
выполнения дополнительных (непредвиденных) работ, что указывает на оплату
администрацией района фактически невыполненных работ, что имеет признаки
нецелевого использования;
- сводным сметным расчетом по контракту от 13.07.2018 с ИП Петоян А.П. в
стоимость строительства включено возведение временных зданий и сооружений в сумме
343,4 тыс. рублей, в т.ч. возвратные суммы - 103,2 тыс. рублей (в ценах 4 кв. 2016 г.).
Однако, в ходе проверки документов, подтверждающих возврат суммы или имущества
не представлено, по данным бюджетного учета за 2018 год по строительству
спортивного зала сумм или иного имущества от подрядчика не поступало;
31
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- по контракту от 29.03.2019 с ИП Петоян А.П. оплачены невыполненные работы
по ограждению кровли в сумме 9,3 тыс. рублей, нарушение устранено по предписанию
КСП области.
5.3.3. В несоблюдение норм ст. 702 Гражданского кодекса РФ, ст. 53
Градостроительного кодекса РФ, Соглашения о предоставлении субсидии от 15.03.2018
Администрацией района не подтверждено выполнение работ строительному контролю:
не представлены ежемесячные отчеты ООО «Иркутская транспортная компания»,
осуществляющей строительный контроль при строительстве школы в с. Баяндай.
Кроме того, нарушены условия контракта (договора) по авторскому надзору при
строительстве указанных объектов в части представления актов сдачи-приемки
выполненных работ, журнала авторского надзора (при строительстве спортивного зала).
5.4. В нарушение ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающей,
что результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются
строительство, является построенный объект капитального строительства, в отношении
которого получено заключение органа государственного строительного надзора о
соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации,
строительство спортивного зала СОШ в с. Нагалык осуществлялось по этапам в
отсутствие в проектной документации этапов строительства.
Указанному способствовал дефицит финансового обеспечения мероприятия как
при включении его в госпрограмму «Развитие образования» на 2014-2020 года, так и
при принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
(постановление мэра от 28.12.2017 № 202), что указывает о ненадлежащем выполнении
полномочий главного распорядителя средств, предусмотренных ст. 158 БК РФ.
6. При использовании субсидии на обеспечение развития и укрепление
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек, предоставленной в 2018 году на проведение текущего
ремонта здания районного дома культуры «Колос», в силу норм ч. 1 ст. 306.4 БК РФ
допущено нецелевое использование средств в сумме 437,7 тыс. рублей, выразившееся в
направлении средств на выполнение работ капитального характера в сумме 273,4 тыс.
рублей (устройство санузла и септика), а также в направлении средств на текущий
ремонт внутренней системы электроснабжения (установке электрооборудования и
проводки) в большем на 164,3 тыс. рублей, чем предусмотрено сводным сметным
расчетом, при невыполнении работ по текущему ремонту фасада здания.
К нецелевому использованию подведомственным учреждением бюджетных
средств привело ненадлежащее исполнение Отделом культуры бюджетных полномочий
главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности и
целевого характера использования бюджетных средств (пп. 1 п.1 ст. 158 БК РФ),
которое могло быть исключено заключением с МБУК «Баяндаевский МКСК»
соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с соблюдением требований п. 1 ст.
78.1 БК РФ, Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям, установленным постановлением мэра района
от 13.10.2016 № 184.
7. Средства субсидии, предоставленной на разработку проектно-сметной
документации на строительство полигона твердых бытовых отходов на
территории Баяндаевского района, в сумме 2 346,0 тыс. рублей направлены на оплату
изыскательских работ, что не соответствует цели, определенной государственной
программой «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы, соглашением о
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предоставлении субсидии из областного бюджета и соответствии с ч. 1 ст. 306.4 БК РФ
является нецелевым использованием бюджетных средств.
Кроме того, действия должностных лиц администрации района по изменениям
существенных условий контракта в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44ФЗ, в результате которых оплата выполненных работ производится поэтапно, без
наличия положительного заключения государственной экспертизы, привели к
использованию субсидии в сумме 4 365,0 тыс. рублей с несоблюдением принципа
эффективности использования бюджетных средств - без достижения результата (ст. 34
БК РФ), что свидетельствует о ненадлежащем осуществлении администрацией района
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных ст. 162 БК
РФ.
8. Отмечено отсутствие в Положении о предоставлении и расходовании субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий,
направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов
муниципальных образований Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 01.12.2015 № 607-пп, целей предоставления и
расходования субсидий, что не согласуется с нормой п. 3 ст. 139 БК РФ.
9. В нарушение требований п. 2 ст. 93.2, ст. 93.3 БК РФ, а также п. 21 Порядка
предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Иркутской
области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 20.02.2017 № 100-пп, не
соблюдены сроки возврата бюджетных кредитов, предоставленных муниципальному
образованию в 2014-2015 годах, и платы за их использование.
10. Установлено несоответствие положений о структурных подразделениях
администрации, обладающих правом юридического лица, Уставу района в части
утверждения штатных расписаний. Так, Уставом района полномочия по утверждению
штатного расписания администрации муниципального района возложены на мэра
района, положениями – на руководителя структурных подразделений по согласованию с
мэром района. Фактически штатные расписания Отдела культуры, Управления
образования в несоблюдение положения утверждены руководителями без согласования
с мэром района.
11. Штатное расписание администрации района составлено не в полном
соответствии с унифицированной формой штатного расписания (форма № Т-3
«Штатное расписание»), утвержденной постановлением Госкомстата России от
05.01.2004 № 1 и рекомендованной к применению Методическими рекомендациями по
определению
численности
работников
органов
местного
самоуправления
муниципального образования Иркутской области, утвержденными приказом
министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 № 57-мпр, - без
указания структурных подразделений (отделов, комитета, сектора) администрации.
12. Объем проверенных средств составил 570 413,0 тыс. рублей.
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Предложения
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное
Собрание Иркутской области.
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия Губернатору
Иркутской области.
3. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру
Иркутской области.
4. Направить в министерство финансов Иркутской области уведомления о
применении бюджетных мер принуждения.
5. Направить представление в администрацию муниципального образования
«Баяндаевский район».
6. Направить информационные письма в министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области, в министерство культуры и архивов Иркутской области.

Аудитор Контрольно-счетной
Мулярова
палаты Иркутской области

Л.Н.
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СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия
Наименование
контрольного
мероприятия:
«Проверка
законного
и
эффективного (экономного и результативного) использования средств
областного бюджета, предоставленных в 2017-2018 годах, истекшем периоде 2019
года муниципальному образованию «Баяндаевский район»
Перечень объектов проверки: Администрация МО, ее структурные подразделения;
МБУК «Баяндаевский межпоселенческий культурно-спортивный комплекс»
1
Количество документов по результатам контрольного
10
мероприятия (единиц), в том числе:
1.1 - актов
2
1.2 - отчетов
1
1.3 - представлений
1
1.3 - предписаний
2
1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
2
1.5 - информационных писем
2
1.6 - протоколов об административных правонарушениях
2
Объем проверенных финансовых средств всего, в том числе
570 413,0
по каждому объекту (тыс. рублей):
2.1 Администрация МО, ее структурные подразделения
569 580,1
2.2. МБУК «Баяндаевский межпоселенческий культурно-спортивный
832,9
комплекс»
3
Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в
том числе по группам нарушений в соответствии с
244 755,0
Классификатором* (тыс. рублей):
3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
11/93 672,8
(кол-во и тыс. рублей)
3.2 Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (кол-во
и тыс. рублей)
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 6/151 082,2
юридических лиц
3.5 Группа 7. Иные нарушения
3.6 Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств
4
Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет
4 776,4
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) (одобрен
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол N 2-СКСО, Коллегией Счетной
палаты РФ 18.12.2014)
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Пояснительная записка к справке
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 93 672,8 тыс. рублей/
11 ед., в том числе:
437,7 тыс. рублей - в нарушение ст. 139 БК РФ, в силу норм ст. 306.4 БК РФ
допущено нецелевое использование субсидии на обеспечение развития и укрепление
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек, предоставленной на проведение текущего ремонта, в
сумме 273,3 тыс. рублей на выполнение работ капитального характера (устройство
санузла и септика). Кроме того, с несоблюдением условий соглашения о предоставлении
субсидии на установку электрооборудования и проводки направлено на 164,3 тыс.
рублей больше, чем предусмотрено сводным сметным расчетом за счет невыполнения
работ по текущему ремонту фасада здания (1.2.62 Классификатора нарушений);
83 414,1 тыс. рублей - в нарушение ст. 139 БК РФ не соблюдены условия
предоставления и расходования субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности,
установленные Законом об областном бюджете на 2017 год, в части соблюдения
норматива общей штатной численности работников администрации и доведения
заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей до уровня заработной платы, определенного в соответствии с
законодательством для Баяндаевского района (1.2.61 Классификатора нарушений);
768,4 тыс. рублей - в нарушение ст. ст. 162, 219 БК РФ при использовании средств
на строительство спортивного зала СОШ в с. Налагык в 2018-2019 годах бюджетные
обязательства приняты администрацией района с превышением доведенных бюджетных
ассигнований на указанные цели – 2 ед. (1.2.59 Классификатора нарушений);
4 365,0 тыс. рублей - в несоблюдение ст. 162 БК РФ администрацией района, как
получателем средств субсидии на разработку проектно-сметной документации на
строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района,
не обеспечена результативность
использования предоставленных ассигнований
(п.1.2.100 Классификатора нарушений), в том числе:
2 346,0 тыс. рублей32 - допущено нецелевое использование субсидии в нарушение
ст. 139 БК РФ, ст. 306.4 БК РФ, предоставленной на разработку проектно-сметной
документации на строительство полигона твердых бытовых отходов на территории
Баяндаевского район, которая направлена на оплату изыскательских работ (1.2.62
Классификатора нарушений);
4 451,0 тыс. рублей - несвоевременный возврат бюджетных кредитов,
предоставленных в 2014-2015 года, в нарушение требований п. 2 ст. ст. 93.2, 93.3 БК РФ,
а также п. 21 Порядка предоставления, использования и возврата муниципальными
образованиями Иркутской области бюджетных кредитов, полученных из областного
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
20.02.2017 № 100-пп (п. 1.2.10 Классификатора нарушений);
236,6 тыс. рублей – несвоевременное перечисление платы за пользование
бюджетными кредитами в нарушение требований п. 2 ст. 93.2, ст. 93.3 БК РФ, а также п.
21 Порядка предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями
Иркутской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 20.02.2017 № 100пп (п. 1.2.12. Классификатора нарушений);
32

С целью исключения задвоения сумм.
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1 ед. - нарушение основных условий предоставления межбюджетных трансфертов
из областного бюджета, предусмотренных ст. 136 БК РФ, в части превышения на 1 992,7
тыс. рублей нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления, что
указывает на ненадлежащее осуществление полномочий получателя средств областного
бюджета (ст. 162 БК РФ) (п. 1.2.100 Классификатора нарушений);
1 ед. - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций при
строительстве школы в с. Баяндай, спортивного зала СОШ в с. Нагалык в нарушение
ст. 72, 79 БК РФ, Постановление мэра от 28.12.2017 № 202, не соответствует
требованиям Порядка принятия решений о подготовке и принятии бюджетных
инвестиций, утвержденного постановлением мэра от 28.04.2011 № 64 (п. 1.3.7.
Классификатора нарушений);
1 ед. - в несоблюдение требований п. 1 ст. 78.1 БК РФ, Отделом культуры
нарушены условия предоставления субсидий, предусмотренные Порядком
предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, установленным постановлением мэра района от 13.10.2016 № 184, в части
незаключения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
с МБУК «Баяндаевский МКСК» (п. 1.2.49 Классификатора нарушений).
Нарушения при осуществлении закупок – 151 082,2 тыс. рублей/ 6 ед., в том
числе:
151 082,2 тыс. рублей/5 ед. - нарушения ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44ФЗ, условий контрактов, заключенных с ООО «СибСтальСтрой», ООО «Окружные
коммунальные системы» в рамках строительства школы в с. Баяндай – 2 ед., с ИП
Петоян А.П. по строительству спортивного зала СОШ в с. Нагалык – 3 ед. (п. 4.44
Классификатора нарушений)
1 ед. - нарушение ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта
по авторскому надзору с ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» в части непредставления по
истечении каждого месяца актов сдачи-приемки выполненных работ, оплата по
контракту не производилась (п. 4.44 Классификатора нарушений).

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

Л.Н. Мулярова
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Информация о заседаниях Коллегии в мае-июле 2019 года
В мае-июле 2019 года на заседаниях Коллегии рассмотрен 51 вопрос, в том
числе итоговые документы по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий:
1. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (ПЗ-511).
2. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов (ПЗ-510).
3. Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете
Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за 1 квартал 2019 года.
4. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за 1 квартал 2019 года.
5. Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Вихоревского муниципального образования за 2018 год.
6. Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных
районов, поселений, а также состояния бюджетов муниципальных образований за 1
квартал 2019 года.
7. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменения в Закон
Иркутской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
областного государственного имущества на 2018 год (ПЗ-515).
8. Заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год.
9. Заключение на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Иркутской области за 2018 год (ПЗ-519).
10. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств
областного
бюджета,
предоставленных
учреждениям
здравоохранения,
подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области, на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году (с проведением
проверок отдельных учреждений здравоохранения)».
11. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка администрирования
доходов областного бюджета министерством лесного комплекса Иркутской области, а
также оценка результативности мер, направленных на полноту и своевременность
поступления доходов, увеличение объемов поступлений в 2017-2018 годах».
12. Заключение на отчет Правительства Иркутской
государственной собственностью за 2018 год.

области

о

распоряжении

13. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
внесении изменений в приложения 1-6 к Закону Иркутской области «О нормативах
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
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и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области,
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской
области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (ПЗ-526).
14. Заключение Контрольно-счетной палаты Иркутской области на проект закона
Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» (ПЗ-524).
15. Мониторинг исполнения областного бюджета за 1 квартал 2019 года.
16. Заключение на проект закона Иркутской области «Об утверждении заключенных
дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности)
Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (ПЗ-532).
17. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансовохозяйственной деятельности, соблюдения порядка управления и распоряжения
государственной собственностью (акциями) ОАО «Международный аэропорт Иркутск»
за 2017-2018 годы».
18. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения нормативов
формирования расходов на содержание органов государственной власти Иркутской
области в 2017-2018 году и истекшем периоде 2019 года».
19. Заключение на Закон Иркутской области от 09.01.2019 № 1-ОЗ «О дополнительной
мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине
для собственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области
«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в
Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных
случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений в Иркутской области».
20. Заключение на проект закона Иркутской области «О дополнительной мере
социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в
результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской
области» (№ ПЗ-562).
21. Заключение на проект закона Иркутской области «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению
дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на
территории Иркутской области» (№ПЗ-563).
22. Заключение на проект закона Иркутской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки граждан, пострадавших в результате паводка, прошедшего в
июне – июле 2019 года на территории Иркутской области» (№ ПЗ-564).
23. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статью
12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской
области» (№ ПЗ-546).
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24. Заключение на проект закона Иркутской области «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов» (№ ПЗ-547).
25. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
26. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и Иркутской области при формировании
государственного задания ГАПОУИО «Центр обучения и содействия трудоустройству»
и его финансового обеспечения, использования бюджетных средств, доходов от
приносящей доход деятельности, имущества, закрепленного за учреждением, при
осуществлении деятельности в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года,
предусмотренной уставом учреждения».
27. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных в 2018 году на софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности сфере физической
культуре и спорта в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы (выборочно)».
28. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и
эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств,
выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию
мероприятий государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2019-2024 годы в рамках совместного со Счетной палатой РФ
контрольного мероприятия».
29. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и
эффективного (экономного и результативного) использования средств областного
бюджета, предоставленных в 2017-2018 годах, истекшем периоде 2019 года
муниципальному образованию «Баяндаевский район».
30. Отчет о результатах совместного со Счетной палатой Российской Федерации
контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования лесных ресурсов и
бюджетных средств, направленных на исполнение полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года».
31. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Иркутской области за первое полугодие 2019 года.
32. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций» (ПЗ-560).
33. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Иркутской области «О транспортном налоге» (ПЗ-561).
34. Заключение по результатам проекта закона Иркутской области «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (ПЗ-565).
35. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных
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категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (№ПЗ-548).
36. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в
Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус
детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» (№ ПЗ-549).
37. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской
области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (№ ПЗ - 533).
38. Заключение на проект закона Иркутской области «Об установлении единой даты
начала применения на территории Иркутской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения» (№ ПЗ-534).
39. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
дополнительных мерах государственной поддержки граждан, сельскохозяйственных
товаропроизводителей, пострадавших в связи с паводками в июне 2019 года,
финансовой помощи муниципальным образованиям» (№ ПЗ-557).
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