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1.

I. Контрольные мероприятия
Проверка эффективности и целевого использования бюджетных
средств, выделенных министерству строительства Самарской области в 2012-2014 годах на реализацию отдельных мероприятий
областной целевой программы и
государственной программы Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области».
Объекты контрольного мероприятия: министерство строительства
Самарской области (далее – Министерство) и государственное
казенное учреждение Самарской
области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ
«УКС»).

Сроки
проведения
3
ноябрь
2014г. февраль
2015г.

Выявленные нарушения

Меры, принятые Счетной палатой

Результаты проведенной
работы

4

5

6

В ходе контрольного мероприятия проверено
использование средств, выделенных из областного бюджета на объект «Реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Сызрани» (далее - объект).
В нарушение Градостроительного кодекса РФ
работы по объекту в 2012 - 2014 годах проводились на основании проектно-сметной документации, не имеющей положительного заключения государственной экспертизы. Кроме того, с 01.08.2014 по 24.08.2014 ГКУ «УКС» работы по реконструкции объекта осуществлялась без продления разрешения на реконструкцию.
В нарушение пункта приложения №1 «График
производства работ» к государственному контракту подрядчиком - ЗАО «Волгаспецстрой» не соблюдены сроки выполнения работ. При
этом, ГКУ «УКС» не направило письменного
требования ЗАО «Волгаспецстрой» об уплате
пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, как это предусмотрено Контрактом.

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу
Направлены представления:
Вице-губернаторуминистру строительства
Самарской области;
директору государственного казенного учреждения Самарской области
«Управление капитального строительства» (ГКУ
СО «УКС»).

ГКУ «УКС» получено и
представлено в Счётной палату положительное заключение Государственной экспертизы по проектной и
сметной документации, а
также представлена копия
претензии,
направленной
подрядчику в связи с просрочкой исполнения им обязательств по контракту на
сумму 910,137 тыс. рублей
(письма ГКУ «УКС» от
03.02.2015
№172,
от
05.02.2015 №187).
Распоряжением 66-К от 28
февраля 2014 года расторгнут
трудовой контракт с руководителем управления капитального строительства департамента развития строи-
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2.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
государственным бюджетным учреждениям культуры Самарской
области в 2013, 2014 годах.
Объекты контрольного мероприятия: государственное бюджетное
учреждение
«Международный
центр развития культуры в Самарской области», государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий».

январьмай

В нарушение условий договора строительного
подряда - государственного контракта от
24.10.2006 №253 и требований статьи 753 Гражданского кодекса РФ ГКУ «УКС» незаконно
оплачены подрядчику - ЗАО «Волгаспецстрой»
невыполненные работы в сумме 36,53 тыс. рублей.
В период проведения проверки подрядчиком
ЗАО «Волгаспецстрой» эти работы были выполнены. Факт выполнения работ был установлен при повторном осмотре объекта.
В ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (далее – ГБУК ACT) установлены отдельные нарушения в части ведения бухгалтерского
учета основных средств, при проведении инвентаризаций имущества и финансовых обязательств, при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
При ведении в проверенном периоде бухгалтерского учета ответственными должностными
лицами ГБУК ACT не обеспечено формирование полной и достоверной информации о наличии государственного имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, формирование достоверной годовой бухгалтерской отчетности.
Главным бухгалтером ГБУК ACT допущено
грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2015, что предусматривает административную ответственность в соответствии со статьей 15.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.
Проведенной в ГБУК ACT в период контрольного мероприятия выборочной инвентаризацией основных средств и материальных запасов
установлена недостача основных средств у заведующей хозяйством на общую сумму 207,9

тельного комплекса министерства строительства Самарской области.

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счётной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и
в прокуратуру Самарской
области.
Направлены представления руководителям государственного бюджетного
учреждения
«Международный центр развития
культуры в Самарской области», государственного
бюджетного учреждения
культуры «Агентство социокультурных технологий».
Направлено информационное письмо в министерство культуры Самарской
области.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на
заседании комитета по культуре, спорту и молодежной
политике Самарской Губернской Думы.
ГБУК АСТ совместно с министерством культуры Самарской области приняты
меры по списанию с баланса
учреждения неиспользуемых
по причине непригодности,
морального и физического
износа объектов основных
средств.
Приказом ГБУК АСТ от
01.07.2015 №80 Главному
бухгалтеру предписано соблюдать порядок выполнения
Методических указаний по
инвентаризации имущества и
финансовых
обязательств,
утвержденных приказом Министерства финансов РФ от
13.06.1995 №49 и обеспечить
формирование полной и достоверной информации о на-
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тыс. рублей.
В техзадании к контракту от 11.06.2014 №11 с
ООО «Арлекино-С» (исполнителем) на предмет оказания услуги по организации и проведению семинара министерства культуры Самарской области «Культурное пространство
Самарской области» в сумме 3 892,6 тыс. рублей приведен состав услуги по организации и
проведению семинара, включающий в себя характеристику отдельных составных видов услуги, при этом не указана их стоимость.
В составе государственной работы «Организация и проведение акций, конкурсов, концертов,
фестивалей, выставок и иных мероприятий»
государственными заданиями ГБУ «Международный центр развития культуры в Самарской
области» (Центр) установлена государственная
работа «Выполнение работ, направленных на
развитие информационного общества и формирование электронного правительства». Результат выполнения государственной работы, определенный государственными заданиями, не
конкретизирован, отсутствуют количественные
показатели оценки выполнения данной государственной работы.
При утвержденной министром культуры Самарской области на 15.04.2013 структуре Центра, включающей 8 отделов, и при наличии
двух заместителей директора удельный вес
должностей руководителей составляет 33%
общей штатной численности учреждения, что
свидетельствует о значительном количестве
административно-управленческого персонала в
учреждении и в целом о нерациональности
структуры Центра.
ГБУ «Международный центр развития культуры в Самарской области» за счет субсидий на
финансовое обеспечение выполнения госзада-

личии
государственного
имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, усилить
контроль над ведением бухгалтерского учета, составлением и представлением учреждением
бухгалтерской
отчетности.
Заведующему
административнохозяйственным отделом при
проведении инвентаризации
имущества учреждения по
выявлению фактического наличия имущества сопоставлять фактическое наличие с
данными бухгалтерского учета, привести в соответствие
журналы складского учета
основных средств учреждения.
Приказами ГБУК АСТ от
24.07.2015 №83/1 и от
27.07.2015 №86/1 объявлены
выговоры должностным лицам учреждения.
В настоящее время ГБУК
АСТ осуществляется работа
по приведению учредительных документов учреждения
в соответствие с выполняемыми видами деятельности.
Правительством Самарской
области принято постановление от 21.07.2015 №440 «О
ликвидации государственного бюджетного учреждения
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ния перечислена арендная плата за пользование
нежилыми помещениями в период с февраля
2014 года по декабрь 2014 года в сумме 1 565,5
тыс. рублей.
При этом, по информации ГУП Самарской области «Самарская областная имущественная
казна» о свободных площадях по объектам недвижимого имущества, переданным ГУП Самарской области «Самарская областная имущественная казна» в хозяйственное ведение, по
состоянию на 30.12.2013 (дату заключения
Центром договора аренды нежилого помещения) на территории г.о. Самара имелись свободные административные помещения для целей размещения офисов.
В случае расторжения договора аренды нежилого помещения, дополнительного соглашения
к нему и занятия Центром по договору безвозмездного пользования имуществом одного из
неиспользуемых административных помещений экономия средств областного бюджета
могла составить 1 565,5 тыс. рублей.
При заключении договора аренды нежилого
помещения, подпадающего под определение
крупной сделки, Центром допущено нарушение
требований п.13 ст. 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядка предварительного согласования совершения подведомственным министерству культуры Самарской области государственным бюджетным учреждением крупных
сделок, выразившееся в заключении договора
аренды нежилого помещения на месяц ранее
даты получения письменного согласования совершения данной крупной сделки со стороны
Министерства.
Центром допущены нарушения Положения об
оплате труда работников в части выплаты по

Самарской области «Международный центр развития
культуры в Самарской области», вступившее в силу с
23.07.2015.
Прокуратурой области по
информации Счетной палаты
о результатах контрольного
мероприятия проведена проверка.
Материалы
проверки
03.02.2016 направлены в ГУ
МВД РФ по Самарской области для проведения проверки на предмет наличия в
действиях руководителя ГБУ
«Международный центр развития культуры в Самарской
области», а также должностных лиц Министерства признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст.
285, 293 УК РФ.
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приказам директора учреждения за октябрьдекабрь 2014 года доплат за интенсивность и
напряженность труда отдельным работникам
учреждения, работающим на условиях внутреннего совместительства по должности методиста ведущей категории, в завышенных размерах.
Наличие в ГБУ «Международный центр развития культуры в Самарской области» постоянных вакантных штатных единиц, высокий показатель внутреннего совместительства работников учреждения, занятых по основной работе
(44% общего числа работников учреждения в
2013 году и 47% общего числа работников учреждения в 2014 году), заключение с работниками учреждения трудовых договоров на выполнение работ по внутреннему совместительству свидетельствуют об «искусственном» завышении уровня оплаты труда отдельных работников учреждения, в особенности тех работников, которые оформлены на условиях
внутреннего совместительства для выполнения
работ, не связанных ни по своему характеру, ни
по функциональным обязанностям с их основной работой в учреждении.
Анализ проведенных Центром и ГБУК ACT в
2013, 2014 годах мероприятий в сфере культуры показал несоответствие между предметом,
целями и видами деятельности учреждений,
определенными их учредительными документами, и фактически осуществляемой деятельностью.
При том, что предметом деятельности Центра
согласно Уставу является международное общение, популяризация имиджа Самарской области в Российской Федерации и за рубежом, а
первостепенным видом деятельности учреждения определена организация проведения меро-
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3.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
на обеспечение деятельности ми-

январьмай

приятий социокультурной направленности международного уровня, количество проведенных
мероприятий в сфере культуры, которых по
своему официальному статусу относятся к международным, составило три мероприятия (или
27% от общего числа мероприятий) в 2013 году
и одно мероприятие в 2014 году.
Из 11 мероприятий в сфере культуры, проведенных Центром в 2013 году, 4 мероприятия
имели всероссийский статус, 4 - региональный
(областной) уровень. По проведенным мероприятиям 2014 года наибольший удельный вес
также приходится на мероприятия регионального уровня. Таким образом, можно говорить о
том, что данное учреждение осуществляет деятельность, не связанную с его профилем, закрепленным как в названии учреждения, так и в
учредительных документах.
При этом ряд мероприятий в сфере культуры,
проведенных в проверенном периоде ГБУК
ACT, имеет международный статус. В исчерпывающем перечне видов деятельности учреждения, определенном Уставом, отсутствует
деятельность по организации и проведению
международных мероприятий.
Центром не выполнен установленный Соглашением о предоставлении субсидий от
06.05.2014 №45-ЦС объемный показатель
оценки эффективности реализации мероприятия «Организация и проведение выездного семинара министерства культуры Самарской области «Культурное пространство Самарской
области» в 2014 году (участие в семинаре не
менее 120 представителей деятелей культуры
Самарской области).
В нарушение ст. 7 Закона Самарской области Отчет о результатах кон- Результаты контрольного меот 09.02.2006 №1- ГД «О лицах, замещающих трольного
мероприятия роприятия рассмотрены на
государственные должности Самарской облас- утвержден
коллегией заседании комитета по куль-
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нистерства культуры Самарской
области в 2013, 2014 годах

ти» Министерством неправомерно произведены расходы за счет средств областного бюджета за услуги «Бизнес-Терминала» на общую
сумму 46,7 тыс. рублей, в том числе в 2013 году на сумму 18 тыс. рублей, в 2014 году на
сумму 28,7 тыс. рублей, оказанные Министру
при командировании согласно договорам на
обслуживание в «Бизнес-Терминале», заключенным Министерством с ООО «РАСИП
ВИП».
Отсутствие в Положениях Министерства о выплате материальной помощи как гражданским
служащим, так и работникам Министерства,
замещающим должности, не являющимися
должностями государственной гражданской
службы Самарской области требований о наличии документального подтверждения (обоснования) события и произведенных расходов,
привело к неправомерным расходам, а также к
несоизмеримым выплатам разовой материальной помощи.
Так, размер выплат разовой материальной помощи на дорогостоящее лечение в проверяемом периоде варьировался от 1 должностного
оклада (10 160 рублей) до 5 должностных окладов денежного содержания (113 785 рублей).
Общий объем материальной помощи, неправомерно выплаченной Министерством на дорогостоящее лечение без документального подтверждения (обоснования) события и произведенных расходов составил 358,9 тыс. рублей, в
том числе в 2013 году - 239,3 тыс. рублей; в
2014 году - 119,6 тыс. рублей.
При наличии Положений, регламентирующих
порядок и условия выплаты ежемесячных надбавок за особые условия гражданской службы
и ежемесячных денежных поощрений работникам Министерства и Методики оценки дея-

Счётной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлено представление
министру культуры Самарской области.

туре, спорту и молодежной
политике Самарской Губернской Думы.
В соответствии с внесенным
представлением министерством культуры Самарской области приняты следующие
меры.
Внесены изменения в положение о выплате материальной помощи (распоряжение
министерства культуры Самарской
области
от
22.06.2015 № 293-р)
Внесены изменения в методику оценки (распоряжение
министерства культуры Самарской
области
от
24.06.2015 № 295-р). Представленные изменения носят
переходный характер. По
итогам подписания Губернатором Самарской области
новой структуры министерства культуры Самарской области и внесения изменений в
положение о министерстве в
течение 10 дней будет разработана и утверждена новая
методика оценки деятельности государственных гражданских служащих.
Осуществляется подготовка
документов по списанию морально устаревшего оборудования, переданного в безвозмездное пользование по договору от 06.07.1998 № 8
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тельности государственных гражданских служащих Министерства, утвержденных распоряжением Министра от 07.10.2009 № 41 б-р, фактически размер надбавок и поощрений устанавливается Министром без учета показателей
в работе и их критериев, определенных руководителями структурных подразделений.
В нарушение Методики оценки деятельности
государственных гражданских служащих Министром ежемесячно применяются понижающие коэффициенты, не предусмотренные Методикой. При этом отсутствует какое-либо документальное обоснование принятого решения.
В Методике отсутствуют нормы, предусматривающие внесение изменений Министром в распределение показателей результативности деятельности служащих, а также порядка расчетов
и оценки показателей в отношении руководителей структурных подразделений Министерства и помощника Министра.
На балансе Министерства числится имущество
балансовой стоимостью 3 923,3 тыс. рублей,
переданное в безвозмездное пользование различным учреждениям с нарушениями Закона
Самарской области от 03.04.2002 № 15-ГД «О
порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области», а именно:
имущество балансовой стоимостью 3 620,4 тыс.
рублей (видеоаппаратура, компьютерная техника) передано в 2007 году в безвозмездное
пользование на неопределенный срок государственной телерадиовещательной компании
«Самара» без согласования с уполномоченным
органом;
имущество балансовой стоимостью 302,9 тыс.
рублей передано в 2004 году на ответственное
хранение УВД по городскому округу Самара
без оформления договора хранения и акта

ГТРК «Самара»
В связи с принятием приказа
министерства финансов РФ
от 16.06.2014 № 49н «Об утверждении перечня видов
деятельности, по которым
формируются базовые перечни государственных работ»
устанавлен единый вид деятельности в отношении всех
учреждений
культуры
–
«Культура, кинематография,
архивное дело». В связи с чем
вносятся изменения в Уставы
всех государственных учреждений.
В целях организации своевременного предоставления
статистической отчетности
учреждений культуры Самарской области по итогам работы за 2015 год будут внесены
изменения в распоряжение
министра культуры Самарской области от 22.12.2012 №
618-р «Об организации сбора,
обработки, анализа данных и
распределении ответственности по приему статистической отчетности государственных и муниципальных
учреждений культуры, социокультурных
паспортов
муниципальных образований
Самарской области по итогам
работы за отчетный год с использованием программного
продукта».
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приема-передачи.
Следует отметить, что стоимость объектов основных средств, переданных в безвозмездное
пользование в размере 3 620,4 тыс. рублей полностью погашена начислением амортизации в
размере 100% еще в 2008 году.
Министерством не обеспечено должное исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя средств областного бюджета при
формировании государственных заданий подведомственных учреждений, предусмотренных
п.9 ст.158, п. 2 ст. 69.2 БК РФ.
Со стороны Министерства при формировании
государственных заданий ГБУК ACT не учтены требования бюджетного законодательства и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в части
формирования и утверждения для государственных бюджетных учреждений государственного задания
В нарушение п. 3 ст. 69.2 БК РФ, п. 3 ст. 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ, п.4
Порядка формирования государственного задания, в государственные задания ГБУК ACT на
2013, 2014 годы Министерством неправомерно
включены государственные работы: «Выполнение методических работ в установленной
сфере деятельности», не предусмотренная Уставом учреждения; «Организация работы экспертной комиссии по аттестации творческих
коллективов области на присвоение, подтверждение и снятие звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная
студия», не предусмотренная Уставом учреждения и Ведомственным перечнем.
Объем субсидий, выделенных на финансовое
обеспечение выполнения государственных за-

С целью исключения передачи полномочий подведомственному учреждению ГБУК
«Агентство социальных технологий», исполнение которых относится исключительно к функциям министерства,
разработано новое распоряжение министра культуры
Самарской
области
от
28.08.2015 № 399-р «Об организации сбора, обработки,
анализа данных и распределении ответственности по
приему статистической отчетности государственных и
муниципальных учреждений
культуры, социокультурных
паспортов
муниципальных
образований Самарской области по итогам работы за
отчетный год с использованием программных продуктов». В части организации
работы экспертной комиссии
по аттестации творческих
коллективов
в
области
Агентством, данная работа
фактически является методической работой (помощью),
осуществляемой в соответствии с направлением деятельности, предусмотренным Уставом, в рамках работы, предусмотренной
ведомственным перечнем и государственным заданием учреждения.
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4.

Проверка
финансовохозяйственной деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования
«Самарский техникум промышленных технологий» за период
2013, 2014 годов.
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное
образовательное
учреждение
среднего профессионального образования «Самарский техникум
промышленных технологий».

январьапрель

даний ГБУК ACT в части выполнения государственной работы «Выполнение методических
работ в установленной сфере деятельности» в
2013, 2014 годах составил 5 879,8 тыс. рублей,
в том числе в 2013 году - в сумме 2 934,3 тыс.
рублей, в 2014 году - в сумме 2 945,5 тыс. рублей.
Министерством переданы полномочия подведомственным учреждениям, исполнение которых относится исключительно к функциям
Министерства: сбор статистической отчетности
подведомственных учреждений, муниципальных
органов
управления
культурой
длядальнейшего представления данной отчетности в Министерство культуры РФ и территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области и
организация работы экспертной комиссии по
аттестации творческих коллективов области.
В ходе контрольного мероприятия выявлены
факты нарушений законодательства при
использовании имущества Самарской области,
а также при осуществлении приносящей доход
деятельности,
свидетельствующие
о
злоупотреблении и превышении директором
учреждения своих должностных полномочий.
Не оформлено право собственности Самарской
области на здание общежития площадью
6441,3 кв.м. Причиной являются незаконные
перепланировки,
произведенные
нанимателями жилых помещений.
Всего в общежитии проживает 240 человек, из
которых лишь 45 человек (19%) - на законных
основаниях
(студенты
и
сотрудники).
Остальные наниматели не имеют отношения к
Учреждению.
В общежитии проживают родственники
директора
Учреждения,
являющиеся

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счётной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и
в прокуратуру Самарской
области.
Направлено представление
директору ГБОУ СПО
«Самарский
техникум
промышленных технологий».
Направлены информационные письма в министерство образования и науки
Самарской области, министерство имущественных

Учреждением был подан иск
об обжаловании акта проверки Счетной палаты в Арбитражный суд Самарской области.
24.04.2015 Суд постановил
прекратить производство по
делу в части признания недействительным акта проверки финансово-хозяйственной
деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Самарский техникум промышленных технологий».
В соответствии с постановлениями мирового судьи судеб-
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работниками Учреждения. Общая площадь
предоставленных им жилых помещений
составляет 201,8 кв. м.
В нарушение законодательства об образовании
Учреждением не удовлетворена потребность
иногородних студентов в предоставлении мест
в общежитии. Так, проведенные Счетной
палатой Самарской области опросы показали,
что 11 студентов нуждаются в общежитии. При
этом пояснения директора Учреждения
свидетельствуют об обратном.
Несмотря на то, что помещения общежития
предоставляются нанимателям на платной
основе, его содержание обходится областному
бюджету в 4 500 тыс. рублей ежегодно.
Учитывая изложенное, расходы областного
бюджета в 2013-2014 годах на содержание
общежития на сумму 9 002 тыс. рублей
являются неэффективными.
В Учреждении функционирует столовая,
которая до 2014 года являлась структурным
подразделением. Закупки продуктов питания
для столовой осуществлялись по завышенным
ценам у ООО «Вектор-С» и ООО «Общепитсервис»,
аффилированных
директору
Учреждения (учредители - жена директора
Учреждения
и
заместитель
директора
Учреждения). Излишние расходы составили 1
291 тыс. рублей.
При взаиморасчетах с данными юридическими
лицами за оказанные услуги денежные
средства, поступившие на бюджетный счет
Учреждения, систематически выводились на
счет
по
его
предпринимательской
деятельности.
Учреждением
допускалась
оплата услуг ООО «Вектор-С» до их
фактического оказания.
С
2014
года
организацию
питания

отношений Самарской области.
Направлено обращение в
Кировский межрайонный
следственный отдел г. Самары
следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации по Самарской области.

ного участка № 14 Кировского судебного района г. Самара от 16.10.2015 директор
ГБОУ СПО «Самарский техникум промышленных технологий» Ягодкин В.К., как
должностное лицо, а также
техникум, как юридическое
лицо, за невыполнение в срок
представления Счетной палаты Самарской области, внесенного по результатам контрольного мероприятия, признаны виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 19.5
КоАП.
Согласно
вышеуказанным
постановлениям на должностное лицо наложен административный штраф в размере
1000 рублей, на юридическое
лицо - в размере 10 000 рублей.
Кроме того, министерством
образования и науки Самарской области за нарушения
законодательства, выявленные в ходе контрольного мероприятия, директор техникума В.К. Ягодкин также
подвергнут дисциплинарному
взысканию в форме выговора.
В связи с представлением
прокуратуры Самарской области, поступившим в министерство образования и науки
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осуществляет ООО «Общепит- сервис». По
договору
аренды,
заключенному
с
Учреждением,
данной
организацией
используется 54 кв.м. Фактически занимаемые
площади в 7 раз превышают договорные (378
кв.м.). Сумма недополученных Учреждением
арендных платежей составила 996 тыс. рублей.
В безвозмездном пользовании указанной
организации также находится оборудование
столовой. Уборка помещений столовой
осуществляется штатными
сотрудниками
Учреждения.
В
Учреждении
организована
работа
стоматологического кабинета, где также работают родственники директора учреждения.
Оплата за оказанные услуги осуществлялась
не их получателями в кассу Учреждения, а
сотрудниками (врачами) через терминал
Волжского социального банка. В связи с тем,
что учет оказанных услуг врачами не
осуществлялся, полнота внесения денежных
средств на счет Учреждения не может быть
подтверждена. Указанный факт ставит под
сомнение достоверность выручки от оказания
стоматологических услуг, отраженной в
бухгалтерском учете за 2 года в сумме 144 тыс.
рублей.
В спортивном зале Учреждения на договорной
платной основе проводились занятия секции
карате.
Плата
за
оказанные
услуги,
предусмотренная заключенными договорами,
в доход Учреждения не поступала.
По
юридическому
адресу
Учреждения
зарегистрировано 7 организаций, в 5-ти из
которых руководителями или учредителями
(соучредителями)
являются
директор
Учреждения, его родственники и сотрудники
Учреждения.
Фактически
деятельность

Самарской области «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», была проведена служебная проверка в
отношении директора техникума.
По результатам служебной
проверки директор ГБОУ
СПО Самарский техникум
промышленных технологий
В.К. Ягодкин уволен 15 декабря 2015 года в связи с
«непринятием
работником
мер по предотвращению или
неурегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, дающие
основание для утраты доверия к работнику со стороны
работодателя».

13
указанных юридических лиц по месту
государственной
регистрации
не
осуществляется.
Соответствующая
информация направлена Счетной палатой
Самарской области в налоговые органы для
проведения мероприятий налоговогоконтроля.
Вышеуказанные организации, за исключением
СГОО «Наши дети», в проверяемом периоде
не
имели
договорных
отношений
с
Учреждением.
Руководителем СГОО «Наши дети» является
Ягодкин
В.К.,
учредителем
является
заместитель директора Учреждения, главным
бухгалтером является главный бухгалтер
Учреждения.
СГОО «Наши дети» создана в целях
обеспечения условий для интеллектуального и
творческого развития учащихся и существует
за счет членских взносов, уплачиваемых
родителями студентов (от 50 до 600 рублей в
месяц). Заявленные цели деятельности СГОО
«Наши дети» фактически не реализуются. За
2013-2014 годы взносы, поступившие в сумме
4 259 тыс. рублей, расходовались на текущую
деятельность Учреждения и СГОО «Наши
дети».
Более половины поступивших средств снято
наличными для погашения обязательств СГОО
«Наши
дети»
по
договорам
займа,
заключенным с директором Учреждения
Ягодкиным В.К. как с физическим лицом.
Всего за период 2009 - 2012 годов заключено
16 таких договоров на общую сумму 5 821 тыс.
рублей. При этом внесение денежных средств
Ягодкиным В.К. в виде займа по исполнению
заключенных
договоров
документально
подтверждено только на сумму 1 275 тыс.
рублей, что составляет 22% от объема

14

5.

обязательств по договорам. Документы,
подтверждающие факт возврата средств по
данным договорам, не представлены.
Выявленные нарушения свидетельствуют о
ненадлежащем исполнении министерством
образования и науки Самарской области и
министерством имущественных отношений
Самарской области функций по управлению и
координации деятельности Учреждения.
Проверка использования средств февраль- Для оценки законности, правомерности, эфобластного бюджета, выделенных
май
фективности и целевого характера использоваминистерству строительства Сания средств областного бюджета выбраны слемарской области в 2013-2014 годующие объекты:
дах на реализацию отдельных ме- «Проектирование и строительство физкульроприятий областной целевой
турно-спортивного комплекса в городском окпрограммы «Развитие физической
руге Самара, Промышленный район, переулок
культуры и спорта в Самарской
Костромской» (Объект-1);
области» на 2010-2018 годы и
- «Проектирование и строительство физкульгосударственной программы Сатурно-спортивного комплекса в Промышленмарской области «Развитие фином районе городского округа Самара (терризической культуры и спорта в
тория бывшего ипподрома)» (Объект-2);
Самарской области» на 2014-2018
- «Корректировка проектной документации и
годы.
строительство тренировочного ледового комплекса с заглубленным паркингом по ул. СоОбъекты контрольного мероприяветской Армии в Октябрьском районе г. Саматия: министерство строительства
ра» (Объект-3).
Самарской области (МинистерстУстановлено неэффективное расходование
во), государственное казенное учсредств областного бюджета в сумме 3 307,82
реждение «Управление капитальтыс. рублей на оплату фактически не испольного строительства» (учреждение,
зуемого проекта строительства.
ГКУ «УКС»).
Министерством не ведется работа по предъявлению и взысканию пени за нарушение подрядчиками (ООО «ЭнергоПроектСтройИзыскания») условий государственных контрактов.
Сумма невзысканной пени - 186,5 тыс. рублей.
Министерством допускается оплата по государственным контрактам в размере, превышающем предусмотренную контрактами стои-

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и
в прокуратуру Самарской
области.
Направлены представления: министру строительства Самарской области;
директору ГКУ «УКС».

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на
заседании комитета по культуре, спорту и молодежной
политике Самарской Губернской Думы.

Министерством проводится
претензионная работа в части
взыскания с ООО «ЭнергоПроектСтройИзыскания» пени в судебном порядке.
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мость, а также невыполненных работ на общую
сумму 477,5 тыс. рублей.
Министерство не в полной мере использовало
права, предоставленные государственному заказчику п. 4.1 Закона РФ от 21.07.2005 №94ФЗ, согласно которому цена контракта может
быть снижена по соглашению сторон без изменения условий исполнения контракта. Фактическое завышение цены контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по Объекту-2 составило 4 090,1 тыс. рублей относительно цены, предложенной другим участником
торгов.
Установлено наличие дебиторской и кредиторской задолженности по гос.контрактам на конец финансового года, а также оплата работ без
погашения ранее выплаченного аванса на общую сумму 89 795,965 тыс. рублей.
Министерство, как соисполнитель государственной программы, допустило возведение
спортивного объекта, который не вводится в
эксплуатацию и фактически не используется в
течение более пяти месяцев с момента окончания строительства. Министерство не произвело
оценку потенциальных расходов на содержание подземного паркинга, что может привести
к необоснованному росту бюджетных затрат,
не связанных с реализацией государственной
программы.
Целесообразность строительства второй такой
же спортивной площадки рядом с действующим комплексом «MTЛ Арена» вызывает
обоснованные сомнения.
Установлено, что начальная (максимальная)
цена контрактов на строительство трех аналогичных физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Самарской области
сформирована со значительной разницей в
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стоимости строительства. Кроме того, цена
строительства на территории Самарской области на 52 824,12 тыс. рублей превышает стоимость строительства комплекса в Нижегородской области, который был принят за аналог
при проектировании.
ГКУ «УКС» не ведется работа по предъявлению и взысканию пени за нарушение исполнителями условий гос.контрактов, а также не
производится удержание с подрядчиков денежных средств в соответствии с условиями
контрактов на общую сумму 123 256,031 тыс.
рублей.
ГКУ «УКС» допускается неверное применение
расценок, приводящее к увеличению сметной
стоимости строительства. Общая сумма 5749,07 тыс. рублей.
Произведена приемка и оплата фактически невыполненных работ на общую сумму
41 688,408 тыс. рублей.
ГКУ «УКС» не в полной мере осуществляет
права заказчика, установленные законодательством в части согласования и контроля деятельности привлеченных субподрядчиков. Общая стоимость контрактов субподрядчиков,
возможность осуществления деятельности которыми не установлена, - 43017,87 тыс. рублей.
Кроме того, Учреждением допущено неэффективное расходование средств областного бюджета в сумме 656,81 тыс. рубле на оплату фактически неиспользуемого оборудования.
Стоимость строительства Объекта-1 завышена
на стоимость услуг ООО «С.И.Т.И.» по координации строительства, что составляет 5%
стоимости государственного контракта или 22
152,7 тыс. рублей. При этом никакой координации ООО «С.И.Т.И.» фактически не осуществляет.

ГКУ «УКС» 21.07.2014 в адрес ЗАО «СЗ «ЭлектрощитСтройиндустрия» направлена
претензия о взыскании пени
за просрочку исполнения
обязательств по государственному
контракту
от
10.12.2013 № 681 в размере
75 664,06 тыс. рублей. По
государственному контракту
от 18.12.2013 № 688, заключенному между ГКУ «УКС»
и ЗАО «Волгатрансстрой-9»,
в
адрес
подрядчика
29.05.2014 направлена претензия о взыскании пени за
просрочку исполнения обязательств на сумму 16 804,6
тыс. рублей.
С целью обеспечения соблюдения порядка применения
установленных нормативов,
коэффициентов,
сметных
расценок, порядка формирования стоимости работ, а
также недопущения увеличения цены заключенных государственных контрактов ГКУ
«УКС» заключен договор с
ГАУ СО «Государственная
экспертиза проектов в строительстве» на оказание услуг
по проведению проверки достоверности сметной документации.
ГКУ «УКС» в адрес ГУП СО
«Стройконтроль»
(являясь
исполнителем по контракту,
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Работы по устройству кровли блока на Объекте-1 фактической стоимостью 744,806 тыс.
рублей были оценены ГКУ «УКС» и оплачены
ООО «С.И.Т.И.» в размере 2 971,552 тыс. рублей, т.е. на 2 226,746 тыс. рублей дороже.
На Объекте-2 устроена металлическая конструкция входной группы, не имеющая практического значения. Стоимость затрат на ее возведение - 1 037,51 тыс. рублей.

6.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» в 2013-2014 годах на реализацию отдельных мероприятий
областной целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности Самарской области» на
2009 - 2015 годы и государственной программы Самарской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014-2016 годы.
Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное
учреждение Самарской области
«Центр по делам гражданской
обороны, пожарной безопасности
и чрезвычайным ситуациям»

январь апрель

В нарушение требований ст.753 ГК РФ и
условий заключенных гос.контрактов Центром
неправомерно
оплачены
фактически
невыполненные работы в сумме 9 029,4 тыс.
рублей, в том числе:
• ООО ПСК «Волга» при строительстве
производственно- технического центра в м.р.
Волжский на сумму 3 259,5 тыс. рублей;
• ООО
«СтройМонтажКомплект»
при
строительстве пожарного депо на 4 машиновыезда в с. Рождествено м.р. Волжский на
сумму 3 506,6 тыс. рублей;
• ООО «СтройТандем ЕС» - 2 263,3 тыс.
рублей:
- при строительстве пожарного депо на 2
машино-выезда
в
с.
Новотулка
м.р.
Хворостянский на сумму 199,2 тыс. рублей;
- при строительстве пожарного депо на 2
машино-выезда в с. Орловка м.р. Кошкинский
на сумму 242,3 тыс. рублей;
- при строительстве пожарного депо на 2
машино-выезда в с. Большой Толкай м.р.
Похвистневский на сумму 823,4 тыс. рублей;
- при строительстве пожарного депо на 2
машино-выезда в с. Новый Кутулук м.р.

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлено представление
руководителю государственного казенного учреждения Самарской области
«Центр по делам гражданской обороны, пожарной
безопасности и чрезвычайным ситуациям».
Направлено обращение в
Главное управление МВД
России по Самарской области.
Направлены информационные письма: в службу
государственного финансового контроля Самарской области, в департамент по вопросам общест-

несёт ответственность за достоверность принятых от подрядчика объёмов работ и качество принятых от подрядчика работ на объектах) направило
претензию
(от
19.05.2015 № 1163) о выплате
суммы
стоимости
услуг
строительного контроля, исчисленной в соответствии с
контрактом от суммы оплаченных ООО «С.И.Т.И.» невыполненных работ.
Произведены невыполненные
ранее работы на сумму
1426,1 тыс. руб., а также
проведена
корректировка
путем взаимозачета остатка
не выполненных, но ранее
оплаченных
работ,
дополнительными работами,
выполненными в 2015 году,
всего на сумму 5 121,2 тыс.
руб.
С
учетом
ранее
произведенных
работ,
которые
были
зафиксированы
представителями
Счетной
палаты Самарской области, в
целях устранения нарушений
в части приемки и оплаты
невыполненных
работ
приняты
меры
по
выполнению обязательств за
период с февраля по июнь
2015 года на сумму 9 029,4
тыс .руб.
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(Центр).

Борский на сумму 998,4 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия выявленные
нарушения по факту приемки и оплаты
невыполненных работ устранены на сумму
2 645,14 тыс. рублей.
Установлено неэффективное расходование
бюджетных средств в сумме 45,9 тыс. рублей
на устройство радиофикации в пожарном депо
в с. Орловка м.р. Кошкинский при отсутствии
поселкового радиоцентра и какого-либо
устройства,
способного
принимать
радиоволны и ретранслировать их по
служебным помещениям пожарного депо.
Включение в состав работ проектно-сметной
документации работ по устройству приточной
вентиляции привело к увеличению стоимости
объектов на сумму 236,6 тыс. рублей.
Центр, являясь государственным заказчиком,
включил в гос.контракты возмещение затрат
на
страхование
строительных
рисков
подрядчикам, что не является обязательным
условием при заключении гос.контрактов за
счет средств областного бюджета. Это привело
к увеличению стоимости объектов на сумму
1 036,8 тыс. рублей.
В нарушение ч.1 ст. 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ Центром внесены
изменения
в
существенные
условия
контрактов, в части объемов работ.
При
размещении
заказов
Центром
предпринимаются действия, направленные на
заключение контрактов с определенными
организациями по начальной максимальной
цене, или цене контракта сниженной в
минимальном размере.
Разместив на торгах заказы на выполнение
работ по разработке новых проектов вместо
привязки типового (повторно применяемого)

венной безопасности Самарской области, в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Самарской области.

Согласно
пояснениям,
предоставленным
руководителем Центра в
ответ
на
представление
Счетной
палаты:
претензионная работа по
факту
нарушения
подрядчиком ООО ПСК
«Волга»
обязательств
ведется постоянно, носит
системный
характер.
За
последние
4
года
в
результате такой работы в
бюджет Самарской области
поступило 9 785 тыс.руб.
Кроме того, в дальнейшем,
при
неисполнении
подрядчиком ООО ПСК
«Волга» обязательств по
государственному контракту,
планируется
направить
требование в ОАО «Сбербанк
России» о снятии части
обеспечения
государственного контракта
по банковской гарантии от 06
августа
2013
года
№
54/0113/0000/11 в размере
55 758,05 тыс. рублей.
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7.

Комплексная проверка муниципального района Волжский, а
также поселений, находящихся на
территории муниципального района, за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года:
1. Проверка законности, результативности
использования

январьмай

проекта,
Центр
фактически
ограничил
количество конкурентных предложений.
Центром
ненадлежащим
образом
осуществляется претензионно- исковая работа
в части взыскания пени за нарушение условий
государственных контрактов:
- по гос.контракту с ООО ПСК «Волга» в связи
с нарушением сроков исполнения своих
обязательств подрядчиком, Центром были
начислены пени в размере 1 096,9 тыс. рублей
и выставлены претензии. ООО ПСК «Волга»
пени в размере 1 048,2 тыс. рублей не
оплачены, и по истечении более 11 месяцев
после выставлении претензии, Центром не
приняты меры по взысканию пени в судебном
порядке;
по
гос.контракту
с
ООО
«УниверсалСтройСервис»
в
связи
с
нарушением сроков исполнения обязательств
подрядчиком, Центром были начислены пени в
размере 98 тыс. рублей, но на момент
окончания
контрольного
мероприятия
Центром не приняты меры по взысканию пени
в судебном порядке.
В связи с отсутствием достаточной штатной
численности (23 единицы из 33) пожарноспасательная часть в с. Орловка м.р.
Кошкинский работает не на полную мощность.
Установлено неправомерное расходование
бюджетных средств:
1. За счет средств местного бюджета неправомерно произведены расходы в сумме 1 546,5
тыс. рублей (2013г. – 716,1 тыс. рублей, 2014г.
– 830,4 тыс. рублей). В нарушение ч.5 ст.19
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ст.12 Устава м.р.Волжский, дополнительное финанси-

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и
в департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции

Администрацией м.р. Волжский приняты следующие
меры:
- осуществлён возврат неправомерно
использованных
средств на сумму 3 543,12
тыс. рублей, в том числе:
в областной бюджет 1 917,62
тыс. рублей:
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межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из областного
бюджета (в части расходов некапитального характера).
2. Проверка соблюдения органами местного самоуправления
условий получения межбюджетных трансфертов.
3. Проверка результативности
и
целевого
использования
средств областного бюджета, выделенных на софинансирование
объектов капитального строительства и капитального ремонта

рование за счёт средств местного бюджета переданных государственных полномочий осуществлено при отсутствии соответствующего
решения Собрания представителей Волжского
района, в том числе:
- на исполнение государственных полномочий
в сфере охраны труда в сумме 216,6 тыс. рублей (2013г.-121,4 тыс. руб., 2014г. – 95,2 тыс.
руб.);
- на исполнение государственных полномочий
в сфере охраны окружающей среды в сумме
1 159,0 тыс. рублей (2013г. – 526,9 тыс. руб.,
2014 г.– 632,1 тыс. руб.);
- на исполнение государственных полномочий
по созданию и организации деятельности административной комиссии в сумме 170,9 тыс.
рублей (2013г. – 67,8 тыс. руб., 2014г. – 103,1
тыс. руб.).
2. За счёт средств областного бюджета:
2.1. при использовании субвенции, выделенной
на исполнение государственных полномочий в
сфере охраны труда нарушен установленный
норматив выделения средств на материальнотехническое обеспечение в зависимости от
ФОТ на сумму 54,4 тыс. рублей (на оплату труда направлено больше норматива, а на МТО –
меньше норматива: в 2013г.-13,4 тыс.руб., в
2014г.-41 тыс.руб.)
2.2. в нарушение Закона от 06.04.2010 №36-ГД
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» и
Соглашения, заключенного администрацией
м.р.Волжский с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, средства субвенции направлены на оплату услуг сторонней
организации по аналитическому обеспечению

Самарской области.
Направлены представления:
Главе
администрации
м.р.Волжский,
Главе сельского поселения
Лопатино,
руководителю
МБУ
«Управление градостроительства
и
жилищнокоммунального хозяйства
Волжского района»,
директору муниципального фонда поддержки и развития предпринимательства,
руководителю
МКУ
«Управление социальной
защиты населения Администрации муниципального района Волжский Самарской области»,
директору муниципального бюджетного учреждения
«Дом молодежных организаций муниципального
района
Волжский Самарской области».
Направлены информационные письма:
в министерство лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской
области по вопросу непра-

-в сумме 151,4 тыс. рублей
(98 тыс.руб.+53,4 тыс.руб.) –
по неправомерному расходованию субсидии, выделенной
на реализацию мероприятий
муниципальной программы
развития малого и среднего
предпринимательства (заявка
на возврат от 22.07.2015
№283),
-в сумме 1 766,22 тыс. рублей
(1 708,9 тыс.руб. + 57,3
тыс.руб.) - по неправомерному расходованию субсидии,
выделенной на создание, организацию деятельности и
развитие МФЦ м.р.Волжский
(заявка
на
возврат
от
29.12.2015 №305);
в местный бюджет в сумме
1 625,5 тыс. рублей:
-средства
неправомерно
выданного
займа
ООО
«Юледокс»
в
размере
1000,00 тыс. рублей;
- средства в размере 625,2
тыс.рублей,
неправомерно
перечисленные Некоммерческому Партнерству по содействию развития предпринимательства
«Ассоциация
предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский Самарской области».
- в 2015 году внесены поправки
в
бюджет
м.р.Волжский, учтены заме-
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экологического контроля в сумме 18,9 тыс.
рублей (2013г. – 9,4 тыс. руб., 2014г. – 9,5 тыс.
руб.).
2.3. за счёт средств субсидии, выделенной на
реализацию мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства:
- в нарушение п.3.4 Регламента предоставления
займов, Фондом поддержки и развития предпринимательства Волжского района при отсутствии бизнес-планов неправомерно предоставлены займы на сумму 1 200 тыс. рублей: в
2013г.-ООО «Юледокс» на сумму 1 000 тыс.
рублей, в 2014 г.- ИП Усов С.А. на сумму 200
тыс. рублей.
- в нарушение условий заключённого с Фондом
договора, средства займа в сумме 841,6 тыс.
рублей использованы ООО «Юледокс» на цели,
не предусмотренные договором (приобретение
оборудования); меры по контролю и возврату
неправомерно использованной суммы займа
Фондом не принимались.
- за счёт средств, предусмотренных на проведение семинаров, тренингов для малого и среднего предпринимательства, произведены расходы на тренинг для школьников (в 2013г. - 98
тыс. руб.)
- за счёт средств, предусмотренных на стимулирование деловой активности малых предприятий, произведены расходы за питание (в
2013г. - 53,4 тыс. руб.)
- в 2014 году средства субсидии в сумме 625,2
тыс. рублей перечислены Некоммерческому
Партнерству по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и
предпринимателей муниципального района
Волжский Самарской области» на мероприятия, реализация которых не предусмотрена Ус-

вомерности произведенных расходов при осуществлении государственных
полномочий в сфере охраны окружающей среды,
в министерство труда, занятости и миграционной
политики Самарской области по вопросу нарушения условия соглашения о
предоставлении субвенции
на осуществление отдельных
государственных
полномочий в сфере охраны труда,
в министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области по вопросу использования субсидии, выделенной на
строительство автодорог в
с.п.Лопатино.

чания в части расходования
субвенций, выделенных из
областного бюджета. При
расходовании субвенций, выделенных на обеспечение
деятельности специалиста по
охране труда будет соблюден
норматив на материальнотехническое обеспечение в
размере 24% от фонда оплаты
труда;
- факт нарушения Регламента
предоставления
займов
Фондом
поддержки
и
развития
предпринимательства
Волжского
района
был
рассмотрен и принят к
сведению для недопущения
впредь
подобного
рода
нарушений в дальнейшей
работе Фонда.

Материалы проверки направлены в прокуратуру
Самарской области и прокуратуру Волжского района, в ОМВД России по
Волжскому району.

По нарушениям бюджетного
законодательства и недостаткам
при
осуществлении
бюджетного процесса:
- Решением Собрания Представителей Волжского района
№ 370/58 от 09.06.2015 года в
составе бюджета утвержден
показатель общего объема
бюджетных
ассигнований,
направляемых на исполнение
публичных
нормативных
обязательств;
- с глав поселений, допустивших в 2013 и 2014 годах

По нарушениям законодательства о закупках направлено обращение в
УФАС по Самарской области.
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тавом этой организации.
2.4. за счёт средств на капитальный ремонт,
выделенных в рамках субсидии на создание,
организацию деятельности и развитие МФЦ
м.р.Волжский, неправомерно осуществлены
расходы на оплату проведённого ремонта в
иных помещениях:
- в сумме 1 708,9 тыс. рублей в помещении,
фактически занимаемом нотариусом,
- в сумме 57,3 тыс. рублей - на ремонт помещения общего пользования в здании, где размещено территориальное отделение МФЦ с.п.
Воскресенка.
3. в нарушение Федерального закона от
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»,
устанавливающего, что муниципальное образование не несет ответственность по обязательствам муниципального предприятия, в 2013-2014
годах средства из бюджета м.р.Волжский в
сумме 30 894,2 тыс.рублей выделены МУП
«Волжсксельхозэнерго» в целях погашения его
задолженности перед газоснабжающими организациями.
Установлено неэффективное использование
средств областного бюджета:
1. за счет средств субвенции на исполнение государственных полномочий в сфере архивного
дела приобретены стеллажи металлические на
сумму 46,9 тыс. рублей, которые не используется по назначению более двух лет;
2. за счёт средств на капитальный ремонт, выделенных в рамках субсидии на создание, организацию деятельности и развитие МФЦ
м.р.Волжский оплачены расходы в сумме
1 595,8 тыс. рублей по ремонту помещений, в
которых более 1,5 лет размещены не службы
МФЦ, а ЗАГС;

превышение
нормативов
расходов на содержание органов местного самоуправления запрошены объяснительные записки, с целью недопущения аналогичных нарушений направлены информационные письма, в которых
указано, что в соответствии с
пунктом 2 статьи 136 БК РФ
муниципальные образования,
которым установлен норматив на содержание органов
местного
самоуправления,
обязаны его соблюдать, в
случае несоблюдения в соответствии с пунктом 5 статьи
БК финансовые органы вправе принять решение о приостановлении
(сокращении)
предоставления межбюджетных трансфертов соответствующим бюджетам поселений;
- в соглашения, заключённые
между администрациями поселений и администрацией
м.р. Волжский о передаче
части полномочий по вопросам местного значения поселений внесены дополнения:
объем
межбюджетных
трансфертов
определяется
решением Собрания представителей поселения о бюджете
(пункт 3.2 соглашений), а
также предусмотрена финансовая ответственность сторон
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3. в 2014 году при использовании субсидии на
реализацию мероприятий развития малого и
среднего предпринимательства не достигнуты
установленные показатели эффективности на
сумму 778,8 тыс. рублей;
Установлены нарушения бюджетного законодательства и недостатки при осуществлении
бюджетного процесса:
- решениями о бюджете на 2013, 2014 и 2015
годы не утвержден общий объем бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;
- решением о бюджете на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов неверно определены
показатели верхний предела и предельного
объёма муниципального долга;
- утверждённые в бюджете предельные объемы расходов на обслуживание муниципального
долга не основаны на расчетах имеющихся и
планируемых долговых обязательств;
- утверждённый в бюджете объем межбюджетных трансфертов не соответствует суммам в
соответствующих приложениях к бюджету: в
2013 году - на сумму 2 199 тыс. рублей, в 2014
году – на сумму 2 206 тыс. рублей;
- отчеты об исполнении бюджета м.р. Волжский за первый квартал, полугодие и девять
месяцев 2013 года не утверждены администрацией и не направлены в представительный орган и созданный им орган муниципального финансового контроля, отсутствуют отчеты об
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
- сведения о ходе исполнения бюджета м.р.
Волжский, о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное со-

за ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных соглашением в соответствии с действующим законодательством (пункт 8.1 соглашений);
- по гарантиям:
администрация м.р. Волжский обратилась с заявлением
в Арбитражный суд Самарской области о включении в
реестр требований кредиторов:
МУП «Волжсксельхозэнерго» требования Администрации о выплате суммы задолженности в размере 47 112
389.93 рублей, образовавшейся в связи с предоставлением муниципальной гарантии по кредитному договору
№ Ю15/11 от 13.04.2011,
МУП «Петра - Дубравский
ПЖРТ» требования Администрации о выплате суммы
задолженности в размере 4
774 742,7 рублей, образовавшейся в связи с предоставлением муниципальной гарантии по кредитному договору
№ Ю13/11 от 21.04.2011.
- в целях возврата задолженности по бюджетным кредитам:
финансовым управлением
администрации м.р. Волжский подготовлены и разосланы акты-сверки расчетов с
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держание в 2013 и 2014 годах официально не
опубликованы;
- отчет об исполнении бюджета за 2013
год не содержит отдельные обязательные приложения;
- в текстовой части решений о бюджете на
2013, 2014 годы не предусмотрены случаи
предоставления отдельных субсидий юридическим лицам при фактически произведенных
из бюджета расходах;
- отмечены случаи использования средств
резервного фонда администрации на мероприятия, не имеющие непредвиденного или
чрезвычайного характера.
- установлен случай несвоевременного
возврата остатка неиспользованных средств
областного бюджета в размере 1 543,3
тыс.рублей;
- установлены нарушения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления:
за 2013 год в 5 поселениях из 15 на общую сумму 2 840,9 тыс. рублей.
за 2014 год в 2 поселениях на общую
сумму 945,7 тыс. рублей.
- установлены нарушения в соглашениях о
передаче полномочий, заключаемых администрацией муниципального района с поселениями:
не установлен порядок определения передаваемого объема межбюджетных трансфертов,
не предусмотрены финансовые санкции за
неисполнение соглашений;
отсутствует конкретный перечень прав и
обязанностей, которые могут осуществляться
в рамках переданных полномочий.
- по предоставленным за счёт средств ме-

сельскохозяйственными
предприятиями, а также с физическими лицами, а также
предупреждения о необходимости исполнения обязательств заемщиками;
МСПП «Рубежное» будет
осуществлять погашение задолженности в порядке и
сроки, установленные ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»,
администрация м.р. Волжский обратилась с судебными
исками к получателям бюджетным кредитов, не исполнившим свои обязательства
по возврату кредита: Тихоновой Т.П., Бровяковой В.П.,
Павлову А.П., Кравченко
А.Г., Мадатовой И.В.,
администрацией м.р. Волжский в Федеральную службу
судебных приставов были
предъявлены к исполнению
исполнительные листы в отношении должников, не исполнивших свои обязательства по возврату бюджетного
кредита:
СПК
«им.
Т.Г.Шевченко», СПК «Искра», СПК «Черновский»,
МУСПП
«Первомайский»,
ЗАО «Центр», СПК «50 лет
СССР», ООО «Возрождение98», ООО «Пчелка», СПК
«Прогресс», ООО «Созидание»,
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стного бюджета муниципальным гарантиям:
согласно договорам привлечения кредитов
МУП, срок между привлечением и погашением
кредитов составлял от 3 до 8 дней, что может
свидетельствовать о фиктивности заключенных
договоров, в связи с невозможностью МУП
изыскать средства в такой короткий срок для
их погашения,
в нарушение ст.115 Бюджетного кодекса РФ в
источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета м.р. Волжский на 2013, 2014
годы не отражены средства, возможные к получению в результате реализации администрацией права регрессного требования по выданным гарантиям,
требования о возмещении сумм по муниципальной гарантии (в порядке регресса) были
направлены ранее окончания сроков действия
кредитных договоров и исполнения гарантом
(администрацией м.р. Волжский) требований
бенефициара (АКБ «Инвестиционный торговый банк»),
администрацией м.р. Волжский не приняты
достаточные и результативные меры по возврату средств предоставленных муниципальных
гарантий, в том числе по взысканию задолженности в бюджет в судебном порядке, чем нанесён ущерб бюджету в сумме 83 711,5
тыс.рублей.
- администрацией района не велась работа по
взысканию задолженности по кредитам, выданным из бюджета муниципального района
Волжский:
по состоянию на 01.01.2013 задолженность по
кредитам, выданным из бюджета м.р. Волжский в 2006-2010 годах юридическим и физическим лицам, составляла 70 855,8 тыс. рублей,
в том числе просроченная - 64 563,5

в связи с заключением соглашений о графике погашения задолженности по кредитным договорам администрация м.р. Волжский обратилась в ОСП Волжского района с заявлением об окончании исполнительного производства в отношении ООО
«Возрождение-98», СПК «50
лет СССР», в межрайонный
отдел судебных приставов по
особым
исполнительным
производствам г. Самара с
заявлением об окончании исполнительного производства
в отношении СПК «им.
Т.Г.Шевченко», СПК «Искра», СП «Черновский»,
МУСПП
«Первомайский»,
ЗАО «Центр»,
в результате проведенной
работы были возобновлены
платежи по погашению задолженности
физическими
лицами Голоколеновой Е.Г. и
Егоровой А.Н. (срок исковой
давности по предъявлению
требований к Егоровой А.Н.
истек 10.08.2014, в настоящее
время срок восстановлен).
- В части
неправомерно
оплаченных
подрядным
организациям средств за
невыполненные
работы
направлена информация в
ОМВД
России
по
Волжскому
району,
в
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тыс.рублей,
при наличии просроченной задолженности
(64 563,5 тыс.руб.), а также задолженности со
сроком погашения в 2013 году (1 256,5
тыс.руб.), поступление средств в бюджет от
возврата бюджетных кредитов в 2013 году
запланировано только в сумме 3 000
тыс.рублей, или 5% от общего объёма,
Главой муниципального района при заключении соглашений о графике погашения
задолженности в 2013 году до конца 2015 года
и направлении заявлений об окончании исполнительного производства в отношении 9
заемщиков, по которым было фактически возбуждено исполнительное производство в связи с неисполнением мировых соглашений, заключенных в 2009 году, были предприняты
действия, которые могут свидетельствовать о
создании препятствий поступлению средств в
бюджет муниципального района.
в Администрации отсутствуют договоры о
предоставлении бюджетных кредитов в отношении трех заёмщиков – физических лиц на
сумму 885,5 тыс.рублей, что приводит к невозможности
проведения
претензионноисковой работы по взысканию средств.
Администрацией в 2013 году при наличии
возможности не предпринимались меры по
взысканию задолженности с заемщиков физических лиц
-работников администрации
м.р.Волжский, а также работников сельских
поселений на территории м.р.Волжский.
на 01.01.2014 задолженность по кредитам,
выданным из бюджета м.р.Волжский в 20062010 годах юридическим и физическим лицам,
составляла 49 464,4 тыс.рублей, уменьшение
суммы задолженности по сравнению с
01.01.2013 произошло в результате списания

настоящее время ведутся
оперативно-следственные
мероприятия.
- Заведена регистрационная
книга учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которая
пронумерована, прошнурована и скреплена печатью и
подписью должностного лица. Возложена ответственность должностной инструкцией за ведение учета на
должностное лицо - главного
специалиста отдела экономики.
Для нормализации указанного участка работы 12 мая
2015 года в Администрации
создан отдел жилищных субсидий.
Шашкина О.И. 20.06.1930г.член
семьи
погибшего
(умершего) участника Великой Отечественной войны,
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.04.2013г. №1337
обеспечена социальной выплатой и приобрела квартиру
общей площадью 30кв.м. по
адресу: г.Чапаевск, ул. Ленина, д.99,кв.7.
Меркулова А.И. 15.07.1927г.член
семьи
погибшего
(умершего) участника Великой Отечественной войны,
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20 491,3 тыс.рублей согласно решению собрания представителей. После протеста прокуратуры Волжского района указанная сумма задолженности восстановлена в учете.
10.08.2014 года истек срок исковой давности по взысканию задолженности с заемщиков
– физических лиц (дата погашения долгового
обязательства – 10.08.2011 года, платежи после указанного срока не производились) на
общую сумму 178,9 тыс. рублей. Меры по
взысканию задолженности в судебном порядке к указанным заемщикам не принимались.
По состоянию на 01.01.2015 задолженность по кредитам, выданным из бюджета
м.р.Волжский, учтена в размере 69 631,8 тыс.
рублей.
Установлены нарушения законодательства
в сфере закупок:
- отчеты об исполнении контрактов на
официальном сайте закупок по состоянию на
03.03.2015 размещены заказчиком МБУ МФЦ
не в полном объеме;
- администрацией муниципального района
было заключено с ООО «ЮГ-1» 11 муниципальных контрактов на приобретение 11 жилых помещений в общей сумме 11 703,12 тыс.
рублей с нарушением объявленных условий
определения поставщика или условий исполнения контракта, что предусматривает административную ответственность в соответствии
с п.1 статьи 7.32. Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Установлены нарушения и недостатки при
использовании средств областного бюджета,
выделенных на софинансирование объектов
капитального строительства и капитального
ремонта:
1. МБУ «Управление градостроительства и

Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2012г. №4247
обеспечена социальной выплатой и приобрела квартиру
общей площадью 44,26 кв.м.
по адресу: п.г.т. Стройкерамика, ул. Школьная, д. 10,
кв.52.
Зинченко В.П.,21.07.1948г.р.,
члену
семьи
погибшего
(умершего) участника ВОВ,
приобретена квартира общей
площадью 32,6 кв.м.
Гаюн Г.П.,15.11.1925 г.р.,
обеспечен социальной выплатой в связи с приобретением и государственной регистрацией права 21.05.2015г.
в собственность квартиры,
общей площадью 29,7кв.м
Кудряшов Н.С., 20.05.1927
г.р., участник ВОВ, проживающий по адресу: Волжский
район, п.г.т. Петра Дубрава,
ул. Южная, д.2А, кв.6 приобрел квартиру по переуступке
права (требования) по договору №69 долевого участия в
строительстве жилого дома
№4, кв.18, но до настоящего
времени фактически не обеспечен жильем.
По фактам нарушения Закона
о контрактной УФАС России
по Самарской области прове-
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жилищно-коммунального хозяйства» неправомерно оплачены фактически невыполненные работы на общую сумму 4603,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 3 652,5 тыс.рублей, чем причинён
ущерб Самарской области в указанном размере:
- ООО «СМУ «Новатор» оплачены невыполненные работы по устройству полов, кровли, потолков и установке светильников на общую сумму 721,7 тыс. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 685,6 тыс.
рублей,
- ООО «Волгожилстрой» оплачены невыполненные работы по устройству пандусов и
ремонту входных групп на общую сумму
837,8 тыс. рублей, в том числе областной
бюджет – 209,5 тыс. рублей,
- незаконно оплачены ООО «СМУ «Новатор» невыполненные работы по устройству
отмостки, ремонту фасада, полов и системы
отопления на общую сумму 2 479,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 2 250,1
тыс. рублей,
- ООО «АСК» невыполненные работы по
установке оборудования в тепловом узле, изоляции трубопроводов водоснабжения и наружному освещению на общую сумму 564,4
тыс. рублей, в том числе областной бюджет –
507,3 тыс. рублей.
2. Выявлены недостатки в части выполненных подрядчиками и оплаченных МБУ
«УГЖКХ» работ по устройству пандусов и
ремонту помещений в зданиях детских садов:
- установленные пандусы перекрывают
подходы к игровым территориям и входы в
ясельные группы, что способствует и приводит к травматизму здоровых детей;

дена внеплановая (камеральная) проверка, в результате
возбуждены дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.7.32
КоАП РФ в отношении
должностного лица – Главы
администрации м.р. Волжский, и юридического лица –
администрации м.р. Волжский.
По
итогам
проверки
освобождены от занимаемой
должности
заместитель
Главы
администрации
района по строительству и
ЖКХ, главный специалист
отдела
регулирования
тарифов и ЖКХ, директор
МБУ УГЖКХ.
Директору
МБУ
МФЦ
объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
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- на поверхностях съездов по пандусам
выступают металлические монтажные штыри
(скобы), что также создаёт травмоопасную
ситуацию;
- сооружения выполнены на территориях,
где проводятся общие построения и другие
массовые торжественные мероприятия, что не
позволяет использовать отведённую для этих
целей территорию и проводить организационно-массовую работу воспитателей с детьми;
- нарушена технология работ – поручни
пандуса при въезде не удалены на 30 см (детский сад «Радуга» в г.п. Стройкерамика);
- не восстановлены демонтированные перильные ограждения (поручни) при подъёме
на крыльцо рядом с пандусом, что не позволяет детям ясельной группы пользоваться входом (в целях исключения случаев травматизма);
- навес над пандусом и площадкой входного крыльца выполнен таким образом, что не
обеспечивает укрытие от атмосферных осадков при подъёме по пандусу и на площадку
входного крыльца и создаёт дополнительную
опасность получения травм от схода наледи и
снега в зимнее время (детский сад «Белочка» в
с. Курумоч);
- покраска выполнена некачественно - по
всей площади металлических конструкций
проступает ржавчина, и неэстетично - серым
цветом, в связи с чем работники дошкольных
учреждений самостоятельно перекрашивают
пандусы в другие более яркие цвета (детский
сад в п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, 7а);
- замена дверей во входных группах детских садов выполнена некачественно: не
обеспечено поддержание необходимой температуры в помещении - требуются дополни-
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тельные работы по утеплению, из-за некачественного подбора комплектующих деталей
сломались петли входной двери, ручки и врезные замки дверей входных групп (детский сад
«Светлячок» в с. Курумоч).
- подъёмные дорожки и поворотные площадки
пандусов не обеспечивают свободный въезд
инвалидов в помещение дошкольного учреждения, поскольку вход в здание с пандусов
выполнен совместно с входом для здоровых
детей, что также затрудняет пользование
входными группами в необходимых случаях.
Таким образом, построенные объекты, предусмотренные для решения социально-значимых
проблем общества, в настоящее время являются объектами возможного травматизма детей, доступ к ним детей ограничивается работниками дошкольных учреждений.
Администрацией района не велась регистрация поступивших заявлений от детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
от Тружеников тыла, для постановки на учет,
Книги учета отсутствует.
Администрацией муниципального района не
возложена ответственность за ведение учета
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на должностное лицо,
В связи с несоблюдением сроков, были нарушены права 2 Ветеранов: Шашкиной О.И. и
Меркуловой А.И., что повлекло невозможность приобретения ими жилых помещений
наряду с другими Ветеранами, поставленными
на учет в те же сроки.
В результате неправомерных действий должностных лиц Администрации м.р. Волжский
были нарушены права Зинченко В.П. и Гаюн
Г.П., поскольку ими не получена социальная
выплата на приобретение жилья в порядке
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8.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
Избирательной комиссии Самарской области на обеспечение ее
деятельности в 2013-2014 годах и
истекшем периоде 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия: Избирательная комиссия Самарской области (далее – Избирком); учреждения и организации,
получавшие и расходовавшие
средства областного бюджета, а
также использующие имущество,
приобретенное за счет средств
областного бюджета.

январь апрель

очередности в нарушение п. 5.5. постановления Правительства Самарской области от
21.06.2006 № 77.
В результате халатных действий ведущего
специалиста отдела регулирования тарифов и
ЖКХ интересам участника Великой Отечественной войны Кудряшову Н.С., которому в
данный момент 88 лет, был причинен ущерб,
поскольку до настоящего времени Ветеран
фактически не обеспечен жильем.
В проверяемом периоде Избиркомом были
произведены расходы на оплату услуг, приобретение оборудования для помещений, фактически не используемых для размещения сотрудников Избиркома на сумму 3 458,2 тыс.
рублей, из которых 1 122,3 тыс. рублей потрачены неэффективно (расходы на приобретение
дивана, уборку помещения, услуги по вооруженной охране);
При избытке площади в помещении по адресу:
г. Самара, ул. Садовая, д. 329, расходы ГКУ
Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений» за счет средств областного
бюджета в 2015 году, связанные с арендой для
нужд Избиркома другого помещения, расположенного по адресу: г.Самара, ул. Аэродромная,
д. 45, в сумме 220,2 тыс. рублей, произведены
неэффективно.
Установлены факты неправомерных начислений дополнительных выплат председателю Избиркома за февраль 2013 года, май и июнь 2014
года и заместителю председателя Избиркома за
январь 2013 года, май и июнь 2014 года на общую сумму 134,4 тыс. рублей.
Заместителю председателя Избиркома незаконно начислено за работу в выходной день
30,1 тыс. рублей в нарушение ст. 153 Трудового кодекса РФ и п.1 распоряжения председате-

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и
в департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области.
Направлено представление председателю Избирательной комиссии Самарской области.
По запросу материалы направлены в прокуратуру
Самарской области.
Направлены информационные письма в министерство управления финансами Самарской области, в
министерство
имущественных отношений Самарской области, в Террито-

В соответствии с письмом Избиркома от 10.07.2015 №0119/535-04 по выявленным нарушениям и недостаткам меры не приняты.
Согласно письму министерства управления финансами
Самарской
области
от
22.06.2015 №МФ-13-07/1045
информация
использована
финансовым органом при рассмотрении заявок Избиркома
об изменении параметров областного бюджета.
Специалистами министерства
имущественных отношений
Самарской области проведена
проверка использования государственного имущества Самарской области, в ходе которой установлено, что нежилое
помещение площадью 1001,2
кв.м, расположенное по адресу г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 329, находится в хорошем состоянии и
используется в соответствии с
его назначением. Вместе с
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ля Избиркома от 22.03.2012 № 26 «Об оплате
работы в выходные или нерабочие праздничные дни в Избирательной комиссии Самарской
области».
Решение Избиркома об увеличении количества
членов Избиркома с правом решающего голоса
на постоянной (штатной) основе принято в нарушение п. 5 ст. 3 Закона Самарской области от
13.03.2001 № 23-ГД «Об Избирательной комиссии Самарской области», согласно которому
такое решение должно приниматься при условии и в пределах увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете. В мае
2013 года Избирком обратился в министерство
управления финансами Самарской области для
согласования увеличения действующих расходных обязательств в связи с введением в
штат дополнительной единицы члена комиссии с правом решающего голоса, работающего
в комиссии на постоянной (штатной) основе.
Однако в областной бюджет изменения, касающиеся увеличения бюджетных ассигнований Избиркому, не вносились. Как следствие, в
проверяемом периоде Избиркомом произведено
начисление заработной платы дополнительно
принятому члену Избиркома с правом решающего голоса на постоянной (штатной) основе за
2013 год в сумме 1 440,8 тыс. рублей.
Бюджетные сметы Избиркома на 2013-2015
годы, а также изменения, внесённые в смету,
утверждены не руководителем, а заместителем
председателя Избиркома в нарушение п. 1 ст.
221 БК РФ, п. 8 Общих требований к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от
20.11.2007 №112н, а также Порядка составле-

риальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
в Самарской области.

тем, в ходе осмотра выявлены
факты перепланировки внутренних помещений с использованием гипсокартонных перегородок. При этом министерство как уполномоченный
орган по управлению имуществом Самарской области не
согласовывало перепланировку данных помещений.
Министерством имущественных отношений Самарской
области направлено обращение в Избирком о согласовании выполненных строительных мероприятий в указанном
помещении за счет средств,
предусмотренных бюджетом
Самарской области на обеспечение деятельности Избиркома (письмо от 02.07.2015
№12/9312).
Территориальное управление
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
Самарской области провело
обследование представленных
документов и установило, что
сотрудникам Избиркома Вечкановой Т.И., Симоновой С.В.
оплата труда за счет средств
федерального бюджета в 2013,
2014 и истекшем периоде
2015 года не производилась;
Богданову С.Н. заработная
плата за счет средств федерального бюджета за январьапрель 2013 года выплачена
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ния, утверждения и ведения бюджетной сметы
в Избирательной комиссии Самарской области.
Показатели бюджетной сметы Избиркома на
2013 год не соответствуют лимитам бюджетных обязательств, доведенным до Избиркома, в
нарушение п. 2 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в Избиркоме, утвержденного распоряжением председателя Избиркома от 21.12.2010 № 92.
В 2013 году между Избиркомом и физическим
лицом были заключены гражданско-правовые
договоры на общую сумму 77,0 тыс. рублей на
оказание комплекса услуг, связанных с технической поддержкой проведения закупок товаров, работ, услуг в форме электронного аукциона, запроса котировок для обеспечения деятельности Избиркома в нарушение статей 5, 6
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд».
Установлены случаи начисления ежемесячной
надбавки за особые условия гражданской
службы в размере, фактически превышающем
200% от должностного оклада, в нарушение п.
1.4 Положения о порядке установления дополнительных выплат лицам, замещающим государственные должности Самарской области,
гражданским служащим аппарата Избирательной комиссии Самарской области, утвержденного решением Избиркома от 31.03.2010
№70/489-4. Установление Избиркомом высоких дополнительных выплат должностным лицам в мае-июне 2014 года привело к недостатку
средств для выплаты заработной платы за вторую половину июня 2014 года. Министерство
управления финансами Самарской области
введено в заблуждение относительно мотиви-

как секретарю Избиркома, в
дальнейшем ему заработная
плата за счет средств федерального бюджета не выплачивалась
(письмо
от
16.06.2015 №42-02-33/1939).
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9.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
Избирательной комиссии Самарской области на проведение выборов в 2014 году.
Объекты контрольного мероприятия: Избирательная комиссия Самарской области (далее – Избирком), а также организации и учреждения, получавшие и расходовавшие средства областного бюджета.

январь апрель

ровки внесения изменения в квартальный прогноз кассовых выплат по расходам областного
бюджета на 2014 год по КОСГУ 211 «Заработная плата» и, как следствие, дополнительного
увеличения предельных объемов финансирования на июнь 2014 года в сумме 1 800 тыс. рублей.
Установлено неправомерное возмещение расходов, произведенных подотчетным лицом на
приобретение основных средств в сумме 1,1
тыс. рублей в нарушение п. 3 Положения об
осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 №359, Избирательной комиссией Самарской области (далее – Избирком).
Неправомерно произведено списание материальных запасов на общую сумму 174,83 тыс.
рублей в нарушение п. 115 Инструкции по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010
№157н, Избиркомом.
Неправомерно произведено списание основных
средств (многофункциональные устройства)
общей стоимостью 43,02 тыс. рублей до заключения договора и их получения согласно счетуфактуре в нарушение п. 49 Инструкции по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов мест-

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и
в департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области.
Направлено представление председателю Избирательной комиссии Самарской области.
Направлены информационные письма в Правительство Самарской области, в министерство
управления
финансами
Самарской области.
По запросу материалы направлены в прокуратуру
Самарской области.

В соответствии с письмом Избиркома от 10.07.2015 №0119/534-04 по выявленным нарушениям и недостаткам приняты меры только по усилению контроля за недопущением нарушений в части ведения
бухгалтерского учета и отчетности по расходам на проведение выборов.
Согласно письму министерства управления финансами Самарской области от 22.06.2015
№МФ-13-07/1045 информация
использована
финансовым
органом при рассмотрении
заявок Избиркома об изменении параметров областного
бюджета.
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ного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010
№157н.
В нарушение ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Избиркомом не оформлены первичные учетные
документы по фактам хозяйственной жизни
(вручению ценных и памятных подарков) на
общую сумму 104,63 тыс. рублей.
Акт о списании объекта основных средств б/н
от 18.11.2014 на общую сумму 43,02 тыс. рублей составлен с нарушением требований к заполнению унифицированной формы №ОС-4,
утвержденной Постановлением Госкомстата
РФ от 21.01.2003 №7.
Бюджетные ассигнования в сумме 9 763,8 тыс.
рублей, предусмотренные на проведение повторного голосования, необоснованно израсходованы Избиркомом при проведении основного
голосования и не возвращены в областной
бюджет. Расходование средств в указанной
сумме могло повлечь негативные последствия
для Самарской области в форме невозможности
обеспечения финансирования повторного голосования в случае его проведения. Фактические
расходы на подготовку и проведение выборов
Губернатора Самарской области, состоявшихся
без повторного голосования, составили
145 017,9 тыс. рублей при запланированной
сумме 135 254,1 тыс. рублей. Перерасход бюджетных ассигнований в сумме 9 763,8 тыс. рублей, или 7,2% от планируемой суммы, произведен за счет средств, предусмотренных на проведение повторного голосования (63 146,5 тыс.
рублей).
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Избиркомом не учтены замечания Счетной палаты Самарской области в части использования
транспортных средств, изложенные по результатам проверки, проведенной в 2012 году: уже
на стадии прогнозирования расходов на подготовку и проведение выборов Губернатора в
2014 году Избирком не планировал решение
вопросов взаимодействия с органами исполнительной власти, государственными органами,
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями в
части предоставления на безвозмездной основе
транспортных средств, о чём свидетельствует
финансово-экономическое обоснование Избиркома расходов на подготовку и проведение выборов, представленное в министерство согласно письму от 06.06.2014: в составе расходов
предусмотрены средства областного бюджета в
сумме 8 047,1 тыс. рублей на оплату транспортных услуг (6 991,0 тыс. рублей – участковым избирательным комиссиям (УИК); 966,1
тыс. рублей – территориальным избирательным комиссиям (ТИК); 90,0 тыс. рублей – централизованные расходы).
Таким образом, Избиркомом не реализованы
положения, предусмотренные п. 16 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 1 ст. 14 Закона Самарской
области от 13.03.2001 №23-ГД «Об Избирательной комиссии Самарской области», по использованию транспортных средств, которые
должны предоставляться указанными органами
и учреждениями на безвозмездной основе.
Взаимодействие Избиркома, а также должностного лица, назначенного распоряжением председателя Избиркома от 07.09.2012 №64, с ор-
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10.

Проверка
финансовохозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской области «Научно-исследовательский
институт
садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» в
2012-2014 годах.
Объекты контрольного мероприятия: государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» (далее - ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады», Учреждение).

март июль

ганами исполнительной власти, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными
учреждениями по привлечению на период подготовки и проведения выборов Губернатора
Самарской области транспортных средств на
безвозмездной основе не осуществлялось, в
связи с чем за счет средств областного бюджета
неправомерно произведены выплаты по гражданско-правовым договорам с физическими
лицами на оказание транспортных услуг на
общую сумму 7 029,2 тыс. рублей, в том числе
Избиркомом – 82,5 тыс. рублей, ТИК - 1 128,9
тыс. рублей, УИК – 5 817,8 тыс. рублей.
В нарушение п. 1.4 приложения 2 к приказу
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Самарской области (далее МСХП СО) от 31.05.2011 №333-п (далее –
приказ МСХП СО №333-п) нормативные
затраты не рассчитываются Учреждением
отдельно по каждой государственной работе.
В нарушение п. 3.3 раздела 3 приказа МСХП
СО №333-п Учреждением в 2013 году не
произведен перерасчет нормативных затрат
при
изменении
объемов
бюджетных
ассигнований.
Последствием
явилось
искажение показателей плана финансовохозяйственной
деятельности
Учреждения
(далее - ПФХД) на 2013 год в части субсидии
на выполнение государственного задания.
ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» в 2013-2014
годах за счет средств субсидии на выполнение
государственного
задания
осуществлены
неправомерные расходы в сумме 246 тыс.
рублей, не связанные с его исполнением:
в нарушение п. 2.4 приложения приказа МСХП
СО
№333-п,
нормативных
затрат,
утвержденных МСХП СО 26.12.2013, расходы

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
прокуратуру
Самарской
области.
Направлено представление
директору ГБУ СО НИИ
«Жигулевские сады».
Направлены информационные письма в министерство имущественных отношений Самарской области, министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, УФНС России по
Самарской области.
Материалы контрольного
мероприятия направлены в
Следственное Управление

Согласно письму ГБУ СО
НИИ «Жигулевские сады»
№485 от 30.09.2015 г.:
издан приказ Учреждения «О
порядке внесения изменений
в нормативные затраты и
план ФХД ГБУ СО НИИ
«Жигулевские сады» (№22 от
19.08.2015 г.);
издан приказ Учреждения «О
выплате директору ГБУ СО
НИИ «Жигулевские сады» о
стимулирующих выплатах за
счет средств от приносящей
доход деятельности» №16 от
29.04.2014 г.;
изданы приказы Учреждения
№13а от 11.06.2015 г. «Об
утверждении положения о
комиссии по определению
сорта яблок в ГБУ СО НИИ
«Жигулевские сады» и прейскуранта цен на яблоко на
период с 11.06.2015 г., №29
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в сумме 150 тыс. рублей на модернизацию Следственного Комитета
основного средства;
РФ по Самарской области.
в
нарушение
нормативных
затрат,
утвержденных МСХП СО 10.01.2013, расходы
в сумме 96 тыс. рублей на проведение аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2012 год, не являющегося обязательным в силу
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее - Закон
№7-ФЗ).
В нарушение п. 17 Требований к плану
финансовохозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения,
утвержденных
приказом
Министерства финансов РФ от 28.07.2010
№81н, п.3.5 раздела 3 Порядка составления и
утверждения ПФХД государственных учреждений, подведомственных МСХП СО, от
28.02.2011
№110-п,
при
наличии
соответствующего основания для уточнения
ПФХД в виде корректировки в течение года
бюджетных ассигнований, предусмотренных
дополнительным соглашением от 26.12.2013
№1 к Соглашению от 21.01.2013 №3,
изменения в ПФХД на 2013 год не внесены.
В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее - Закон №402-ФЗ) искажены по
сравнению с ПФХД данные формы 0503737:
на 01.01.2013 по строке 010 «Доходы - всего»
на 432 тыс. рублей;
на 01.01.2015 по строке 200 «Расходы - всего»
на 111 тыс. рублей.
В нарушение подпунктов 14, 15 ч.1 ст.264
Налогового
кодекса
РФ
в
целях
налогообложения
прибыли
учтены
экономически необоснованные расходы в сумме 39 тыс.рублей на оплату услуг по разработ-

от 24.09.2015 г. «О внесении
дополнений в приказ от
11.06.2015 г. №13а»;
издан приказ Учреждения
№26 от 28.08.2015 г. «О создании комиссии по контролю
за дебиторской с кредиторской задолженностью в ГБУ
СО НИИ «Жигулевские сады»;
издан приказ Учреждения
№24 от 28.08.2015 г. «О согласовании договоров на отчуждение недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления»;
приняты меры по привлечению к ответственности должностных лиц Учреждения
виновных в допущенных нарушениях (приказ Учреждения №160б-к от 21.07.2015 г.
«О применении дисциплинарных взысканий»).
В 2015 году просроченная
дебиторская задолженность в
сумме 62 тыс. рублей
взыскана
с
должника,
оставшаяся часть списана
приказом Учреждения от
30.06.2015 №15.
Согласно письму Министерства имущественных отношений Самарской области от
23.10.2015 № 12/13210:
Требование о перечислении
денежных средств, получен-
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ке учетной политики, поскольку функции
главного бухгалтера совпадают с функциями
привлеченных специалистов аудиторской
фирмы.
В нарушение п.4.3 трудового договора от
05.03.2010 №204 директору Учреждения на
основании внутренних приказов неправомерно
выплачены стимулирующие выплаты (премии)
за счет средств от приносящей доход
деятельности в сумме 107 тыс. рублей, не
установленные МСХП СО.
В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закона №402-ФЗ, п.
7 приложения №2 к приказу Министерства
финансов
РФ
от
01.12.2010
№157н
бухгалтерский учет реализации готовой
продукции
(яблок)
осуществлялся
Учреждением на основании ненадлежаще
оформленных первичных документов.
При отсутствии в Учреждении прозрачного
учета, позволяющего сопоставить данные
складского и бухгалтерского учета, занижены
показатели урожайности яблонь на 2 544 460
кг (с учетом списания готовой продукции).
Последствием является занижение доходов от
реализации на 34 428 тыс. рублей и занижение
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
в
соответствующем
размере.
Сумма
неуплаченного
налога
на
прибыль,
рассчитанного по ставке согласно ч.1 ст. 284
Налогового кодекса РФ, за 2012-2014 годы
составила 6 886 тыс. рублей, из них в
областной бюджет 6 197 тыс. рублей.
В нарушение ч. 1 ст. 13 Закона №402-ФЗ, п.9
Инструкции
о
порядке
составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений»,
утвержденной
приказом

ных ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» от реализации
объектов недвижимого имущества, в доход областного
бюджета учреждению направлено, также готовится
пакет документов для организации судебной защиты
имущественных
интересов
Самарской области путем
взыскания денежных средств,
полученных ГБУ СО НИИ
«Жигулевские сады» от реализации объектов недвижимости.
По объекту недвижимости ограждение сада получено
заключение уполномоченной
организации о том, что
данный объект не может быть
признан
объектом
недвижимости, подлежащим
государственному
кадастровому
учету
и
государственной регистрации
права на него. Проект
приказа для исключения
ограждения сада из перечня
недвижимого
имущества
подготовлен,
проходит
согласование.
Министерством имущественных отношений Самарской
области направлено требование ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» о перечислении в
доход областного бюджет
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Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №
ЗЗн (далее - Инструкция от 25.03.2011 №33н)
дебиторская задолженность Учреждения по
приносящей доход деятельности, отраженная в
бухгалтерском учете, по состоянию на
01.01.2015 завышена на 2 644 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность завышена на 8
801 тыс. рублей. Последствием явилось
искажение бухгалтерской отчетности за 2014
год.
В нарушение ч.ч. 2,4 ст. 9.2 Закона №7-ФЗ,
устава Учреждение в 2012-2014 годах
незаконно осуществляло не предусмотренные
уставом услуги хранения имущества и
внешнего контроля за состоянием базовых
станций и антенно- фидерных устройств. Доходы получены в сумме 1 669 тыс. рублей.
В нарушение ст. 57 Бюджетного кодекса РФ
полученные в 2014-2015 годах ГБУ СО НИИ
«Жигулевские сады» доходы от продажи недвижимого имущества (нежилые здания, линии
электропередач), находящегося в собственности СО, в размере 7 310 тыс. рублей (в т.ч. за
2014 год – 6 601 тыс.рублей) незаконно зачислены на лицевой счет Учреждения. Денежные
средства использованы ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» на текущую деятельность.
В нарушение ч. 1 ст.13 Закона №402-ФЗ, п.69
Инструкции от 25.03.2011 №33н Учреждением
в сведениях по дебиторской и кредиторской
задолженности на 01.01.2015 не указана
информация об имеющейся нереальной к
взысканию,
просроченной
дебиторской
задолженности в сумме 104 тыс. рублей, сложившейся за 2012-2014гг.
В нарушение п.51 приказа Министерства
финансов РФ от 01.12.2010 №157н, п.2.5
Порядка списания имущества Самарской

денежных средств в сумме 4
272 тыс. рублей, полученных
в счет возмещения убытков
за временное занятие земельных участков на основании
соглашения от 22.09.2014 №
87/13 с ОАО «Газпром газораспределение».
Министерством имущественных отношений Самарской
области направлены обращения в адрес ГБУ СО НИИ
«Жигулевские сады» с приложением необходимых документов для возможности
обеспечения в заявительном
порядке государственной регистрации права постоянного
(бессрочного)
пользования
земельными участками, расположенными в Красноярском районе Самарской области.
По объектам недвижимого
имущества (дороги, квартиры, жилые дома) работы по
оформлению права собственности Самарской области запланированы на 2016 год,
учитывая ограниченное финансирование данных работ.
Подано исковое заявление в
Арбитражный суд Самарской
области о взыскании с ГБУ
СО НИИ «Жигулевские сады» денежных средств в размере 7310 тыс. рублей, полученных от реализации объек-
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области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Самарской
области
от
22.11.2006 №158, недвижимое имущество на
сумму 475
тыс.
рублей
списано в
бухгалтерском учете в 2014 году при
отсутствии подписанного руководителем акта
о списании объекта основных средств и
соответствующего
решения
МИО
СО.
Корректирующие записи в бухгалтерском
учете произведены Учреждением только в 2015
году.
В нарушение п. 4.12. устава, п. 2.3 договора с
МИО СО от 08.11.2006 №56о/у Учреждение не
использует
7
объектов
недвижимого
имущества
Самарской
области
общей
балансовой стоимостью 6 532 тыс. рублей,
закрепленных за ним на праве оперативного
управления.
В нарушение ст.131 Гражданского кодекса РФ,
ч.1 ст. 12 Федерального закона РФ от
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» на 23.06.2015 не обеспечена
государственная регистрация имущественных
прав ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады»:
право оперативного управления - в отношении
11 объектов недвижимого имущества балансовой стоимостью 3 253 тыс. рублей, в том числе
на 9 объектов - в связи с отсутствием
оформленного права собственности Самарской
области;
право постоянного бессрочного пользования
не зарегистрировано на 15 земельных
участков.
В нарушение ст. 99 Жилищного кодекса РФ,
п.2.3 Положения о порядке предоставления
жилых
помещений
специализированного
жилищного
фонда
Самарской
области,

тов недвижимости, и процентов за пользование чужими
денежными средствами в
размере 910 тыс. рублей.
Согласно письму министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской
области
от
09.02.2016
№МСХ-2-5/330:
в отношении директора Учреждения применено дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Распоряжение
министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 28.08.2015
№148-р;
министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области образована отраслевая комиссия по
проведению инвентаризации
объектов недвижимого имущества, которой в срок до
10.10.2015 года проведена
инвентаризация недвижимого
имущества, подведомственных министерству государственных предприятий и учреждений. В ходе инвентаризации выявлено фактическое
наличие объектов недвижимого имущества Самарской
области, их характеристик и
сопоставление последних с
данными учета в реестре
имущества Самарской области. Определено физическое
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утвержденного приказом МИО СО от
11.08.2010 № 1997, договоры найма с лицами,
проживающими в общежитии, Учреждением
не оформлялись.
В нарушение ст.11 Закона №402-ФЗ по
результатам инвентаризации 2013 года (приказ
от 14.06.2013 №19) не оприходовано
имущество, находящееся на земельном участке
с кадастровым номером 63:26:1803009:307 с
периода ранее 2010 года.
Поручения МИО СО по проведению
необходимых юридических действий для
включения неучтенных объектов в реестр
имущества Самарской области Учреждением
не исполнены. По состоянию на 17.06.2015
правоустанавливающие документы в МИО СО
Учреждением не представлены. Последствием
является искажение данных баланса и реестра
имущества Самарской области.
При отсутствии права, установленного ст. 20
Земельного кодекса РФ, ГБУ СО НИИ
«Жигулевские сады» в 2014 году заключено
соглашение с третьим лицом о временном
занятии земельных участков сроком на 11
месяцев, с компенсацией убытков в сумме 4
272 тыс. рублей.
В результате денежные средства в сумме 4 272
тыс. рублей поступили не в областной бюджет
в соответствии со ст. 57 Земельного кодекса
РФ, а на лицевой счет Учреждения.
Земельный участок с кадастровым номером
63:26:0000000:746, площадью 1 023 924 кв.м в
Красноярском районе Самарской области
частично занят третьими лицами, в т.ч. право
собственности 3-х лиц оформлено на 9 300
кв.м.
Нежилое здание (склад) площадью 82,8 кв.м,
выявленное Учреждением по результатам ин-

состояние объектов недвижимого имущества Самарской области и возможность
их дальнейшей эксплуатации.
Итоги инвентаризации отражены
в
подготовленных
учетных картах и протоколах.
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Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
министерству
здравоохранения
самарской области в 2013- 2014
годах и истекшем периоде 2015
года на реализацию отдельных
мероприятий областной целевой
программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011 - 2015 годы и государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области»
на 2014 - 2018 годы.
Объекты контрольного мероприятия: министерство здравоохранения Самарской области (Министерство), организации и учреждения, получавшие и расходовавшие средства областного бюджета.

мартиюнь

вентаризации в 2014 году, принято к
бухгалтерскому учету по стоимости 11 тыс.
рублей без оформления актов инвентаризации.
Данное нежилое здание в реестре имущества
Самарской области не числится.
В ходе контрольного мероприятия были проверены подведомственные Министерству учреждения: ГБУЗ Самарской области «Самарская
медико-санитарная часть №5» и ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для
ветеранов войн».
В нарушение требований ст. 753 Гражданского
кодекса РФ и условий заключенных договоров
и контрактов ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-санитарная часть №5» оплачены фактически невыполненные подрядчиком
ООО «Импульс» работы на общую сумму 1
627,6 тыс. рублей. Указанное нарушение частично устранено выполнением работ на сумму
680,3 тыс. рублей.
В нарушение требований ст. 746 Гражданского
кодекса РФ неправомерно оплачены подрядчику ООО «Импульс» 206,2 тыс. рублей в результате повторного включения в акты о приемке
выполненных работ стоимости оконного водоотлива и за счет неправильного включения в
расценки стоимости бетона тяжелого, бетона
легкого на пористых заполнителях и воды при
разборке полов.
Указанное нарушение частично устранено возвратом подрядчиком ООО «Импульс» денежных средств в сумме 197,2 тыс. рублей.
В нарушение требований ст. 753 Гражданского
кодекса РФ и условий заключенных договоров
и контрактов ГБУЗ «Самарский областной
клинический госпиталь для ветеранов войн»
неправомерно оплачены фактически невыполненные подрядчиками работы на общую сумму

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлены представления: министру здравоохранения Самарской области, руководителю государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская медикосанитарная часть №5»,
руководителю государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области
«Самарский
областной
клинический
госпиталь
для ветеранов войн».
Материалы контрольного
мероприятия направлены
в прокуратуру Самарской
области.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской
Губернской Думы.
Денежные средства в размере
1 153,5 тыс. руб. возвращены
подрядчиком ООО «Импульс»
(платежные поручения № 687
от 13.07.2015 г., № 428 от
16.07.2015 г., № 257 от
23.07.2015 г.), и далее в УФК
по Самарской области (Минздрав Самарской области) в
полном объеме.
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395,8 тыс. рублей. Указанное нарушение устранено выполнением работ.
Также были выявлены следующие недостатки.
Завышение начальной (максимальной) цены
государственного контракта на общую сумму
849,5 тыс. рублей за счет завышения стоимости кабеля в сметной документации по сравнению с его фактической стоимостью.
В результате завышения стоимости кабеля в
сметной документации по сравнению с его
фактической стоимостью допущено неэффективноерасходование бюджетных средств в
сумме 831,6 тыс. рублей.
Подрядчики ООО «Протон-2» и ООО
«СТРОЙПЛАТФОРМА» для выполнения отдельных видов работ при капитальном ремонте
главного корпуса здания привлекли субподрядные организации: ООО «РемСтрой», ООО
«Технострой» и ООО «ВэллСтрой». Реальность осуществления указанными субподрядчиками финансово-хозяйственной деятельности вызывает обоснованные сомнения. При
этом общая стоимость работ, якобы осуществляемых указанными организациями, составляет 8 955,3 тыс. рублей
Министерством не в полной мере осуществлен
контроль за указанными подведомственными
учреждениями здравоохранения по эффективному и правомерному использованию средств
областного бюджета при реализации п. 1.7
подпрограммы «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения
Самарской
области
напроведение капитального ремонта» областной целевой программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 20112015 годы; п. 1.2 подпрограммы «Предоставление субсидий государственным бюджетным

Приказами
№353а
от
28.05.2015 и №555 от
17.08.2015 привлечены к
дисциплинарной ответственности должностные лица госпиталя, ответственные за определение начальной (максимальной) цены контракта
(начальник отдела размещения государственного заказа,
заместитель начальника госпиталя по экономическим
вопросам). Обязанности контрактного управляющего постоянно возложены на и.о.
начальника отдела размещения государственных заказов.
Приказом
от
20.08.2015
№927-л заместитель начальника госпиталя по экономическим вопросам уволена с
должности 21.08.2015.
По
итогам
проведения
14.07.2015 заседания коллегии Счетной палаты Самарской области в адрес президента ГК «Прогресс-В» направлено
письмо
от
15.07.2015 о рассмотрении
возможности
возврата
в
бюджет Самарской области
денежных средств в размере
831,6 тыс. руб. в порядке
компенсации за необоснованное
завышение
ООО
«Стабильность» цены приоб-
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учреждениям здравоохранения Самарской области на подготовку технической документации и проведение капитального ремонта» государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2018
годы, что привело к неправомерному расходованию средств областного бюджета в сумме
1985,1 тыс. рублей.
Проверка использования средств февраль- В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Рособластного бюджета, выделенных
июнь
сийской Федерации (далее – БК РФ) Министерминистерству лесного хозяйства,
ством допущено неэффективное использование
охраны окружающей среды и
средств областного бюджета в сумме 1 512 тыс.
природопользования Самарской
рублей, выразившееся в завышении цены конобласти на реализацию государсттрактов на закупку работ по охране, защите и
венной программы Самарской
воспроизводству лесов по сравнению с реальобласти «Развитие лесного хозяйной стоимостью работ.
ства Самарской области на 2014Из 16 заключенных государственных контрак2018 годы и на период до 2022
тов на сумму 41 395 тыс. рублей, 4 контракта
года» в 2014 году и истекшем пена сумму 18 499 тыс. рублей были заключены с
риоде 2015 года.
ООО «Акцент-М». Исполнение обязательств
практически в полном объеме (84%) передавалось субподрядчикам, в том числе ГБУ СО
Объекты контрольного мероприя«Самаралес», подведомственному Министерсттия: министерство лесного хозяйву, а также ООО «Клайфтон» и ООО «Перспекства, охраны окружающей среды
тива»,
обладающим
признаками
фирми природопользования Самарской
«однодневок». ООО «Перспектива» и ООО
области (Министерство), госу«Клайфтон» получили от ООО «Акцент-М» 2
дарственное бюджетное учреж377 тыс. рублей.
дение Самарской области «СамаВ нарушение ч.3 ст. 9 Федерального закона от
ралес» (ГБУ СО «Самаралес»).
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
в отчеты о выполненных работах по государственным контрактам, заключенным с ООО «Акцент-М», Министерством включены недостоверные сведения об исполненных объемах работ по защите и воспроизводству лесов.
Установлены
факты
исполнения
работ
третьими лицами при наличии прямого запрета
в контракте (ГБУ СО «Самаралес», ООО

ретения кабеля при проведении работ по капитальному
ремонту помещений договору
№345 от 21.06.2013.
Указанные денежные средства возмещены в бюджет полном объеме.
Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
прокуратуру
Самарской
области.
Направлены представления: министру лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской
области,
руководителю
ГБУ СО «Самаралес».
Информационные письма
направлены в УФНС России по Самарской области
и ГУ ЦБ РФ по Самарской
области.
Составлен протокол об
административном правонарушении в отношении
министра лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области.

ГБУ СО «Самаралес»
За нарушение
антимонопольного законодательства на
основании
представления
прокуратуры Самарской области от 10.04.2015 директор
ГБУ СО «Самаралес» привлечен к административной
ответственности с наложением штрафа в размере 10 тыс.
рублей.
Заключен контракт на сумму
22 238 тыс. рублей со сроком
исполнения – декабрь 2015
года.
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области.
Согласно
письмам
от
05.08.2015 №27-02-03/15208,
02.10.2015 №27-02-03/19647,
от
23.10.2015
№27-0203/21237.
Устав ГБУ СО «Самаралес»
приведен в соответствие ведомственному перечню государственных услуг, оказываемых ГБУ СО «Самаралес»
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«Вектор-В», ООО «Восток Трейд» и ООО
«Перспектива»).
ГБУ
СО
«Самаралес»
не
исполнено
мероприятие
по
проектированию
и
строительству
Федоровского
лесного
питомника в результате неправомерного
включения в техническое задание при
размещении заказа работ по проектированию
наружных
сетей
электроснабжения
и
газификации. В силу действующих правил,
указанные работы не могли быть исполнены
подрядчиком ООО «СПКФ» в рамках
заключенного
контракта,
а
должны
выполняться специализированной сетевой
организацией. В результате контракт не
исполнен на сумму 405 тыс. рублей.
Последствием является перенос работ по
проектированию
наружных
сетей
электроснабжения и газификации на второй
этап проектирования, а также невозможность в
настоящее время строительства питомника по
имеющейся проектно-сметной документации в
связи с отсутствием документации по сетям.
ГБУ
СО
«Самаралес»
при
закупке
лесопожарной техники допущены нарушения и
недостатки, в том числе ограничивающие
конкуренцию.
При приобретении 2 автомобилей LADA 21310
по цене 817 тыс. рублей, предназначенных для
патрулирования лесов, в документации был
установлен фиксированный размер мощности
двигателя 59,5 кВт, характерный для
модификации автомобиля LADA, которая на
момент
проведения
торгов
заводомизготовителем не выпускалась. Фактически
были поставлены автомобили с двигателем
мощностью 61 кВт.
В рамках закупки автомобилей в составе

(приказ министерства от
31.12.2014 № 601).
Согласно
письму
от
11.12.2015 №57/26543 О
МВД РФ №3 по г. Самаре
вынесено представление об
отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконной регистрации ООО
«Клайфтон».
Согласно письму Отделения
по Самарской области ВолгоВятского управления Центрального банка от 06.08.2015
№Т436-10-20/23922 операции
по расчетным счетам прекращены: ООО «Клайфтон» в октябре 2014 года, ООО
«Перспектива» - в феврале
2015 года.

В соответствии с письмом
Министерства
№
27-0203/2534 от 08.02.2016г.
В связи с занижением площади посадки и оплатой за невыполненные работы в сумме
84 тыс. рублей министерство
обратилось в Арбитражный
суд Самарской области с ис-
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одного лота были приобретены товары
(лопаты,
топоры,
емкости
для
воды,
газодымозащитные
комплекты),
технологически не связанные с предметом
торгов.
В нарушение приказа директора ГБУ СО
«Самаралес» автомобили, выделенные как
спецтехника
для
оснащения
пожарнохимических
станций,
до
01.04.2015
использовались руководителями Рачейского и
Кинельского
управлений
в
текущей
хозяйственной деятельности.
При осмотрах участков Тольяттинского
участкового лесничества, на которых в 2014
году проводились работы по искусственному
лесовосстановлению, установлено искажение
отчетных данных Министерства о площади
посадки на 2,84 га. При этом выявлено как
занижение площади посадки на 3,78 га, так и
завышение на 0,94 га. Завышение площади
посадки привело к экономии бюджетных
средств на 21 тыс. рублей. Занижение площади
- к оплате невыполненных работ на сумму 84
тыс. рублей.
Министерством допущены нарушения при
формировании и финансировании обеспечения
выполнения государственного задания ГБУ СО
«Самаралес»:
при составлении ведомственного перечня
государственных услуг (работ) не учтены
лесовосстановительные
и
лесозащитные
работы, являющиеся уставными видами
деятельности ГБУ СО «Самаралес»;
в качестве субсидий на иные цели в сумме 2
654
тыс.
рублей
профинансировало
выполнение ГБУ СО «Самаралес» работ,
подлежащих включению в государственное
задание учреждения.

ком к обществу с ограниченной ответственностью «Акцент-М» о взыскании долга
по заключенным обязательствам и неустойки за период
с 31.10.2014 по 10.11.2015.
Определениями Арбитражного суда Самарской области о
рассмотрении дел по общим
правилам искового производства от 29.01.2016 № А5528207/2015
и
№
А5528206/2015 предварительные
судебные заседания Арбитражного суда первой инстанции назначены на 10.03.2016.
Министерством
проведен
мониторинг
нормативных
расходов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на основании информации о закупках, а также нормативов затрат, сложившихся в регионах Приволжского федерального округа, с учетом которого осуществлена оптимизация
значений затрат при планировании расходов за счет
средств субвенций федерального бюджета на выполнение
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Самарской области на
2016 год.
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13.

Проверка использования бюджет- апрельных средств, выделенных на сентябрь
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в
2013, 2014 годах и истекшем периоде 2015 года.
Объект контрольного мероприятия: министерство социальнодемографической и семейной политики Самарской области (Министерство).
При проведении контрольного
мероприятия использованы материалы, полученные от 47-и государственных бюджетных учреждений Самарской области (центры
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов) и от 2-х государственных казенных учреждений Самарской
области
(«Центр
социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и
иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию», «Областной центр по организации отдыха и оздоровления
детей Самарской области»).

В нарушение ст.ст. 34, 162 Бюджетного кодекса
РФ Министерством, как получателем бюджетных средств, не обеспечена в полном объеме
результативность использования бюджетных
ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов Самарской области TCP, и не
осуществлены должным образом координация
и контроль за деятельностью находящихся в
его ведении организаций, осуществляющих
деятельность по обеспечению инвалидов TCP,
что предусмотрено п.1.5. ст.3 Соглашения о
реализации федеральных полномочий, заключенного с Министерством здравоохранения и
социального развития РФ.
При проведении реабилитационных мероприятий подведомственными Министерству государственными казенными учреждениями допущено неэффективное использование материальных ценностей на общую сумму 32 018,2
тыс. рублей (Центр соц.адаптации – 28 692,4
тыс. рублей, Областной центр – 3 325,8 тыс.
рублей): при наличии потребности инвалидов в
технических средствах реабилитации на балансе указанных учреждений сложились значительные остатки TCP, закупленные более 1 года назад, и не выданные нуждающимся в них
гражданам.
В ЦСО Кировского района г. Самара были обнаружены технические средства реабилитации
в количестве 43 шт. без указания сроков годности и 1 шт. с истекшим сроком годности, выявлены факты выдачи инвалидам TCP с истекшим сроком годности.
В нарушение условий государственных контрактов на поставку вспомогательных технических средств реабилитации, заключенных с
ООО «Поволжский Тифло Маркет», Министерством не было предъявлено письменное требо-

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счётной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлено представление
министру социально демографической и семейной политики Самарской
области.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской
Губернской Думы.
По вопросу формирования
остатков технических средств
реабилитации (далее - TCP),
учтенных на балансах подведомственных
учреждений,
Министерством проводится
планомерная работа по сокращению остатков TCP,
Министерством
проведено
рабочее совещание с руководителями подведомственных
учреждений по вопросам устранения и недопущения в
дальнейшей работе выявленных нарушений, в учреждения направлено методическое
письмо с соответствующими
рекомендациями
В отношении недостатков в
организации закупок TCP
министерством ведется работа в части расширения круга
потенциальных поставщиков
TCP, направляются пять и
более
запросов
ценовых
предложений
различным
производителям и организациям, осуществляются контроль за формированием начальной (максимальной) цены контракта подведомственными учреждениями, а
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вание об оплате пени за просрочку поставки
товара в размере 191,4 тыс. рублей.
В ходе проверки Министерством была выставлена претензия поставщику и направлено исковое заявление о взыскании неустойки в Арбитражный суд Самарской области.
В результате передачи с 01.09.2014 полномочий Министерства, связанных с осуществлением закупок TCP для обеспечения ими инвалидов и отдельных категорий ветеранов, государственному казенному учреждению «Областной
центр отдыха и оздоровления детей» штатная
численность и структура Министерства не изменилась.
Министерством не использована возможность
привлечения внутренних резервов Областного
центра в целях экономии бюджетных средств:
увеличение штатной численности Областного
центра в связи с передачей ему указанных полномочий Министерством осуществлено без
учета существующих в учреждении вакансий и
уровня укомплектованности штатами.
Несовершенство нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок обеспечения инвалидов TCP (в том числе исключение гражданина из списка учета на выдачу TCP) в части отсутствия сроков ожидания инвалидов для получения TCP приводит к образованию значительных остатков TCP и в дальнейшем - их неиспользованию.
В Порядках обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденными постановлениями Правительства Самарской области от 21.01.2010 №11 (федеральный
перечень) и от 07.09.2011 №434 (региональный
перечень), не установлены максимальные сроки ожидания инвалидов, уведомленных о необходимости получения TCP, не регламентирован

также анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, с целью исключения фактов аффилированности между участниками
закупок.
В адрес министерства здравоохранения Самарской области направлено информационное письмо о нарушениях, допущенных при подготовке технического задания
на осуществление закупки
услуг по обеспечению слуховыми аппаратами в 2014 и
2015 годах, для учета в дальнейшей работе
По итогам контрольного мероприятия проведена служебная проверка, ответственным лицам министерства рекомендовано
рассмотреть
возможность внесения изменений в соответствующие
правовые акты с учётом замечаний Счетной палаты, а
также усилить контроль за
работой подведомственных
учреждений и проведением
мероприятий по обеспечению
конкурентных закупок и
снижению цены поставляемых товаров и оказываемых
услуг.
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механизм информирования инвалидов о возможности получения TCP, исключение из списка учета на выдачу TCP осуществляется только при предоставлении письменного отказа
заявителя от получения TCP для передачи TCP
следующему в порядке очередности гражданину.
Целевые индикаторы (показатели) и их значения, определяющие обеспечение инвалидов
Самарской области ТСР, не в полной мере отражают эффективность реализации поставленной в ОЦП «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2015 годы» и ГП «Доступная
среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» задачи - повышение доступности и качества реабилитационных услуг, так как учитывается обеспечение инвалидов TCP только по региональному Перечню, без учета влияния обеспечения инвалидов TCP и услугами по федеральному Перечню на качество реабилитационных услуг.
В нарушение п.6 Приказа Министерства экономического развития РФ №544 и Федерального казначейства от 20.09.2013 №18н Министерством не соблюдены сроки размещения в единой информационнойсистеме в сфере закупок
информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок.
В нарушение п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона
от 28.12.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», ч.2 ст.17 Федерального закона «О защите конкуренции» №135-Ф3: по электронным
аукционам
с
реестровыми
номерами
0142200001314005765, 0142200001315006475
Министерством были включены в техническое

51

14.

Проверка использования нормированного страхового запаса финансовых средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской
области в 2014 году и истекшем
периоде 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия: территориальный фонд обязательного медицинского страхо-

июньсентябрь

задание требования, которые соответствуют
продукции определенного производителя и его
конкретных моделей, что повлекло сокращение
числа потенциальных участников.
При обосновании начальной максимальной цены контракта Министерством используется метод сопоставимых рыночных цен. Коммерческие предложения запрашиваются у одних и
тех же организаций, в самих коммерческих
предложениях в большинстве случаев представлена одинаковая продукция с небольшой
разницей в цене. Зафиксирован факт предоставления коммерческих предложений, содержащих недостоверные сведения, на основании
которых была сформирована начальная максимальная цена контракта.
Министерством не учитывается возможность
поставки TCP широкого круга производителей,
что совместно с техническими требованиями,
составленными под конкретную продукцию,
приводит к рискам завышения цены контракта
и отсутствия экономии бюджетных средств по
результатом конкурентных закупок, следствием чего стало завышение цен контрактов на
сумму более 14,5 млн. руб. по сравнению с
аналогичными контрактами, заключенными в
других регионах.
При осуществлении за счет средств НСЗ выплат стимулирующего характера медицинским
организациям ТФОМС Самарской области не
разработано и не утверждено Положение о порядке вознаграждения медицинских организаций за выполнение целевых показателей качества и доступности медицинской помощи;
не производилась комплексная оценка деятельности медицинских организаций по интегрированному показателю результативности
медицинской организации.

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счётной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлено информационное письмо в территориальный фонд обязательного медицинского стра-

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской
Губернской Думы.
Рекомендации Счетной палаты
учтены,
руководство
ТФОМС примет меры по недопущению в будущем ана-
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вания
Самарской
области
(ТФОМС Самарской области,
Фонд), медицинские организации
Самарской области, получавшие и
расходовавшие средства нормированного страхового запаса финансовых средств ТФОМС Самарской области: ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая больница №1
им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ «Самарский областной клинический
онкологический диспансер», ЗАО
«Региональный
медицинский
центр», ООО «Амитис».

В нарушение п. 3.1 приказа ТФОМС Самар- хования Самарской облас- логичных нарушений
ской области от 18.10.2011 № 285 «Об утвер- ти.
ждении показателей для стимулирования медицинских организаций и вознаграждения страховых медицинских организаций» медицинскими организациями, которым были предоставлены выплаты стимулирующего характера,
не подавались по итогам каждого квартала заявки в ТФОМС Самарской области на получение указанных выплат.
Проверками использования НСЗ ТФОМС Самарской области медицинскими организациями
установлено.
В нарушение ч.7 ст.35 Федерального закона от
29.11.2010 №326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
раздела 6 территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
населению Самарской области медицинской
помощи на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
24.12.2013 №814, п. 3.3 Тарифного соглашения
в системе обязательного медицинского страхования населения Самарской области от
31.01.2014 ГБУЗ СО «Самарская городская
клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова»
за счет поступивших в 2014 году средств НСЗ
ТФОМС Самарской области произведены неправомерные расходы по оплате за медицинское оборудование стоимостью 690,9 тыс. рублей. Восстановление средств в указанной сумме произведено с лицевого счета по учету
средств по приносящей доход деятельности в
феврале 2015 года.
В нарушение дополнения от 03.09.2014 №3 к
Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования населения Са-
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15.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 2013-2015 годах на реализацию отдельных мероприятий
областной целевой программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской
области до 2025 года» и государственной программы Самарской
области «Развитие транспортной
системы Самарской области (2014
- 2025 годы)»
Объект контрольного
мероприятия: министерство
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области (Министерство).

мартиюнь

марской области от 31.01.2014 ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический
диспансер» вследствие указания в счете на оплату медицинской помощи некорректной клинико-статистической группы неправомерно
включен в счет на оплату медицинской помощи
ЗАО «Страховая компания «Астро-Волга-Мед»
случай оказания стационарной медицинской
помощи одному пациенту в декабре 2014 года
по тарифу на оплату медицинской помощи
103,1 тыс. рублей, не соответствующему утвержденному указанным дополнением к Тарифному соглашению (43,9 тыс. рублей).
Выявлено
неэффективное
использование
средств областного бюджета в сумме 2 835,3
тыс. рублей на приобретение однолетней суданской травы, а не многолетней культуры, что
позволило бы достичь наилучший (долгосрочный) результат выполненных работ.
Также выявлены недостатки.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта по объекту «Реконструкция
мостового перехода через ручей на км 9+290
автодороги «Урал» - Калиновка - Карабаевка
муниципального района Сергиевский Самарской области» завышена на сумму 1087,9 тыс.
рублей за счет включения в сметный расчет
завышенного объема работ по демонтажу дорожных знаков, за счет повторного включения
стоимостиметаллоконструкции барьерного ограждения, за счет включения стоимости земли
растительной.
В нарушение условий гос.контрактов Министерством неправомерно оплачены подрядчикам фактически невыполненные работы на общую сумму 262,1 тыс. рублей. Выявленный
недостаток добровольно устранен выполнением работ.

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на
заседании комитета по строительству и транспорту Самарской Губернской Думы.
В связи с тем, что на момент
вынесения
представления
часть недостатков была устранена, по другой части недостатков и нарушений проведена разъяснительная работа, Министерство пришло к
выводу об отсутствии необходимости
привлечения
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Министерство обратилось в
Арбитражный суд Самарской
области с иском о признании
недействительным представления
Счетной
палаты.
30.12.2015 Суд постановил,
что у Министерства была
возможность внести изменения в вид травяной культуры,
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В нарушение условий государственных контрактов в результате включения в акты о приемке выполненных работ завышенного объема
работ по демонтажу дорожных знаков, за счет
повторного включения стоимости металлоконструкции барьерного ограждения, за счет
включения стоимости земли растительной, за
счет повторного применения расценки на окраску и огрунтовку газопровода, за счет включения завышенного объема работ по посеву многолетних трав неправомерно оплачено подрядным организациям 877,7 тыс. рублей, чем причинен ущерб бюджету Самарской области.

16.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
государственному казенному учреждению Самарской области
«Региональный телекоммуникационный центр».
Объекты контрольного мероприятия: государственное автономное
учреждение Самарской области
«Региональный телекоммуникационный центр» (ГАУ СО «РТЦ»)
до 2014 года, государственное казенное учреждение Самарской
области «Региональный телекоммуникационный центр» (ГКУ СО
«РТЦ»).

майавгуст

В нарушение ст.13 Федерального закона от
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО «РТЦ» на 2013 год и внесенные в него изменения, утверждены решением Наблюдательного совета ГАУ СО «РТЦ», а
не директором ГАУ СО «РТЦ».
В нарушение части 3.17 статьи 2 Федерального
закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» не использованные остатки денежных средств в сумме 432 479,8 тыс.рублей
из них средства областного бюджета - 343
301,2 тыс. рублей ГАУ СО «РТЦ» не были возвращены в областной бюджет.
При отсутствии
в плане финансовохозяйственной деятельности запланированного
использования остатков средств,
В нарушение ч.ч.3.15 и 3.17 ст. 2 Федерального
закона от 03.11.2006 №174-ФЗ неиспользованные остатки денежных средств ГАУ СО «РТЦ»
не возвращены в областной бюджет и расходовались в 2013 году без их учёта в плане финансово- хозяйственной деятельности учреждения.

выбрав более эффективную
для укрепления откосов.
Кроме того, суд согласился с
заключением аудиторов о
том, что цена гос.контракта
на реконструкцию мостового
перехода через ручей в Сергиевском районе действительно завышена за счет
включения в смету чрезмерного объема работ по демонтажу дорожных знаков, а
также повторного включения
стоимости металлоконструкций и растительной земли.
Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлено представление
директору ГКУ Самарской
области
«Региональный
телекоммуникационный
центр».
Направлены
информационные письма:
в
министерство
транспорта
и
автомобильных
дорог
Самарской области, в МП
г.о. Самара «Самарский
метрополитен», в УФАС
по Самарской области.
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В нарушение ч.7 ст. 4 Федерального закона от
03.11.2006 №174-ФЗ и Устава ГАУ СО «РТЦ»
в 2013 году неправомерно выданы займы на
общую сумму 24 000 тыс. рублей, что не
соответствует
целям
создания
данного
учреждения.
В нарушение ч.2 ст.17 Федерального закона от
26.07.2006 №135 «О защите конкуренции» документация по договору, заключенному ГАУ
СО «РТЦ» с ООО «НАВГЕОКОМ», имеет признаки ограничения конкуренции, посредством
указания товарного знака, имеющего конкретного производителя.
В нарушение постановления Правительства РФ
от 21.06.2012 №616 «Об утверждении перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме» ГАУ
СО «РТЦ» без проведения конкурентных
процедур заключен договор на поставку трех
ноутбуков на сумму 240,6 тыс. рублей.
Установлено неэффективное расходование
средств на приобретение и монтаж фактически
неиспользуемых комплектов БНСТ (бортовой
навигационно-связной терминал) в количестве
264 штук на общую сумму 7 959,6 тыс. рублей,
а также на приобретение 27 комплектов БНСТ,
которые не монтировались на транспортные
средства, на общую сумму 756 тыс. рублей.
Приобретение указанного оборудования не
способствовало
достижению
результатов,
заданных
областной
целевой
и
государственной
программой
Самарской
области.
Установлено неправомерное расходование
средств на оплату 2-х парковочных мест,
фактически используемых министерством
транспорта и автомобильных дорог Самарской
области на сумму 79,2 тыс. рублей. Также ус-

Государственный контракт
№ 02-01/2015 от 01.01.2015
на оказание телематических
услуг связи на сумму 48 тыс.
рублей, заключенный между
ГКУ СО «РТЦ» и ГКУ СО
«РЦТ»,
расторгнут
с
31.07.2015.
С 12.08.2015 дополнительным
соглашением
к
гос.контракту от 20.04.2015
на оказание услуг по аренде
нежилых помещений для
размещения офиса ГКУ СО
«РТЦ» на 2015-2016 годы,
были исключены два парковочных места и сумма госконтракта была уменьшена
до 3 294,7 тыс.рублей.
Оплата по договору от
21.02.2013, который был заключен между ГАУ Самарской области «РТЦ» и НП
«Региональный центр кадровых технологий» на сумму
92 тыс. рублей была произведена из внебюджетных
средств. В связи со сменой
типа, казенное учреждение
не осуществляет приносящую доход деятельность, т.к.
работает по бюджетной смете,утвержденной министром
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тановлена неправомерная оплата учреждением
телематических услуг связи, предназначенных
для министерства транспорта и автомобильных
дорог Самарской области на сумму 96 тыс.
рублей, неправомерное использование средств,
полученных
от
приносящей
доход
деятельности, в сумме 92 тыс. рублей на
оплату услуг (проведение тренинга), не
являющихся
необходимыми
для
осуществления деятельности учреждения.
При проверке запроса предложений на
поставку
стационарных
постановщиков
прицельных помех для МП г.о. Самара
«Самарский метрополитен» (извещение №
31300576725) было выявлено некорректное
указание даты окончания подачи заявок,
рассмотрения заявок и подведения итогов: дата
и время окончания подачи заявок - 10.09.2013;
дата и время рассмотрения заявок - 11.09.2013;
дата и время подведения итогов - 11.09.2013.
Сметная документация, составленная к
договору от 24.07.2013 №01- 07/2013 с ООО
«АКСЕС-автоматик», прошедшая экспертизу,
не была утверждена ГАУ СО «РТЦ».
Оборудование «Обертон» в количестве
четырех штук хранится на станции метро
«Алабинская», в первом рабочем вестибюле, и
на
момент
проведения
контрольного
мероприятия не использовалось. Установки
«HOMO-SCAN» в количестве пяти штук,
находящиеся на рабочих станциях метро, для
экстренного (моментального) использования не
пригодны, т.к. внутри них находятся
вспомогательно - хозяйственные материальные
ценности МП г.о. Самара «Самарский
метрополитен». Стоимость неиспользуемых
установок – 21 375 тыс. рублей. Комплекс
АКРК-01М на станции метро «Спортивная» не

транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Ведущему специалисту по
кадрам ГКУ СО «РТЦ» был
объявлен выговор.
Установлен дополнительный
контроль
начальником
управления организации закупочной деятельности за
размещаемой документацией
на официальном сайте госзакупок.
Сметная
документация
должна быть заверена подписью директора ГАУ Самарской области «РТЦ». Документация не может быть
оформлена надлежащим образом, в связи с увольнением
30.08.2013 директора ГАУ
Самарской области «РТЦ»
Горбатикова А.А.
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17.

Проверка деятельности министерства имущественных отношений
Самарской области в части исполнения функций по размещению наружной рекламы, а также
финансово-хозяйственной
деятельности
специализированной
организации, реализующей соответствующие полномочия органа
государственной власти. Анализ
администрирования платежей за
установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Объекты контрольного мероприятия: министерство имущественных отношений Самарской области (МИО СО, Министерство), государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр
размещения рекламы» (ГБУ СО
«ЦРР», Учреждение).

апрель –
июль

используется. Стоимость неиспользуемого
комплекса – 2 777,7 тыс. рублей. Оборудование
не используется по не зависящим от ГКУ
«РТЦ» причинам.
В нарушение п. 2 ст. 9.2 Федерального закона
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон №7-ФЗ), ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, Порядка определения
объема и условия предоставления субсидии,
утвержденного постановлением Правительства
Самарской области от 30.10.2012 №581, МИО в
2013 году предоставило подведомственному
ГБУ СО «ЦРР» субсидию на строительство административного здания в сумме 347 500 тыс.
рублей в рамках договора от 23.12.2010 №23/12
с ООО «Славичстрой» (далее – договор
№23/12) при отсутствии деятельности по инвестированию строительства объектов в уставе
Учреждения, без соответствующей заявки и
документов, подтверждающих объем фактически вложенных в капитальное строительство
средств.
В нарушение п.1 ст.746 Гражданского кодекса
РФ (далее - ГК РФ) и п. 2.2.6 договора №23/12
Учреждение произвело двойную оплату работ
ООО «Славичстрой» на сумму 936 тыс. рублей.
В нарушение п.п. 2.2.6, 3.1.5 договора №23/12
Учреждение оплатило работы, выполненные
ООО «Славичстрой» с нарушением графика
строительной готовности здания, на сумму 2
300 тыс. рублей.
В нарушение подпункта 10 п.3.3 ст. 32 Закона
№7-ФЗ, ГБУ СО «ЦРР» предоставило в Министерство недостоверный отчет об использовании субсидии на строительство административного здания на сумму 3 236 тыс. рублей.
В нарушение п.4 ст.52 Градостроительного кодекса РФ ГБУ СО «ЦРР» не была обеспечена

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлены представления врио министра имущественных
отношений
Самарской области, и.о.
директора
ГБУ СО
«ЦРР».

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на
заседании комитета по бюджету, финансам, налогам,
экономической и инвестиционной политике.
Согласно письмам МИО СО
от 20.11.2015 №12/14203, от
01.12.2015 №12/14492, письму ГБУ СО «ЦРР» от
04.09.2015
№495,
от
20.11.2015 №839:
МИО СО внесены изменения
в Устав учреждения в части
уточнения основных и иных
видов деятельности (приказ
МИО СО от 23.11.2015
№2978).
МИО СО разрабатывается
форма заявки на получение
субсидии на соответствующий период (письмо МИО
СО от 01.12.2015 №12/14492).
Приказом МИО СО от
23.10.2015 №2630 внесены
изменения в Перечень услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Самарской
области, находящимися в ведении Министерства, утвержденный приказом Министерства
от
02.09.2013
№1703.
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консервация объекта незавершенного строительства - административного здания, расположенного в Железнодорожном районе г. Самары в границах улиц Дерябинской и Самойловской с проектной площадью 32 760,75 кв. м
(далее – Административное здание).
Министерство не обеспечило контроль, предусмотренный Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства
Самарской области от 20.06.2007 №79, при исполнении обязательств подведомственным учреждением ГБУ СО «ЦРР» перед ООО «Самарский Пассаж» на основании договора мены от
26.12.2013 по передаче ему в собственность
помещений Административного здания в срок
до 31.12.2014, но не ранее ввода в эксплуатацию строящегося здания, государственной регистрации права оперативного управления учреждения на Административное здание, а также постановки объекта на кадастровый учет.
Финансовые риски субъекта РФ оцениваются в
сумме 348 250 тыс. рублей.
В нарушение п.3 ст.69.2. БК РФ и п.4 Порядка
формирования гос. задания, утвержденного постановлением Правительства СО от 22.12.2010
№659, в государственное задание на 2015 год
неправомерно включена услуга по выявлению
фактов несоответствия места нахождения рекламных конструкций, согласованной и утвержденной схеме рекламных конструкций на территории муниципальных районов и городских
округов Самарской области, не предусмотренная ведомственным Перечнем государственных
услуг (работ).
Государственное задание ГБУ СО «ЦРР» формировалось МИО СО при отсутствии достаточной нормативно - правовой базы для его
исполнения и не соответствовало ведомствен-

ГБУ СО «ЦРР» в адрес ООО
«Пиар-Групп»
направлено
письмо от 15.10.2015 № 638/1
с требованием оплатить сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными
средствами
в
срок
до
22.11.2015. Учреждением направлено письмо ООО «ТЭК
«ХостЛогистик»
от
24.11.2015 №858 о необходимости предоставления документов,
подтверждающих
факт размещения рекламы (с
учетом ответа ООО «ПиарГрупп»).
На рекламных конструкциях
в г.о. Нефтегорск, г.о. Отрадный, с. Красный Яр, с.Кошки,
с. Исаклы, с. Приволжье, с.
Пестравка, с. Большая Глушица, с. Хворостянка в соответствии с реестром размещения социальной рекламы
на ноябрь 2015 года размещена социальная реклама.
Приняты меры по восстановлению рекламного щита в
с.Хворостянка.
Приняты
меры
по
обеспечению надлежащего
хранения демонтированных
рекламных
конструкций,
приведению
их
в
надлежащий для доступа и
осмотра вид и наличие
инвентарных номеров (акт
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ным перечням государственных услуг и работ
и видам деятельности, предусмотренным уставом Учреждения. Объем субсидии на выполнение государственного задания в 2013 году был
определен без расчета нормативных затрат. В
конце отчетных периодов 2013-2014 годов
МИО СО вносились изменения в государственное задание и в расчеты нормативных затрат на 2014 год под фактическое оказание услуги, что привело к завышению стоимости
единицы государственной услуги (работы).
В условиях значительного сокращения в 2015
году количества оказываемых государственных
услуг собственными силами ГБУ СО «ЦРР», не
проведена оптимизация численности персонала
и фонда оплаты труда. Сохраняется установленная в 2013 году штатная численность в количестве 28 единиц при наличии 2 вакансий и
совмещении должностей работниками. В результате при выделении субсидии на выполнение государственного задания на 2015 год в
сумме 14595 тыс. рублей нарушен принцип
эффективности использования бюджетных
средств, установленный ст. 34 БК РФ.
В 2013-2014 годах и первом квартале 2015 года
Учреждение за счет средств субсидии на исполнение государственного задания неправомерно осуществляло выплаты стимулирующего характера сотрудникам на общую сумму
1568 тыс. рублей.
Установлены факты неиспользования и неправомерного использования государственного
имущества. Не используется 116 земельных
участков общей площадью 742 кв.м, геодезическое оборудование балансовой стоимостью
553 тыс. рублей, рекламные конструкции в количестве 30 штук. На рекламном щите в с. Богатое, предназначенном для размещения соци-

осмотра от 12.11.2015).
МИО СО и ГБУ СО «ЦРР» в
период со 02.11.2015 по
30.11.2015
проведена
инвентаризация имущества
Учреждения.
ГБУ СО «ЦРР» поданы заявления об исправлении технических ошибок в правоудостоверяющих документах на
право пользования земельными участками в Управление Росреестра по Самарской
области.
Ведется работа по оформлению прав на объект незавершенного строительства:
- здание поставлено на кадастровый учет (кадастровый
номер 63:01:0105002:814).
- министерством
подано
заявление в Арбитражный
суд Самарской области о
признании недействительным
отказа
от
25.08.2015
№63/001/771/2015-1897 в государственной регистрации
права собственности Самарской области на объект незавершенного строительства.
МИО СО совместно с ГБУ
СО «ЦРР» проведено совещание, по результатам которого принято решение об
усилении контроля за расчетом нормативных затрат и
своевременным
внесением
изменений в государственное
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альной рекламы, при отсутствии оформленных
договорных правоотношений между ГБУ СО
«ЦРР» и рекламодателем, размещена коммерческая реклама (рекламодатель – ООО «ПиарГрупп»), неиспользуемые рекламные конструкции в неудовлетворительном состоянии
складируются в месте с демонтированными
конструкциями (общее количество более 400).
В нарушение ст.9 Федерального закона от
21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
п.2 ст.18 Закона №15-ГД объекты недвижимого
имущества Самарской области, расположенные
по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 26
(нежилое здание, литера Л, общая площадь
104,7 кв.м; нежилое здание, литера ИИ1, общая
площадь 179,2 кв.м), приняты к учету в 2012
году при отсутствии акта приема-передачи,
подтверждающего закрепление имущества Самарской области. Указанные объекты составляют имущество казны Самарской области.
На момент проведения контрольного мероприятия бухгалтерская отчетность за 2014 год и
за 1 квартал 2015 года в Учреждении отсутствовала.
В нарушение п.1 ст.13 Закона №402-ФЗ показатели бухгалтерской отчетности за 2013, 2014
годы искажены по сравнению с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности:
на 01.01.2014 данные формы «Отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности по бюджетным
инвестициям» завышены по показателю строки
«Доходы» на 86 875 тыс. рублей;
на 01.01.2015 данные формы «Отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности по субсидиям на
выполнение государственного (муниципально-

задание ГБУ СО «ЦРР» (протокол от 30.11.2015 №1).
Представлены расчеты нормативных затрат к государственным
заданиям
от
29.12.2012, от 01.06.2013, от
15.11.2013, от 26.12.2013).
Заработная плата и выплаты
стимулирующего характера
сотрудникам ГБУ О «ЦРР»
начисляются в соответствии с
Положением об оплате труда,
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 15.02.2013
№42; премия руководителю
устанавливается
приказом
министра
имущественных
отношений Самарской области и выплачивается после
поступления приказа в учреждение (письмо от 20.11.2015
№839).
Приказом от 20.07.2015 №35
установлен размер надбавки
сотрудникам за выслугу лет в
соответствии с Положением
об оплате труда.

61
го) задания» завышены по показателю строки
«Доходы» на 4 920 тыс. рублей, данные формы
«Отчет об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности по
собственным доходам учреждения» занижены
по показателю строки «Доходы» на 130 тыс.
рублей.
В нарушение Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина
России от 25.03.2011 №33н, показатель по
строке Доходы формы «Отчет об исполнении
учреждением
плана
его
финансовохозяйственной деятельности по субсидиям на
выполнение государственного (муниципального) задания» по состоянию на 01.01.2014 искажен на 1863 тыс. рублей.
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18. Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
в 2013- 2014 годах и истекшем
периоде 2015 года из областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с
производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на выполнение работ по
строительству
(реконструкции,
модернизации) животноводческих
комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота молочного направления.
Объекты контрольного мероприятия: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
(Министерство),
сельскохозяйственные товаропроизводители, получавшие средства
областного бюджета (субсидии).

майавгуст

В нарушение Порядка предоставления в 2015 2017 годах субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, утвержденного постановлением Правительства
Самарской области от 18.04.2012 №203 (далее
- Порядок), глава крестьянско-фермерского
хозяйства (КФХ) Аэтов К.О. представил в Министерство недостоверные договор подряда и
акты о приемке выполненных работ по реконструкции животноводческого комплекса (фермы).
В соответствии с пунктом 9 Порядка одним из
оснований для отказа в предоставлении субсидии является представление документов, не
соответствующих требованиям действующего
законодательства.
Размер полученной указанным КФХ субсидии 2 547,8 тыс. рублей.
В нарушение Порядка главы КФХ Кулиев
Г.М.о., КФХ Гасоян Ш.С., КФХ Слоян З.Б. в
2013-2014 годах не использовали построенные,
и (или) реконструированные, и (или) модернизированные животноводческие комплексы
(фермы) в целях выращивания крупного рогатого скота молочного направления.
В соответствии с п.11 Порядка в случае нарушения получателем условий, предусмотренных
п.6 Порядка, получатель обязан в течение 10
дней со дня получения письменного требования Министерства о возврате субсидии или ее
части возвратить в доход областного бюджета
предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно.
Общая сумма выданных указанным получателям субсидий – 6 367,5 тыс. рублей. При этом
взыскать сумму субсидии с КФХ Кулиев

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
ГУ МВД РФ по Самарской
области.
Направлено представление
министру сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на
заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы.
В адрес главы КФХ Аэтова
К.О. направлено требование
от 23.09.2015 № МСХ-2-1621/4335 о возврате в доход
областного бюджета 2 547,8
тыс.рублей в связи с представлением
недостоверных
сведений в документах, представленных в соответствии с
пунктом 8 Порядка.
Поскольку средства в установленный срок в доход областного бюджета не поступили министерством подготовлено и направлено в Арбитражный суд Самарской
области исковое заявление от
09.10.2015
№ МСХ -2-16-21/4634.
В отношении главы КФХ
Гасоян Ш.С. возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ.
В адрес главы КФХ Слояна
З.Б. направлено требование
от 23.09.2015 № МСХ-2-1621/4334 о возврате в доход
областного бюджета 1 676,8
тыс. рублей в связи с тем, что
построенное здание для со-
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19.

Проверка использования средств
областного бюджета в 2013-2014
годах и истекшем периоде 2015
года, выделенных на государственную поддержку малых форм
хозяйствования (грантов) в рамках государственной (целевой)
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Самарской области.
Объекты контрольного мероприятия: министерство сельского хо-

августноябрь

Г.М.о. не представляется возможным в связи
со смертью Кулиева Г.М.о. и исключением его
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
КФХ Гелоян И.У., КФХ Гелоян Т.Н., КФХ Гасанов С.И. в 2014- 2015 годах реализацию молока для дальнейшей переработки не осуществляли, что противоречит цели ведомственной
программы «Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока в Самарской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от
20.11.2013 №301-п.
Выделенные ООО «Золотое руно» субсидии в
размере 13 230,7 тыс. рублей не способствовали достижению цели государственной поддержки молочного животноводства, поскольку
поголовье коров, имеющихся у общества, не
увеличилось, реализация молока обществом не
производилась.

держания КРС не использовалось в течение трех лет с
момента получения субсидии.
Поскольку средства в установленный срок в доход областного бюджета не поступили министерством подготовлено и направлено в Арбитражный суд Самарской
области исковое заявление от
09.10.2015
№ МСХ-2-16-21/4635).
03.02.2016
Определением
Арбитражного суда по делу
А55-25518/2015 с ИП главы
КФХ Слоян З.Б. принято решение взыскать 1 676,8 тыс.
рублей в пользу Министерства.

В нарушение п.6 Порядка предоставления
грантов
начинающим
фермерам,
утвержденного постановлением Правительства
от 12.02.2013 №30 (далее – Порядок предоставления грантов начинающим фермерам) п.4
приказа Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее МСХП СО) от 08.05.2013 №95-п, п.4 приказа
МСХП СО от 09.04.2014 №114-п в 2013-2014
годах ИП главы крестьянских (фермерских)
хозяйств (далее - КФХ) в целях получения
господдержки представили в министерство
документы,
содержащие
недостоверные
сведения об отсутствии предпринимательской
деятельности в течение последних трех лет до

Отчет о результатах кон- Срок ответа на представление
трольного
мероприятия - февраль 2016 года.
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
прокуратуру
Самарской
области.
Материалы контрольного
мероприятия направлены в
ГУ МВД РФ по Самарской
области.
Направлено представление
министру сельского хо-
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зяйства и продовольствия Самарской области (далее – министерство, МСХП СО), получатели
грантов, юридические и физические лица, имеющие отношение к
предмету контрольного мероприятия.

даты регистрации КФХ и о том, что указанные зяйства и продовольствия
ИП главы КФХ не являлись учредителями Самарской области.
(участниками) юридических лиц. Гранты в
сумме 11 395 тыс.рублей получены ИП главами КФХ неправомерно (Иванов А.В., Антипов
С.В, Хураськин М.М., Кучков Э.А., Аэтов
А.К., Тихонов А.П., Скурьят А.А., Ефремов
М.А.). В нарушение абз.3 п.6 Порядка
предоставления
грантов
начинающим
фермерам ИП главами КФХ Капитонов Н.Н.,
Пьяных В.А., Насонов А.Г., Тихонов А.П.,
Кудряшов И.Н. не возвращены в областной
бюджет в соответствии с п.13 указанного
Порядка гранты, не использованные в
установленные сроки по целевому назначению,
в сумме 5 801 тыс.рублей.
В нарушение Порядка предоставления грантов
начинающим фермерам (абз.2 п.6) ИП глава
КФХ Кудряшов И.Н., получивший грант в
сумме 1 476 тыс. рублей, с 01.01.2015
фактически не осуществляет деятельность по
производству сельскохозяйственной продукции
по месту регистрации (м.р. Клявлинский
Самарской области).
В нарушение п.5 Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих
ферм, утвержденного постановлением Правительств от 12.02.2013 №30 (далее - Порядок
предоставления грантов на развитие животноводческих ферм) в 2014 году ИП глава КФХ
Караульщиков О.О., получивший грант в сумме
9 335 тыс.рублей, неправомерно признан
участником мероприятия в рамках развития
семейных
животноводческих
ферм
по
направлению деятельности оленеводство, не
включенному
в
закрытый
перечень
направлений
деятельности
(отраслей)
животноводства.
В

целях

принудительного
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В нарушение Порядка предоставления грантов
на развитие семейных животноводческих ферм
(абз.5 п.6) ИП главой КФХ Караульщиковым
О. О. не соблюдено условие софинансирования
гранта в части расходования собственных
денежных средств, заявленных в плане
расходов от 11.07.2014 в сумме 6 223 тыс.
рублей.
В нарушение Порядка предоставления грантов
на развитие семейных животноводческих ферм
(абз.24 п.6) документы, представленные ИП
главой КФХ Караульщиковым О.О. в МСХП
СО в подтверждение целевого расходования
гранта, имеют фиктивный характер.
В нарушение Порядка предоставления грантов
на развитие семейных животноводческих ферм
(абз. 2 п. 6) денежные средства гранта в
размере 1 902 тыс.рублей израсходованы ИП
главой КФХ Караульщиковым О.О. на
текущую хозяйственную деятельность, что не
соответствует целям предоставления гранта
согласно соглашению с МСХП СО от
11.08.2014 №57.
В нарушение Порядка предоставления грантов
на развитие семейных животноводческих ферм
(абз.2 п.6) ИП глава КФХ Овчинников О.В.
полученный в 2014 году грант в сумме 10 000
тыс.рублей на приобретение оборудования и
реконструкцию животноводческой фермы,
использовал на цели, не предусмотренные
соглашением с МСХП СО от №25.11.2014
№118 о предоставлении грантов.
ИП глава КФХ Овчинников О.В. разместил
средства гранта в сумме 6 000 тыс.рублей на
депозитных счетах в кредитных учреждениях.
Общая сумма незаконно полученных доходов
за счет использования государственных
денежных средств составила 245 тыс.рублей.

взыскания
МСХП
СО
обратилось в Арбитражный
суд
Самарской
области.
Решениями
Арбитражного
суда Самарской области по
делам №№А55-16517/2015,
А55-16518/2015 требования
МСХП СО к ИП главам КФХ
Капитонову Н.Н., Пьяных
В.А. удовлетворены в полном
объеме,
в
том
числе
требования по взысканию
процентов за пользование
чужими
денежными
средствами. В отношении ИП
главы КФХ Капитонова Н.Н.
возбуждено исполнительное
производство, в отношении
ИП главы КФХ Пьяных В.А.
исполнительное
производство
будет
инициировано МСХП СО
после
выдачи
исполнительного листа. В
настоящее
время
в
Арбитражном
суде
Самарской
области
рассматривается дело №А5516519/2015 по иску МСХП
СО к ИП главе КФХ
Тихонову
А.П.
(письмо
МСХП СО от 07.12.2015
№МСХ-2-25/5565).
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Бюджетные средства в сумме 9 000 тыс.рублей
отвлекались на предоставление беспроцентного
займа ООО «Домашняя ферма».
В нарушение Порядка предоставления грантов
на развитие семейных животноводческих ферм
(абз.24 п. 6) документы, представленные ИП
главой КФХ Ивановой Е.В. в МСХП СО в
подтверждение целевого расходования гранта,
полученного в 2013 году в сумме 9 390
тыс.рублей на покупку 100 голов нетелей и
оборудования, имеют фиктивный характер (не
подтверждено приобретение оборудования по
договору
с
ООО
«Агроснабженческая
компания «БелАгро-Сервис» на сумму 3 700
тыс.рублей). Сумма неправомерно полученного
ИП главой КФХ Ивановой Е.В. гранта (части)
составила 2 220 тыс.рублей.
В нарушение Порядка предоставления грантов
на развитие семейных животноводческих ферм
(абз.24 п. 6) документы, представленные ИП
главой КФХ Гелоян И.У. в МСХП СО в
подтверждение целевого расходования гранта,
полученного в 2013 году в сумме 3 300
тыс.рублей на покупку 100 голов нетелей,
имеют фиктивный характер (не подтвержден
факт приобретения нетелей на сумму 570
тыс.рублей). Сумма неправомерно полученного
ИП главой КФХ Гелоян И.У. гранта (части)
составила 342 тыс.рублей.
В нарушение Порядка предоставления грантов
на развитие семейных животноводческих ферм
(абз.24 п.6) документы, представленные ИП
главой КФХ Шагуровой Н.Е. в МСХП СО в
подтверждение целевого расходования гранта,
полученного в 2014 году в сумме 4 812
тыс.рублей на покупку 100 голов нетелей,
имеют фиктивный характер (не подтвержден
факт приобретения нетелей в количестве 100
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голов на сумму 8 020 тыс.рублей по договору с
ООО «Надежда»). Сумма неправомерно
полученного ИП главой КФХ Шагуровой Н.Е.
гранта составила 4 812 тыс.рублей.
В нарушение Порядка предоставления грантов
на развитие семейных животноводческих ферм
(абз. 24 п. 6) документы, представленные ИП
главой КФХ Сарсенгалиевым Е.К. в МСХП СО
в подтверждение целевого расходования
гранта, полученного в 2014 году в сумме 4 320
тыс.рублей на покупку 100 голов нетелей,
имеют фиктивный характер (не подтвердился
факт наличия коров симментальской породы в
количестве 60 голов, приобретенных по цене 4
320 тыс. рублей). Не подтвержден факт
приобретения нетелей в количестве 27 голов на
сумму 1 915 тыс.рублей по договору с ООО
«Надежда». Сумма неправомерно полученного
ИП главой КФХ Сарсенгалиевым Е.К. гранта
(части) составила 2 592 тыс.рублей.
Нормативные правовые акты Самарской области, регулировавшие в 2013-2015 годах порядок
отбора участников мероприятия по развитию
малых форм хозяйствования и порядок предоставления им государственной поддержки в
форме грантов, содержат положения, указывающие на коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил:
на этапе отбора к потенциальным получателям
гранта предъявлено требование о том, что глава
КФХ в течение последних трех лет до даты регистрации КФХ не осуществлял предпринимательскую деятельность и не являлся участником (учредителем) юридических лиц. При этом
не предусмотрена обязанность глав КФХ пре-
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20. Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных

августноябрь

доставлять соответствующие выписки из госреестра. Последствием явилось неправомерное
предоставление грантов в сумме 11 395 тыс.
рублей лицам, не исполнившим данное условие;
на этапе отбора установлено требование о соблюдении противоэпизоотических мероприятий, которое не урегулировано в части определения лиц, которым вменена соответствующая
обязанность, а также установления состава необходимых документов и сроков проведения
мероприятий. Общий объем грантов на покупку сельскохозяйственных животных, предоставленных КФХ, не исполнившим требования
ветеринарного законодательства, составил
224 875 тыс. рублей;
отсутствие в порядках предоставления грантов
обязанности КФХ предоставлять в МСХП СО
подлинные платежные документы, заверенные
кредитными организациями, привело к тому,
что на основании фиктивных документов получателями грантов заявлены затраты на 19 780
тыс. рублей;
отсутствие в порядках предоставления грантов
обязанности возврата средств при несоответствии КФХ порядку и критериям отбора, привело
к невозможности истребования денежных
средств в сумме 6 300 тыс. рублей, как неправомерно полученных.
Указанные обстоятельства препятствуют совершенствованию порядка использования государственных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной помощи), предусмотренному п.7 ст.8 Закона Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии
коррупции в Самарской области».
В ходе контрольного мероприятия установлены Отчет о результатах кон- Согласно письмам министерфакты
нарушений,
выразившиеся
в трольного
мероприятия ства сельского хозяйства и
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министерству сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области в 2012-2014 годах и истекшем периоде 2015 года на мероприятия по развитию мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения Самарской области.
Объект контрольного мероприятия: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (Министерство).

несоблюдении сельхоз-товаропроизводителями
порядка
использования
предоставленных
субсидий на проектирование, строительство и
реконструкцию мелиоративных систем в
размере, свидетельствующие о ненадлежащем
контроле Министерства за получателями
государственной поддержки.
Общий объем выявленных нарушений составил
80 709 тыс. рублей.
В нарушение Порядков предоставления в 2014
- 2016 годах субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, утвержденных Постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2012 №53,
от 16.01.2014 №7,
неправомерно получены
субсидии на общую сумму 69 195 тыс. рублей,
в том числе:
- 17 260 тыс. рублей в установленные сроки не
начато строительство объектов мелиорации по
разработанной
проектно
сметной
документации (ООО «Шпигель», ООО СХП
«Степное», ГУП СО «Купинское);
- неправомерное применение ставок субсидий
(не выполнены условия по посадке зерновых
культур, фактически на реконструированных
участках возделывались овощи) в размере
18 134 тыс. рублей (ООО «Скорпион» - 6 700
тыс. рублей; ООО «Весна» - 11 434 тыс.
рублей).
- 317 тыс. рублей - нецелевое использование
приобретенного
оборудования
(ООО
«Садовод»);
- 33 484 тыс. рублей - оплачены
невыполненные работы при строительстве и
реконструкции объектов мелиорации (ООО
«Скорпион», ООО «Весна», ООО «Коровкино»,

утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
прокуратуру
Самарской
области.
Направлено представление
министру сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области.

продовольствия Самарской
области от 18.12.2015 №
МСХ-2-16-22/5799,
от
18.01.2016 № МСХ 2-25/80
Распоряжением министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
от 16.12.2015 № 197-р по
фактам, отраженным в представлении Счетной палаты,
проведена служебная проверка в отношении государственных гражданских служащих министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области. По результатам служебной проверки вины гражданских служащих не установлено.
Министерством направлены
требования о возврате бюджетных средств в адрес ООО
«Скорпион» от 31.12.2015 №
МСХ-2-16- 21/5995, ООО
«Весна» от 31.12.2015 №
МСХ-2-16-21/5994,
ООО
СХП «Степное» от 31.12.2015
№ МСХ-2-16-21/5993, ГУП
СО
«Купинское»
от
31.12.2015 № МСХ-2- 1621/59927, ООО «Агрофирма
«Белозерки» от 31.12.2015 №
МСХ-2-16-21/5991,
ООО
«Коровкино» от 31.12.2015 №
МСХ-2-16-21/5990,
ООО
«Садовод» от 31.12.2015 №
МСХ-2-16-21/5989,
ООО
«ХимАгро-Поволжье»
от
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21.

Комплексная проверка муниципального района Сергиевский, а
также поселений, находящихся на
территории муниципального рай-

майавгуст

ООО «ХимАгро-Поволжье», ООО «Агрофирма
«Белозерки»).
При
строительстве
и
реконструкции
оросительной системы для ООО «Агрофирма
Белозерки», получившего из бюджета в 2013
году 18 616 тыс. рублей (70% от объема затрат
в сумме 26595 тыс. рублей), подрядчиками
являлись
фирмы-«однодневки»
(ООО
«СамараСтрой», ООО «Стройремонтсервис»),
которые не могли осуществлять и не
осуществляли строительно-монтажные работы.
Указанным организациям перечислено 26595
тыс. рублей.
При строительстве мелиоративной системы для
ООО «Коровкино», получившего из бюджета
40 051 тыс. рублей (70% от объема затрат в
сумме 57 215 тыс. рублей), создана схема с
участием двух организаций-посредников (ООО
«ХТК, ООО «Садко»), самостоятельно не
осуществлявших выполнение строительномонтажных работ. Поставщиком строительного
материала
являлось
ООО
«Спарта»,
обладающая признаками фирмы-«однодневки».
Фактически строительно-монтажные работы
были выполнены ООО «ВИС» за 10 750 тыс.
рублей.
Стоимость
закупленного
строительного
материала
у
реального
поставщика ООО «Чебоксарский трубный
завод» составила 30 170 тыс. рублей. Общая
сумма затрат составила 40 767 тыс. рублей.
В результате данных действий необоснованное
удорожание стоимости работ составило 16 448
тыс. рублей, дополнительная нагрузка на
бюджет – 11 514 тыс. рублей.
Установлено нецелевое расходование средств
областного бюджета МБУ «МФЦ» на сумму
51 177 рублей, выразившееся в направлении
средств субсидии, выделенной на создание,

31.12.2015 № МСХ-2-1621/5988, ООО «Шпигель» от
28.10.2015 № МСХ -2-1621/4936.
В целях принудительного
взыскания
бюджетных
средств с ООО «Шпигель»
министерством направлено в
Арбитражный суд Самарской
области исковое заявление от
15.12.2015 № МСХ-2-1621/5735. Судебное заседание
назначено на 03.02.2016.

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счётной палаты, направ-

Администрацией м.р. Сергиевский приняты следующие
меры:
- осуществлён возврат в об-
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она, за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года.
1. Проверка законности, результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета
(в части расходов некапитального
характера).
2. Проверка соблюдения органами местного самоуправления условий получения межбюджетных
трансфертов.
3. Проверка результативности и
целевого использования средств
областного бюджета, выделенных
на софинансирование объектов
капитального строительства и капитального ремонта.

организацию деятельности и развитие много- лен Губернатору Самарфункционального центра предоставления го- ской области, в Самарсударственных и муниципальных услуг, на скую Губернскую Думу.
приобретение имущества, не соответствующего Перечню основных направлений расходо- Направлены представлевания указанной субсидии.
ния: Главе муниципальноУстановлено неправомерное расходование го района Сергиевский
бюджетных средств:
Самарской области, ди- в 2013 году неправомерные расходы за счет ректору МБУ «Многосредств областного бюджета на выполнение функциональный
центр
переданных полномочий в сфере охраны труда предоставления государсоставили 23,0 тыс. рублей.
ственных и муниципаль- в 2014 году неправомерные расходы на вы- ных услуг» муниципальполнение переданных полномочий в сфере ного района Сергиевский
охраны труда составили 67,7 тыс. рублей.
Самарской области, Главе
Установлено неэффективное расходование администрации сельского
бюджетных средств:
поселения Кандабулак муДиректором МБУ «МФЦ» допущено неэф- ниципального района Серфективное использование средств областного гиевский Самарской оббюджета на сумму 8,46 тыс. рублей, были ласти.
приобретены и не использовались по назначению больше года информационные стенды.
По нарушениям законодаУстановлены нарушения бюджетного законода- тельства о закупках нательства при осуществлении бюджетного про- правлено обращение в
цесса:
УФАС по Самарской об1. отчёт об исполнении бюджета муниципально- ласти.
го района Сергиевский за 2013 год утверждён
без проведения внешней проверки главных ад- Протоколы Счетной паламинистраторов бюджетных средств, контроль- ты по факту нецелевого
но-счётный орган отсутствует.
расходования средств наКонтрольно-счетный орган – Контрольно- правлены в Службу госуревизионное управление м.р.Сергиевский - соз- дарственного финансового
дан только в 2015 году.
контроля Самарской об2.выявлены отдельные несоответствия показа- ласти
телей в решении о бюджете на 2014 год.
3. отдельные муниципальные правовые акты,
регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам, не определяли порядок возвра-

ластной бюджет использованных не по целевому назначению средств субсидии,
выделенной на создание, организацию деятельности и
развитие МФЦ, в сумме
51 177 рублей (заявка на возврат № 1 от 28.05.2015);
- распределение объема расходов
на
материальнотехническое
обеспечение
деятельности
специалиста,
осуществляющего исполнение переданных государственных полномочий в сфере
охраны труда в 2015 году
приведено в соответствие с
нормативом.
- внесены изменения в
муниципальные
правовые
акты,
регулирующие
предоставление
субсидий
юридическим лицам.
- с 17 поселениями, входящими в состав муниципального района Сергиевский,
заключены Соглашения «О
передаче полномочий по
осуществлению
внешнего
муниципального финансового контроля», содержащие
порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
- на 2016 год разработана Методика расчета межбюджет-
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та в текущем финансовом году получателем
субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.
4.соглашения органов местного самоуправления
17
поселений,
входящих
в
состав
м.р.Сергиевский, о передаче администрации
м.р.Сергиевский части своих полномочий по
решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, не содержат порядок определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертов.
5. установлены нарушения ст.37 Бюджетного
кодекса РФ, допущенные в бюджетах поселений, а именно бюджетами на 2013 год следующих поселений: с.п.Антоновка, с.п.КармалоАделяково, с.п.Красносельское, с.п.Липовка,
утверждены объем безвозмездных поступлений и объем межбюджетных трансфертов, превышающие общий объём доходов бюджета поселения.
Установлены нарушения законодательства в
сфере закупок в части размещения информации
в единой информационной справочной системе:
Установлены недостатки, выявленные в рамках
проведенного аудита закупок:
Формальный подход к ведению плановграфиков в совокупности с допускаемыми нарушениями процедуры оформления и внесений
изменений в планы-графики свидетельствует
об отсутствии в Управлении заказчиказастройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района
Сергиевский и Администрации муниципального района Сергиевский системы эффективного
планирования закупок.

ных трансфертов на осуществление части полномочий органами местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.
- приняты во внимание замечания о соблюдении требований законодательства РФ о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд с учетом положений
бюджетного кодекса РФ, с
должностными лицами проведена разъяснительная работа по выявленным и допущенным нарушениям.
- с целью недопущения
вышеуказанных нарушении в
дальнейшем,
специалист
администрации
с.п.
Кандабулак направлен на
курсы
повышения
квалификации.
- приняты к сведению рекомендации по обеспечению
соблюдения условий предоставления социальных выплат
ветеранам ВОВ 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов
на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, в части сроков издания
постановлений о выделении
социальной выплаты.
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Превалирующий объем заключаемых контрактов в проверяемый период с ограниченной
группой организаций (ООО «ТрансСервис»,
ООО «СТРОИТЕЛЬ-МЕТАЛЛИСТ ИНВЕСТ»,
ООО «Автотранссервис», ООО «Больверк»),
имеющих одинаковых учредителей, зарегистрированных и (или) находящихся по одинаковым адресам, ставит под сомнение объективность результатов проведения конкурентных
процедур.
Определение начальной максимальной цены
муниципального контракта на закупку мусоровоза, с использованием коммерческих предложений от организаций (ООО «Альпинистский сервис ПиК», ООО «Средневолжская
инжиниринговая компания», ООО НПФ
«Универсал»), в видах экономической деятельности которых отсутствует оптовая и розничная торговля автомобилями, ставит под
сомнение объективность определения указанной цены и может привести к ее завышению и
избыточному
расходованию
бюджетных
средств.
В нарушение п.1 ст.94 Закона № 44-ФЗ, п.1
ст.743 ГК РФ в результате неверного применения расценки 07-05-016-02 при устройстве металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида на объекте «Капитальный ремонт ГБОУ СОШ № 1 пос. Суходол» по МК
№0142300040813000025_189214 ООО «Больверк», неправомерно произведена оплата стоимости работ по устройству ограждений в завышенном размере на сумму 14,89 тыс. рублей.
В нарушение п. 1 ст.94 Закона №44-ФЗ, п.4
ст.753 ГК РФ и условий муниципального контракта в 2014 году заказчик принял и оплатил
невыполненные работы на сумму 1 714,74 тыс.
рублей.

- за допущенные нарушения
должностные лица администрации муниципального района Сергиевский привлечены
к ответственности. Приказ о
взыскании № 448-лс
от
16.09.2015 г.
30 октября 2015 года УФАС
России по Самарской области
на Управление заказчиказастройщика, архитектуры и
градостроительства Администрации
муниципального
района Сергиевский наложен
штраф в размере 200 тыс.
рублей, на должностное лицо
- в размере 20 тыс. рублей.
На основании протоколов
Счетной палаты о нецелевом
расходовании средств МБУ
«МФЦ» вынесены 2 постановления о привлечении к
административной ответственности - наложены штрафы
на должностное лицо – директора МБУ «МФЦ» в размере 20 000 рублей и на юридическое лицо – 2 558,58
рублей.
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В период проведения контрольного мероприятия данное нарушение было устранено, работы
по объекту выполнены подрядчиком на соответствующую сумму.
Установлены прочие нарушения:
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению
социальных выплат ветеранам ВОВ 1941- 1945
годов, вдовам инвалидов и участников ВОВ
1941- 1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий их
проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов,
вдов инвалидов и участников ВОВ.
Сроки издания постановлений о выделении
социальной выплаты в 2013 году, по шести
постановлениям администрации м.р. Сергиевский из десяти, в 2014 году - по двум постановлениям администрации м.р.Сергиевский из
двенадцати.
Установлен факт приобретения квартиры Галяшиной Р.В.(вдова участника ВОВ) у родственника - внучки Мартиросян О.А. Улучшение
жилищных условий Галяшиной Р.В. было
осуществлено формально.
Деятельность Администрации м.р. Сергиевский по информированию и разъяснению ветеранам условий приобретения жилых помещений, согласно информации, полученной в
ходе опроса соответствующей категории граждан, является недостаточной.
В 2014 году отдельные постановления администрации м.р. Сергиевский о выделении социальной выплаты на улучшение условий
проживания изданы 10 октября, 21 октября,
24 октября, т.е. по истечении более 5 месяцев с
даты поступления средств из областного бюджета (средства областного бюджета поступили
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п/п от 23.04.2014 № 19).
Субсидии областного бюджета, выделенные
на софинансирование расходного обязательства по формированию земельных участков,
предоставляемых бесплатно в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей, из
земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе
для индивидуального жилищного строительства
Отмечено значительное снижение начальной
максимальной цены контрактов:
- на оказание услуг по выполнению кадастровых работ и постановке на кадастровый учет
45-ти земельных участков для предоставления
многодетным семьям контракт заключен на
сумму 290,0 тыс.рублей, начальная (максимальная) цена контракта - 415,69 тыс. рублей
была снижена в 1,43 раза,
- на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по постановке на кадастровый учет
30-ти земельных участков для предоставления
многодетным семьям в м.р. Сергиевский заключен на сумму 188,018 тыс. рублей, начальная (максимальная) цена контракта - 322,601
тыс. рублей была снижена в 1,7 раза;
- муниципальный контракт для выполнения
кадастровых работ по постановке на кадастровый учет 195-ти земельных участков заключен
на сумму 924,186 тыс. рублей, начальная (максимальная) цена контракта – 2 096,918 тыс.
рублей была снижена в 2,26 раза.
На 1 января 2015 года не использованными остались 218 участков, которые были сформированы на территории м.р. Сергиевский и предложены многодетным семьям, но от получения
предложенных участков в собственность мно-
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22.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
некоммерческим организациям на
реализацию отдельных мероприятий государственных программ в
2014 году и истекшем периоде
2015 года.
Объекты контрольного мероприятия: министерство образования и
науки Самарской области (министерство образования), министерство спорта Самарской области
(министерство спорта), автономная некоммерческая организация
дошкольного образования «Мальвина», частное образовательное
учреждение школа «Эврика», некоммерческие организации, получавшие и расходовавшие средства
областного бюджета.
При проведении контрольного
мероприятия использованы материалы, полученные от 72-х некоммерческих организаций (далее
- НКО), находящихся на территории Самарской области.

июльоктябрь

годетные семьи, состоящие в очереди, отказались. Не использованными на 09.06.2015 год
остались 124 участка, которые были сформированы на территории м.р. Сергиевский.
Министерством образования предоставлено
субсидий НКО в 2014 году и в I полугодии
2015 года на общую сумму 1 668 633 тыс. рублей, из них Ассоциация вузов «Самарский региональный научно – образовательный комплекс» являлась получателем субсидий 6 видов
на общую сумму 207 112,8 тыс. рублей, что
составляет 12,4% от общего объема выделенных НКО субсидий.
Критерии отбора НКО, определенные Порядками определения объемов субсидий, утвержденными постановлениями Правительства
Самарской области от 17.11.2014 №697, от
27.10.2011 №636, от 09.12.2014 №763, от
25.04.2014 №228 и от 11.02.2015 №56 ограничивают конкуренцию среди НКО - возможных
получателей субсидий, так как отражают показатели, которые приемлемы только для одного
получателя - Ассоциации вузов «Самарский
региональный научно-образовательный комплекс».
Ассоциация вузов является посредником между
министерством образования и федеральными
бюджетными учреждениями в части финансирования за счет средств областного бюджета
расходов на уставную деятельность федеральных бюджетных учреждений на общую сумму
161 635,3 тыс. рублей, в том числе осуществлены расходы:
в сумме 135 331,5 тыс. рублей (в т.ч. в 2014 году – 95 331,5 тыс. рублей, в 1-ом полугодии
2015 года – 40 000 тыс. рублей) на проведение
капитального ремонта зданий федеральных
бюджетных учреждений и их оснащение;

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счётной палаты, направлен Губернатору Самарской области
в Самарскую Губернскую
Думу.
Направлено представление
в министерство образования и науки Самарской
области.
Направлено информационное письмо в министерство спорта Самарской
области.
Направлено информационное письмо ГУ МВД РФ
по Самарской области.

Министерством образования
и науки Самарской области
разработаны и утверждены
формы отчета об использовании субсидии, приемлемой
для некоммерческих организаций, позволяющая достоверно фиксировать сумму
фактически понесенных негосударственными учреждениями в текущем финансовом
году затрат.
Особое внимание уделено
также перечню документов,
подтверждающих фактически
понесенные
организацией
затраты в связи с предоставлением образовательных услуг.
С целью усиления контроля
за достоверностью информации о понесенных расходах
министерством планируется
проведение в 2016 году выездных мероприятий по проверке расходования средств
субсидий частными дошкольными
образовательными
организациями.
Министерством в адрес некоммерческого партнерства
«Межвузовский
международный центр образования и
науки» направлена претензия
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в сумме 24 974,3 тыс. рублей (в т.ч. в 2014 году
- 12 474,3 тыс. рублей, в 1-ом полугодии 2015
года – 12 500 тыс. рублей) на проведение мероприятий по обеспечению доступа образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области, к ведущим российским и мировым электронным информационным научно-техническим ресурсам;
в сумме 1 329,5 тыс. рублей в 2014 году на
приобретение автомобиля MAZDA CX-5 для
Самарского научного центра Российской академии наук.
В Порядках предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий НКО, утвержденных постановлениями Правительства Самарской области от 14.05.2008 №140, от
27.12.2010 №693, от 27.03.2015 №145, и договорах, заключенных министерством образования с частными школами и детскими образовательными учреждениями дошкольного образования на предоставление субсидий, выявлены
следующие недостатки:
Перечень видов затрат, подлежащих к возмещению НКО, является открытым, отсутствует
соотношение видов затрат к общему объему
расходов, что приводит к дополнительному (не
обязательному) расходованию средств областного бюджета на возмещение затрат на приобретение игр, игрушек, канцтоваров, оборудования для игровых детских площадок, а также
основных средств, при этом НКО показывают
нереальную (очень низкую) заработную плату
своих работников.
Предусмотренная отчетность для получателей
субсидий является неприемлемой для организаций данной формы собственности, не позволяет определить сумму фактически понесенных

о возврате министерству неиспользованного остатка субсидии в сумме 2 914,135 тыс.
рублей.
Должностными лицами министерства,
курирующими
соответствующие направления, проведена работа по
предложениям Счетной палаты Самарской области.
Должностным лицам министерства указано на необходимость усиления контроля
за достоверностью предоставляемых
получателями
субсидий отчетов и прилагаемых к ним документов с
целью исключения рисков
неэффективного и нецелевого
расходования средств областного бюджета.
Федерацией легкой атлетики
произведен возврат излишне
выплаченной суммы 9,6 тыс.
рублей.
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негосударственными учреждениями в текущем
финансовом году затрат и не позволяет определить, какую долю составляет выделенная субсидия в общей сумме фактически понесенных
организациями затрат.
Проверкой, проведенной в АНО ДО «Мальвина», установлено:
отсутствие внутреннего учета материальных
ценностей организации, что не позволило
идентифицировать материальные ценности,
приобретенные за счет средств областного
бюджета;
договоры подряда от 24.07.2014 №6 и от
18.06.2015 №17 на монтаж оборудования и инвентаря на детских площадках, расположенных
по адресам: ул.6 Просека, 142; пер. Севастопольский,1, заключенные с ИП Щелоков, имеют признаки фиктивности (работы по установке и монтажу части оборудования и инвентаря
на детских площадках по указанным адресам
фактически выполнялись ООО «Солнечная долина» по договорам с ООО «Ипотечная строительная компания» от 20.10.2011 №01-072-11 и
с ООО «Экосинтез» от 29.05.2012 №01-059-12);
предъявленные к осмотру материальные ценности (велотренажеры, песочницы, карусели,
горки) не соответствуют по своим техническим
характеристикам и цене аналогичным материальным ценностям, указанным в товарных чеках, представленных в Министерство образования и науки в подтверждение возмещения
понесенных затрат.
В нарушение условий договора, заключенного
министерством образования с НП «Межвузовский международный центр образования и науки» в соответствии с п. 6 Порядка определения
объема и предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства Са-
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марской области от 22.08.2014 №516, и п.12
указанного Порядка министерством образования не обеспечен возврат средств областного
бюджета, расходование которых не подтверждено НП «Межвузовский международный
центр образования и науки» в сумме 2 914,1
тыс. рублей.
Меры по взысканию указанных средств министерством образования не принимались.
Министерством спорта предоставлено субсидий НКО на реализацию отдельных мероприятий госпрограмм в 2014 году и в I полугодии
2015 года на общую сумму 2 356 334,1 тыс.
рублей по 5 направлениям, в том числе в 2014
году на сумму 1 605 354,7 тыс. рублей (103
НКО), в I полугодии 2015 года на сумму
750 979,4 тыс. рублей (71 НКО).
Отдельные НКО в одном и том же периоде являлись получателями более одного вида субсидий, выделенных в целях реализации одной
государственной программы: в 2014 году из 27
получателей - 21 НКО являлись получателями
двух субсидий одновременно, в 2015 году соответственно из 19 - 14 НКО.
Порядком определения объема и предоставления субсидий НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
осуществление деятельности в сфере профессионального спорта и (или) поддержки и (или)
развития профессионального спортивного клуба Самарской области и Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям
услуг в сфере спорта в целях возмещения понесенных ими затрат, связанных с развитием
профессиональных футбольных клубов Самарской области, не определены предельные раз-
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меры субсидий, предоставляемых для компенсации расходов в связи с оплатой трансферных
контрактов.
В случае перехода футболистов (приобретенных за счет субсидии) из ПФК «Крылья Советов» в другой футбольный клуб трансферную
компенсацию, согласно условиям трансферных
контрактов, получает ПФК «Крылья Советов»,
увеличивая при этом свои доходы. Компенсация областному бюджету Порядками не предусмотрена.
Возмещено на «оплату трансферных контрактов» в проверяемом периоде ПФК «Крылья Советов» в общей сумме 94 578 тыс. рублей.
Министерством спорта ненадлежащим образом
осуществлен контроль, предусмотренный п.11
Порядка определения объема субсидий НКО,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и
проведение спортивных мероприятий, в том
числе официальных спортивных мероприятий,
и участие в них, п.10 приказа министерства
спорта, туризма и молодежной политики Самарской области от 03.12.2010 №574-П «Об
утверждении Порядка предоставления отчетов
об использовании полученных субсидий некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями, на организацию и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, в
том числе официальных физкультурных и
спортивных мероприятий», что приводит к
риску предоставления НКО документов, подтверждающих расходование средств, содержащих недостоверные сведения.
ОО «Самарская региональная федерация тхэквондо (ИТФ)» расходы на организацию и проведение мероприятий производятся: президен-
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23.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
в 2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 года, на реализацию
отдельных мероприятий областной целевой программы «Строительство объектов образования на
территории Самарской области» в
2010 - 2016 годах и государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014-2020
годы.
Объекты контрольного мероприятия: министерство образования и
науки Самарской области, министерство строительства Самарской области.

июльоктябрь

том Федерации тхэквондо, тренерами, самими
спортсменами, либо их представителями. В
представленных отчетах об использовании субсидии отсутствуют документы, подтверждающие, что расходы понесены непосредственно
некоммерческой организацией. Не оформляются документально обязательства некоммерческой организации, возникающие перед спортсменами и их представителями.
Предоставленные ОО «Самарская областная
федерация легкой атлетики» отчеты об использовании полученных субсидий содержат недостоверную информацию об участниках спортивных мероприятий, что привело к неправомерным расходам средств областного бюджета в
сумме 9,6 тыс. рублей.
Министерство
строительства
Самарской
области
несвоевременно
исполнило
обязательства по сбору и передаче подрядчику
ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»
исходных данных и технических условий на
выполнение
работ
по
объекту,
предусмотренных
гос.контрактом
от
29.07.2013 №590. Технические условия были
выданы после окончания срока выполнения
работ, установленного контрактом.
В нарушение ч.3 ст. 29 Федерального закона от
21.07.2005
№94-ФЗ
министерство
строительства заключило гос.контракт от
29.07.2013 №590 на условиях, отличных от
условий, указанных в поданной ООО
НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» заявке на
участие в конкурсе.
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Самарской
области
от
19.12.2013 №787 «О внесении изменений в
отдельные
Постановления
Правительства
Самарской
области»
из
полномочий

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлены представления: министру строительства Самарской области,
директору Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства».
Направлены информационные письма: руководителю Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара,
министру образования и
науки Самарской области.

Министерством
при
осуществлении
ведомственного контроля в
2016 году будет особое
внимание уделено проверке
обоснованности
использования
бюджетных
средств
ГКУ
Самарской
области
«Управление
капитального строительства».
ГКУ «УКС в адрес ООО
«НИИПРИИ
«Севзапинжтехнология»
направлено
письмо
от
23.11.2015 № 3425/1 с
просьбой
безвозмездно
устранить
выявленные
недостатки
результатов
выполненных
работ,
указанные в заключении ГАУ
Самарской
области
«Государственная экспертиза
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министерства были исключены полномочия по
осуществлению
функции
заказчиказастройщика
в
сфере
деятельности
министерства.
Также выявлены следующие недостатки.
Критерии отбора победителя конкурса,
используемые министерством строительства, а
именно: наличие в составе заявки графика
выполнения
работ
и
степень
его
проработанности, предложения участника по
методологии, технологии работ и контролю
качества, являются формальными, так как не
учитываются при заключении и исполнении
гос.контракта. Это приводит к тому, что
победителем может стать участник, подавший
заявку с наивысшим ценовым предложением.
Министерством строительства не в полной
мере
осуществлен
контроль
за
подведомственным ему учреждением по
обоснованному
использованию
средств
областного бюджета: ГКУ «Управление
капитального
строительства»,
которое
необоснованно оплатило ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнология» 30% от стоимости
выполненных этапов работ в сумме 8 512,2
тыс. рублей без получения положительного
заключения
государственной
экспертизы
проекта по гос.контракту от 29.07.2013 №590.

проектов в строительстве» и
принять меры по получению
положительного заключения
экспертизы проекта.
ООО
«НИИПРИИ
«Севзапинжтехнология»
в
ответ на письмо ГКУ «УКС»
письмом от 07.12.015 №
5114/1
сообщило,
что
устранило
недостатки,
указанные в заключении ГАУ
Самарской
области
«Государственная экспертиза
проектов в строительстве» в
части
разработанной
документации.
Для
получения положительного
заключения
экспертизы
проекта
необходимо
получить
технические
условия на проектирование
газовой котельной или сетей
теплоснабжения объекта, а
также решить вопрос о
проектировании
внеплощадочных сетей для
подключения объекта.
С
целью
получения
положительного заключения
государственной экспертизы
проекта ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнология»
примет меры для получения
всех
необходимых
технических условий для
теплоснабжения
объекта.
ГКУ «УКС» примет меры по
установлению собственников
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зданий
и
сооружений,
расположенных
на
территории
земельного
участка под строительство.
24.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
в 2013-2014 годах и истекшем
периоде 2015 года
государственному бюджетному
учреждению Самарской области
«Региональное агентство по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности».
Объект контрольного
мероприятия: государственное
бюджетное учреждение
Самарской области
«Региональное агентство по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»
(ГБУ СО «РАЭПЭ», учреждение).

июльоктябрь

В ходе контрольного мероприятия выявлены
следующие нарушения и недостатки.
В нарушение условий договора от 24.04.2013
на оказание услуг по созданию и трансляции в
региональном эфире областных телеканалов
видеороликов,
пропагандирующих
энергосбережение, 11 телепередач общей
стоимостью 966,6 тыс. рублей, согласно
справкам эфирного времени, транслировались
с
нарушением
сроков,
установленных
техническим заданием. Заказчик не проводил в
отношении
исполнителя
претензионную
работу.
Расходование средств областного бюджета
ГБУ СО «РАЭПЭ» по договорам от 31.05.2013
№148/13, от 03.07.2013 №155/13, от 08.07.2013
№156/13, от 11.07.2013 №157/13 на общую
сумму 392,4 тыс.рублей произведено при
ненадлежащем исполнении обязательства
изготовителем
баннеров.
Претензионная
работа государственным заказчиком не
проводилась.
Расходование средств областного бюджета в
сумме 2 300 тыс. рублей по договору на
оказание услуг по размещению информации на
рекламных щитах на обочинах основных
автомагистралей Самарской области от
18.10.2013 произведено при ненадлежащем
исполнении
обязательства
изготовителем
рекламных щитов. Претензионная работа
государственным
заказчиком
также
не
проводилась.
В нарушение ст. 34 БК РФ ГБУ СО «РАЭПЭ»
допустило
неэффективное
использование

Отчет
о
результатах
контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной
палаты,
направлен
Губернатору Самарской
области, в Самарскую
Губернскую Думу.
Направлено представление
директору ГБУ СО
«РАЭПЭ».
Направлены
информационные письма:
в
министерство
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Самарской области; в
ИФНС
РФ
по
Октябрьскому району г.
Самары
по
месту
налогового учета ООО
«СтройСнаб».
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средств областного бюджета в сумме 129,3
тыс. рублей на оплату брошюр по договорам от
03.07.2013 №21/2013 и от 09.07.2013 №22/2013
поскольку приобретение аналогичных брошюр
могло быть осуществлено за 65,5 тыс. рублей.
ГБУ СО «РАЭПЭ» приняло и оплатило
результат работ по договору от 23.12.2013 на
сумму 26100 тыс. рублей, который фактически
не используется.
ГБУ СО «РАЭПЭ» также приняло и оплатило
результат работ по договору от 27.12.2013 с
ООО «ВНИПИэнергопром» на сумму 61253,6
тыс. рублей, который также фактически не
используется. Кроме того, срок выполнения
работ по указанному договору - 225
календарных дней. Акты выполненных работ
были подписаны в период с 30.12.2013 по
27.10.2014. Фактическое исполнение работ 304
календарных дня, что на 79 дней позже, чем по
условиям договора. ГБУ СО «РАЭПЭ» не
воспользовалось правом на предъявление
подрядной организации претензии об уплате
неустойки согласно договора.
В рамках реализации мероприятий по
установке
систем
автоматического
регулирования потребления тепловой энергии
учреждением заключен договор от 24.12.2012
(далее - договор №5890) на проведение работ
по автоматизации процессов регулирования
потребления
тепловой
энергии
в
государственных учреждениях Самарской
области с ООО «НПО ЦЭТ» на сумму 12 556,9
тыс. рублей. Установлено, что сметная
документация, участвовавшая в открытом
конкурсе, отличается от локальных ресурсных
сметных
расчетов,
которые
являются
приложением к договору №5890, и актов
выполненных работ по форме КС-2, в сметную

ГБУ СО «РАЭПЭ»
направило ОАО
«ВНИПИэнергопром»
претензию с требованием об
оплате неустойки по
договору за просрочку
исполнения обязательства в
размере 101,751 тыс.рублей.

01.12.2015 года состоялась
совместная комиссия с
участием ОАО «ПТС», ГБУ
СО «РАЭПЭ», ГБУЗ
«Самарская психиатрическая
больница» и ООО «НПО
ЦЭТ» по приемке
установленного
оборудования.
По результатам работы
комиссии указаны
возможные пути обеспечения
работоспособности
установленного
оборудования:
гидравлическая
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документацию внесены изменения с заменой
видов и объемов работ без увеличения
стоимости договора.
В результате исполнения договора №5890 ГБУ
СО «РАЭПЭ» передало блочные модули
автоматического регулирования (БМР) в
учреждения здравоохранения стоимостью 11
629,81 тыс. рублей. ГБУЗ «Самарская
психиатрическая больница» акт приема передачи оборудования стоимостью 927,09
тыс. рублей от 06.11.2014 № б/н не подписан.
Оплата в сумме 927,09 тыс. рублей фактически
не используемого оборудования по договору
от 24.12.2012, заключенному ГБУ СО
«РАЭПЭ» с ООО «НПО ЦЭТ» имеет признаки
неэффективного расходования бюджетных
средств, так как БМР для ГБУЗ «Самарская
психиатрическая больница» приобретены и
установлены,
но
запуск
в
период
отопительного
сезона
2015-2016
не
произведен. При этом ООО «НПО ЦЭТ»
предварительное
обследование
здания
больницы не проводило. Между тем, в актах о
приемке выполненных работ отражены
условия приемки выполненных работ.
Учитывая изложенное, следует сделать вывод
о
низкой
эффективности
реализации
областной
целевой
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в Самарской
области на 2010 - 2013 годы и на период до
2020 года» в части неиспользования
результатов энергоаудита и результата работ
по
разработке
схем
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения
муниципальных образований в Самарской
области.

балансировка системы
теплоснабжения ГБУЗ СО
«Самарская психиатрическая
больница» и повышение
пропускной способности
регулирующего клапана.
В январе 2016 года
специалистами ООО «НПО
ЦЭТ» совместно с
персоналом больницы
выполнен комплекс мер по
промывке установленного
оборудования и частично
других элементов системы
отопления учреждения, а
также ее гидравлической
балансировке. В результате
принятых мер оборудование
для автоматического
регулирования потребления
тепловой энергии выведено в
режим штатной
эксплуатации и с 15.01.2016
по настоящее время
обеспечивает стабильную
работу системы отопления
главного корпуса ГБУЗ
«Самарская психиатрическая
больница».
В настоящее время
сотрудники ООО «НПО
ЦЭТ» проводят работу по
запуску системы горячего
водоснабжения главного
корпуса. После завершения
данных работ установленное
оборудование будет
передано ГБУ СО «РАЭПЭ»
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25.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных

В нарушение Закона о закупках и п. 3.8
Положения о закупках от 11.03.2014 ГБУ СО
РАЭПЭ с нарушением срока размещены 36
отчетов по договорам за июнь 2015 года и с
мая по декабрь 2014 года, что имеет признаки
административного
правонарушения,
ответственность за совершение которого
предусмотрена ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП.
Средняя цена проведения аналогичного
энергетического аудита в иных субъектах РФ
за квадратный метр составляет 8,6 рублей. В
заключенном договоре от 23.12.2013 ГБУ СО
«РАЭПЭ» цена квадратного метра составляет
43,7 рубля. Завышение цены договора от
23.12.2013 ГБУ СО «РАЭПЭ» с ООО
«СтройСнаб» по сравнению с другими
регионами РФ составляет 20959 тыс. рублей
(80% от цены договора).
ГБУ СО «РАЭПЭ» не пользовалось правом,
предоставленным договорами от 27.12.2013 и
от 04.02.2013 на предъявление и взыскание с
подрядчика неустойки за нарушение сроков
выполнения работ по государственным
контрактам. Общая сумма неустойки, которая
не была взыскана и определена по результатам
контрольного мероприятия, составляет 1
333,08 тыс. рублей.
В нарушение ст.178 Трудового Кодекса РФ
незаконно выплачено выходное пособие в
сумме 291,2 тыс. рублей при увольнении
сотрудника ГБУ СО «РАЭПЭ».
Директором ГБУ СО «РАЭПЭ» превышены
должностные полномочия в совершении
действий, которые повлекли нарушение прав
работников ГБУ СО «РАЭПЭ» при наложении
на них дисциплинарных взысканий.
март-май За счет программных средств Департаментом Отчет о результатах конприобретены 19 информационных терминалов трольного
мероприятия

на основании акта приемапередачи в оперативное
управление ГБУЗ СО
«Самарская психиатрическая
больница».
Все
отчеты,
которые
необходимо размещать в
рамках
исполнения
Федерального закона № 223ФЗ, начиная с апреля 2014 по
октябрь 2015 размещены.
Предложения
Счетной
палаты Самарской области в
части
обеспечения
размещения в установленные
законом сроки и порядке
документации, относящейся к
осуществлению
закупок,
учтены и используются в
работе.

Изменения в Подпрограмму
помощи осужденным не вне-
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на мероприятия программы оказания помощи лицам, отбывшим
наказание в виде лишения свободы, за 2013-2014 годы и истекший
период 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия: департамент по вопросам
общественной безопасности Самарской области (Департамент),
учреждения и организации, получавшие и расходовавшие средства
областного бюджета, а также использующие имущество, приобретенное за счет средств областного
бюджета.

(интернет-киосков), которые установлены в
исправительных учреждениях Самарской области. Общая стоимость информационных терминалов вместе с установкой в исправительных
учреждениях составила за 2012-2014 годы
4 655 тыс. рублей, расходы на их обслуживание
- 3000 тыс. рублей.
В 2015 году внесены изменения в программу,
при этом исключены расходы в сумме 2000
тыс. рублей, предусмотренные на сопровождение, поддержание функционала и обеспечение
постоянной работы терминалов.
При отсутствии дальнейшего финансирования,
ранее произведённые расходы областного
бюджета на их приобретение и установку в
сумме 4 655 тыс. рублей можно квалифицировать как нерезультативные и неэффективные.
Установлено неэффективное использование
имущества, приобретенного Департаментом, и
переданного ГУФСИН в безвозмездное пользование, на общую сумму 117,1 тыс. рублей (оборудование больше года не используется и находится на складе в упакованном виде, либо в
исправительных учреждения в нерабочем состоянии из-за неисправности).
В нарушение Положения по бухгалтерскому
учету, утвержденному приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н,
во многих
исправительных учреждениях на оборудовании
отсутствуют инвентарные номера, присвоенные Департаментом при передаче имущества и
оборудования ГУФСИН, что может привести к
риску его утраты.
Бухгалтерия ГУФСИН не обладает полнотой
информации о движении основных средств
между исправительными учреждениями при
передаче имущества от одного исправительного учреждения другому.

утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
департамент по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.
Направлены информационные письма в Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, в ГУФСИН России по Самарской
области.
В целях предотвращения
нерезультативного и неэффективного использования имущества, приобретенного за счет средств
областного бюджета в
сумме 4 655 тыс. рублей,
Счетной палатой рекомендовано Департаменту провести мониторинг, направленный на определение оптимальной и реальной стоимости услуг по
техническому обслуживанию установленных в исправительных учреждениях информационных терминалов. По результатам
проведенного мониторинга рекомендовано рассмотреть
возможность
внесения
соответствую-

сены, расходы на сопровождение, поддержание функционала и обеспечение постоянной работы портала и
взаимодействия с информационными терминалами на
2015 и 2016 годы не включены.
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26.

Проверка использования средств март – май
областного бюджета, выделенных
на мероприятия программы профилактики правонарушений и
обеспечения общественной безопасности в Самарской области, за
2013-2014 годы и истекший период 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия: департамент по вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области,
департамент по вопросам общественной безопасности Самарской
области, департамент управления
делами Губернатора Самарской
области и Правительства Самарской области, учреждения и организации, получавшие и расходовавшие
средства
областного
бюджета, а также использующие
имущество, приобретенное за
счет средств областного бюджета.

Выявлено нарушений на общую сумму 37 937,8
тыс. рублей, в том числе:
36 033 тыс. рублей – завышение стоимости
работ и услуг по заключенным Департаментом
по вопросам общественной безопасности (далее – Департамент) гос.контрактам.
1 076 тыс. рублей – нерезультативные расходы бюджетных средств (по субсидиям на
ДНД);
161,1 тыс. рублей неправомерные расходы
(по субсидиям на ДНД);
200 тыс. рублей – не освоение средств на
проведение ежеквартальных исследований
оценки населением уровня криминогенности в
регионе, а также удовлетворенности населения
деятельностью органов исполнительной власти
и правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан;
467,6 – прочие нарушения, в т.ч. на сумму
374,1 тыс. рублей Департаментом переданы
награждаемым ценные подарки в рамках проведения дней воинской славы без оформления
договоров дарения.
Заключение Департаментом гос.контракта №8

щих изменений в Подпрограмму помощи осужденным Госпрограммы правопорядка в части включения расходов на сопровождение,
поддержание
функционала и обеспечение постоянной работы
портала и взаимодействия
с информационными терминалами на 2015 и 2016
годы
(письмо от 08.06.2015
№02.02/1334).
Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
департамент по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, в ГУ
МВД России по Самарской области, Прокуратуру Самарской области.
Направлено представление
руководителю
Департамента по вопросам общественной
безопасности
Самарской области.
Направлены информационные письма в Департамент управления делами
Губернатора
Самарской
области, в ГУ МВД Рос-

В соответствии с письмом
Департамента от 06.07.2015
№4/718 по выявленным нарушениям и недостаткам направлены три претензии: исполнителю Гос. контракта
№8 ЗАО «Открытые технологии 98» (г.Москва) с требованиями принять меры по недопущению нарушений действующего законодательства,
принятию мер по расторжению договора от 07.06.2013
№294/06-2013 с ОО «ЭНКОМ», а также воздержаться
от заключения в 2015 году
договоров с третьими лицами
об оказании услуг по техническому обслуживанию интеллектуальной системы региональной безопасности;
– ООО «Джи-Эс-Ти» с требованиями принять меры по
недопущению
нарушений
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в 2013 году на выполнение работ по построе- сии по Самарской области,
нию недостающих сегментов интеллектуальной в Прокуратуру Самарской
системы региональной безопасности, основан- области
ной на системе видеонаблюдения в городе Самара в сумме 111 050,995 тыс. рублей может
свидетельствовать о завышенной стоимости
строительства, что позволило Исполнителю
(ЗАО «Открытые технологии 98» г. Москва)
фактически устраниться от выполнения обязательств по нему, заключив договор с третьим
лицом - ООО «ЭНКОМ» со сроком действия
2013-2015 годы на выполнение работ стоимостью 78 500 тыс. рублей, что на 32 550,995 тыс.
рублей меньше стоимости госконтракта №8. В
случае заключения госконтракта непосредственно с ООО «ЭНКОМ» экономия средств областного бюджета могла составить 32 550,995
тыс. рублей.
Заключение Департаментом госконтрактов №3
от 19.04.2013 с ЗАО «Открытые технологии
98» (г.Москва) на сумму 9 250 тыс. рублей и
№4 от 03.07.2014 с ООО «Джи-Эс-Ти»
(г.Самара) на сумму 9 132 тыс. рублей на оказание услуг по техническому обслуживанию
интеллектуальной системы региональной безопасности может свидетельствовать о завышенной начальной максимальной цене госконтрактов, что позволило Исполнителям (ЗАО «Открытые технологии 98» в 2013 году и ООО
«Джи-Эс-Ти» в 2014 году) фактически устраниться от выполнения обязательств по ним,
заключив договоры с третьим лицом - ООО
«ЭНКОМ» на оказание услуг по значительно
меньшей стоимости, чем предусмотрено госконтрактами на обслуживание (стоимость оказанных услуг в 2013 году на 2 350 тыс. рублей
меньше; в 2014 году на 1 132 тыс. рублей
меньше). В случае заключения гос.контракта

действующего законодательства.
По информации Департамента ООО «Джи-Эс-Ти» в ответ
на претензию (письмо от
03.11.2015 №503) уведомило
Департамент о принятых мерах по установленным нарушениям действующего законодательства.
По информации Департамента доп. соглашением №11 от
06.11.2015 Гос. контракт №8
от 07.06.2013 на построение
интеллектуальной системы
«Безопасный город» расторгнут сторонами с учетом исполненной его части в следующих объемах выполненных работ:
2013 год – 21 851 950 тыс.
рублей;
2014 год – 41 731 000 тыс.
рублей.
В соответствии с письмом
прокуратуры Самарской области
от
13.01.2016
№ИсИНнд-929-2016/7-262016 Губернатору Самарской
области направлена информация о необходимости рассмотреть вопрос перспективы
развития и дальнейшей эксплуатации системы «Безопасный город». Кроме того,
информация о результатах
прокурорской проверки в
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27.

Комплексная проверка муниципального района Шенталинский, а
также поселений, находящихся на
территории муниципального района, за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года.
1. Проверка законности, результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета (в части расходов некапитального характера).
2. Проверка соблюдения органами местного самоуправления
условий получения межбюджетных трансфертов.
3. Проверка результативности и
целевого использования средств
областного бюджета, выделенных
на софинансирование объектов
капитального строительства и
капитального ремонта.

июнь август

непосредственно с ООО «ЭНКОМ» экономия
средств областного бюджета могла составить
3 482 тыс. рублей.
Департаментом не осуществлялся контроль и
надзор за ходом и качеством выполняемых работ при реализации гос.контракта №8, право на
осуществление которого предусмотрено ст.748
Гражданского кодекса РФ. Выполненные работы по построению недостающих сегментов интеллектуальной системы региональной безопасности фактически принимались федеральной структурой (сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области), юридически не
имеющей на это никаких оснований.
Проверка проведена совместно с контрольносчетным органом муниципального района.
Установлено нецелевое использование бюджетных средств МАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению м.р. Шенталинский Самарской области» (далее - МАУ МФЦ)
на сумму 388,7 тыс. рублей, выразившееся в
направлении средств областного (366,4 тыс.
рублей) и местного (22,3 тыс. рублей) бюджетов и оплате денежных обязательств на ремонт
ворот и кровли гаража (не являющегося зданием МФЦ), не соответствующих Перечню основных направлений расходов на создание, организацию деятельности и развитие МФЦ, утвержденному Соглашением от 12.09.2014
№408.
Администрация м.р. Шенталинский (Администрация) ввела в заблуждение Правительство
Самарской области о наличии фактически не
существующей кредиторской задолженности
по ремонту здания МФЦ на сумму 736,6 тыс.
рублей. На момент принятия решения Правительством о выделении в 2014 году средств на

рамках межведомственного
взаимодействия направлена
прокуратурой в МРУ Росфинмониторинг по Приволжскому федеральному округу с
целью проверки сведений о
подозрительных финансовых
операциях,
совершенных
ЗАО «Открытые технологии
98» (г. Москва), ООО «ДжиЭс-Ти», ООО «ЭНКОМ».

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
департамент по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области и в прокуратуру Самарской области.
Направлены представления Главе администрации
м.р. Шенталинский, директору МАУ МФЦ.
Направлены информационные письма в министерство сельского хозяйства и
продовольствия
Самарской области, в министерство труда, занятости и
миграционной политики

Администрацией возвращены
средства областного бюджета
в сумме 366,4 тыс. рублей,
использованные не по целевому назначению (заявка на
возврат от 13.11.2015 №10).
УФАС по Самарской области
по результатам рассмотрения
обращения Счетной палаты
возбуждены дела об административных правонарушениях о наложении штрафа в
размере 50 тыс. рублей в отношении МАУ МФЦ и о наложении штрафа в размере 20
тыс. рублей в отношении директора МАУ МФЦ (письмо
от 01.12.2015 №11856/7).
По результатам рассмотрения
представления Счетной палаты МАУ МФЦ приняты следующие меры: договор аренды помещений в здании
МФЦ с ОАО «Самараэнерго»
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создание, организацию деятельности и развитие МФЦ (03.09.2014) здание гаража (склада)
не находилось в оперативном управлении МАУ
МФЦ.
МАУ МФЦ незаконно оплачены ООО «Энергетик» фактически невыполненные работы по
ремонту вентиляции здания на сумму 141,4
тыс. рублей (133,3 тыс. рублей – средства областного бюджета и 8,1 тыс. рублей – средства
местного бюджета) в нарушение п. 1.1 договора
от 15.12.2014 №25 и требований ст.ст.746 и 753
ГК РФ на основании недостоверных документов.
Установлено неправомерное использование
бюджетных средств:
- за счет средств местного бюджета произведены расходы на исполнение государственных
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в сумме 1 952,5 тыс. рублей; на исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда в
сумме 63,3 тыс. рублей; на исполнение государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды в сумме 558,7 тыс. рублей в
нарушение п. 5 ст. 19 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ, п. 3 ст. 136 БК РФ, п. 3 ст.
12 Устава м.р. Шенталинский.
- за счет средств областного бюджета произведены расходы на выполнение переданных
полномочий в сфере охраны труда в сумме 12,1
тыс. рублей в 2013 году в нарушение ч. 2 ст. 4
Закона Самарской области от 03.12.2009 №129ГД, п. 2.4 Соглашения.
- за счет средств областного бюджета произведены расходы на выполнение переданных
полномочий в сфере охраны труда в 2014 году
в сумме 12,1 тыс. рублей в нарушение ч. 3 ст. 1
Закона Самарской области от 26.11.2012 №115-

Самарской области, в Правительство Самарской области, в Администрацию
Губернатора
Самарской
области, в УФАС по Самарской области.

расторгнут с 01.11.2015, с
Территориальным
органом
Федеральной службы государственной статистики – с
31.12.2015 (письмо МАУ
МФЦ от 13.11.2015 №144).
После выявления Счетной
палатой фактов нарушений
бюджетного законодательства и недостатков при осуществлении бюджетного процесса Администрацией входе
проверки были приняты следующие меры:
- утверждено Положение о
порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета м.р. Шенталинский (постановление Администрации от 30.09.2014
№580-п).
- утверждено Положение о
порядке расходования средств
резервного фонда Администрации (постановление Администрации
от
29.07.2015
№427-п).
- утвержден порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного
учреждения
м.р.
Шенталинский (постановление
Администрации
от
29.07.2015 № 426-п).
- утвержден порядок ведения реестра расходных обязательств м.р. Шенталинский
(постановление Администра-
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ГД, п. 2.4 Соглашения.
- в 2013 году неправомерно выплачена материальная помощь главному специалисту по охране труда за счет средств областного бюджета
в сумме 5,25 тыс. рублей в нарушение п. 2.9
Положения о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления м.р. Шенталинский, утвержденным решением Собрания
представителей от 28.04.2010 №342 (далее –
Положение о денежном содержании).
- в 2013 году неправомерно выплачена материальная помощь специалистам по административной комиссии за счет средств местного
бюджета в сумме 24,3 тыс. рублей в нарушение
п. 2.9 Положения о денежном содержании и п.
6.8 Коллективного договора Администрации.
- неправомерно выплачена заработная плата
во время ученического отпуска специалисту по
охране окружающей среде за счет средств местного бюджета на общую сумму 45,0 тыс.
рублей в нарушение п. 6.4 Коллективного договора.
- в проверяемом периоде Администрацией
неправомерно выплачена надбавка за работу со
сведениями, составляющими государственную
тайну, начальнику отдела по юридической и
административной практике в сумме 137,8 тыс.
рублей (средства областного бюджета - 27,7
тыс. рублей, средства местного бюджета 110,1
тыс. рублей).
- в связи с отсутствием прав, предусмотренных уставом муниципального фонда поддержки предпринимательства Шенталинского района (далее – Фонд) на их реализацию, Администрацией неправомерно перечислены Фонду в
2014 году бюджетные средства на оказание
информационной, консультационной, правовой

ции от 30.07.2015 № 430-п).
- внесены изменения в порядок проведения внешней
проверки годового отчета об
исполнении бюджета м.р.
Шенталинский (решение Собрания
представителей
от
03.08.2015 № 341).
- утверждены положения о
бюджетной устройстве и
бюджетном процессе поселений м.р. Шенталинский в новой редакции (решения собраний представителей 11-ти
сельских поселений м.р. Шенталинский приняты в августе
2015 года).
- исполнены обязательства
по перечислению части прибыли, полученной после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по результатам
финансовохозяйственной деятельности
за 2014 год МП ПОЖКХ в
сумме 37 тыс. рублей, МУП
«Служба Заказчика» частично в сумме 3 тыс. рублей.
После установления Счетной
палатой Самарской области
факта незаконной оплаты
фактически невыполненных
ООО «Энергетик» работ по
ремонту вентиляции здания
МФЦ Администрацией были
приняты меры по устранению
выявленного нарушения. В
результате по состоянию на
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и юридической поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на общую сумму 127,8 тыс. рублей (из них: 87,8 тыс. рублей средства областного бюджета, 40,0 тыс. рублей
- средства местного бюджета).
- в нарушение п. 2.5 Порядка, утвержденного
постановлением Администрации от 08.04.2013
№235-п, ООО «Звезда» снизило в 2013 году
общую посевную площадь сельскохозяйственных культур и посевную площадь зерновых и
зернобобовых культур ниже уровня 2012 года
на 1 361 Га.
- в нарушение п. 6 Порядка предоставления
субсидий за счет областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденного постановлением Правительства
Самарской области от 12.02.2013 № 30, ИП
КФХ Нефриков Р.В. снизил в 2015 году общую
посевную площадь сельскохозяйственных
культур и площадь посева зерновых и зернобобовых культур на территории Самарской области более чем на 5% к уровню предыдущего
года, на 450 Га и 443 Га соответственно. В соответствии с п. 13 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30, ИП КФХ Нефриков Р.В.
обязан вернуть в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области о возврате субсидии возвратить в
доход областного бюджета предоставленную
субсидию в размере 136 тыс. рублей.
Установлены нарушения законодательства в
сфере закупок:

10.08.2015 в здании МФЦ
выполнены работы по устройству вентиляции в полном
объеме.
Управлением сельского хозяйства было направлено в
Арбитражный суд Самарской
области исковое заявление о
взыскании части субсидии
полученной
неправомерно.
Решением от 02.09.2013 Арбитражный суд Самарской
области решил взыскать с
ООО «Звезда» в пользу
Управления сельского хозяйства часть субсидии, полученной неправомерно в размере 475 тыс. рублей. Решением Арбитражного суда Самарской
области
от
28.04.2014 ООО «Звезда»
признано несостоятельным
(банкротом). Определением
Арбитражного суда Самарской области от 05.08.2014
включены требования Управления сельского хозяйства в
состав требований кредиторов третьей очереди реестра
требований кредиторов ООО
«Звезда».

По результатам рассмотрения
представления Счетной палаты Администрацией приняты
следующие меры (письмо от
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- в нарушение ч. 1 ст. 4 Федерального закона
РФ от 18.07.2011 №223-ФЗ Положение о закупках МАУ МФЦ, утверждённое протоколом
наблюдательного совета 08.12.2013, размещено
в единой информационной системе только
30.01.2015, с нарушением 15-дневного срока.
- в нарушение ч. 1 ст. 2, частей 1, 2 ст. 3, частей 5, 12, 19 ст. 4, ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положения
о закупках, решения о заключении договоров в
2013-2014 годах принимались на основании
протоколов заседания комиссии МАУ МФЦ без
проведения закупочных процедур и размещения информации о закупке в открытом доступе.
- в нарушение вышеуказанных положений
Федерального закона РФ от 18.07.2011 №223ФЗ в 2014 году МАУ МФЦ за счёт субсидии,
полученной из областного бюджета, заключён
договор с ООО «Энергетик» от 15.12.2014 на
сумму 691,6 тыс. рублей, что предусматривает
административную ответственность в соответствии со ст. 7.32.3. КоАП РФ.
Установлено неэффективное использование
средств областного бюджета (ст. 34 БК РФ):
- приобретенные в 2014 году Администрацией за счет субвенции на исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере охраны
труда 3 кресла офисных на сумму 11,6 тыс.
рублей по назначению не используются.
- отремонтированные за счет субсидии областного бюджета на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг помещения более 9 месяцев
не используются МАУ МФЦ: помещения общей площадью 41,4 кв.м. фактически используются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики и

12.11.2015 №2494-п):
- положение о порядке и
условиях
предоставления
бюджетных
кредитов
юридическим лицам за счет
средств местного бюджета
признано утратившим силу
(постановление
Администрации от 06.11.2015
№891-п).
- разработан проект порядка
заключения
соглашений
между органами местного
самоуправления
м.р.
Шенталинский и органами
местного
самоуправления
отдельных
поселений,
входящих в состав м.р.
Шенталинский, о передаче
осуществления
части
полномочий по решению
вопросов местного значения
поселений, а также новая
форма
соглашения
о
передаче полномочий по
решению вопросов местного
значения,
где
п.4.3
предусматривается
применение
финансовых
санкций за неисполнение
заключенных
соглашений.
Данный
проект
нормативного
документа
будет
рассмотрен
на
заседании
Собрания
представителей 16.11.2015.
- Администрацией ведется
работа
по
внесению

95
ОАО «Самараэнерго», на ремонт данных помещений израсходованы средства областного
бюджета в сумме 338,6 тыс. рублей.
Установлены нарушения бюджетного законодательства и недостатки при осуществлении
бюджетного процесса:
- решением о бюджете м.р. Шенталинский на
2013 год не утверждены нормативы распределения доходов между районным бюджетом и
бюджетами поселений (в нарушение требований п. 2 ст. 184.1 БК РФ).
- бюджет м.р. Шенталинский на 2013 год в
окончательной редакции фактически не сбалансирован на сумму 5 751,6 тыс. рублей (в
нарушение ст. 33 БК РФ). Сумма использования остатков, запланированная в составе источников финансирования дефицита бюджета в
соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса РФ,
недостоверна.
- решением о бюджете на 2013 год не утвержден объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ в плановом периоде 2014 и 2015 годов
(в нарушение п. 3 ст. 184.1 БК РФ, п. 8 ст. 21
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в м.р. Шенталинский).
- в проверяемом периоде допущено нарушение принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ.
- финансовым отделом не установлены порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета м.р. Шенталинский на
2013 и 2014 финансовые годы (в нарушение п.
1 ст. 174.2 БК РФ).
- порядок расходования средств резервного
фонда Администрации утвержден решением
Собрания представителей от 12.11.2009 №303,

изменений в Устав Фонда в
части детализации видов
деятельности
Фонда,
соответствующих
видам
поддержки,
указанным
в
Федеральном
законе
от
24.07.2007 №209-ФЗ, и видам
поддержки, предусмотренным
муниципальной программой
«Развитие малого и среднего
предпринимательства
на
территории
м.р.
Шенталинский», а также об
обеспечении
надлежащего
контроля
за расходованием
из
местного
бюджета
субсидии, полученной из
областного
бюджета
на
государственную поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства.
- в план контрольных
мероприятий
Отдела
внутреннего муниципального
финансового
контроля
Администрации на 2015 год,
включена
предварительная
проверка
использования
субсидии, выделяемой из
областного
бюджета
на
реализацию
мероприятий
муниципальной программы
развития малого и среднего
предпринимательства в 2015
году
(распоряжение
Администрации от 30.10.2015
№488-р).
-автоматизированная
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однако порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда должен утверждаться Администрацией (п. 6 ст. 81 БК РФ, п.
4 ст. 8 Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в м.р. Шенталинский).
- ежеквартальные сведения о численности
муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов
на оплату их труда официально не опубликованы в 2013 году, за 1 квартал, полугодие и 2014
год, а также за 1 квартал 2015 года (в нарушение п. 6 ст. 52 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ).
- в проверяемом периоде официальное опубликование 12-ти решений Собрания представителей о внесении изменений в бюджет м.р.
Шенталинский, а также отчетов об исполнении
бюджета м.р. Шенталинский за 2013 и 2014
финансовые годы осуществлялось с нарушением установленных сроков (в нарушение п. 2 ст.
5 БК РФ, п. 10 ст. 62 Устава м.р. Шенталинский).
- финансовым отделом не был установлен порядок завершения операций по исполнению
бюджета в 2013 финансовом году (в нарушение
п. 1 ст. 242 БК РФ).
- в 2013 и 2014 годах финансовым отделом не
был установлен порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года (в нарушение п. 6 ст. 242 БК
РФ). Указанный порядок утвержден постановлением Администрации от 26.06.2015 №373-п.
- порядок составления, утверждения и веде-

интегрированная
библиотечная
система
(АИБС)
«Мега
Про»,
приобретенная
МБУК
«ШМБ» за счет субсидий
областного
бюджета,
выделенных
на
формирование электронного
корпоративного каталога в
центральной
районной
библиотеке,
используется.
Рабочее место настроено,
база данных заполнена.
- разработана должностная
инструкция директора МАУ
МФЦ, которая утверждена
постановлением
Администрации 10.11.2015
№642-п.
- при формировании перечня
объектов, включаемых в
Прогнозный
план
(программу)
приватизации
имущества
м.р.
Шенталинский на 2016 год и
плановый период 2017-2018
годов, планируется включение только тех объектов, на
которые будет выполнена
независимая
рыночная
оценка стоимости имущества
в
соответствии
с
законодательством
об
оценочной деятельности.
- в качестве обеспечительной
меры по взысканию в доход
бюджета м.р. Шенталинский
платежей от части прибыли
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ния смет бюджетных учреждений м.р. Шенталинский, утвержденный постановлением Администрации от 18.08.2010 №580-п, не соответствует требованиям статей 158 и 221 БК РФ.
- порядок ведения реестра расходных обязательств м.р. Шенталинский, действовавший в
проверяемом периоде, утвержден представительным органом (Собранием представителей),
а не местной администрацией (в нарушение п. 5
ст. 87 БК РФ).
- решением о бюджете м.р. Шенталинский на
2013 год не предусмотрен порядок предоставления субсидий юридическим лицам (в нарушение п. 2 ст. 78 БК РФ).
- положение о порядке и условиях предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам за счет средств местного бюджета, утвержденное постановлением Администрации от
30.12.2011 №891, противоречит требованиям п.
1 ст. 93.2 БК РФ.
- соглашения, заключенные между администрациями сельских поселений и администрацией
м.р. Шенталинский о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения, в
2013 году не содержали порядок определения
ежегодного объема субвенций, необходимых
для осуществления полномочий, а также применения финансовых санкций за неисполнение
соглашения, в 2014 и 2015 годах не содержали
положений, определяющих применение финансовых санкций за неисполнение соглашения (в
нарушение п. 4 ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ).
- отчеты об исполнении бюджетов сельских
поселений Артюшкино, Васильевка, Денискино, Каменка, Канаш, Новый Кувак, Салейкино,
Ст. Шентала, Туарма, Четырла за первый квартал, полугодие и девять месяцев финансового

МУП «Служба Заказчика» в
сумме 505,0 тыс. рублей
Комитетом по управлению
имуществом
м.р.
Шенталинский направлено в
МУП «Служба Заказчика»
письмо от 09.11.2015 №392.
- обеспечено официальное
опубликование
ежеквартальных сведений и
численности муниципальных
служащих органов местного
самоуправления, работников
муниципальных учреждений
с указанием фактических
расходов на оплату их труда
в газете «Шенталинские
вести»: за 6 месяцев 2015
года № 52 от 15.07.2015, за 9
месяцев 2015 года №79 от
16.10.2015.
для
обеспечения
соблюдения
сроков
официального публикования
решений
о
внесении
изменений в бюджет м.р.
Шенталинский, а также об
утверждении отчетов об
исполнении бюджета района
направлены письма (№2430-п
от 03.11.2015) в Собрание
представителей района и
МАУ
редакция
газеты
«Шенталинские вести» для
принятия соответствующих
мер с целью недопущения
нарушения сроков опубликования.
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года утверждены представительным органом
(Собранием представителей), а не местной администрацией (в нарушение п. 5 ст. 264.2 БК
РФ).
- ежеквартальные отчеты об исполнении
бюджетов всех сельских поселений м.р. Шенталинский в проверяемом периоде не содержат
информацию о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений и
фактические затраты на их денежное содержание (в нарушение п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ).
- бюджет сельского поселения Артюшкино на
2013 год был утвержден, в течение 2013 года
уточнен по расходам на содержание органов
местного самоуправления в сумме, превышающей установленные постановлением Правительства Самарской области от 16.11.2012
№677 нормативы.
- по данным годовых отчетов об исполнении
бюджетов поселений м.р. Шенталинский за
2013 год (Шентала, Канаш, Новый Кувак) расходы на содержание органов местного самоуправления следующих сельских поселений
превысили установленные Правительством
Самарской области нормативы (в нарушение п.
2 ст. 136 БК РФ).
- порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета м.р.
Шенталинский, утвержденный решением Собрания представителей от 28.09.2011 №79, предусматривает проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении местного бюджета контрольной комиссией Собрания представителей, а не контрольно-счетной палатой (в
нарушение п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса
РФ, п. 9 ст. 77 Устава м.р. Шенталинский, п. 2

- в целях обеспечения
надлежащего контроля за
использованием
средств
областного
бюджета
Управление
сельского
хозяйства принимает участие
в собраниях кредиторов ООО
«Звезда».
Министерством
сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области направлено ИП глава КФХ Нефриков Р.В. требование о возврате в доход областного бюджета 136,4 тыс. рублей от
02.10.2015 №МСХ-2-16-21/
4533. Однако, принимая во
внимание изменения, распространяющие свое действие на
отношения, возникшие с
27.02.2015
(постановление
Правительства
Самарской
области от 05.10.2015 №629),
взыскать в судебном порядке
субсидию с ИП главы КФХ
Нефриков Р.В. не представляется возможным (письмо
от 14.10.2015 №МСХ-2-1621/4698).
По фактам выявленных нарушений требований бюджетного законодательства в
части нарушения сроков
представления отчетов об
исполнении местного бюджета в контрольно-счетный орган м.р. Шенталинский сельскими поселениями Салейки-
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ст. 33 Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в м.р. Шенталинский).
- в проверяемом периоде администрациями
сельских поселений Новый Кувак, Денискино,
Артюшктно, Старая Шентала, Салейкино,
Шентала, Каменка, Васильевка, Туарма были
представлены отчеты об исполнении местных
бюджетов за отчетный финансовый год для
подготовки заключения на них в контрольносчетную палату м.р. Шенталинский позднее 1
апреля текущего года (в нарушение п. 3 ст.
264.4 БК РФ).
- годовые отчеты об исполнении бюджетов
сельских поселений Канаш, Четырла, Васильевка, Туарма за 2013 год и сельских поселений
Канаш, Салейкино, Четырла и Шентала за 2014
год утверждены собраниями представителей
без проведения внешней проверки контрольносчетным органом (в нарушение требований п.1
ст. 264.4 БК РФ).
- собраниями представителей всех поселений
не установлен порядок проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств (в нарушение п. 2 ст. 264.4 БК РФ).
- положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе во всех 11-ти сельских поселениях м.р. Шенталинский, утвержденные решениями собраний представителей в 2009 году
и действовавшие в проверяемом периоде, не
соответствуют требованиям БК РФ.
- неправомерно предусмотрены в бюджете
м.р. Шенталинский и исполнены расходные
обязательства в проверяемом периоде на финансирование районной целевой программы
«Семья и дети м.р. Шенталинский» в сумме
409,2 тыс. рублей (из них в 2013 году - 148,2

но, Канаш, Туарма, Четырла,
Шентала, Денискино, Васильевка, Каменка прокуратурой района в адрес глав
администраций сельских поселений внесены представления. Акты прокурорского
реагирования находятся на
рассмотрении. Кроме того,
прокуратурой района организована проверка в порядке
статей 144-145 УПК РФ по
фактам неправомерных действий должностных лиц администрации м.р. Шенталинский; проверка по фактам
неправомерного расходования бюджетных средств на
предоставление социальной
выплаты ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, нарушений
законодательства о закупках
(письмо Прокуратуры Самарской области от 13.01.2016
№ИсИНнд-929-2016/7-262016).
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тыс. рублей, в 2014 году - 168,9 тыс. рублей, за
1 полугодие 2015 года - в сумме 92,1 тыс. рублей); социальные выплаты почетным гражданам м.р. Шенталинский в сумме 145 тыс. рублей (из них в 2013 году - 55 тыс. рублей, в 2014
году - 60 тыс. рублей, за 1 полугодие 2015 года
- 30 тыс. рублей); строительство общественной
бани в с. Шентала в 2013 году в сумме 2 570,3
тыс. рублей (в нарушение статей 15, 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, ст. 86,
п. 3 ст. 136 БК РФ, ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ).
- МАУ МФЦ согласно распоряжению Администрации от 15.10.2013 №478-р было неправомерно наделено полномочиями заказчика на
строительство коммунальной бани (в нарушение ст. 2 Устава МАУ МФЦ).
- в проверяемом периоде Администрацией не
проводилась оценка рыночной стоимости имущества, включенного в дальнейшем в прогнозный план приватизации имущества (в нарушение ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).
- в 2013 году без утверждения в Прогнозном
плане приватизации произведена продажа здания интерната, расположенного по адресу: с.
Новый Кувак, ул. Журавлева, дом 51 (в нарушение п. 3 ст. 2 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»).
- прогнозный план приватизации на 2013 год
утвержден Администрацией с нарушением
сроков, установленных п. 8.6 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
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в собственности м.р. Шенталинский.
- в 2013 и 2014 годах не был установлен порядок перечисления в бюджет м.р. Шенталинский
части прибыли муниципальных унитарных
предприятий (в нарушение ст. 62 БК РФ, п.2
ст.17 Федерального закона от 14.11.2002 №161ФЗ).
- в проверяемом периоде по состоянию на
01.07.2015 муниципальными предприятиями
(МП ПОЖКХ и МУП «Служба Заказчика») не
исполнены обязательства по перечислению
части прибыли, полученной после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012, 2013 и 2014 годы в сумме 618,0
тыс. рублей. Администрацией в проверяемом
периоде не реализован механизм обеспечения
поступления в бюджет указанных платежей (в
нарушение п. 2 ст. 17 Закона от 14.11.2002
№161-ФЗ, п. 2.5.6 Порядка управления и распоряжением имуществом, находящимся в собственности м.р. Шенталинский, утвержденного
решением Собрания представителей от
31.07.2013 №186).
Установлены прочие недостатки и нарушения:
- помещения МАУ МФЦ общей площадью
353 кв.м. на момент проведения проверки не
использовались для осуществления МФЦ своей
уставной деятельности.
- на момент проверки у директора МАУ
МФЦ отсутствовала должностная инструкция.
- в нарушение ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ в муниципальной
целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Шенталинский на 20132014 годы» отсутствуют условия и порядок
оказания поддержки субъектам малого и сред-
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него предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В нарушение п.п. 3.3 п. 3 Порядка обеспечения
жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2006 №
77 листы Книги учета граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, подписаны не
должностным лицом органа местного самоуправления, на которое возложена соответствующая ответственность, а руководителем аппарата Администрации м.р. Шенталинский.
В нарушение п.2 ст. 3 Закона Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД Администрация м.р.
Шенталинский признала инвалида Великой
Отечественной войны Хвалева И.П. нуждающимся в жилом помещении и включила в список очередности граждан, имеющих льготы по
обеспечению жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». Близкие родственники Хвалева И.П.,
пользуясь его состоянием здоровья, социальным положением как инвалида Великой Отечественной войны, в целях получения социальной
выплаты на приобретение жилья и обналичивания ее впоследствии, не имея намерений улучшать жилищные условия Хвалева И.П., совершили ряд действий, в результате которых Хвалеву И.П. была перечислена социальная
выплата в размере 1160,6 тыс.руб. на приобретение квартиры, принадлежащей
зятю
Хвалева И.П. - Кириллову Е.П., которая по истечении 7 месяцев с даты приобретения была
продана дочерью Хвалева И.П. по доверенности от 24.12.2014, выданной нотариусом Шенталинского р-на, что подтверждается Выпиской
из Единого государственного реестра прав на

В соответствии с письмом
Главы администрации м.р.
Шенталинский от 12.11.2015
№ 2494-п.
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недвижимое имущество и сделок с ним от
28.07.2015 № 90-8700770. В результате неправомерных действий Администрации м.р. Шенталинский социальная выплата в размере
1160,6 тыс. рублей была предоставлена гражданину, фактически не имевшему права на ее
получение.
Жилое помещение (квартира), приобретенное в
целях улучшения жилищных условий на средства социальной выплаты в размере 1160,6 тыс.
рублей, гражданином Волконским К.С., награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которому указанная социальная выплата была перечислена в соответствии с законодательством РФ, проживающим по прежнему
месту жительства: Шенталинский р-н, ст. Шентала, ул. Советская д. 19, кв.1. в аварийном и
подлежащем сносу доме, была продана в 2015
году т.е. спустя 1 год и 7 мес, о чем свидетельствует Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество от
28.07.2015 № 90-8701375.Согласно объяснительной Волконский К.С. в указанной квартире никогда не проживал. В результате совершенных действий Волконским К.С. не были
улучшены жилищные условия, а есть признаки
обналичивания средств социальной выплаты.
За проверяемый период 2013-2014 гг. и за
прошедший период 2015 года Администрацией
м.р. Шенталинский было перечислено средств
социальной выплаты на приобретение жилья 25
гражданам, 7 из которых умерли, 6 – не проживают в новых квартирах, а проживают по старым адресам, либо у родственников, т.е. фактически не улучшили своих жилищных условий.
В нарушение п. 10 Порядка предоставления
социальных выплат в 2013 году, в нарушение п.

В части признания отдельных
категорий граждан (ОКГ)
нуждающимися в жилых помещениях, наличия оснований для обеспечения жильём
ОКГ, предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий членам Жилищной комиссии
района рекомендовано тщательнее рассматривать основания признания ОКГ нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с Жилищным кодексом
РФ и постановлением Правительства Самарской области
от 26.06.2006 №77.
Председателю жилищной комиссии рекомендовано организовать посещение членами
комиссии мест проживания
заявителей с целью исследования жилищных условий и
целей постановки ОКГ на
учёт.
Секретарю Жилищной комиссии рекомендовано не
допускать приёма документов о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения
ОКГ от лиц, действующих по
доверенности без личного
собеседования с заявителем;
Должностному лицу, ответственному за обеспечение
жильём ОКГ, рекомендовано
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11 Порядка предоставления социальных выплат
в 2014 году контроль за целевым представлением и расходованием субсидий Петровым
Б.С. не осуществлялся надлежащим образом, в
результате чего не были организованы выезды
комиссии по осмотру жилых помещений граждан в целях выявления фактов соответствия
(несоответствия) выполненного ремонта заявленному, а также предъявленным товарным
чекам.
В ходе проверки установлены факты частичного несоответствия выполненного ремонта заявленному в результате выездных проверок по
адресу: Шенталинский р-н, с. Денискино, ул.
Хакимова, д. 59.
Установлены нарушения отдельных пунктов
Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и
участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, на проведение мероприятий,
направленных на улучшение условий их проживания:
В нарушение п.6 Администрацией м.р. Шенталинский не был разработан и утвержден порядок предоставления социальных выплат в 2015
году.
В результате неправомерных действий должностных лиц Администрации м.р. Шенталинский,
выразившихся в не снятии с учета граждан,

обеспечить сбор информации
о месте проживания получателей соцвыплаты после её
предоставления и в случае
выявления фактов ухудшения
жилищных условий незамедлительно информировать для
принятия мер зам. Главы администрации по производственным вопросам.
Документы по предоставлению соцвыплаты на приобретение жилья инвалиду ВОВ
Хвалёву И.П. направлены в
МО МВД России в Шенталинском районе по запросу
(исх. №2379-п от 30.10.2015).
В части разработки, принятия
и предоставления в министерство энергетики и ЖКХ
Самарской области утвержденного органом местного
самоуправления порядка предоставления соцвыплат ветеранам ВОВ 1941-1945 гг,
вдовам инвалидов и участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного
содержания, на проведение мероприятий, направленных на
улучшение условий их проживания, было сообщено, что
постановлением администрации муниципального района
Шенталинский от 06.03.2015
№110-п утверждён такой По-
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нуждающихся в улучшении условий проживания, Сорокиной П.Ф. и Бухаревой А.Ф. и последующим перечислением им средств субсидии в общей сумме 66,6 тыс. рублей, допущено
неправомерное использование бюджетных
средств, из них областного бюджета – 66 тыс.
рублей, местного бюджета - 0,6 тыс. рублей, в
результате чего в нарушение п.8 Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам Сорокина
П.Ф. и Бухарева А.Ф. дважды получили социальную выплату на улучшение жилищных условий.
В 2013-2015 годах Администрацией м.р. Шенталинский были приобретены 11 жилых помещений для включения их в специализированный фонд для предоставления детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, и
заключены соответственно 11 договоров найма.
В нарушение ст. 40 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» муниципальные контракты
№1от
13.12.2013, № 4 от 17.12.2013, № 8 от
20.12.2013 были заключены на условиях, которые не соответствовали условиям, предусмотренным аукционной документацией по размещению заказа на право заключения муниципального контракта на приобретение жилого
помещения (квартиры) для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений по м.р. Шенталинский, утвержденной
Распоряжением Главы Администрации м.р.
Шенталинский от 07.10.2013 № 454-р «О создании аукционной комиссии» в 2013 году.
Администрация м.р. Шенталинский, выполняя

рядок и направлен в вышеуказанное
министерство
10.03.2015 (исх №493-п).
В части условий единоразового предоставления социальных выплат получателям
главному специалисту отдела
архитектуры, капстроительства и ЖКХ, ответственному
в вопросах улучшения жилищных условий указанной
категории граждан, указано
на необходимость правильного оформления процедуры
предоставления выплаты в
случае её предоставления по
частям.
В части контроля за целевым
использованием предоставленных соц.выплат в 2015 г.
распоряжением администрации района от 30.03.2015
№124-р создана комиссия по
проверке выполненных работ
в рамках предоставления соц.
выплат на ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ,
проживающим на территории
района. Комиссия в текущем
году осуществила выезд в
полном составе по всем адресам произведённого ремонта
жилых помещений ветеранам
ВОВ с составлением актов
приемки выполненных работ.
В целях недопущения нарушений в области обеспечения
соблюдений условий и по-
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функции и полномочия главного распорядителя
средств бюджета района, не обеспечила соблюдение условий и порядка расходования субсидии на оплату питания детей в летних лагерях,
предусмотренных п.п. 9, 11 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 30 мая 2013 года N 228,
п.2.3.7 соглашений, заключенных между министерством образования и науки Самарской области и Администрацией муниципального района Шенталинский от 19.04.2013 № 472, от
13.05.2014 № 324 и от 12.05.2015 № 307, что
повлекло за собой нарушение п.10 ч. 1 ст. 58
Бюджетного кодекса РФ, в результате чего
МАУ «ЦСИОУ», наделенным Администрцией
м.р. Шенталинский полномочиями в 2013-2015
годах по оплате стоимости набора продуктов
питания для детей в организованных органами
местного самоуправления оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в пределах предоставленных
финансовых средств на выполнение муниципального задания, были неправомерно оплачены расходы поставщиков на ГСМ, торговые
наценки и надбавки на продукты, предназначенные для питания детей в летних лагерях,
включенные поставщиками в цену товара (продуктов питания) по договорам, заключенным в
2013-2015 годах.
Установлены нарушения законодательства в
сфере закупок.
- в нарушение п. 1 ст. 94 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 №44ФЗ), ст.753 ГК РФ, а также условий муниципального контракта заказчик (Администрация)

рядка расходования субсидий
на оплату стоимости набора
продуктов питания для детей
в организованных органами
местного
самоуправления
оздоровительных
лагерях
дневного пребывания детей в
каникулярное время, а также
создания благоприятных условий отдыха детей и подростков, их оздоровления и занятости, разработан Порядок
определения объёма и условий предоставления МАУ
«Центр по содержанию имущества общеобразовательных
учреждений» субсидии на
оплату стоимости набора
продуктов питания для детей
от 10.11.2015 №643-п.
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принял и оплатил ООО «Сплав ЛТД» невыполненные работы на сумму 7 522,1 тыс. рублей.
В период проведения контрольного мероприятия осуществлен повторный осмотр, при этом
установлено, что часть вышеуказанных нарушений на сумму 658,9 тыс. рублей устранена
выполнением работ. Стоимость невыполненных работ составила 6 863,2 тыс. рублей. Таким
образом, ущерб бюджету Самарской области
составил 6 863,2 тыс. рублей.
- в нарушение п.2 ст.34 Федерального закона
№44-ФЗ Администрацией заключено дополнительное соглашение от 14.01.2015 №2 к Контракту №5786 с изменением условий контракта, в части замены видов и объёмов работ на
общую сумму 14 345,1 тыс. рублей.
- в нарушение ст.40 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» 3 муниципальных контракта на общую
сумму 2 455,6 тыс. рублей были заключены на
условиях, не соответствовавшим условиям и
требованиям к характеристикам и оснащению
приобретаемых квартир, предусмотренным
аукционной документацией.
Администрацией допущено приобретение
квартир в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не отвечающих характеристикам,
заявленным в техническом задании, что в итоге
повлекло нарушение прав и законных интересов Антиповой Л.Н., Тумандеевой Л.А., Осипова А.Д.
- в нарушение п. 1 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, ст.753 ГК РФ, а также условий муниципального контракта заказчик (МАУ
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«Центр по содержанию имущества общеобразовательных учреждений» м.р.Шенталинский)
принял и оплатил ООО «Дом-75» невыполненные работы на сумму 43,5 тыс. рублей.
В период проведения контрольного мероприятия Администрацией произведен возврат денежных средств в сумме 27,5 тыс. рублей на
счет министерства образования и науки Самарской области.
- в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ МАУ «Центр по содержанию имущества общеобразовательных учреждений»
м.р. Шенталинский внесены изменения в существенные условия муниципального контракта
от 30.06.2014 №55595 в части замены видов и
объёмов работ на общую сумму 2 551,9 тыс.
рублей.
Администрация и ООО «Сплав ЛТД» не воспользовались правом внести изменения в условия заключенного между ними контракта на
выполнение работ по объекту «Проектирование
и
строительство
физкультурнооздоровительного комплекса в с. Шентала м.р.
Шенталинский» от 25.07.2014 №5786 в соответствии с его п.п. 2.3 и 2.4, и требованием п.1
ст.95 Федерального закона №44-ФЗ. Сравнительный анализ стоимости замененных работ
показал, что в результате замены произошло
удешевление стоимости работ на 310,3 тыс.
рублей.
- в нарушение п. 1 ст.94 Федерального закона
№44-ФЗ, ст.753 ГК РФ, а также условий муниципального контракта администрацией сельского поселения Шентала приняты и оплачены
ООО «Альтранс» невыполненные работы на
сумму 134 тыс. рублей. Данный факт является
нарушением осуществления закупки.
- в нарушение п.2 ст.34 Федерального закона
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№44-ФЗ администрацией сельского поселения
Шентала заключены дополнительные соглашения от 02.06.2014 №1, от 08.08.2014 №2 и от
01.12.2014 №3 к муниципальному контракту от
16.08.2013 с изменением условий контракта.
В связи с отсутствием канализации и очистных
сооружений в райцентре Шентала, учитывая
важную социальную значимость объекта
«Строительство очистных сооружений, напорного и самотечного коллектора бытовых сточных вод в районном центре Шентала», находящегося в состоянии консервации с 2009 года,
Администрацией на протяжении 7 лет не приняты меры по завершению его строительства.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта от 30.06.2014 №55595, заключенного МАУ «Центр по содержанию имущества
общеобразовательных учреждений» м.р. Шенталинский с ООО «ДОМ-75», завышена на
202,5 тыс. рублей за счет разницы стоимости
материалов при монтаже кровельного покрытия:
- в ГБОУ СОШ № 2 ж-д ст. Шентала в м.р.
Шенталинский - на 146,3 тыс. рублей;
- в ГБОУ СОШ «Образовательный центр» в
с. Денискино в м.р. Шенталинский - на 56,2
тыс. рублей.
Администрацией сельского поселения Шентала
не приняты меры по взысканию в судебном
порядке с ООО «Альтранс» неустойки в сумме
19,3 тыс. рублей за неисполнение обязательств
по срокам выполнения работ по объекту «Ремонт тротуаров по улицам Больничная и Вокзальная на ст.Шентала сельского поселения
Шентала муниципального района Шенталинский».
Администрацией с.п.Шентала на момент завершения проверки не приняты меры по устра-
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28.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
м.р. Большечерниговский на реализацию отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 2013-2014 годах и ис-

нению выявленных замечаний в соответствии с
требованиями п. 4.7 муниципального контракта
от 16.08.2013 б/н: визуальным осмотром установлено, что на асфальтобетонном покрытии
тротуаров по улицам Больничная и Вокзальная
на ст.Шентала с.п. Шентала имеются сетчатые
и поперечные трещины, шероховатость и неровности, в некоторых местах асфальтобетон и
бордюрный камень начинают разрушаться.
Кроме того, Администрацией с.п. Шентала на
момент завершения Счетной палатой проверки
не приняты меры по устранению замечаний,
выявленных министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее
– Министерство транспорта) в 2013 году, а
именно: не обеспечен возврат неправомерно
оплаченных в 2013 году средств подрядным
организациям в сумме 435,5 тыс. рублей, в том
числе:
- ООО «Универстрой» по объекту «Ремонт
дорог по улицам Дачная, Гурьянова и Петрова
на ст.Шентала сельского поселения Шентала
муниципального района Шенталинский» в
сумме 394,0 тыс. рублей, в том числе средства
областного бюджета - 374,3 тыс. рублей;
- ООО «Альтранс» по объекту «Ремонт тротуаров по улицам Больничная и Вокзальная на
ст. Шентала сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский» в сумме
41,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 39,3 тыс. рублей.
июнь – Управлением сельского хозяйства м.р. Большесентябрь черниговский в нарушение Порядков предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Самарской области №44
(п.2.5), постановлением Администрации района
от 11.04.2013 №245 (п.8), в 2014 году неправомерно предоставлена субсидия (часть) на ока-

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.

В ходе контрольного мероприятия в целях устранения
допущенного нарушения денежные средства возвращены
в доход местного бюджета в
полном объеме (п/п от
03.08.2015 №№251,252, от
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29.

текшем периоде 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия: МУ «Управление сельского хозяйства муниципального
района Болыпечерниговский Самарской области», получатели
субсидий.
Аудит в сфере закупок и проверка
финансово-хозяйственной деятельности государственного казенного учреждения Самарской
области «Самарафармация» за
2014 год и истекший период 2015
года.
Объект контрольного мероприятия: государственное казенное
учреждение Самарской области
«Самарафармация» (ГКУ «Самарафармация», Учреждение).

зание несвязанной поддержки в области растениеводства колхозу «Серп и молот» в сумме 41
тыс. рублей при несоблюдении условий в части
неснижения посевных площадей.

сентябрь- В нарушение принципа результативности и
декабрь эффективности, установленного статьей 34 БК
РФ, Учреждением допущено неэффективное
использование средств областного бюджета на
общую сумму 12 567,3 тыс. рублей, в том
числе:
- в сумме 10 904,1 тыс. рублей в рамках
исполнения гос.контракта от 11.12.2014 с ООО
«Универсалстрой» на поставку сборных,
модульных конструкций для возведения
амбулаторий врача общей практики в
результате их непоставки;
- в сумме 1 663,2 тыс. рублей в рамках
исполнения гос.контрактов от 30.12.2014 с
ООО «Универсалстрой» на поставку сборных,
модульных конструкций для возведения
фельдшерско-акушерских пунктов в результате
их непоставки.
В нарушение ст. 101 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
дляобеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон №44-ФЗ) и п. 5.1.3 гос.контрактов от
24.06.2014, от 26.03.2015, от 21.07.2015 ГКУ
«Самарафармация» ненадлежащим образом
осуществлялся контроль за их исполнением,
ходом поставки товара и соблюдением сроков
поставки.
В нарушение п.2 ч.10 ст.31 Федерального
закона №44-ФЗ Учреждение - заказчик не

05.08.2015 №№254,255).

Отчет о результатах кон- Срок исполнения представлетрольного
мероприятия ния – февраль 2016 года.
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлено представление
директору ГКУ Самарской
области
«Самарафармация».
Направлено информационное
письмо
в
министерство
здравоохранения
Самарской области.
Министерству
здравоохранения
Самарской
области
рекомендовано проводить
постоянный мониторинг
условий
оказания
фармацевтической услуги
в Самарской области с
целью
возможного
снижения ее цены.
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произвело отстранение участника закупки от
участия
в
определении
поставщика
(подрядчика, исполнителя) и не отказалось от
заключения
контракта
с
победителем
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
В нарушение ч.8 ст. 22 Федерального закона
№44-ФЗ и п. 5.1 Методических рекомендаций
по
применению
методов
определения
начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденных приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567, Учреждением при
обосновании начальной (максимальной) цены
контракта вместо тарифного метода был
использован метод сопоставимых рыночных
цен.
В связи с чем установлены факты превышения
цены закупаемых лекарственных препаратов
относительно их предельной отпускной цены
на общую сумму 12 221,6 тыс. рублей.
Учреждением неправомерно произведены
расходы на оплату труда работников отдела
восстановительного лечения, выполняющих
работу по организации санаторно-курортного
лечения и долечивания (реабилитации)
жителей
Самарской
области,
не
предусмотренную государственным заданием
на 2015 год, за период с 05.07.2015 по
31.10.2015 в сумме 386,3 тыс. рублей, в том
числе заработная плата - 313,5 тыс. рублей,
начисления на оплату труда - 72,8 тыс. рублей.
При увеличении штатной численности в 2015
году в сравнении с 2014 годом с 80 до 85
штатных единиц, количество вакантных ставок
увеличилось с 6,5 до 9 ставок, при этом 4,5
вакантных
ставок
являются
постоянно
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вакантными с 01.01.2014 до 01.10.2015, фонд
экономии должностных окладов в год по 4,5
неизменным в течение проверяемого периода
вакантным ставкам по состоянию на 01.10.2015
составил 506,9 тыс. рублей.
Уровень укомплектованности кадрами с
01.01.2014 по 01.10.2015 остается неизменным
и составляет 89,4%. На момент проверки у
Учреждения имелось 9 вакантных единиц с
фондом экономии должностных окладов в год
995,7 тыс. рублей, направленной на выплаты
стимулирующего характера.
В проверяемом периоде недополучено в доход
областного бюджета 43 545,8 тыс. рублей
штрафов и пени за ненадлежащее исполнение
обязательств поставщиками по гос.контрактам,
заключенным в 2014 году и январе-октябре
2015 года, из-за отсутствия денежных средств
на оплату Учреждением госпошлины в общей
сумме 421,3 тыс. рублей.
Учреждением в проверяемом периоде не
использовано
право
обращения
в
Арбитражный суд Самарской области с
заявлением об освобождении от уплаты
государственной пошлины в соответствии со
ст.102 Арбитражного процессуального кодекса
РФ и ст.333.22 Налогового кодекса РФ.
Учреждение заключило гос. контракты от
30.12.2014 №958/14/ФАП на сумму 2 772 тыс.
рублей, № 959/14/ФАП на сумму 2 772 тыс.
рублей с ООО «Универсалстрой» на поставку
сборных,
модульных
конструкций
для
возведения фельдшерско-акушерских пунктов
позже сроков поставки товара 20.12.2014.
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30.

Комплексная проверка муниципального района Приволжский, а
также поселений, находящихся на
территории муниципального района, за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года.
1. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при
осуществлении бюджетного процесса
2. Проверка годового отчета об
исполнении бюджета муниципального района Приволжский
Самарской области и поселений
муниципального района в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 3 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской
Федерации за 2014 год.
3. Проверка результативности и
целевого использования средств
областного бюджета, выделенных
на софинансирование объектов
капитального строительства и капитального ремонта.

сентябрь- Установлено неправомерное использование
декабрь бюджетных средств на сумму 5 895,35 тыс.
рублей, в том числе 5 537,96 тыс. рублей –
средства областного бюджета и 357,39 тыс.
рублей – средства местного бюджета:
- в нарушение ч. 2 ст. 4 Закона Самарской области «О мерах, направленных на обеспечение
исполнения областного бюджета в 2010 – 2013
годах» от 03.12.2009 № 129-ГД, п. 2.4 Соглашения неправомерные расходы в 2013-2014
годах за счет средств областного бюджета на
выполнение переданных полномочий в сфере
охраны труда составили 22,2 тыс. рублей;
- в 2012 - 2014 годах Администрацией неправомерно перечислены НП «Ассоциация» бюджетные средства на софинансирование мероприятий: 1) по организации конкурса на общую
сумму 66,6 тыс. рублей (из них: 46,5 тыс. рублей средства областного бюджета); 2) по организации работы бизнес-центра для оказания
организационной, правовой, методической,
технической помощи в деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства на
общую сумму 159,7 тыс. рублей (из них: 109,7
тыс. рублей - средства федерального и областного бюджетов) - при отсутствии в Уставе НП
«Ассоциация» данного вида деятельности;
- в 2014 году Администрацией неправомерно
перечислены Фонду поддержки малого предпринимательства Приволжского района средства местного бюджета на организацию и проведение районных выставок, ярмарок, деловых
миссий на общую сумму 40 тыс. рублей;
- установлено хищение бюджетных средств
гражданами Постниковой М.М и Тамабековым
М.В. при получении социальной выплаты по
категории «Молодая семья» на приобретение
жилья, путем предоставления недостоверных

Отчёт о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
прокуратуру
Самарской
области, в департамент по
вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской области.
Представления направлены: Главе м.р. Приволжский, Главе с.п. Обшаровка м.р. Приволжский.
Информационные письма
направлены:
- в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области;
- в министерство культуры
Самарской области;
- в Департамент ветеринарии Самарской области;
- в Управление Федеральной
антимонопольной
службы по Самарской области;
- в администрацию сельских поселений (с.п. Давыдовка, с.п. Заволжье,
с.п. Ильмень) м.р. Приволжский.

Администрацией
муниципального района приняты
меры:
В ходе подготовки отчета о
результатах
контрольного
мероприятия Базин М.С. вернул в доход бюджета м.р.
Приволжский неправомерно
полученную субсидию в
сумме 638, 35 тыс. рублей (из
них: средства федерального
бюджета 187,25 тыс. рублей,
средства областного бюджета
– 397 906,0 рублей и средства
местного бюджета – 53,196
тыс. рублей). Финансовым
управлением обеспечен возврат бюджетных средств в
областной бюджет в сумме
585,156 тыс. рублей (из них:
средства федерального бюджета 187,25 тыс. рублей и
средства областного бюджета
– 397,9 тыс. рублей).
Письмо Администрации (с
заявкой на возврат №5,6) от
08.12.2015 №194.
В ходе подготовки настоящего отчета ИП КФХ Байрак
М.М. вернул в доход бюджета м.р. Приволжский неправомерно полученную субсидию в сумме 38,195 тыс. рублей (средства федерального
бюджета).
В ходе проведения кон- Письмо Администрации (с
трольного
мероприятия заявкой на возврат №11) от
Счётной палатой вынесено 30.12.2015 №202.
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сведений, чем причинён ущерб бюджету в раз- Предписание Главе м.р. Администрацией м.р. Примере 1 423,4 тыс. рублей (средства федерально- Приволжский.
волжский направлены письма
го бюджета 555,92 тыс. рублей, средства обла19.01.2016 Тамабекову М.В. и
стного бюджета – 867,52 тыс. рублей).
Постниковой М.М. о возврате
Выданные Администрацией в 2013 году социв доход местного бюджета
альные выплаты Постниковой М.М. и Тамабенеправомерно
полученных
кову М.В. в полном объёме подлежат возврату
социальных выплат.
в областной бюджет.
После выявления Счетной
- установлено хищение средств бюджетных
палатой фактов нарушений
средств гражданином Базиным М.С. при полубюджетного законодательстчении социальной выплаты на строительство
ва и недостатков при осущедома, по категории «Граждане, проживающие в
ствлении бюджетного просельской местности», путем предоставления
цесса Администрацией в ходе
недостоверных сведений, чем причинил ущерб
проверки были приняты слебюджету в размере 585,156 тыс. рублей (187,25
дующие меры:
тыс.рублей - средства федерального бюджета,
- утвержден Порядок пре397,9 тыс. рублей - средства областного бюддоставления, использования и
жета).
возврата сельскими поселе- выданная Администрацией в 2014 году субниями бюджетных кредитов,
сидия сельскохозяйственным товаропроизвополученных из бюджета райдителям, осуществляющим свою деятельность
она (постановление Админина территории Самарской области, в целях
страции
от
31.12.2015
возмещения затрат в связи с производством
№1163/01-01).
сельскохозяйственной продукции в части рас- утвержден Порядок осущеходов на производство реализованного молока
ствления муниципальных заИП КФХ Байрак М.М., подлежит возврату в
имствований, предоставления
областной бюджет в объеме 286,46 тыс. рублей,
муниципальных
гарантий,
т.к. представлены недостоверные сведения.
обслуживания и управления
Установлены нарушения бюджетного закономуниципальным долгом (редательства при осуществлении бюджетного
шение Собрания представипроцесса:
телей от 30.12.2015 №17/4);
- в нарушение п.1 ст.107 БК РФ допущено пре- утвержден Порядок осущевышение установленного Решениями о бюджествления внешнего муниците муниципального района Приволжский (дапального финансового конлее – м.р. Приволжский) предельного объёма
троля
Контрольно-счетной
муниципального внутреннего долга: в 2013 гопалатой (решение Собрания
ду на 17 193,5 тыс. рублей; в 2014 году на 16
представителей от 30.12.2015
096,5 тыс. рублей; в 2015 году - на 4 507 тыс.
№19/4);

116
рублей;
- в нарушение п. 4 ст. 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» соглашения о передаче
осуществления части полномочий поселений
муниципальному району в 2013, 2014 и 2015
годах не содержат определенных сумм объемов
субвенций, необходимых для осуществления
каждого из передаваемых полномочий;
- в нарушение п.3 ст.136 БК РФ за счёт средств
бюджета муниципального района в 2013-2014
годах неправомерно запланированы и произведены расходы на долевое участие в строительстве церкви в сумме 200 тыс. рублей;
- в проверяемом периоде Решения о бюджете
поселений (с.п. Обшаровка, с.п. Приволжье)
принимались с нарушением принципа достоверности бюджета (ст. 37 БК РФ).
Администрацией м.р. Приволжский не приняты
следующие нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс:
- в нарушение п.3 ст.93.3 БК РФ не установлен
порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов;
- в нарушение п.2 ст.117 БК РФ не установлен
порядок предоставления муниципальных гарантий.
- в нарушение п.2 ст. 264.4 БК РФ порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета не установлен.
Проверкой бюджетов сельских поселений установлен ряд нарушений и недостатков:
- в нарушение ст. 184.1 БК РФ Решениями о
бюджете с.п. Новоспасский, с.п. Приволжье не
утверждены перечни главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета;

- решением Собрания представителей изменён предельный объём муниципального
внутреннего долга в 2016 году (решение от 30.12.2015
№15/4);
По факту незарегистрированного права собственности на
газопроводы (на общую сумму 42 140,7 тыс. рублей)
включенных в План приватизации муниципального имущества на 2014 прокуратурой
района внесено представление Главе м.р. Приволжский,
которое в настоящее время
рассмотрено и удовлетворено. Ответственному объявлено замечание.
По результатам рассмотрения
представления Счетной палаты Комитетом приняты следующие меры (письмо от
18.01.2016 №32):
- проведен мониторинг всех
имеющихся договоров аренды, направлены письменные
требования об уплате задолженности за арендные платежи.
После выявления Счетной
палатой фактов нарушений в
ходе контрольного мероприятия Администрацией м.р.
Приволжский объявлено замечание
муниципальным
служащим администрации за
слабый контроль и допущен-
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- в нарушение ст.3 Федерального закона №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
РФ и муниципальных образований» (далее –
Закон №6-ФЗ) Контрольно-счетная палата м.р.
Приволжский (далее - Контрольно-счетная палата) как орган внешнего муниципального финансового контроля не обладает организационной и функциональной независимостью, так
как руководителем Контрольно-счетной палаты
является сотрудник Администрации, а также
трое из пяти назначенных в Контрольносчетную палату человек являются сотрудниками Администрации. В нарушение ст.4 Закона
№6-ФЗ Контрольно-счетная палата не имеет
возможности осуществлять свою деятельность
на принципах объективности и независимости.
Проверкой годовых отчётов об исполнении
бюджетов м.р. Приволжский и бюджетов сельских поселений установлено следующее:
- в нарушение ч.2 ст.8.1 Гражданского кодекса
РФ и статьи 4 Федерального закона от
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон №122-ФЗ) Администрацией в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
(далее – Комитет) не обеспечена регистрация
права собственности на газопроводы, впоследствии включенные в План приватизации муниципального имущества м.р. Приволжский на
2014 год на общую сумму 42 140,7 тыс. рублей.
- в нарушение ст.32 БК РФ решением Собрания
представителей м.р. Приволжский (далее – Собрание представителей) о бюджете на 2014 год
доходы от продажи имущества в сумме
42 140,7 тыс. рублей (включённого в план приватизации на 2014 год) не учтены в составе до-

ные нарушения (Распоряжение Администрации м.р.
Приволжский от 18.10.2016
№5).
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ходов бюджета.
- в нарушение ст.264.6 БК РФ отчёты об исполнении бюджета муниципального района за 2013
год и за 2014 год, утверждённые решениями
Собрания представителей, не содержат показателя объёма дефицита (профицита) бюджета;
- в нарушение ст.264.6, ст.36 БК РФ решениями
об исполнении бюджета за 2014 год (с.п. Давыдовка, с.п. Заволжье, с.п. Ильмень) не утверждены обязательные параметры и приложения.
- отчет об исполнении бюджета с.п. Заволжье
за 2014 год утверждён с нарушением принципа
сбалансированности бюджета (ст. 33 БК РФ).
Проверкой годового отчета об исполнении
бюджета м.р. Приволжский и поселений муниципального района в соответствии с требованиями подпункта 3 п.4 ст.136 БК РФ за 2014
год, установлено следующее:
- принимая во внимание нормы ст.219 Гражданского кодекса РФ, ст.4 Закона №122-ФЗ муниципальный район не является собственником
526 объектов муниципального имущества балансовой стоимостью 485 522,9 тыс. рублей, в
связи с чем не вправе выполнять функции по
его управлению и распоряжению;
- не выполняются мероприятия, предусмотренные п.17 плана мероприятий по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов
Администрации м.р.Приволжский;
-учитывая значительный рост недоимки по
арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (694,25 тыс. рублей по состоянию на
01.01.2014, 1 595,85 тыс. рублей на 01.01.2015 и
7 648,98 тыс. рублей на 01.10.2015) необходимо
отметить, что: Администрация недостаточно
эффективно осуществляет работу с должниками по погашению задолженности; Комитетом
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не было реализовано право на взыскание задолженности и пени по договорам аренды земельных участков, заключенным с ОАО «СамРЭК», на общую сумму задолженности 925,8
тыс. рублей, в том числе: 794,6 тыс. рублей
платежи по арендной плате и пени - 131,2 тыс.
рублей.
Установлено неэффективное использование
бюджетных средств на общую сумму 29 931,4
тыс. рублей, в том числе:
- Комитетом не использовался программный
продукт «SAUMI», приобретенный за счет субсидии, выделенной из областного бюджета на
мероприятия по сопровождению системы автоматизированного учета муниципального
имущества, стоимостью 382,1 тыс. рублей;
- Администрацией при представлении социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской
местности, молодым семьям, молодым специалистам и реализации мероприятий в 2013-2014
годах в сумме 23 178,4 тыс. рублей (7 062,8
тыс. рублей - средства федерального бюджета,
15 175,0 тыс. рублей - средства областного
бюджета и 940,6 тыс. рублей – средства местного бюджета), в результате не достижения целевых показателей ввода и приобретения жилья.
Администрацией в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
представлена недостоверная информация об
освоении в 2013-2014 годах мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
- МБУ «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС») при использовании
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межбюджетных трансфертов, выделенных из
областного бюджета на проведение мероприятий, направленных на комплексное развитие
муниципальных учреждений культуры Самарской области, приобретен телевизор стоимостью 8,9 тыс. рублей, который не используется
по назначению около года;
- МБУ «ЦБС» при использовании субсидии,
выделенной из областного бюджета на формирование электронного корпоративного каталога
приобретены: программный продукт АИБС
«МегаПро», компьютерное оборудование и
программное обеспечение на сумму 295,1 тыс.
рублей, которые не используются по назначению более года (260,7 тыс. рублей - средства
областного бюджета и 34,4 тыс. рублей - средства местного бюджета).
Установлены следующие нарушения и недостатки:
- в нарушение ч. 2 ст. 16 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №
209-ФЗ) в муниципальной целевой программе
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Приволжский Самарской области на 20122014 годы» отсутствуют условия и порядок организации и проведения профессионального
праздника Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику, а также условия и порядок организации и
проведения районных выставок, ярмарок, деловых миссий;
- в нарушение п.18, 20 Правил организации
деятельности МФЦ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.19.2009 №796,
помещение МФЦ не имеет отдельного входа и
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не оборудовано специально предназначенным
туалетом для инвалидов.
В нарушение требований ст. 753 Гражданского
кодекса РФ, п.1 ст. 94 Закона РФ от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и
условий
заключенных
муниципальных
контрактов МКУ «Управление капитального
строительства
Администрации
муниципального
района
Приволжский
Самарской области» (далее – Учреждение)
неправомерно
оплатило
подрядным
организациям за фактически невыполненные
работы 1 867,4 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета - 1 752,1 тыс.
рублей, чем причинен ущерб бюджету
Самарской области в указанном размере при
капитальном ремонте и строительстве:
 здания ГБОУ СО СОШ №2 с. Обшаровка м.р.
Приволжский по муниципальному контракту
от 22.07.2013 №182899/15 ООО «Стройнефть»
в размере 1 808 тыс. рублей, в том числе: за
счет средств областного бюджета – 1 697,3 тыс.
рублей;
 дополнительной скважины и строительству
водовода, для подключения к действующей
системе водоснабжения в с. Обшаровка м.р.
Приволжский по муниципальному контракту
от 05.06.2013 №7 ООО «Бурводсервис» в
размере 21,8 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 21,6 тыс.
рублей.
 работы по капитальному ремонту здания
детского
сада
«Аленький
цветочек»
структурного подразделения ГБОУ СОШ №2 с.
Приволжье по адресу: с. Спасское, ул. РТС, 12
по муниципальному контракту от 08.12.2014

По результатам выявленных
нарушений Счетной палатой
администрацией м. р. Приволжский объявлено замечание муниципальным служащим администрации района
(распоряжение администрации района от 18.01.2016
№5).
МКУ «УКС» м.р. Приволжский направлены в адрес
подрядных организации претензии от 15.01.2016 года:
- №118 ООО «ВИСТ-Проект»
по объекту: «Проектирование
и реконструкция здания школы №1 в селе Приволжье
Приволжского района Самарской области»;
- №119 ООО «Бурдводсервис» по выполнению работ по
бурению
дополнительной
скважины и строительству
водовода, для подключения к
действующей системе водоснабжения в с. Обшаровка
м.р. Приволжский;
- №120 ООО «Самара трестстрой» по объекту: «Капитальный ремонт здания детского сада «Аленький цвето-
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№134317 ООО «Самара трестстрой» в размере
37,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств
областного бюджета – 33,2 тыс. рублей.
В нарушение п. 6 ст.34, п. 1 ст. 94 Закона №44ФЗ и условий муниципального контракта от
16.11.2014 №11 Учреждение не произвело
взыскание неустойки в сумме 556,7 тыс. рублей
за нарушение ООО «ВИСТ-Проект» срока
выполнения работ по контракту.
Произведенные Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации
расходы в сумме 6 066,9 тыс. рублей, направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных областной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории Самарской области до 2017 года», являются неэффективными, так как они произведены не в
рамках реализации первого этапа этой программы.
Комитетом без замечаний принят результат
работ по муниципальному контракту от
28.10.2014 №114213. Однако в ходе проведенного осмотра установлено, что общестроительные и отделочные работы выполнены подрядной организацией, ООО ТПФ «Среда-2», некачественно. Таким образом, учреждение ненадлежащим образом реализовало права заказчика
по контракту.
Учреждение приняло без замечаний результат
работ по муниципальным контрактам от
08.12.2014 №134317 и от 05.06.2013 №7 в детском саду «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ
№2. Однако в ходе проведенного осмотра установлено, что работы выполнены подрядной организацией, ООО «Самара трестстрой», некачественно. Таким образом, Учреждение ненад-

чек» структурного подразделения ГБОУ СОШ №2 с.
Приволжье по адресу: с.
Спасское, ул. РТС, 12»;
- №121 ООО «Стройнефть»
по объекту: «Капитальный
ремонт здания ГБОУ СО
СОШ №2 с. Обшаровка м.р.
Приволжский».
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лежащим образом реализовало права заказчика
по контракту.
В нарушение п. 1 ст.94 Закона №44-ФЗ, ст. 753
Гражданского кодекса РФ, а также п.7.1.2. муниципального контракта от 01.09.2014 №91481
администрацией сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский
(далее – Администрация с.п. Обшаровка) приняты и оплачены ООО «СМП - 7» невыполненные работы на сумму 1 002,4 тыс. рублей, в том
числе средства областного бюджета – 952,3
тыс. рублей. Данный факт является нарушением осуществления закупки. Кроме того, оплата
невыполненных работ означает нанесение
ущерба бюджету Самарской области в размере
произведённой оплаты.
Также выявлен следующий недостаток:
Для осуществления строительного контроля на
договорной основе Администрация с.п. Обшаровка, как заказчик привлекла подрядчика, то
есть лицо заинтересованное. Расходы на строительный контроль составили 436,9 тыс. рублей
и фактически были дважды оплачены подрядчику: в составе накладных расходов и в качестве отдельного вида расходов по муниципальному контракту от 01.09.2014 №91481 с ООО
«СМП-7».
Установлены отдельные нарушения Порядка
обеспечения жилыми помещениями отдельных
категорий граждан, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от
21.06.2006 №77 (далее – Порядок).
В нарушение п. 3.2 Порядка должностным лицом администрации м.р. Приволжский, ответственным за ведение учета граждан в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, фактически не ведется, начиная с
18.02.2013, книга учета граждан.

В соответствии с письмом
администрации
сельского
поселения Обшаровка м.р.
Приволжский от 18.01.2016
№21, выявленные объемы
невыполненных работ на
сумму 1002,4 тыс. рублей,
отраженные в п. 10.3 Акта
выполнены в полном объеме.

К дисциплинарной ответственности по указанным основаниям привлечены заместитель главы сельского поселения Обшаровка А.В.Ерошин
и начальник финансового отдела
с.п.
Обшаровка
Н.В.Фистикан.
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В нарушение п.п. 2.1, 2.2 Порядка список ветеранов ВОВ по состоянию на 01.04.2014 не
сформирован и не утвержден Главой района.
В нарушение п.п.2.1, 2.2 Порядка списки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по
состоянию
на
01.04.2013,
01.07.2013,
01.10.2013, 01.01.2014, 01.07.2014, 01.10.2014,
01.01.2015 не сформированы и не утверждены
Главой района.
В нарушение п.5.5 Порядка Администрацией
допущен факт неправомерного предоставления
в 2014 году единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения
вдове участника ВОВ Зайцевой А.С. вследствие несоблюдения хронологической последовательности при постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий вдов участников ВОВ Зайцевой А.С. и Колесниковой В.И.
В нарушение п. 3.4 Порядка:
- в представленных учетных делах 17 лиц из
числа ветеранов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым отказано в
постановке на учет в 2013-2015 годах, отсутствуют акты обследования жилищных условий
заявителей;
- без документального подтверждения факта
обследования условий проживания заявителей
жилищной комиссией Администрации необоснованно приняты решения об отказе в постановке на учет 17 ветеранов ВОВ по формальным признакам;
- в заявлениях о принятии на учет ветеранов
ВОВ Севрюгиной Д.В., Никитиной В.А., Харитоновой М.Т. отсутствует дата подачи заявлений, что не позволяет определить соблюдение
жилищной комиссией Администрации сроков
постановки на учет данных лиц.
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В нарушение п.5.1 Порядка Харитоновой М.Т.
не представлено в Администрацию заявление о
предоставлении социальной выплаты.
Таким образом, имеет место ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией, ведущим
специалистом комитета по экономике, инвестициям и тарифному регулированию Администрации.
Установлены отдельные факты несоответствия
дат постановки на учет вдов участников ВОВ
Кузнецовой З.А., Долотовой Т.И., Зайцевой
А.С., указанных в представленных списках ветеранов (участников и членов семей участников) ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по м.р. Приволжский фактическим датам их постановки на учет согласно
решениям жилищной комиссии Администрации.
В приобретенных за счет социальных выплат
жилых помещениях по состоянию на
05.10.2015 фактически проживают 10 ветеранов
ВОВ, или 1/3 от общего числа обследованных
граждан (30 человек). Не проживали по адресам приобретения жилых помещений 20 человек, в том числе остались жить по адресу
прежнего места жительства 8 ветеранов ВОВ.
Приобретенные ими жилые помещения заселены родственниками или квартиросъемщиками.
Четыре жилых помещения на момент комиссионного обследования были проданы новым
собственникам. Из них три жилых помещения,
приобретенные ветеранами ВОВ Севрюгиной
Д.В., Гладышевой А.Е., Косаревой Л.И. за счет
предоставленных социальных выплат на общую сумму 3 481,9 тыс. рублей, проданы
прежним правообладателям (Исаевой Т.Н., Рыбаковой Т.Р., Конышину И.Н.) спустя 1-3 меся-

126
ца после приобретения.
Улучшение жилищных условий ветерана ВОВ
Севрюгиной Д.В. фактически не осуществлено.
Исаевой Т.Н., выступавшей продавцом квартиры, произведено «обналичивание» денежных
средств, поскольку Исаева Т.Н. в данной квартире проживала до момента продажи жилого
помещения и проживает в нем после продажи.
Улучшение жилищных условий Севрюгиной
Д.В. осуществлено формально.
Приобретенное ветераном ВОВ Башаровой З.И.
за счет предоставленной в 2013 году социальной выплаты жилое помещение (квартира) согласно выписке из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества от 15.10.2015 спустя 8,5 месяцев было продано родственнику (внуку). Провести обследование жилищных условий по адресу приобретения квартиры Башаровой З.И. не
представилось возможным в связи с отсутствием в квартире жильцов.
Установлены факты приобретения жилых помещений ветеранами ВОВ Харитоновой М.Т.,
Никитиной В.А. у своих родственников.
Согласно договору купли-продажи квартиры,
заключенному между продавцом Никитиной
В.А. и покупателями Логиновым А.Н., Логиновой Е.Ю., квартира, приобретенная за счет предоставленной социальной выплаты в сумме 1
160,6 тыс. рублей, по соглашению сторон была
продана за 610,0 тыс. рублей, что почти в 2 раза
дешевле стоимости приобретения.
Улучшение жилищных условий ветерана ВОВ
Никитиной В.А. фактически не осуществлено.
Внучкой ветерана Ремизовой С.А., выступавшей продавцом квартиры, произведено «обналичивание» денежных средств.
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В нарушение ч.2 ст.10 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ не производилось размещение заказа путем проведения торгов на приобретение в 2013 году 2 жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на общую сумму 1 750,0 тыс. рублей. Частью 4 статьи 2 Закона Самарской области от 28.12.2012 №135-ГД «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской
области» определено, что органы местного самоуправления формируют муниципальный
специализированный жилищный фонд путем
приобретения жилых помещений в муниципальную собственность и (или) строительства
жилых помещений в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Договоры купли-продажи были заключены
Администрацией в лице руководителя МКУ
«Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального
района Приволжский Самарской области» (далее – Комитет) Ревина С.В.
Освоение субвенций из областного бюджета,
поступивших в м.р. Приволжский на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий Самарской области
по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, в проверяемом периоде осуществлялось
с задержкой до 4-8 месяцев.
В 2013 году на основании постановления Ад-
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министрации предоставлено жилое помещение
по договору найма специализированного жилого помещения Титовой В.С., состоящей в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда м.р. Приволжский, под №31. Согласно хронологической
очередности ранее Титовой В.С. состоят на
учете дети-сироты Радькова А.В., Борисова
Е.П., Мишина Е.А., которым жилые помещения
по договорам найма специализированных жилых помещений в 2013 году не предоставлялись. До настоящего времени Радькова А.В.,
Борисова Е.П., Мишина Е.А. не обеспечены
специализированными жилыми помещениями,
чем причинен ущерб интересам данных лиц.
В нарушение п. 2.2.7 договора от 17.03.2014
№19 между министерством строительства Самарской области и Администрацией о порядке
финансирования и освоения субвенции областного бюджета, в том числе формируемой за
счет средств федерального бюджета, предусмотренной на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений Администрация в 2014 году не обеспечила предоставление жилых помещений сформированного
специализированного жилищного фонда детямсиротам по договорам найма специализированного жилого помещения в установленный срок
(до 01.12.2014).
Комиссионным обследованием жилищных условий детей-сирот, которым в проверяемом
периоде были предоставлены специализированные жилые помещения, установлено:
Требуется проведение ремонта в 2 жилых по-
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мещениях (наниматели Леваева Е.А., Титова
В.С.).
9Установлены отдельные недостатки в конструктивных элементах жилых помещений, занимаемых нанимателями Титовым Ю.С., Титовой Ю.С. (в деревянных оконных блоках имеются щели толщиной до 1 см, частичное остекление оконных блоков, неудовлетворительно
работают отопительные приборы, требуется их
замена).
Нанимателями Куроедовым В.А., Максимовой
Н.Е., Соловьевой К.Ю. допущено нарушение
статьи 98.1, части 4 статьи 100 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ, пункта 10
раздела ΙΙ «Права и обязанности нанимателя и
членов его семьи» договоров найма специализированного жилого помещения, выразившееся
в передаче предоставленных жилых помещений в поднаем посторонним лицам, не являющимся членами семьи нанимателей.
В нарушение п.8 договора найма специализированного жилого помещения наниматель Лобзинева М.Ю. не использует жилое помещение
по назначению (на момент обследования жилищных условий жилое помещение фактически
не используется для проживания). В квартире
не подключен газовый котел.
В нарушение ч.1 ст.7 Закона Самарской области от 28.12.2012 №135-ГД «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской
области» Администрацией как органом местного самоуправления не осуществляется должный
контроль за использованием и распоряжением
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда для де-
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31.

Проверка использования государственным бюджетным учреждением Самарской области «Модельный учебный центр» средств
областного бюджета, а также
средств полученных от использования имущества, находящегося в
собственности Самарской области, за 2013-2014 годы и истекший
период 2015 года.
Объекты контрольного мероприятия: государственное бюджетное
образовательное учреждение Самарской области «Модельный

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа в части предотвращения проживания в жилых помещениях посторонних лиц и обеспечения использования
жилого помещения, предоставленного Лобзиневой М.Ю., по назначению.
По состоянию на 01.10.2013 по 14 лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеются решения суда, согласно которому Администрация обязана предоставить социальные выплаты на приобретение жилых помещений.
Денежные средства в форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Самарской области актов государственных органов по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, принятых до 01.01.2013, выделены м. р.
Приволжский в 2013 году на обеспечение жилыми помещениями 9 лиц, то есть не в полном
объеме.
сентябрь - В период проведения контрольного мероприядекабрь тия государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Модельный учебный центр» (далее – Учреждение) переименовано в государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Самарской
области
«Информационно-методический
центр» (далее – Центр).
В нарушение п. 2.14. Административного регламента предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке
труда в Самарской области, утвержденного
приказом Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области (да-

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
департамент по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области и в прокуратуру Самарской области.
Направлено представления
директору Центра.

Срок исполнения представления – февраль 2016 года.
Министерство труда в письме
от 18.01.2015 №38/83 сообщает, что вопрос о ликвидации
Центра будет решен по результатам рассмотрения Губернатором Самарской области комплексной информации
о деятельности Центра в порядке, установленном постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2010
№640.

131
учебный центр» (далее - Учреждение), а также организации и учреждения, получавшие средства
от Учреждения.

лее – Министерство труда) от 01.04.2013 №100п (далее – Административный регламент) Учреждением не обеспечены требования к специально выделенным для этих целей помещениям
и залам обслуживания, отсутствуют информационные киоски, доступные места общего
пользования (туалеты) и хранения верхней
одежды посетителей.
Отчеты об исполнении государственного задания, представленные в Министерство труда
Учреждением, составлены с нарушением Положения о порядке формирования, оценки и
контроля выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим
лицам государственными учреждениями, подведомственными Министерству труда, утвержденного приказом Министерства труда от
12.07.2013 №167-п (далее – Положение):
- в нарушение п. 4.5. Положения Учреждением не представлена информация за 2014 год по
разделу «Об использовании имущества, закрепленного за государственным учреждением»;
- в нарушение п. 4.7. Положения Учреждением не представлена пояснительная записка о
результатах выполнения государственного задания за 2013, 2014 годы и за 9 месяцев 2015
года;
- в Приложениях 2 и 3 не заполнена графа
«характеристика причин отклонения»;
- не представлены сведения по форме Приложения 4 «Результаты проверки соответствия
кассовых расходов объему государственных
услуг (выполненных работ) физическим и юридическим лицам».
Установлены множественные нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»:

Направлены обращения о
нецелесообразности дальнейшей деятельности Центра в Министерство труда,
в министерство имущественных отношений Самарской области, председателю Правительства Самарской области.
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- в нарушение ст. 29 Федерального закона
при смене директора Учреждения в 2014 году
не обеспечена передача документов бухгалтерского учета Учреждения, порядок передачи документов бухгалтерского учета не определен,
Учреждением не обеспечены безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета.
Проверить достоверность оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме
1 841,0 тыс. рублей не представляется возможным из-за отсутствия первичной документации.
- в нарушение ст. 9 Федерального закона в
Учреждении отсутствуют первичные учетные
документы по факту раздачи информационного
материала на общую сумму 1 010,8 тыс. рублей.
- в нарушение ст. 9 Федерального закона в
Учреждении отсутствуют первичные документы (путевые листы), а также авансовые отчёты,
подтверждающие факты выездов 2-х водителей, путевые листы за декабрь 2014 года
оформлены с нарушением требований п. 2 ст. 9
Федерального закона, приказ об установлении
норм расхода топлива на транспортные средства в Учреждении на 2014 год также отсутствует. Расходы Учреждения на ГСМ в сумме 17,6
тыс. рублей документально не подтверждены.
В нарушение п. 2.4. Положения об оплате
труда работников Учреждения, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 03.07.2012 № 323:
- в 2015 году на оплату труда Учреждением
направлено менее 50% средств от стоимости
выполненного объема услуг.
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 год (с изменениями от
01.10.2015) составлен Учреждением и согласо-
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ван Министерством труда с показателями по
оплате труда за счет средств от предпринимательской деятельности в сумме 793,08 тыс.
рублей при совокупных выплатах в сумме
2 000,0 тыс. рублей.
Установлено нарушение требований п. 2 Особенностей размещения на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов
на 2014 и 2015 годы, утвержденных приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н от 20.09.2013: план-график
закупок Учреждения на 2014 год не размещен
на официальном сайте zakupki.gov.ru.
Контрактный управляющий Учреждения не
имеет высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере
закупок (нарушение части 6 ст. 38 и части 23
ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Установлено участие Учреждения в уставном
капитале 5 организаций. Документальное подтверждение результативности от участия Учреждения в уставном капитале других организаций отсутствует. В нарушение п. 4.2. Устава
Учреждения в Министерство труда не представлены отчеты об участии Учреждения в деятельности хозяйственных обществ, некоммерческих организаций, отчеты о результатах деятельности Учреждения за 2013 и 2014 финансовые годы.
Учреждение не оказывало государственных
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услуг, связанных с основным видом деятельности, о чем свидетельствует отсутствие у Учреждения соответствующей подтверждающей
документации.
Учреждению Министерством труда утверждалось гос.задание на оказание одной государственной услуги «Информирование о положении
на рынке труда в Самарской области», которую
в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) подведомственными Министерству труда государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности
(приказ Министерства труда от 12.11.2012 №
61-п) и Административным регламентом фактически оказывают центры занятости населения (31 учреждение) на территории Самарской
области.
Штатное расписание утверждалось директором
Учреждения без письменного согласования с
Министерством труда, показатель установленной нормативно-правовым актом предельной
штатной численности для Учреждения отсутствует.
При
планировании
финансовохозяйственной деятельности на 2015 год Учреждением предусмотрена частичная финансовая
обеспеченность утвержденной штатной численности – на 22,9%.
В проверяемом периоде на протяжении 10 месяцев Учреждением не осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность, не начислялась оплата труда сотрудникам Учреждения.
Неправомерно (в отсутствие приказов) начислена и выплачена премия работникам административно-управленческого персонала Учреждения за счет средств иных субсидий на общую сумму 37,7 тыс. рублей; начисления на
выплаты по оплате труда (премии) составили
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11,4 тыс. рублей.
Установлено неэффективное использование
имущества Самарской области, переданного в
оперативное управлении Учреждению:
- имущество общей балансовой стоимостью
5 461,6 тыс. рублей (транспортные средства,
мебель и оборудование), не используется по
назначению. 2 автомобиля Учреждением не
поставлены на учет в ГИБДД с момента передачи (более года).
- в нарушение п. 2.1. договора на передачу
имущества в безвозмездное пользование от
09.02.2015 № 1407, заключенного между Учреждением и Управлением Федеральной миграционной службы по Самарской области (далее – Управление), Учреждением фактически
не осуществляется контроль за целевым использованием переданного Управлению имущества (5 мобильных комплексов оператора
дактилоскопической регистрации («живой сканер») балансовой стоимостью 2 894,76 тыс.
рублей, предназначенного для проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц
без гражданства, в отношении которых принято
решение о выдаче разрешений на работу либо
патентов, представляющих право на осуществление трудовой деятельности в РФ.
- проверкой установлено, что представленное
Управлением для осмотра имущество в количестве 5 единиц мобильных комплексов оператора дактилоскопической регистрации, идентифицировать как принадлежащее Учреждению и
переданное Управлению в пользование, невозможно из-за отсутствия на нем инвентарных
номеров. На момент проверки 4 мобильных
комплекса оператора дактилоскопической регистрации балансовой стоимостью 2 315,8 тыс.
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32.

Проверка финансовохозяйственной деятельности открытого акционерного общества
«Эйр Самара» и анализ использования им вложений Самарской
области в 2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 года.
Объект контрольного мероприятия: открытое акционерное общество «Эйр Самара» (Общество).

рублей фактически не использовались.
Учреждением произведены неэффективные
расходы на содержание имущества, не используемого по назначению, на общую сумму 79,61
тыс. рублей.
сентябрь - В нарушение принципа информационной
ноябрь открытости, определенного ст. 3 Федерального
закона РФ от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Закон №223-ФЗ),
положение о закупках ОАО «Эйр Самара»,
утвержденное советом директоров (протокол
от 29.12.2014 №50), не содержит указаний на
сроки размещения информации о договоре,
заключенном с единственным поставщиком.
Информация о 9 договорах, сумма которых
превышает 100 тыс. рублей и составляет более
4 700 тыс. рублей, размещена на официальном
сайте 06.11.2015, после вручения акта
контрольного мероприятия 30.10.2015.
В нарушение п. 14 Положения о размещении
на официальном сайте информации о закупке,
утвержденного постановлением Правительства
РФ 10.09.2012 №908, план закупок на 2015 год
опубликован ОАО «Эйр Самара» на
официальном сайте с нарушением срока на 310
дней.
В нарушение ч. 19 ст. 4 Закона №223-ФЗ,
Обществом 24 отчета о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных
по
результатам закупки товаров, работ, услуг, по
результатам
закупки
у
единственного
поставщика, по результатам закупки у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а так же сведения о
количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам
закупки, сведения о которой составляют

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлено представление
генеральному директору
ОАО «Эйр Самара». Направлены информационные письма в министерство образования и науки
Самарской области, в
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Самарской области.

В соответствии с письмами
ОАО «Эйр Самара»: между
ОАО «Эйр Самара» и ООО
«Октогон - инвестиции»:
30.11.2015г. заключено соглашение об отступном (в
качестве отступного ОАО
«Эйр Самара» получает акции ОАО «Самарский речной
порт»).
В адрес НОУ ДОУ АУЦ «Эйр
Самара» направлено требование № 1138 от 11.01.2016 о
возврате денежных средств.
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государственную тайну или в отношении
которой приняты решения Правительства РФ,
размещены с нарушением сроков от 26 до 180
дней.
В нарушение п. 2 Правил формирования плана
закупки товаров (работ, услуг), утвержденных
постановлением
Правительства
РФ
от
17.09.2012, п. 4.11 положения о закупках
товаров, работ, услуг ОАО «Эйр Самара»,
утвержденного
Советом
директоров
Обществом в план закупок на 2014 год не
внесены изменения по 10 закупкам.
Инвестиционный
проект
по
развитию
пассажирских авиаперевозок в Самарской
области
не
реализован,
авиапарк
не
сформирован, пассажирские перевозки не
осуществляются, идет процесс реализации
воздушных судов.
Авиапарк был сформирован всего на 33,3% от
показателя, предусмотренного бизнес-планом
развития ОАО «Эйр Самара», и состоял из
трех воздушных судов Beechcraft KingAir 350i.
Ресурсы авиакомпании по эксплуатируемым
воздушным судам и летному составу
использовались всего пять месяцев. Налет
часов по чартерным рейсам составил 37,05
часа или 4,4% от плана, регулярные рейсы
ОАО «Эйр Самара» не осуществлялись.
Прогнозируемый убыток от сделок куплипродажи трех воздушных судов на 07.11.2015
составляет 51 167 тыс. рублей. Результаты
анализа текущей финансово-хозяйственной
деятельности организации свидетельствуют об
отсутствии источников покрытия данных
убытков.
Бюджетные инвестиции в уставный капитал
ОАО «Эйр Самара» в сумме 409 400 тыс.
рублей (с учетом инвестиций юридических
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лиц, подконтрольных Самарской области)
доходности не приносили. При этом в ходе
реализации
инвестиционного
проекта
бюджетные
средства
размещались
в
коммерческих банках на депозитных счетах и
неснижаемых остатках. За 2013- 2014 годы и 8
месяцев 2015 года от размещения денежных
средств получено 10 968 тыс. рублей, что
составляет
19,0%
от
общего
объема
полученных доходов.
В нарушение п. 3 ст.1 договора денежного
займа от 29.12.2014 №254 ООО «ОктогонИнвестиции» по состоянию на 01.09.2015 не
исполнило обязательства по возврату займа с
учетом начисленных процентов в срок по
20.03.2015 в сумме 35 570 тыс. рублей, в том
числе сумма займа 33 000 тыс. рублей, сумма
начисленных процентов 2 570 тыс. рублей.
В нарушение п.2.2. раздела 2 договора
беспроцентного займа от 10.01.2013 №1
Общество не предъявило требование о
возврате суммы займа негосударственному
образовательному
учреждению
дополнительного образования «Авиационный
Учебный Центр «ЭйрСамара» (далее - НОУ
ДО «АУЦ «ЭйрСамара», учреждение). По
состоянию на 01.09.2015 учреждением заем в
сумме 2 150 тыс. рублей не возвращен.
Советом директоров Общества решения по вопросу возврата заемных средств и начисленных к уплате процентов не принимались. ОАО
«Эйр Самара» соответствующая инициатива в
совет директоров не вносилась.
ОАО «Эйр Самара» без оформления
договорных правоотношений предоставлялись
НОУ
ДО
«АУЦ
«ЭйрСамара»
для
осуществления образовательной деятельности
нежилые
помещения,
принадлежащие
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33.

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных
на реализацию государственной
программы Самарской области
«Подготовка к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу» (Постановление Правительства Самарской области от
29.11.2013 №704).
Объекты контрольного мероприятия: департамент транспорта
администрации городского округа Самара, муниципальное предприятие городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное
управление».

мартапрель

Обществу на праве аренды. Договор
субаренды нежилых помещений, заключенный
между ОАО «Эйр Самара» и НОУ ДО «АУЦ
«ЭйрСамара», расторгнут 04.07.2013.
Сумма неполученного дохода от незаконной
деятельности НОУ ДО «АУЦ «ЭйрСамара» на
площадях
ОАО
«Эйр
Самара»
без
оформленных договорных правоотношений
оценена в размере 1 242 тыс. рублей.
На основании соглашения от 23.12.2014 №3614, заключенного Департаментом транспорта и
муниципальным предприятием городского округа
Самара
«Трамвайно-троллейбусное
управление» (далее - МП ТТУ), о предоставлении субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты транспортной инфраструктуры (линии трамваев), в 2014 году МП
ТТУ предоставлена субсидия в размере 49
241,1 тыс. рублей.
В результате проведения открытого конкурса
МП ТТУ заключен договор от 25.09.2014
№2538П (далее - Договор №2538П) с ОАО
«Трансмост» (Подрядчик) на выполнение работ
по разработке проектной документации реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством
новой трамвайной линии от улицы Ташкентская до стадиона. Цена договора - 128 049,4
тыс. рублей, срок выполнения работ 07.09.2015.
Договором №253 8П предусмотрено выполнение работ по разработке проектной документации в два этапа. I этап - инженерные изыскания
и разработка документации по планировке территории на общую сумму 49 241,4 тыс. рублей,
со сроком выполнения работ - 10.12.2014. II
этап - согласование и утверждение градостроительной документации, разработка проектной

Отчет о результатах
контрольного
мероприятия утвержден
коллегией Счетной
палаты, направлен
Губернатору Самарской
области, в Самарскую
Губернскую Думу.
Направлены информационные письма: Главе администрации городского
округа Самара, в департамент транспорта администрации городского округа Самара, в муниципальное предприятие городского
округа
Самара
«Трамвайнотроллейбусное управление».

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на
заседании комитета по строительству и транспорту Самарской Губернской Думы.
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34.

Проверка эффективного использования средств областного бюджета, выделенных министерству
культуры Самарской области на
финансирование отдельных мероприятий областной целевой программы «Культурное наследие»
на 2012-2020 годы.
Объект (объекты) контрольного
мероприятия: министерство куль-

мартапрель

документации, прохождение государственной
экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий на общую сумму 78 808,3 тыс. рублей, со сроком выполнения
работ - 07.09.2015.
В связи с отсутствием на момент проведения
контрольного мероприятия результатов работ
II этапа по договору на разработку проектнойдокументации и учитывая, что срок выполнения работ определен до 07.09.2015, а на проверку проектно-сметной документации и на
проведение государственной экспертизы может
потребоваться до 86 календарных дней, существует риск невыполнения работ в срок и, как
следствие, не достижение задач Государственной программы по обеспечению нормативного
состояния автомобильных дорог, магистралей
и транспортной инфраструктуры (речного, воздушного и электрического транспорта), входящих в маршрут следования от аэропорта и других транспортных узлов, от мест пребывания
гостей чемпионата до стадиона и сопутствующей инфраструктуры, а также обеспечение надежной работы транспортной системы, в установленные сроки.
До конца 2015 года работы по проектированию
завершены не были.
В 2012 году объектом культурного наследия
являлся «Особняк Аржанова» (г. Самара, ул. А.
Толстого, 6), собственником которого является
Торгово-промышленная палата Самарской области (ТПП СО).
В плановом (реставрационном) задании №3310/367 от 01.11.2010, выданном Министерством
Торгово-промышленной палате Самарской
области, в разделе 6 «Характер планируемых
работ»,
указывалась
необходимость
выполнения проектных и производственных

Отчет о результатах
контрольного
мероприятия утвержден
коллегией Счетной
палаты, направлен
Губернатору Самарской
области, в Самарскую
Губернскую Думу.

Функции министерства в
области сохранения,
использования,
популяризации и
государственной охраны
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры) народов
РФ переданы Управлению
Направлено представление государственной охраны
министру
культуры объектов культурного
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туры Самарской области (Министерство).

работ, связанных с сохранением объекта
культурного наследия. В Плане мероприятий
по сохранению объекта культурного наследия
указано на необходимость в срок до 2012-2013
гг. обеспечить разработку проекта реставрации
здания и производство работ в соответствии с
проектом, согласованным с министерством. На
проведение изучения Министерством выдано
разрешение №43-12/822 от 20.04.2012.
В соответствии с областной целевой
программой «Культурное наследие» на 20122020 годы, утвержденной постановлением
Правительства
Самарской
области
от
25.10.2011 №612, одним из мероприятий
программы является предоставление субсидий
некоммерческим организациям на разработку
научно-проектной документации и выполнение
производственных работ по сохранению
объектов культурного наследия в 2012 году.
В нарушение изложенного, министерство
предоставило
субсидию
только
на
осуществление производственных работ, что
подтверждается договором от 23.03.2012 №1ОКН
о
предоставлении
субсидий,
заключенным Министерством с ТПП СО. Ни
заказчик, ни подрядчик, ООО «Реанта»,
изучение объекта и подготовку научного отчета
(проектной документации) не производили.
Тем не менее, Министерство допустило
выполнение ремонтно-реставрационных работ
при отсутствии согласованной проектной
документации.
В нарушение п. 1 и п. 2 ст. 45 Федерального
закона №73-ФЗ договор №123ТПП от
10.04.2012
на
выполнение
ремонтнореставрационных работ на фасаде был
заключен между ТПП СО и ООО «Реанта» до
получения разрешения министерства культуры

Самарской области.
Направлено обращение в
прокуратуру
Самарской
области.

наследия Самарской области
в соответствии с
постановлением
Правительства Самарской
области от 15.06.2015 № 338
«Об управлении
государственной охраны
объектов культурного
наследия Самарской области».
30.07.2015 Решением судьи
Ленинского районного суда
министерству культуры Самарской области отказано в
удовлетворении заявленных
требований в полном обьеме
о признании
недействительным
Представления Счетной
палаты Самарской области от
11.06.2015 №02.03/1387
Министерством была подана
апелляционная жалоба,
рассмотрение которой
прошло 25.09.2015.
Суд аппеляционной
инстанции оставил решение в
силе.
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на производство ремонтно-реставрационных
работ
и
согласования
министерством
дефектной ведомости №14.
Периоды выполнения работ по актам и
справкам (с 10.04.2012 по 03.12.2012) не
соответствуют периоду действия разрешения
№47-12/826 на производство ремонтнореставрационных работ на объекте культурного
наследия (с 20.04.2012 по 17.09.2012).
Несмотря
на
имеющиеся
нарушения,
Министерство утвердило без замечаний
научно-реставрационный отчет по объекту
культурного наследия «Особняк Аржанова» и
подписало акт приемки объекта культурного
наследия
по
окончании
ремонтнореставрационных работ.
Министерство согласовало перечень ремонтнореставрационных работ в 2012 году, несмотря
на то, что эти работы не соответствуют
плановому (реставрационному) заданию №3310/367
от
01.11.2010
и
охранному
обязательству №318-10/167 от 25.12.2010, что
нарушает п. 1 ст. 45 Федерального закона №73ФЗ.
В
ходе
производства
ремонтнореставрационных работ в 2012 году не было
учтено фактическое техническое состояние
объекта на период производства работ, а также
выполненные в период с 2005 по 2010 гг.
ремонтно-реставрационные
работы,
что
привело к тому, что за счет субсидии
произведена
оплата
фактически
невыполненных работ и работ, выполнение
которых не требовалось в 2012 году, в сумме 3
873,5 тыс. рублей, из них средств областного
бюджета,
выделенных
министерством
культуры, в сумме 2 324,1 тыс. рублей.
Также выявлены следующие недостатки.
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35.

После выполнения ремонтно-реставрационных
работ в 2012 году продолжается образование
повреждений конструкций здания и элементов
его
фасадов.
Производство
ремонтнореставрационных работ в 2012 году не стало
эффективным
обеспечением
сохранности
объекта культурного назначения.
При реализации мероприятий по обеспечению
сохранности и государственной охраны
объекта культурного наследия регионального
значения «Особняк Аржанова» Министерством
не приняты меры для определения и
проведения
конкретных
мероприятий,
направленных на установление и устранение
причин осадок здания, нарушения его
конструктивных
элементов
и
отделки,
исполнению ранее выданного задания по
демонтажу кондиционеров на фасаде здания,
что противоречит нормам Федерального закона
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (в ред. 30.11.2011).
Проверка использования бюджет- сентябрь- Министерство социально-демографической и
ных средств, предоставленных на декабрь семейной политики Самарской области (Миниобеспечение мероприятий по врестерство)
менному
социально-бытовому
Установлено, что Правилами, утвержденными
обустройству лиц, вынуждено поПостановлением Правительства Российской
кинувших территорию Украины, в
Федерации от 22.07.2014 № 692 (в ред. от
2014 году и истекшем периоде
17.10.2014, от 26.12.2014), стоимость одного
2015 года.
дня пребывания на одного человека составляет
800 рублей. Порядком, утвержденным ПостаОбъекты контрольного мероприяновлением № 446 (в ред. от 18.08.2014, от
тия: министерство социально23.10.2014), которое разработано в соответстдемографической и семейной повии с Постановлением Правительства РФ от
литики Самарской области; мини22.07.2014 г. № 692, стоимость одного дня престерство здравоохранения Самарбывания на одного человека предусмотрена
ской области; министерство трутакже в размере 800 рублей. В приложении № 1
да, занятости и миграционной пок Соглашению между Министерством и Фон-

Отчет о результатах кон- Срок ответа на представление
трольного
мероприятия – февраль 2016 года.
утвержден
коллегией
Счётной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.
Направлено представление
в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Направлены информационные письма в министерство труда, занятости и
миграционной политики
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литики Самарской области;
министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

дом средняя стоимость проживания на одного
человека в сутки предусмотрена в размере 785
рублей (с учетом дополнительных Соглашений
до конца 2014 года).
В нарушение п.3 Положения об организации
работы пунктов временного размещения (пребывания) лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, утвержденного распоряжением Правительства Самарской области № 662-р
от 29.08.2014, Решением оперативного штаба
по координации деятельности органов исполнительной власти Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций
по приему, размещению, трудоустройству прибывших в Самарскую область граждан Украины № 1 от 29.08.2014 в 4 (четырех) ПВР составы администраций не утверждены: ООО «БиС
Волга», ООО «Космос», ООО «ЛадаГаминдустриале», Гостиница «Транзит» железнодорожного вокзала «Самара» Куйбышевской
региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала
ОАО «Российские железные дороги».
Постановлением Правительства Самарской области от 06.02.2015 № 42 «Об обеспечении мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РФ в
экстренном массовом порядке и находящихся в
пунктах временного размещения на территории
Самарской области» предусмотрено организовать временное социально-бытовое обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, в
том числе размещение, питание, транспортные
расходы из расчета стоимости одного дня пре-

Самарской области и министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области.
Направлена информация о
результатах контрольного
мероприятия
Главному
федеральному инспектору
по Самарской области аппарата
полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе.
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бывания одного человека в размере 800 рублей,
что не соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1502, в котором данные расходы предусмотрены «не более 800 рублей».
Расходы областного бюджета по проживанию в
ПВР детей, рожденных на территории Самарской области, для которых в нормативных правовых актах Правительства РФ не утвержден
порядок временного социально-бытового обустройства, не возмещены за счет средств федерального бюджета в сумме 364, 655 тыс.руб.
Министерством допущено неэффективное использование средств областного бюджета, выразившееся в не возмещении расходов областного бюджета за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета в сумме 2 031,16 тыс. рублей за период с 28.06.2014 по 31.01.2015 за счет
разницы в сутках и в цене за сутки, за счет не
включения в списки лиц, временно размещенных в гостинице «Транзит». Исходя из ст.34 БК
РФ, Министерство, как участник бюджетного
процесса, при исполнении областного бюджета
должно исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономии).
Механизм по реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству
граждан Украины, являлся непрозрачным и
содержал риски неэффективного использования бюджетных средств.
При возложенном контроле за выполнением
Постановления № 385 в части предоставления
мер социальной поддержки гражданам Украины
на
министерство
социальнодемографической и семейной политики Самарской области, фактически контроль осуществ-
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лялся только в части получателей пособий на
питание в соответствии с базой данных получателей пособий, созданной Министерством.
Контроль за достоверностью фактически понесенных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями расходов по предоставлению услуги питания Министерством
не осуществлялся.
Проверки в части, связанной с оказанием услуг
по питанию детей граждан Украины, предусмотренные п. 2.2.2. соглашения между Министерством и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Министерством
в проверяемом периоде не проводились.
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области (Министерство)
В соответствии с п.4 Порядка Министерством и
ГБОУ «МУЦ» 18.12.2014 заключено Соглашение № 3-МУЦ о предоставлении субсидий на
организацию профессионального обучения 20
женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, из числа граждан Украины, прибывших на
территорию Самарской области, в размере
273,46 тыс. рублей, и их целевом использовании.
Субсидия заявлена в соответствии с фактически сложившимися расходами в сумме 138,85
тыс. рублей, что на 134,61 тыс.рублей, или на
49% меньше предусмотренной Соглашением.
Реализация мероприятия осуществлена по численности участников на 35% (обучены 7 человек вместо 20 запланированных), по средним
затратам на обучение 1 участника на 121%
(стоимость обучения 1 человека составила
16,548 тыс. руб. вместо 13,67 тыс. руб. запланированных), по общему объему средств областного бюджета на 50,8%.
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Заявка ГБОУ «МУЦ» о предоставлении субсидии в сумме 138,8 тыс. рублей была направлена
в адрес Министерства 11.12.2014, то есть
раньше заключенного Соглашения на 7 дней. В
соответствии с п.3.2.1 Соглашения, заявка о
предоставлении субсидии направляется в течение 1 рабочего дня после подписания Соглашения.
Договоры между ГБОУ «МУЦ» и Новокуйбышевским колледжем в рамках исполнения субсидий на иные цели по организации профессионального обучения женщин заключены
01.12.2014, или раньше на 18 дней, чем заключено Соглашение от 18.12.2014 между Министерством и ГБОУ «МУЦ» на предоставление
субсидии на профессиональное обучение женщин в размере 273,46 тыс. руб.
За счет средств субсидии на иные цели неправомерно начислена и выплачена оплата труда
(премия)
работникам
административноуправленческого персонала ГБОУ «МУЦ» в
сумме 23 тыс. рублей, в том числе на выплату
заработной платы в сумме 17,67 тыс. рублей, на
начисления на выплаты по оплате труда в сумме 5,3 тыс. рублей, что не соответствует Постановлению № 662, а также Соглашению от
18.12.2014 № 3-МУЦ.
Министерством не осуществлялся надлежащим
образом контроль за соблюдением ГБОУ
«МУЦ» условий, целей и порядка предоставления субсидий, полученных в рамках Соглашения.
Из договоров невозможно определить, что на
обучение направлены женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет из числа граждан Украины, прибывших на территорию Самарской
области (нет подтверждения статуса граждан
Украины, нет информации о наличии детей в
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возрасте до трех лет). Также в договорах не
указана стоимость обучения и срок обучения.
Документы, подтверждающие образование по
специальности «Бухгалтерский учет», у женщин, заключивших договор по программе повышения квалификации «1С: Предприятие.
Бухгалтерия 8», отсутствуют.
В Новокуйбышевском колледже отсутствуют
договоры от 01.12.2014 № 1-С и от 01.12.2014
№ 2-С с актами сдачи – приемки выполненных
работ, подписанные сторонами.
Министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области
Проверкой установлено, что ООО «Мега Альянс» не соответствует одному из критериев,
установленных п.4 Порядка, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 11.12.2014 № 771 «О предоставлении в
2014 году субсидий за счет средств областного
бюджета юридическим лицам – производителям работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг по ремонту подъездной автомобильной дороги и благоустройству территории турбазы Федерации профсоюзов Самарской области «Дубки» в городском округе Самара», а именно «проведение организацией мероприятий по размещению на территории Самарской области граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное
убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей».
Согласно п.9 Порядка основанием для отказа в
заключении соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещения понесенных затрат в
связи с выполнением работ по ремонту подъездной дороги и благоустройству территории
турбазы «Дубки», в том числе является: не
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36.

Проверка финансовохозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии №11 городского округа
Самара за период 2014 год и истекший период 2015 года.
Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное
образовательное учреждение гимназия № 11 городского округа Самара.

представление или представление не в полном
объеме документов, указанных в п.8 Порядка.
Поскольку ООО «Мега-Альянс» представлены
документы не в полном объеме (отсутствуют
материалы, подтверждающие соответствие организации критериям, установленным п.4 Порядка) у Министерства транспорта отсутствовали основания для заключения соглашения и
выдачи ООО «Мега-Альянс» субсидий в размере 15 383 тыс. рублей.
Министерством транспорта с момента предоставления субсидий 23.12.2014 до настоящего
времени не проводилась обязательная проверка
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий организациям, предусмотренная п.12 Порядка.
сентябрь- В части расходования средств от добровольных
декабрь пожертвований родителей в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении городского округа Самара (далее – Гимназия)
установлено отсутствие каких-либо правовых
актов, устанавливающих порядок получения и
использования указанных средств, что создает
предпосылки субъективного подхода при распределении средств от добровольных пожертвований на оплату труда.
Анализ исполнения муниципального задания
показал, что фактически исполненный объем
муниципальной услуги в стоимостном выражении превышает объем, установленный муниципальным заданием, на 60,5 тыс. рублей, что говорит об увеличении стоимости оказанной муниципальной услуги в 2014 году на 60,5 тыс.
рублей и является неправомерным расходованием средств областного бюджета
В нарушение п. 17 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвер-

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и
в прокуратуру Самарской
области.
Направлено представление директору Гимназии.
Материалы проверки направлены в Ленинский
МСО СУ СК России по
Самарской области.
Направлены
информационные письма в
министерство образования
и науки Самарской области и Главе городского округа Самара.

МБОУ гимназия № 11 г.о.
Самара
разработано
и
утверждено приказом от
22.12.2015
№
460-ОД
«Положение
о
порядке
формирования
и
использования
целевых
взносов,
добровольных
пожертвований
в
муниципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Гимназия №
11» г.о. Самара»
В
целях
возобновления
использования
тренажёров
руководством
Гимназии
принято
решение
о
включении в план ремонтных
работ
на
2016
год
реконструкции
гаража
в
тренажёрный зал.
В
целях
устранения
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жденных Приказом Минфина России от
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,
Гимназией не внесены изменения (уточнения
показателей) в план финансово-хозяйственной
деятельности на 2014 год, в части изменения
муниципального задания от 17.10.2014 №
906/417/04 и размера субсидии на выполнение
муниципального задания (дополнительное соглашение к соглашению № 147 от 17.10.2014 №
5), а также в части расходования субсидии на
иные цели и средств от приносящей доход деятельности.
В нарушение подпункта 1.1 п. 1 Положения о
доплатах и надбавках, Гимназией в 2014 году
не соблюдён размер специального фонда оплаты труда работников Гимназии, а именно завышен на сумму 2 111,7 тыс. рублей или на
11%.
Гимназией не используется имущество (тренажеры) стоимостью 260 тыс. рублей.
Установлено неэффективное использование
средств местного бюджета в сумме 1,8 тыс.
рублей на уплату транспортного налога за автомобиль, который не используется с 2009 года.
Гимназией не реализовано право на получение
дополнительных доходов от сдачи в аренду
помещения пищеблока и оборудования.
В нарушение п. 3 ст. 5 Закона об образовании,
Гимназией не соблюдены гарантии предоставления бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Систематические поступления денежных платежей от родителей детей, учащихся в Гимназии, делают обучение частично платным.
Гимназия, при существующих возможностях

неэффективного
использования
бюджетных
средств
по
уплате
транспортного
налога
активизированы работы по
списанию неиспользуемого
автомобиля.
Принято
решение
о
проработке
вопроса
о
правовой
возможности
внесения
изменений
в
Основную образовательную
программу
начального
общего образования МБОУ
гимназии № 11 г.о. Самара в
части
оказания
дополнительной
платной
услуги, такой как, подготовка
в первый класс.
Заместителю директора по
начальной школе объявлен
выговор.
Главному
бухгалтеру
Гимназии за невыполнение
должностных обязанностей
объявлен выговор.
Прокуратурой
Самарской
области
совместно
с
прокуратурой г. Самары,
Ленинского
района
г.
Самары,
Министерством
образования
и
науки
Самарской области, а также
ОЭБ и ПК УМВД по
г.Самаре проведена проверка
соблюдения МБОУ гимназия
№ 11 г.о. Самара, ОАНО
Региональный
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(при наличии лицензии, помещений, педагогического состава) оказания дополнительной
платной услуги, такой как, подготовка в первый класс, не осуществляет ее, упуская выгоду,
в виде дополнительного дохода, в размере
2 000 тыс. рублей в год.
В нарушение п.1 ст. 55 Закона об образовании
Гимназией не соблюден принцип равных условий приема на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
(нарушение выразилось в создании одного 1
класса обучения и последующее увеличение
количества 2-х классов).
В нарушение п. 3 ст.5 Закона об образовании
Гимназией не соблюдена гарантированность
общедоступности начального общего, основного общего и среднего общего образования.

лингвистический
центр
«Диалог культур» прав и
законных
интересов
несовершеннолетних
на
образование.
В
адрес
руководителя
департамента
образования
администрации г.о. Самара,
руководителя
МБОУ
гимназия № 11 г.о. Самара и
ОАНО
Региональный
лингвистический
центр
«Диалог культур» внесены
представления, которые в
настоящее время находятся
на рассмотрении.
Опротестован п. 5 Положения
о приеме в ОАНО РЛЦ
«Диалог
культур»,
содержащий
в
качестве
основания для отказа в
приеме в образовательное
учреждение
«противопоказания
по
состоянию здоровья». Акт
прокурорского реагирования
находится на рассмотрении.
В
отношении
директора
МБОУ гимназия № 11 г.о.
Самара,
ОАНО
Региональный
лингвистический
центр
«Диалог
культур»
возбуждены
дела
об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст.
19.30 КоАП РФ, которые
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37.

Проверка использования субсидий, предоставленных из областного бюджета муниципальному
району Безенчукский Самарской
области в соответствии с Порядком предоставления в 2012 году
субсидий из областного бюджета
бюджетам городских округов и
муниципальных районов в Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований по
проведению мероприятий по
обеспечению бесперебойного
снабжения коммунальными услугами населения, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов по организации и осуществлению мероприятий по защите
населения и территории соответствующего муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, и их распределения на 2012
год, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 28.02.2012 №101, и
средств, предоставленных из резервного фонда Правительства
Самарской области, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
30.10.2012 №579».

августсентябрь

В нарушение подпункта 6 п. 2 ст.55
Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (Закон №94-ФЗ)
муниципальный контракт от 01.11.2012
№14/ЧС
заключен
с
единственным
поставщиком, без проведения конкурсных
процедур.
Объективные обстоятельства до заключения
МК № 14/ЧС и выполнения работ не имели
непреодолимой
силы,
необходимость
заключения контракта с единственным
поставщиком для ликвидации последствий
непреодолимой силы в соответствии с
подпунктом 6 п.2 ст.55 Закона № 94-ФЗ
отсутствовала. В случае же необходимости
заключения муниципального контракта для
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного
характера необходимо было руководствоваться
положениями статей главы 5 Закона № 94-ФЗ,
которые
предусматривают
проведение
предварительного
отбора
участников
размещения
заказа
для
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
В нарушение требований п.п.1,3, 11, 12.2 ст.
48 и п.4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса
РФ отсутствует утвержденная проектная
документация для производства работ по
ремонту теплосети, по монтажу новых котлов,
по демонтажу дымовой трубы и устройству
новых труб в котельной по ул. JI. Толстого в
п.г.т. Осинки, входящих в перечень видов

Отчет о результатах
контрольного
мероприятия утвержден
коллегией Счетной
палаты, направлен
Губернатору Самарской
области, в Самарскую
Губернскую Думу.
Представление направлено
главе
администрации
муниципального района
Безенчукский Самарской
области.

направлены
для
рассмотрения
мировому
судье судебного участка №
26 г. Самары.
20.11.2015 года в Администрации района проведено совещание с приглашением заинтересованных лиц по вопросу законодательства о
контрактной системе. Заказчикам указано на определение поставщиков (подрядчиков) для муниципальных
нужд и начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов, а также исполнение
муниципальных
контрактов, в том числе в
части приемки выполненных
работ осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Учитывая актуальность рассматриваемой сферы в Администрации района усилен
контроль за данным направлением деятельности.
Определить
должностных
лиц, допустивших указанные
в представлении нарушения и
недостатки, не представляется возможным, в связи с их
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Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального района Безенчукский Самарской области (Администрация
муниципального района).

работ, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства.
Также выявлены следующие недостатки.
Стоимость
работ
по
муниципальному
контракту
от
01.11.2012
№
14/ЧС
необоснованно завышена на сумму 165,42 тыс.
рублей в результате неверного применения
расценки в акте о приёмке выполненных работ.
Виды работ, указанные в муниципальном
контракте, в актах о приемке выполненных
работ к нему, а также в соглашении №283 от
27.11.2012 о предоставлении из резервного
фонда Правительства Самарской области
субсидии
бюджету
п.г.т.
Осинки
муниципального
района
Безенчукский
Самарской
области,
заключенном
министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области и
администрацией
п.г.т.
Осинки,
не
соответствуют
фактически
выполненным
работам, т.к. фактически был выполнен не
ремонт действующих котлов, а монтаж новых
котлов.
Фактически
выполненные
работы
по
устройству трех металлических дымовых труб
в котельной по ул. JI. Толстого в п.г.т. Осинки,
не соответствуют положениям постановления
Правительства
Самарской
области
от
30.10.2012 № 579, предмету Соглашения от
27.11.2012
№283,
заключенного
министерством энергетики и жилищнокоммунальногохозяйства Самарской области и
администрацией п.г.т. Осинки, условиям
муниципального контракта от 01.11.2012 №
14/ЧС, т.к. фактически выполнен не ремонт
кирпичной дымовой трубы, а ее реконструкция
с изменением количественных и качественных

увольнением.
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характеристик.
38.

Проверка выполнения предложений по устранению нарушений и
недостатков, выявленных в ходе
контрольного мероприятия «Проверка отдельных финансовохозяйственных операций и анализ
эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Санаторий «Поволжье» и государственного унитарного предприятия Самарской области «Санаторий Поволжье»
в 2011 - 2013 годах.
Объекты контрольного мероприятия: министерство имущественных отношений Самарской области, государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Санаторий «Поволжье» и государственное унитарное предприятие Самарской области «Санаторий
Поволжье»
(ГБУ
СО
«Санаторий «Поволжье», Учреждение и ГУП СО «Санаторий
Поволжье»).

февраль- В нарушение п.2 ст.21 Федерального закона от
май
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закона №161-ФЗ) Моргунов В.Л. незаконно осуществляет самостоятельные функции
управления в качестве и.о.директора ГУП СО
«Санаторий Поволжье» и директора ГБУ СО
«Санаторий «Поволжье» (далее – Учреждение).
Меры по прекращению данного совместительства со стороны министерства имущественных
отношений Самарской области (МИО СО) не
приняты.
Министерством не приняты меры по ликвидации и реорганизации юридических лиц ГБУ СО
«Санаторий «Поволжье» и ГУП СО «Санаторий Поволжье». Цели и основные виды деятельности по обеспечению санаторного отдыха
и лечения, заявленные в уставах обеих организаций, полностью дублируют друг друга. Юридически - это две организации с различной организационно-правовой формой, фактически –
один санаторий на базе имущества Самарской
области.
Данные юридические лица не соответствуют
законодательно установленным требованиям:
В нарушение п.4 ст.8 Закона №161-ФЗ и Устава ГУП СО «Санаторий Поволжье», как коммерческая организация, так и не приступило к
осуществлению уставной деятельности. Предприятие в течение трех лет существует формально, так как вся хозяйственная деятельность
санатория осуществляется ГБУ СО «Санаторий
«Поволжье».
В нарушение ст.50 ГК РФ, являясь некоммерческой организацией, ГБУ СО «Санаторий
«Поволжье» осуществляло деятельность с целью извлечения прибыли.

Отчет о результатах контрольного
мероприятия
утвержден
коллегией
Счетной палаты, направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в
прокуратуру
Самарской
области.
Направлены представления директору ГБУ СО
«Санаторий «Поволжье»,
министру имущественных
отношений Самарской области.

Приказом Министерства от
16.07.2015 №1491 полномочия исполнения обязанности
директора ГУП СО «Санаторий Поволжье» прекращены
(письмо
МИО
СО
от
14.10.2015 №12/12843).
Принято распоряжение Правительства СО от 26.08.2015
№529 «О ликвидации государственного
унитарного
предприятия Самарской области «Санаторий Поволжье». Приказом Министерства от 16.09.2015 №2328
сформирована ликвидационная комиссия.
Положение о закупках ГБУ
СО «Санаторий «Поволжье»
согласовано (письмо Министерства
от
29.06.2015
№МИО-12/9034).
Приказом МИО СО от
24.06.2015г. № 1377 внесено
изменение в приказ МИО СО
от 15.12.2008г. № 1024 в части установления обременения
в виде аренды в пользу
ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ Прогресс» на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Советской
Армии, 247.
Заявление ГБУ СО «Санаторий «Поволжье» о регистрации
права
оперативного
управления от 25.06.2015г. №
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Единая позиция о правовом статусе Учреждения заинтересованными органами исполнительной власти до настоящего времени не выработана.
В нарушение приказа Минфина РФ №157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» Учреждением не
обеспечено ведение бухгалтерского учета как
государственным учреждением. Учетная политика была разработана только в рамках предпринимательской деятельности.
Министерством не утверждено Положение о
закупках ГБУ СО «Санаторий «Поволжье»,
представленное Учреждением в МИО СО
письмом от 04.04.2014 №41.
В нарушение ст.131 ГК РФ, ст.4 Закона №122ФЗ не зарегистрировано право оперативного
управления на нежилое здание (г. Самара, ул.
Советской Армии, 247) площадью 2 396,3 кв.м
балансовой стоимостью 11 713 тыс. рублей.
Причиной отсутствия оформленного права
оперативного управления является отказ
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области в связи с наличием обременения на указанный объект – договора аренды
от 14.12.2005, заключенного Министерством с
ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс».
Несмотря на неоднократные обращения Учреждения в МИО СО в 2014-2015 годах, причины, препятствующие проведению государственной регистрации права оперативного управ-

5026 принято федеральной
службой
государственной
регистрации, кадастра и картографии Самарской области
к рассмотрению. Регистрация
права приостановлена (уведомление
от
03.07.2015
№001/311/2015-5026).
Учреждение обратилось в
Фонд об оплате штрафных
санкций и пени за нарушение
условий, готовятся материалы в Арбитражный суд
(письмо от 14.10.2015 №335).
По фактам нарушений, допущенных
должностными
лицами Министерства, Прокуратурой Самарской области проводится повторная
проверка (письмо СУ СК
России по Самарской области
от 24.08.2015 №201/2-364пр15/3126/15, письмо прокуратуры Самарской области от
12.10.2015 №ИсИНнд-470882015/86-19-2015/07).
В отношении Моргунова В.Л.
возбуждено уголовное дело
№201511632 по признакам
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК
РФ (письмо от 12.10.2015
№ИсИНнд-47088-2015/86-192015/07).
Решением Арбитражного суда от 25.09.2015 №А5513394/2015 определено взыскать с Учреждения 18 000
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ления, со стороны Министерства не устранены.
В нарушение ст.160.1 БК РФ, п. 1 Порядка
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы РФ, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2009
№197, Министерством не исполнены полномочия главного администратора дохода в части
контроля за поступлением доходов от продажи
недвижимого имущества Самарской области в
2014 году.
В нарушение ст.57 БК РФ доход от продажи
нежилого здания, находящегося в собственности Самарской области, в размере 18 000 тыс.
рублей незаконно зачислен на лицевой счет
Учреждения. Денежные средства использованы
ГБУ СО «Санаторий «Поволжье» на текущую
деятельность.
В результате недопоступления в областной
бюджет составили 18 000 тыс. рублей.
При этом Министерство при согласовании
сделки купли-продажи здания владело информацией о зачислении денежных средств на лицевой счет Учреждения, а не в доход областного бюджета.
В результате неисполнения Учреждением обязательств перед бюджетом по перечислению
денежных средств, полученных в сумме 18 000
тыс. рублей в результате сделки куплипродажи государственного имущества, в соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами подлежат уплате
проценты на сумму этих средств в размере 1
094 тыс. рублей.
Кроме того, в нарушение п.2.2 договора куплипродажи оплата первоначального платежа в
размере 18 000 тыс. рублей произведена покупателем имущества Самарским общественным

тыс. рублей.
(ответы на представление
Учреждения от 02.07.2015
№01/2022, от 14.10.2015
№335).
Решением
Апелляционной
инстанции от 10.12.2015 по
делу №А55-13394/2015 решение суда оставлено без изменения.
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региональным фондом поддержки и развития
шахматного спорта (Фонд) с задержкой на 40
дней; Фондом не оформлено охранное обязательство собственника объекта культурного
наследия. В нарушение п.6.3 договора Учреждением не востребованы с Фонда денежные
средства за неисполнение принятых обязательств в виде пени за несвоевременную оплату имущества в сумме 720 тыс. рублей, в виде
штрафных санкций за неоформление охранного
обязательства собственника в сумме 185 тыс.
рублей.

II. Экспертно-аналитические мероприятия
1.

Анализ эффективности реализа- январь ции программ по переселению март
граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда на территории
Самарской области.
Объекты проверки: министерство
строительства Самарской области,
городское поселение Волжский
муниципального района Красноярский, городской округ Жигулевск, городской округ Кинель,
городской округ Похвистнево,
городской округ Самара, городской округ Сызрань, городское
поселение Петра-Дубрава муниципального района Волжский,
сельское поселение Пестравка
муниципального района Пестравский.
Проверяемый период проверки:
2013-2014 года.

Мероприятия программ по переселению граждан из аварийного жилья фактически выполнены не в полном объеме.
В домах, предоставленных для переселения
граждан, установлены факты некачественного
выполнения строительно-монтажных, отделочных работ, работ по устройству систем отопления, вентиляции и т.д.
Администрации муниципальных образований
не в полной мере осуществляют должный контроль за состоянием строящихся или приобретаемых домов, предоставляемых для переселения граждан.
Имеет место несоответствие адресов, указанных в программах, адресам, по которым фактически проводится переселение.
При строительстве одного из жилых домов,
предоставленных по программе переселения,
использованы железобетонные плиты перекрытия, бывшие в употреблении и имеющие различные повреждения, что противоречит целям
программ.
Техническая инвентаризация жилого фонда перед внесением в программы не производилась,
при составлении программ использовались ус-

Отчет о результатах экспертно-аналитического
мероприятия
утвержден
коллегией Счетной палаты
и направлен Губернатору
Самарской области и в
Самарскую Губернскую
Думу.
Направлено информационное письмо в министерство строительства Самарской области.

Согласно письму министерства строительства Самарской области от 13.08.2015
№3/3603 министерством регулярно проводятся выездные
проверки качества построенных жилых домов и приобретенных жилых помещений.
В случае выявления фактов
некачественно построенного
жилья министерством совместно с органами местного
самоуправления утверждаются планы-графики устранения
недостатков, и осуществляется контроль за проведением в
кратчайшие сроки соответствующих работ.
В целях повышения качества
строительства жилых домов
Правительством Самарской
области сформированы типовые требования к качеству
строительства и внутренней
отделке домов и квартир
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таревшие сведения о количестве жилых помещений, их площади, принадлежности (частная
или муниципальная собственность), количестве
проживающих граждан. Это привело к внесению в областные программы недостоверных
сведений.
Цели и задачи первого этапа областных адресных программ достигнуты и выполнены не в
полном объеме.

(техническое задание на проведение аукционов), на территориях
муниципальных
образований созданы комиссии по приемке жилых домов
с участием надзорных органов и представителей общественности.
В целях недопущения нарушений при проведении аукционов муниципальными образованиями с 2015 года Министерством совместно с
Главным управлением организации торгов Самарской
области организовано проведение
централизованных
аукционов на приобретение
жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Кроме того, Губернатором
Самарской области подписано и направлено в Фонд содействия
реформированию
ЖКХ соглашение о проведении государственной экспертизы проектной документации на строительство малоэтажных
многоквартирных
домов, построенных в рамках
программы.
По вопросу несоответствия
адресов, указанных в программе, адресам, по которым
фактически
осуществлено
переселение, внесены изменения в государственную

159
программу «Развитие жилищного строительства в Самарской области до 2020 года» (Постановление Правительства Самарской области
от 12.03.2015 № 118)
2.

Анализ эффективности системы
управления юридическими лицами с участием Самарской области
в 2009 – 2014 годах.
Объекты экспертно - аналитического мероприятия: министерство
имущественных отношений Самарской области (МИО СО), юридические лица с участием Самарской области.
Исследуемый период деятельности: 2009 - 2014 годы (по отдельным вопросам рассмотрен более
поздний период).

мартоктябрь

В 2009-2014 годах юридическим лицам с
участием Самарской области предоставлены
инвестиции областного бюджета в сумме 12
681 741 тыс. рублей, в том числе акционерным
обществам (далее -АО) - 8 630 942 тыс. рублей,
государственным унитарным предприятиям
Самарской области (далее – ГУП) - 4 050 799
тыс. рублей. Субсидии ГУПам предоставлены
в сумме 519 520 тыс. рублей.
Несмотря
на
значительную
поддержку
указанных организаций со стороны области,
объем поступлений в областной бюджет от
чистой прибыли в 2009-2014 годах составил
всего 184 267 тыс. рублей, в том числе от
ГУПов - 174 576 тыс. рублей, от
хозяйственных обществ - 9 691 тыс. рублей. В
объеме доходов областного бюджета от
использования государственного имущества
платежи от ГУПов не превышали 5,1%,
поступления от хозяйственных обществ - 0,1%.
При этом 9 из 15 действовавших АО, в разные
годы исследуемого периода не принимали
решения о выплате дивидендов.
По состоянию на 01.10.2015 ГУП «Усинское»
не исполнено обязательство перед бюджетом в
сумме 334 тыс. рублей.
Сальдированным итогом работы организаций
за 6 лет явились убытки в сумме 2 246 112 тыс.
рублей, которые сложились за счет убытков
ГУПов в размере 3 334 413 тыс. рублей, при
полученной прибыли хозяйственных обществ в
сумме 1 088 301 тыс. рублей.

Отчет о результатах экспертно-аналитического
мероприятия
утвержден
коллегией Счетной палаты
и направлен Губернатору
Самарской области и в
Самарскую Губернскую
Думу.
Направлено информационное письмо в министерство имущественных отношений Самарской области.
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Количество
убыточных
организаций
увеличилось с 6 до 12 единиц. Удельный вес
рентабельных организаций снизился с 78% до
67%.
Отрицательное значение показателя чистых
активов
АО
«Волгатранстерминал»,
«Самарская
пригородная
пассажирская
компания», ГУП «Санаторий «Поволжье»,
«Аграрный проект» свидетельствует о наличии
признаков банкротства.
На 01.01.2015 дебиторская задолженность
составила 8 198 718 тыс. рублей, кредиторская
задолженность – 11 461 643 тыс. рублей.
Превышение кредиторской задолженности (на
40%) свидетельствует о дефиците платежных
средств организаций. В целом за 2009-2014
годы дебиторская задолженность увеличилась
в 2,1 раза, кредиторская - в 4,3 раза.
В структуре государственной собственности
Самарской области создано 4 ГУПа, не
соответствующих требованиям федерального
законодательства, поскольку установленные им
цели и задачи могли быть реализованы
хозяйствующими
субъектами
иной
организационно-правовой формы:
ГУП СО «Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Самарской области»
создан в целях развития системы гарантий и
поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства перед
кредитными учреждениями;
ГУП СО «Аграрный проект» - в целях
привлечения и эффективного использования
финансовых ресурсов для реализации целевых
программ
в
сфере
агропромышленного
комплекса Самарской области;
ГУП СО «Центр технической инвентаризации»
- в целях осуществления технического учета,
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инвентаризации
и
оценки
объектов
недвижимости на территории Самарской
области;
ГУП СО «Самарская областная имущественная
казна» - в целях предоставления в аренду,
безвозмездное пользование и эксплуатацию
объектов недвижимости Самарской области. На
основании
представления
прокуратуры
Самарской
области
министерство
имущественных отношений (далее - МИО СО)
дополнило устав предприятия положением об
осуществлении деятельности в целях решения
социальных задач. Однако общественная
значимость и общественная полезность
деятельности, характеризующие социальную
эффективность предприятия, фактически не
изменились.
МИО СО не обеспечивало должное исполнение
функций учредителя при формировании
уставных фондов ГУПов.
В
уставах
14
ГУПов,
являющихся
коммерческими организациями, МИО СО не
определило в качестве цели деятельности
получение прибыли (ГУП СО «Экология»,
«Санаторий «Поволжье», «Центр технической
инвентаризации», «Агро Сервис», «Усинское»,
«Аграрный проект», институт «ТеррНИИ
гражданпроект», «Центральная строительная
лаборатория г.Тольятти», «Аптека №146»,
«Аптека №302», «Фармлекс», «Бюро товарных
экспертиз», «Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Самарской области»,
«Единый
информационно-расчетный
региональный центр»).
Несмотря на ограниченную правоспособность
унитарных предприятий, уставы 12 ГУПов
содержат виды деятельности, не связанные с
достижением целей их создания (ГУП СО

162
«Экология»,
«Самарская
областная
имущественная
казна»,
«Санаторий
«Поволжье»,
«Центр
технической
инвентаризации», «Агро Сервис», «Усинское»,
«Аграрный проект», «Купинское», «Самарский
центр развития животноводства «Велес»,
«Строительный контроль при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства», «Центральная строительная
лаборатория г.Тольятти», «Центр утилизации
медицинских отходов»), в уставах 5 ГУПов
перечень
видов
деятельности
является
открытым (ГУП СО «Гарантийный фонд
поддержки предпринимательства Самарской
области»,
«Центр
технической
инвентаризации»,
«Самарская
областная
имущественная
казна»
и
«Усинское»,
«Купинское»).
МИО СО не принимались решения об
увеличении
уставных
фондов
ГУП
«Купинское», «Усинское», «Агро Сервис»,
«Велес» в результате полученных субсидий из
областного бюджета в сумме 519 520 тыс.
рублей, являющихся доходами предприятий.
По состоянию на 01.01.2015 размеры уставного
фонда указанных предприятий занижены в
соответствующем размере.
Установлены
нарушения
бюджетного
законодательства
и
недостатки
при
предоставлении бюджетных инвестиций:
бюджетные инвестиции в 2010-2013 годах ГУП
«Усинское», «Купинское», «Велес» в размере
649 500 тыс. рублей предоставлялись без
указания целевой направленности. Увеличение
уставного фонда ГУП «Гарантийный фонд
поддержки предпринимательства Самарской
области» в 2009-2013 годах на общую сумму 1
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407 255 тыс. рублей произведено на цели, не
связанные с созданием имущества Самарской
области;
при отсутствии разработанного на уровне
субъекта порядка принятия решений о
предоставлении
бюджетных
инвестиций
юридическим лицам в объекты капитального
строительства и (или) на приобретение
недвижимости с января по сентябрь 2014 года
из
областного
бюджета
предоставлены
бюджетные инвестиции АО «СамРЭК»,
«Корпорация развития Самарской области»,
«Эйр Самара» на сумму 1 212 100 тыс.рублей;
отсутствие до 2014 года ограничения в
законодательстве
на
предоставление
бюджетных инвестиций в отношении объектов
государственной собственности, по которым
принято решение о выделении субсидий на
осуществление
капитальных
вложений,
привело
к
двойному
механизму
финансирования при строительствефермы КРС
в ГУП «Купинское». В 2012 году предприятию
была предоставлена и бюджетная инвестиция, и
субсидия в общей сумме 105 100 тыс. рублей,
при фактических затратах - 94 410 тыс. рублей;
бюджетные инвестиции АО «СамРЭК» на
реализацию 4-х инвестиционных проектов в
сумме 4 680 591 тыс. рублей были
предоставлены при отсутствии разработанных
и утвержденных бизнес-планов.
В ходе проведенных Счетной палатой
контрольных мероприятий установлены факты,
свидетельствующие о сложившейся практике
госкомпаний по размещению на депозитах
бюджетных
средств,
выделенных
на
реализацию
крупномасштабных
инвестиционных проектов. Основной причиной
является
отсутствие
надлежащей
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3.

Анализ основных нарушений и
недостатков,
установленных
Счётной палатой в 2014 году при
проверке годовых отчётов об исполнении местных бюджетов.

январьапрель

документации, позволяющей использовать эти
средства. В результате процентные доходы
генерируются для самих компаний, а не для
бюджета. Указанное является неэффективным
использованием бюджетных средств:
АО «Самараоблавтотранс» от размещения
бюджетных инвестиций в сумме 100 000 тыс.
рублей, выделенных в 2010 году на выполнение
мероприятий по осуществлению авиационных
перевозок, получен доход 3 500 тыс. рублей;
АО «Эйр Самара» от размещения 409 400 тыс.
рублей, выделенных в 2011-2014 годах на тот
же проект, получило 18 337 тыс. рублей;
АО «Корпорация развития Самарской области»
от размещения 1 500 000 тыс. рублей,
выделенных в 2011 году на проведение
мероприятий
по
строительству
птицекомплекса, получило 290 595 тыс. рублей
(по результатам проверки 2013 года).
В целом, по результатам контрольных
мероприятий, проведенных Счетной палатой в
юридических лицах с участием Самарской
области в 2014-2015 годах, установлены
нарушения
и
недостатки
финансовохозяйственной деятельности на общую сумму
748 047 тыс. рублей, в том числе в части
неправомерного использования и распоряжения
государственной
собственностью,
осуществления закупок, совершения сделок,
неправомерного
и
нерезультативного
использования
бюджетных
средств,
неперечисления платежей в областной бюджет.
Проведен анализ и обобщение основных недостатков и нарушений, установленных Счетной
палатой в 2014 году при проведении проверок
годовых отчетов об исполнении бюджетов 83-х
муниципальных образований (8-ми муниципальных районов, 75-ти поселений), в том чис-

Информация с анализом и
обобщением направлена
Губернатору Самарской
области
письмом
от
30.04.15 №02.02/981.
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4.

ле:
в рамках экспертно-аналитических мероприятий – по 53-м муниципальным образованиям (6
муниципальных районов и 47 поселений;
в рамках контрольных мероприятий – по 30-ти
муниципальным образованиям (2 муниципальных района и 28 поселений).
Анализ эффективности предос- сентябрь- По итогам проведенного анализа получены
тавления отдельным категориям декабрь следующие выводы.
населения Самарской области со- доля расходов на социальную политику в обциальных выплат за счет средств
щей сумме расходов бюджета Самарской обобластного бюджета за период
ласти в 2014 году составили 23,1%, в 2015 году
2010-2015 годов
22,1%, что превышает аналогичные средние
показатель по Российской Федерации и Поволжскому региону (соответственно: 2014 год –
16,38% и 15,75%; 2015 год – 16,48% и 16,31%)
- Самарская область по доле расходов на социальную политику в общих расходах бюджета в
2014 году занимала 11 место из 90 субъектов
РФ и 4 место по Приволжскому федеральному
округу, по данным за 10 месяцев 2015 года – 2
место среди субъектов РФ и 1 место по Приволжскому федеральному округу.
Действующая система мер социальной помощи
и поддержки Самарской области характеризуется значительным количеством видов пособий
и выплат, большой долей расходов на меры,
установленные сверх требований федерального
законодательства, наличием мер, дублирующих
федеральные, а также назначаемых без учета
критериев нуждаемости и адресности.
Количество дополнительных мер социальной
поддержки, установленных сверх требований
федерального законодательства почти в 5 раз
превышает количество обязательных мер, т.е.
установленных в соответствии с требованиями
федерального законодательства (23 – обязательные и 112 дополнительных мер).

Отчет о результатах экспертно-аналитического
мероприятия
утвержден
коллегией Счетной палаты
и направлен Губернатору
Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и министру социальнодемографической и семейной политики Самарской
области.
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66% получателей обязательных мер социальной
помощи, предоставляемой из федерального
бюджета, получают дополнительные социальные выплаты из областного бюджета. Расходы
бюджета на дополнительные социальные выплаты в 2014 составили 4 606,7 млн. руб., за 10
месяцев 2015 года – 4 061,2 млн. руб.
В общей сумме расходов областного бюджета
лишь 27% приходится на выплаты малоимущим гражданам.
Расходы областного бюджета на меры социальной поддержки, дублирующие федеральные,
составили за 10 месяцев 2015 года 365,2 млн.
рублей.
Установлена необходимость совершенствования системы социальной помощи и поддержки,
действующей в Самарской области, за счет:
- изменения условий и механизмов предоставления мер социальной помощи и поддержки (в
том числе путём внедрения критериев нуждаемости и адресности при назначении социальной
помощи по категориальному признаку);
- отмены установленных мер сверх требований
федерального законодательства как неэффективных, не решающих проблем малоимущности граждан;
- отмены выплат, дублирующих федеральные;
- объединения в одну нескольких мер, предоставляемых по схожим основаниям, либо отмены одной из них;
- принятия Социального кодекса Самарской
области.
Переход на применение принципа нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной помощи и поддержки, а также совершенствование механизмов их назначения позволят экономить порядка 720,9 млн. руб. областного бюджета.
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5.

6.

7.

Анализ и подготовка заключения
на отчет об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области за 2014
год

май

В заключении по результатам рассмотрения
отчета об исполнении бюджета ТФОМС сделаны следующие выводы:
- бюджет ТФОМС за 2014 год исполнен по доходам на сумму 26 902,8 млн. рублей или на
99,9%, по расходам - на 27 163, 3 млн. рублей
или на 96% к законодательно утвержденному
объему, дефицит бюджета составил 260,6
млн.рублей;
- в 2014 году основные параметры доходов
ТФОМС увеличены в целом на 801,8 млн. рублей (3,1%), расходов – на 2 189,3 млн. рублей
(8,4%);
- бюджетная отчетность ТФОМС в целом признана достоверной.
Анализ отчета об исполнении обапрель - В заключении по результатам рассмотрения
ластного бюджета за 2014 год,
июль
отчета об исполнении областного бюджета акподготовка заключения
центировано внимание на:
- сохранении тенденции к снижению исполнения расходной части областного бюджета;
- неритмичности исполнения бюджета в течение года;
- сохранении практики осуществления значительного объема расходов в конце финансового
года главными распорядителями бюджетных
средств;
- сохранении тенденции к снижению уровня
освоения бюджетных ассигнований, выделенных на осуществление инвестиций в объекты
капитального строительства относительно
прошлого года;
- росте объема государственного долга (на
34,4%) и расходов на его обслуживание (на
32,9%).
Внешняя проверка бюджетной март-май 1. В нарушение п.3 ст.71 Закона Самарской оботчетности 32-х главных располасти от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном
рядителей средств областного
устройстве и бюджетном процессе в Самарской
бюджета за 2014 год
области» годовая бюджетная отчетность пред-

Заключение направлено в Учтено при рассмотрении
Самарскую Губернскую вопросов исполнения областДуму.
ного бюджета на комитетах и
пленарном заседании Самарской Губернской Думы.

Заключение
направлено
Губернатору Самарской
области, в Самарскую Губернскую Думу.

Учтено при рассмотрении
отчета об исполнении областного бюджета на комитетах
и пленарном заседании Самарской Губернской Думы.

1. Результаты внешней 1. Заключение на отчет об
проверки годовой бюд- исполнении областного бюджетной отчетности глав- жета за 2014 год рассмотрено
ных распорядителей бюд-
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ставлена в Счетную палату для внешней проверки несвоевременно Представительством
Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации.
2. Годовая бюджетная отчетность представлена
для внешней проверки в Счетную палату не в
полном объеме, предусмотренном Инструкцией
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Минфина РФ от 28.12.2010 №191н (Представительство Правительства Самарской области при
Правительстве Российской Федерации, Министерство имущественных отношений Самарской области, Департамент охоты и рыболовства Самарской области).
3. Рядом главных администраторов бюджетных
средств представлены формы бюджетной отчетности, которые были исключены из состава
бюджетной отчетности приказом Минфина
России от 26.10.2012 №138н.
4. Ряд форм, представленной бюджетной отчетности по 27-ми ГРБС, по своему содержанию (заполнению) не соответствуют требованиям Инструкции №191н:
Самарская Губернская Дума;
Представительство Правительства Самарской
области при Правительстве Российской Федерации;
министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;
министерство имущественных отношений Самарской области;
министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области;
министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области;

жетных средств учтены
при подготовке заключения на годовой отчет об
исполнении
областного
бюджета за 2014 год.

на комитетах Думы.

2. Замечания, отмеченные
Счетной палатой в Заключениях, приняты к сведению и
будут учтены при формиро2. Руководителям ряда вании бюджетной отчетности
главных распорядителей в последующие периоды.
средств областного бюджета направлено преду- 3. За нарушение действуюпреждение о ненадлежа- щих нормативных актов объщем исполнении бюджет- явлено дисциплинарное взыного процесса.
скание (Департамент ветеринарии Самарской области,
Главное управление организации торгов).
4. Представлено возражение
по результатам Заключения
Счетной палаты (Избирательная комиссия)
5. По результатам Заключения Счетной палаты проведена
служебная
проверка
(Главное управление организации торгов, Министерство
социального развития, Министерство образования, Министерство строительства).
6. В связи с ненадлежащим
исполнением должностных
обязанностей
произведено
расторжение
служебного
контракта и отстранение от
замещаемой должности сотрудника, ответственного за
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министерство здравоохранения Самарской области;
министерство промышленности и технологий
Самарской области;
министерство образования и науки Самарской
области;
министерство культуры Самарской области;
министерство спорта Самарской области;
министерство
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Самарской области;
министерство труда, занятости и миграционной
политики Самарской области;
департамент управления делами Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской
области;
главное управление организации торгов Самарской области;
Уполномоченный по правам человека в Самарской области;
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Самарской области;
Управление записи актов гражданского состояния Самарской области;
государственная инспекция строительного надзора Самарской области;
Управление государственной архивной службы
Самарской области;
государственная жилищная инспекция Самарской области;
министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области;
департамент ветеринарии Самарской области;
департамент информационных технологий и
связи Самарской области;
департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области;
министерство спорта Самарской области;

заполнение форм бюджетной
отчетности
(Министерство
социального развития)
7. За нарушение действующих нормативных актов объявлено замечание (Министерство лесного хозяйства, Департамент
общественной
безопасности, Департамент
охоты и рыболовства, Министерство образования, Министерство
социально
демографической и семейной
политики, Государственная
жилищная инспекция).
8. За нарушение действующих нормативных актов объявлен строгий выговор (Государственная
инспекция
строительного надзора).
9. За нарушение действующих нормативных актов объявлено замечание (Аппарат
Уполномоченного по правам
человека).
10. По результатам выводов,
сделанных в Заключениях
Счетной палатой, в регистрах
бухгалтерского учета произведены корректирующие записи.
11. По результатам выводов,
сделанных в Заключениях
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8.

министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
5. В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в течение трех месяцев со дня вступления в силу Закона об областном бюджете (в
ред. от 10.11.2014 №108-ГД) не приведены в
соответствие показатели Программы на 2014
год (Служба мировых судей).
6. Ряд форм представленной бюджетной отчетности по своему содержанию (заполнению)
не соответствуют требованиям Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н (Министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области)
7. Установлен факт не принятия мер по возбуждению исполнительного производства с целью возврата нереальной дебиторской задолженности в сумме 201,750 тыс. рублей (Департамент охоты и рыболовства Самарской области).
8. Ряд форм представленной бюджетной отчетности по своему содержанию (заполнению)
не соответствуют требованиям Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Уполномоченный по правам человека
в Самарской области).
9. В ходе анализа бюджетной отчетности 32-х
главных администраторов бюджетных средств
установлено, что главными администраторами
бюджетных средств при подготовке отчетности
не уделяется должного внимания Пояснительной записке (ф.0503160).
Проверка годовых отчетов об ис- В течение Установлены следующие факты:
полнении бюджетов муниципальгода
- отмечены нарушения норм статьи 264.6 БК
ных образований Самарской обРФ при формировании отчета об исполнении
ласти.
бюджетов поселений: не указан общий объем
доходов и расходов, дефицита, отсутствуют

Счетной палатой, проведена
методическая учеба с сотрудниками (Министерство культуры).

По результатам проведенных проверок:
- 19 заключений Счетной
палаты направлено главам
муниципальных районов;

1. Реализация администрациями муниципальных образований предложений Счетной палаты по устранению
установленных недостатков и
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Проведены проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 81
муниципального образования, из
них: 7-ми муниципальных районов и 74-х сельских поселений:
- 1 сельского поселения м.р.
Алексеевский (Герасимовка);
- 3 сельских поселений м.р. Большеглушицкий (Большая Глушица,
Новопавловка, Фрунзенское);
- м.р. Большечерниговский и 4
сельских поселений м.р. Большечерниговский (Августовка, Большая Черниговка, Петровский, Украинка);
- м.р. Борский и 9 сельских поселений м.р. Борский (Большое Алдаркино, Борское, Гвардейцы,
Долматовка, Заплавное, Новоборское, Подгорное, Таволжанка,
Усманка);
- м.р. Елховский и 2 сельских поселений м.р. Елховский (Березовка, Тёплый Стан);
- м.р. Камышлинский и 4 сельских
поселений м.р. Камышлинский
(Балыкла, Ермаково, Камышла,
Старое Усманово);
- 7 сельских поселений м.р. Кинельский (Алакаевка, Богдановка,
Георгиевка, Кинельский, Новый
Сарбай, Сколково, Чубовка)
- 1 сельского поселения м.р.
Клявлинский (станция Клявлино);
- 7 сельских поселений м.р. Кошкинский (Большая Константиновка, Большое Ермаково, Новая
Кармала, Орловка, Русская Ва-

отдельные приложения;
- показатели отчетов об исполнении бюджетов
муниципальных образований, утвержденные
собраниями представителей не соответствуют
данным бюджетной отчетности (как по плановым, так и по фактическим показателям);
- отмечено заполнение не всех форм бюджетной отчетности, предусмотренных Инструкцией №191н;
- в нарушение пункта 8 Инструкции №191н в
пояснительных записках не отражена информация о причине не представления форм.
Кроме того, отмечены отдельные недостатки и
нарушения по формированию и утверждению
местных бюджетов:
- в нарушение п.1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ не утверждался дефицит (профицит)
бюджета;
- при формировании доходной части бюджетов
не соблюдался принцип достоверности бюджета в части реалистичности расчета доходов, установленный статьей 37 Бюджетного кодекса
РФ, что, в том числе, приводит к низкому исполнению доходной части бюджета по собственным доходам.
- установлены случаи несоответствия показателей текста решения о бюджете и приложений к
решению, при изменении показателей доходов,
расходов бюджета, объёма межбюджетных
трансфертов не вносятся корректировки в основные характеристики бюджета;
- нарушения методологии формирования бюджетной отчетности;
- нарушения инструкции по бюджетной отчетности в части заполнения отдельных показателей отчетных форм;
- нарушение указаний по применению бюджетной классификации Российской Федерации;

- 74 заключения Счетной
палаты направлено главам
сельских поселений;
- 19 информационных писем направлено в министерство управления финансами Самарской области;
- 13 писем направлено
прокурорам муниципальных районов для возможного принятия мер прокурорского реагирования;
- направлена информация
по результатам проверки
годовых отчетов об исполнении бюджетов м.р.
Большечерниговский
и
с.п. Августовка, Большая
Черниговка, Петровский,
Украинка находящихся на
территории данного муниципального района;
Среднее Аверкино, находящегося на территории
м.р Похвистневский;
Герасимовка, находящегося на территории м.р.
Алексеевский;
Гражданский, находящегося на территории м.р.
Красноармейский;
Михайло-Овсянка, находящегося на территории
м.р. Пестравский;
станция Клявлино, находящегося на территории
м.р. Клявлинский Самар-

нарушений проверяется при
повторном рассмотрении отчетов об исполнении местных
бюджетов (не реже одного
раза в два года – в соответствии с требованиями ст. 136
БК РФ.
2. Замечания, отмеченные
Счетной палатой в Заключениях, приняты муниципальными образованиями к сведению и будут учтены при
формировании
бюджетной
отчетности в последующие
периоды.
3. Муниципальными образованиями проведена работа,
направленная на осуществление контроля за соблюдением
внутренних стандартов и
процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и
ведения бюджетного учета, а
также на подготовку и организацию осуществления мер,
направленных на повышение
результативности исполнения
бюджетных средств.
4. Рядом муниципальных образований проведена инвентаризация целевых программ
и приняты меры по внесению
дополнений в действующие
целевые программы в части
установления
конкретных
целевых индикаторов результативности выполнения про-

172
сильевка, Старое Максимкино,
Степная Шентала);
- 1 сельского поселения м.р.
Красноармейский (Гражданский);
- 6 сельских поселения м.р. Красноярский (Большая Раковка, Коммунарский, Новый Буян, Старая
Бинарадка, Хилково, Шилан);
- 3 сельских поселения м.р. Нефтегорский (Дмитриевка, Зуевка,
Покровка);
- 1 сельского поселения м.р. Пестравский (Покровка);
- 1 сельского поселения м.р. Похвистневский (Среднее Аверкино);
- 7 сельских поселения м.р. Ставропольский (Бахилово, Большая
Рязань, Жигули, Кирилловка, Новая Бинарадка, Севрюкаево, Сосновый Солонец);
- 5 сельских поселений м.р. Сызранский (Жемковка, Заборовка,
Рамено, Троицкое, Чекалино);
- м.р. Челно-Вершинский и 1
сельского поселения м.р. ЧелноВершинский (Токмакла);
- м.р. Исаклинский и 6 сельских
поселений
м.р.
Исаклинский
(Большое Микушкино, Два Ключа, Исаклы, Мордово-Аделяково,
Мордово-Ишуткино,
НовоеГанькино);
- м.р. Кинель-Черкасский и 5
сельских поселений м.р. КинельЧеркасский (Ерзовка, Красная
Горка, Муханово, Подгорное, Тимашево).

- несоответствие между взаимосвязанными показателями отдельных форм бюджетной отчетности;
- нарушение требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации (статьи 264.6) при составлении проекта решения об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета (в
части количества и содержания отдельных приложений к решению об исполнении бюджета);
- отсутствие отдельных обязательных реквизитов в представленных формах бюджетной отчетности;
- арифметические ошибки;
- отсутствие отражения, либо недостоверное
отражение в учёте и отчётности кредиторской и
дебиторской задолженности;
- отсутствие годовой инвентаризации;
- не выполнение в полном объёме требований
по отражению в Пояснительных записках к годовой отчетности аналитических данных об
эффективности
расходования
бюджетных
средств, результативности исполнения бюджета, о выполнении муниципального задания и
иных результатах использования бюджетных
ассигнований главными распорядителями, получателями бюджетных средств в отчетном
финансовом году;
- и другие множественные нарушения по составлению форм бюджетной отчетности и пояснительной записки.

ской области комитету по
местному
самоуправлению Самарской Губернской Думы;
- информация по результатам проверок годовых отчетов
об
исполнении
бюджетов ряда сельских
поселений
муниципальных районов Самарской
области размещена на сайте Счетной палаты;
- проведение двух заседаний коллегии Счетной палаты с участием представителей ряда муниципальных образований Самарской области;
- подготовка к проведению
Счетной палатой семинара-совещания
«Порядок
составления и представления муниципальными образованиями
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Типичные ошибки
в составлении годовой отчетности»;
- подготовлен и озвучен
доклад на Совете контрольно-счетных органов

Самарской области по
вопросам
реализации
полномочий контрольно-счетных органов по
проверке годового отчета об исполнении мест-

граммных мероприятий как
количественных, так и качественных, а также показателей оценки эффективности
социальных и экономических
последствий от реализации
программных мероприятий.
5. За нарушение действующих нормативных актов объявлено дисциплинарное взыскание (с.п. Большая Глушица, Новопавловка, Фрунзенское м.р. Большеглушицкий,
м.р. Клявлинский)
6. За нарушение действующих нормативных актов привлечены к ответственности
сотрудники (лишение премии) (сельские поселения
м.р. Большечерниговский);
7. За нарушение действующих нормативных актов объявлено замечание (сельские
поселения м.р. Кинельский,
Кошкинский, Красноярский,
Ставропольский)
8. По результатам Заключений Счетной палаты с сотрудниками проведена разъяснительная работа (м.р. Пестравский);
9. По результатам выводов,
сделанных в Заключениях
Счетной палатой, проведена
методическая учеба с сотрудниками.
10. По результатам Заключений, подготовленных Счет-
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ного бюджета.

ной палатой, внесен ряд изменений и устранен ряд технических ошибок в информационной системе «WEB консолидация», в которой
муниципальными образованиями формируется и представляется бюджетная (финансовая) отчетность.
11. Во исполнение нормы п.1
ст. 264.4 БК РФ представительным органам поселений
рекомендовано
заключить
соглашение с комиссией по
бюджету, финансам, налогам
и инвестиционной политике
Собрания Представителей по
проведению внешних проверок годовых отчетов до создания контрольно-счетного
органа в муниципальном
районе (Кошкинский м.р.)
12. Прокурором Кошкинского района внесено представление Главам сельских поселений муниципального района об устранении нарушений, также вынесено представление Главе Кошкинского района
(письмо от
30.11.14 № 7-18-1-405-15).
13. Прокурором Красноармейского района внесено
представление Главе сельского поселения муниципального района об устранении нарушений (письмо от 02.12.15
№ 79-206в-2015).
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9.

Анализ и подготовка заключений
на квартальные отчеты об исполнении областного бюджета за
2015 год

июнь,
октябрь,
декабрь

10.

Экспертиза проекта закона Самарской области "Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

ноябрь

14. Прокурором Сызранского
района Самарской области
проведена проверка, по результатам которой внесены
представления 5 Собраниям
представителей сельских поселений
муниципального
района Сызранский.
15.Контрольно-счетными органами принята к сведению и
применению в ходе проверок
годовых отчетов об исполнении местных бюджетов информация, озвученная на совещании Совета контрольносчетных органов Самарской
области.
Счетной палатой Самарской области подготов- Заключения направлены в Учтены при рассмотрении
лено 3 заключения на квартальные отчеты об Самарскую Губернскую вопросов исполнения областисполнении областного бюджета. Акцентиро- Думу.
ного бюджета на комитетах и
вано внимание на снижении поступления дохопленарном заседании Самардов в части трансфертов из ФБ и сохранении
ской Губернской Думы.
отрицательной тенденции исполнения плановых назначений, росте объема государственного долга и расходов на его обслуживание.
По результатам экспертизы законопроекта
Заключение направлено в Учтено при рассмотрении
Счетной палатой сделаны выводы:
Самарскую Губернскую
законопроекта на комитетах и
- отсутствует взаимосвязь между основными
Думу.
пленарном заседании Самарнаправлениями стратегии развития региона и
ской Губернской Думы
планируемым бюджетом;
- при планировании использован базовый (оптимистичный) вариант прогноза социальноэкономического развития региона, который, как
показывает опыт предыдущих периодов, является недостижимым, соответственно, заложенные параметры бюджета с большой вероятностью являются не реалистичными;
- при планировании расходов бюджета отсутст-
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11.

12.

Экспертиза проекта закона Самарской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Самарской области на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов"
Анализ и подготовка заключений
на проекты законов о внесении
изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на
2015 года и на плановый период
2016 и 2017 годов".

вует механизм взаимоувязки между исполнением государственных программ и объемами их
финансирования, взаимосвязь с объемами
имеющегося в регионе незавершенного строительства (соответствующая обосновывающая
документация с проектом бюджета не представлена);
- указано на риски неэффективного планирования расходов в части предоставления субсидий
НКО, финансирования текущей деятельности
государственных учреждений.
ноябрь Счетной палатой Самаркой области сделан вывод о возможности рассмотрения проекта закона Самарской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов» Самарской Губернской Думой в первом чтении.
в течение Счетной палатой в 2015 году подготовлено 11
года
заключений на проекты законов о внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". В заключениях отражены следующие недостатки:
- многократное в течение года внесение изменений в расходы бюджета в части их перераспределения между ГРБС, государственными
программами, что свидетельствует о низком
качестве планирования. Кроме того, перераспределение средств в конце финансового года,
особенно на объекты капитального строительства (ремонта), ведет к риску неэффективного
использования бюджетных средств;
- в нарушение действующего законодательства
с проектом закона не представлены необходимые обосновывающие документы;
- финансово-экономические обоснования (пояснительные записки) к законопроектам не со-

Заключение направлено в
Самарскую Губернскую
Думу и министерство
управления
финансами
Самарской области.

Учтено при рассмотрении
законопроекта на комитетах и
пленарном заседании Самарской Губернской Думы

Заключения направлены в
Самарскую Губернскую
Думу и министерство
управления
финансами
Самарской области.

Учтены при рассмотрении
законопроектов на комитетах
(технические
погрешности
устранены) и пленарном заседании Самарской Губернской Думы
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13.

14.

держат детальной информации о предлагаемых
законопроектом решениях, не дают исчерпывающего обоснования предлагаемых изменений;
- одним из законопроектов предусматривалось
увеличение объема погашения бюджетного
кредита из ФБ на 1 468,1 млн.рублей за счет
привлечения коммерческого кредита. Учитывая, что стоимость обслуживания коммерческих кредитов существенно выше расходов на
обслуживание бюджетных кредитов, привлечение кредита кредитных организаций в 2015 году должно повлечь рост расходов на обслуживание долга в 2015 году, однако законопроектом, дополнительные расходы областного
бюджета на обслуживание государственного
долга Самарской области предусмотрены не
были, пояснения по данному вопросу отсутствовали.
Анализ и подготовка заключений в течение Счетной палатой в 2015 году подготовлено 3
на проекты законов о внесении
года
заключения на проекты законов о внесении изизменений в Закон Самарской обменений в Закон Самарской области "О бюджеласти "О бюджете территориальте территориального фонда обязательного меного фонда обязательного медидицинского страхования Самарской области на
цинского страхования Самарской
2015 год и плановый период 2016 и 2017годов".
области на 2015 год и плановый
По результатам экспертиз были сделаны вывопериод 2016 и 2017 годов".
ды о возможности рассмотрения законопроектов Самарской Губернской Думой в первом
чтении.
Финансово - экономическая экс- в течение Счетной палатой в 2015 году рассмотрено 536
пертиза проектов законов Самаргода
проектов нормативных правовых актов (НПА),
ской области, нормативных праиз них проведена финансово - экономическая
вовых актов органов государстэкспертиза 336-ти НПА. По результатам фивенной власти Самарской области
нансово - экономической экспертизы выявлены
в части, касающейся расходных
риски реализации172 НПА.
обязательств Самарской области,
В ходе проведения финансово-экономической
а также государственных проэкспертизы проектов НПА выявлены следуюграмм Самарской области.
щие недостатки:

Заключения направлены в Учтены при рассмотрении
Самарскую Губернскую законопроектов на комитетах
Думу.
и пленарном заседании Самарской Губернской Думы.

Заключения направлены в
Самарскую Губернскую
Думу, председателю правительства Самарской области, руководителям органов
исполнительной
власти Самарской области.

Частично учтены в Самарской Губернской Думы, органов исполнительной власти
Самарской области.
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- не соответствие финансово-экономического
обоснования требованиям п.8.2 Закон Самарской области от 30.09.2011 N 86-ГД в части
предоставления полного пакета обосновывающих документов предлагаемых изменений, в
том числе расчета требуемого объема средств;
- отсутствие развернутого обоснования необходимости (целесообразности) разработки проекта, подтвержденного оценкой ожидаемого социально-экономического эффекта от его реализации;
- не соответствие представленных государственных программ требованиям постановления
Правительства
Самарской
области
от
20.09.2013 № 498 "О разработке и реализации
государственных программ в Самарской области"» в части включения мероприятий и расходов, не являющихся «программными» (расходов на содержание органов власти, государственных учреждений), формального подхода к
формированию государственных программ в
части установления невзаимосвязанных друг с
другом целей и задач, включения критериев
(показателей), не характеризующих ход исполнения программных мероприятий, не соответствия программных задач, мероприятий направлениям и стратегиям развития, предусмотренным нормативными актами РФ, Самарской
области;
- риск неэффективного использования средств в
связи с возможным дублированием расходов,
завышением стоимости товаров (работ, услуг)
по причине отсутствия проведения мониторинга цен и т.д.;
- наличие государственных программ, не
обеспеченных финансированием (до 95% объема средств), что ставит под сомнение их актуальность в связи с невозможностью решать по-
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15.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ сети бюджетных
учреждений в целях определения
эффективности и целесообразности их деятельности»

16.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка отдельных
вопросов использования бюджетных средств, выделяемых на проведение праздничных и иных общественно значимых мероприятий»

январьоктябрь

ставленные стратегические задачи.
В ходе проводимого экспертно-аналитического
мероприятия рассмотрены результаты контрольных мероприятий, согласно которым выявлены типичные для государственных учреждений нарушения, касающиеся несоблюдения
порядка формирования государственных заданий, дублирования подведомственными учреждениями функций министерств, невыполнение
учреждениями показателей государственных
заданий без сокращения финансирования и оптимизации численности работников учреждений, что может свидетельствовать об их неэффективной деятельности. Зачастую государственные учреждения на протяжении многих лет
функционируют со значительным количеством
вакансий (свыше 50% от штатной численности), большой численностью административноуправленческого персонала (свыше 30% от обшей численности), занимая значительные
офисные площади, превышающие рекомендуемые нормативы. С целью оценки деятельности
государственных учреждений Счетной палатой
разработана соответствующая методика, содержащая критерии оценки.
В ходе проводимого экспертно-аналитического
мероприятия установлено следующее:
факты приобретения товаров (работ, услуг) у
аффилированных лиц, по завышенным ценам и
по качеству, ниже, чем предусмотрено заключенными договорами;
порядок определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям (далее
– НКО) не содержит требований о приобретении товаров (работ, услуг) по результатам конкурсных процедур, включает лишь два условия
возврата субсидии (а именно, использование
субсидии в неустановленные договором сроки

На имя первого вицегубернатора-председателя
Правительства Самарской
области Нефёдова А.П.
направлено
письмо
с
предложением дать поручение ГРБС оценить деятельность учреждений по
разработанным критериям.

Результаты мониторинга получены (письмо от 04.12.2015
№ 6-11/1456) и будут использованы при проведении в
2016 году запланированного
фронтального аудита эффективности деятельности государственных
учреждений
Самарской области.

Заключение
направлено
ГРБС.
Счетной палатой в заключении на проект закона
Самарской области "Об
областном бюджете на
2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»
с учетом выявленных нарушений предложено:
законодательно
ограничить случаи предоставления субсидий НКО;

Учтено при рассмотрении
вопросов исполнения областного бюджета на комитетах и
пленарном заседании Самарской Губернской Думы.
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разработать порядок закупки товаров (работ, услуг) НКО при использовании средств субсидий.

17.

Анализ государственных
грамм Самарской области

и не предоставление отчета об использовании
субсидии); не содержит обязанности осуществления контроля за качеством и полнотой проводимых мероприятий, а также за эффективностью использования бюджетных средств; порядком не установлена взаимосвязь между объемами предоставляемой субсидии и результатами от проведения мероприятий.
про- в течение В течение года при проведении финансовогода
экономических экспертиз проектов нормативных правовых актов осуществлялся анализ государственных программ Самарской области.

18.

Анализ целесообразности и эф- январь- В ходе экспертно-аналитического мероприятия
фективности расходов областного сентябрь выявлен риск избыточного (и/или безрезульбюджета на проведение научнотатного) расходования средств областного
исследовательских работ, конбюджета
на
проведение
научносультационных, консалтинговых,
исследовательских работ, консультационных,
юридических и иных услуг
консалтинговых, юридических и иных услуг
(«пограничных закупок»), которые носят прикладной характер, их результаты имеют отсроченный во времени и трудно исчислимый эффект, цели разработки зачастую сформулированы неконкретно, расчет стоимости указанных
работ непрозрачен, отсутствует ротация исполнителей.
Анализ эффективности бюджет- январь- Выявлены негативные факторы:
ных расходов на осуществление ноябрь - отсутствие в среднесрочной перспективе фикапитальных вложений
нансирования ряда проектируемых (спроектированных) и начатых строительством объектов;
- строительство новых объектов при наличии
незавершенных, отсутствие практической реализации разработанной по объекту проектносметной документации;
- отсутствие единых подходов при принятии
главными распорядителями средств областного
бюджета (далее – ГРБС) решений о необходи-

Направлено письмо на имя
председателя Правительства Самарской области от
07.10.2015 № 03/2518 с
предложением
реализовать комплекс мер, направленный на анализ эффективности
указанных
расходов и выявление потенциально
возможной
экономии
бюджетных
средств.

19.

Направлено обращение в
адрес Губернатора самарской области.

Результаты анализа отражались в соответствующих заключениях по результатам
финансово-экономической
экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Поучен ответ (письмо от
01.12.2015 № 6-11/1399) с
разъяснением позиции Правительства Самарской области по указанному вопросу.
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мости (уместности/ нужности/ целесообразности) включения расходов на проектирование и
строительство в государственные программы
Самарской области (далее также – государственные программы, госпрограммы).
Счетной палатой предложено рассмотреть вопрос о создании государственного унитарного
предприятия Самарской области в сфере проектирования и строительства «замкнутого цикла».

Председатель Счетной палаты
Самарской области

А.А. Зубкова

