Выпуск № 18 (том 1)
В выпуске:
1. Камеральная проверка годового отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда ОМС Ивановской области за 2014 год
2. Проверка использования в 2014 году бюджетных средств комитетом
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4. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год ГУП «Центр
сельскохозяйственного консультирования и развития сельских территорий»
6. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на
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услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»
7. Проверка использования средств субсидий, направленных в 2014 году
бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по
модернизации системы дошкольного образования, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов образования и выкуп помещений для размещения
объектов образования
8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Агентства капитального
строительства Ивановской области за 2014 год
9. Обследование по вопросу формирования на территории Ивановской
области органов внешнего муниципального финансового контроля по состоянию на
01.07.2015 и исполнения ими требований статьи 264.4 БК РФ

Иваново 2015

2

Контрольно-счетная палата Ивановской области

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 18
(том 1)

Иваново 2015

3

Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Ивановской
области. - № 18. Том 1. Иваново. 2015 год. – 186 с.

Ответственный за выпуск: О.Н. Алисова

Контрольно-счетная палата Ивановской области
153000, Иваново, ул. Батурина, 13В
Тел.: (4932) 41-14-47, факс: (4932) 32-45-91
e-mail: iksp@mail.icomtex.ru

4

СОДЕРЖАНИЕ
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Камеральная проверка годового
отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области за 2014 год», утвержденный решением ККСП от
25.03.2015 № 4/2……………………………………………………………………….……..5
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных комитету
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции в
2014 году», утвержденный решением ККСП от 25.03.2015 № 4/3..………………………21
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных службе
государственного строительного надзора Ивановской области в 2014 году»,
утвержденный решением ККСП от 25.03.2015 № 4/4…………………………..................39
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области» за счет средств федерального бюджета и бюджета Ивановской
области (выборочно)», утвержденный решением ККСП от 24.04.2015 № 5/1…………49
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансовохозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Ивановской
области «Центр сельскохозяйственного консультирования и развития сельских
территорий» за 2014 год (выборочно)», утвержденный решением ККСП от 24.04.2015
№ 5/2………………………….........…………………………………………………………69
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию
подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования» государственной программы Ивановской области
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (выборочно)»,
утвержденный решением ККСП от 24.04.2015 № 6/1……………………………………..83
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств субсидий, направленных в 2014 году бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на реализацию
мероприятий по модернизации системы дошкольного образования, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов образования и выкуп помещений для
размещения объектов образования в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования» государственной программы «Развитие образования Ивановской области»
(выборочно)», утвержденный решением ККСП от 22.07.2015 № 8/1……………………105
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансовохозяйственной деятельности бюджетного государственного учреждения «Агентство
капитального строительства Ивановской области» за 2014 год», утвержденный решением
ККСП от 22.07.2015 № 8/2………………………………………………………………….141
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Обследование по
вопросу формирования
на территории Ивановской области органов внешнего
муниципального финансового контроля по состоянию на 01.07.2015 и исполнения ими
требований статьи 264.4 БК РФ», утвержденного решением ККСП от 10.04.2013
№ 5/2…………….……………………………………………………………………………155

5

УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «25» марта 2015 № 4/2
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Камеральная проверка годового отчета об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области за 2014 год»
(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Ивановской области
(решение от 25 марта 2015 года № 4/2))
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса РФ, статья 6 Закона Ивановской области от
23.06.2008 № 70-03 «О бюджетном процессе в Ивановской области», статьи 9
и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006 № 140-03 «О Контрольносчетной палате Ивановской области», пункт 1 раздела II плана деятельности
Контрольно-счетной палаты Ивановской области на 2015 год, утвержденного
решением коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской области.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2014 год.
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Ивановской области (далее –
территориальный фонд).
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 13 января 2015 по
25 марта 2015 года.
5. Цель контрольного мероприятия: определение целевого и
эффективного использования средств бюджета территориального фонда в
2014 году.
6. Проверяемый период деятельности: 2014 год.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
Согласно Закону Ивановской области от 09.12.2013 № 101-ОЗ «О
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(далее – Закон № 101-ОЗ) в 2014 году доходы территориального фонда
утверждены в сумме 7898425,3 тыс. руб., расходы - 8307389,1 тыс. руб.,
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - 408963,8 тыс.
руб.
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Наибольшую долю в доходах составляют безвозмездные поступления –
99,9%, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ФФОМС) в виде субвенций бюджетам
территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации
ОМС на территориях субъектов РФ и межбюджетных трансфертов на
осуществление единовременных выплат медицинским работникам –
7318688,5 тыс. руб. (92,7%), средства бюджетов субъектов РФ в виде
межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных
фондов – 412203,0 тыс. руб. (5,2%), прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС – 161000,0 тыс. руб.
(2,0%).
Наибольшую долю расходов составляют расходы на здравоохранение –
99,3% (на выполнение территориальной программы ОМС) – 8251630,4 тыс.
руб.
Пунктом 2 статьи 5 Закона № 101-ОЗ размер нормированного
страхового запаса территориального фонда на 2014 год утвержден в сумме
600000,0 тыс. руб.
Сводная бюджетная роспись бюджета территориального фонда на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов и лимиты бюджетных
обязательств утверждены приказом директора от 30.12.2014 № 185 в сумме
8315548,2 тыс. руб.
Расхождение в расходной части Закона № 101-ОЗ и сводной
бюджетной росписи в сумме 8159,1 тыс. руб. объясняется поступлением
прочих
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджету
территориального фонда из бюджетов территориальных фондов других
субъектов РФ за медицинскую помощь, оказанную в медицинских
организациях Ивановской области гражданам других субъектов РФ, за
период с 23.12.2014 по 29.12.2014 сверх объемов, утвержденных Законом
№ 101-ОЗ, что не противоречит требованиям статьи 217 Бюджетного кодекса
РФ.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета по состоянию на
01.01.2015 утверждено бюджетных назначений по расходам бюджета –
8315548,2 тыс. руб. или 100,0% утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, кассовое исполнение бюджета по расходам составило
8266463,3 тыс. руб. или 99,4% от утвержденных бюджетных назначений.
Согласно справке о свободном остатке средств бюджета за 31.12.2014
остаток средств бюджета составил 49283,9 тыс. руб., из которых средства в
сумме 44477,9 тыс. руб. – субвенция бюджетам территориальных фондов
ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС, средства в сумме 4806,0
тыс. руб. – средства территориального фонда.
Свободный остаток образован за счет неисполненных бюджетных
назначений в сумме 49084,9 тыс. руб., а также зачисленных в бюджет
территориального фонда сумм денежных взысканий (штрафов) в сумме 197,5
тыс. руб., поступивших сверх сумм, утвержденных Законом № 101-ОЗ, и
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межбюджетного трансферта в сумме 1,5 тыс. руб., поступившего из
Ненецкого автономного округа 30.12.2014.
На основании письма ФФОМС от 01.12.2014 № 6168/11-и
неиспользованный остаток средств субвенции для финансового обеспечения
организации ОМС на территориях субъектов РФ в сумме 44477,9 тыс. руб. в
январе 2015 года возвращен на лицевой счет ФФОМС.
Расходная часть бюджета территориального фонда в сумме 8307389,1
тыс. руб. состоит из расходов:
- на выполнение территориальной программы ОМС, являющейся
составной частью территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ивановской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от
30.12.2013 № 574-п, в сумме 8302389,1 тыс. руб. (в Законе № 101-ОЗ – раздел
Общегосударственные вопросы + раздел Здравоохранение);
- на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
в рамках иных непрограммных мероприятий по непрограммным
направлениям деятельности территориального фонда в сумме 5000,0 тыс.
руб. (в Законе № 101-ОЗ – раздел Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований).
8. По результатам контрольного мероприятия установлено
следующее:
8.1. Общегосударственные вопросы
8.1.1.
Положение
о
территориальном
фонде
утверждено
постановлением Правительства Ивановской области от 15.03.2011 № 55-п
«Об утверждении Положения о территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Ивановской области» (далее – Положение № 55п), в редакциях: от 18.05.2011 № 157-п, от 07.05.2014 № 167п.
В соответствии с пунктом 1.1. Положения № 55-п (в редакции от
18.05.2011 № 157-п) установлено, что работники территориального фонда по
условиям оплаты труда приравниваются к работникам органа
исполнительной власти Ивановской области в сфере управления
здравоохранением.
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области
от 28.12.2012 № 578-п «Об утверждении Положения о Департаменте
здравоохранения Ивановской области» органом исполнительной власти
Ивановской области в сфере управления здравоохранением является
Департамент здравоохранения Ивановской области.
С учетом статьи 51 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», лица,
работающие в государственном органе, подразделяются на государственных
гражданских служащих и работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы (работники
органов государственной власти Ивановской области).
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Система оплаты труда государственных гражданских служащих
Ивановской области установлена в рамках Закона Ивановской области от
04.12.2006 № 123-ОЗ «О системе оплаты труда государственных
гражданских служащих Ивановской области» (далее – Закон № 123-ОЗ).
Согласно статье 1 Закона Ивановской области от 27.10.2008 № 117-ОЗ
«О системах оплаты труда работников государственных учреждений
Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области»,
установление систем оплаты труда работников органов государственной
власти Ивановской области осуществляется Правительством Ивановской
области.
Система оплаты труда работников органов государственной власти
Ивановской области установлена в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 31.12.2008 № 368-п «О системе
оплаты труда работников органов государственной власти Ивановской
области».
В проверяемом периоде правовой акт Правительства Ивановской
области,
устанавливающий
соотношение
должностей
работников
территориального фонда и Департамента здравоохранения Ивановской
области, не принят, начисление заработной платы и выплаты по ней
производились на основании Положения о системе оплаты труда работников
территориального фонда, разработанного с учетом требований Закона
№ 123-ОЗ и утвержденного приказом территориального фонда от 24.10.2007
№ 85-к.
Таким образом, в нарушение требования пункта 1.1. Положения
№ 55-п до 07.05.2014 система оплаты работников была установлена
территориальным фондом самостоятельно по причине отсутствия
соответствующего правового акта Правительства Ивановской области.
8.1.2. Распоряжением Правительства Ивановской области от 06.06.2011
№ 173-рп «Об утверждении структуры, предельной численности и фонда
оплаты труда территориального Фонда» в редакции от 20.12.2013 № 311-рп
(далее – распоряжение Правительства Ивановской области № 173-рп) с
01.10.2013
установлена
предельная
численность
сотрудников
территориального фонда в количестве 80 единиц, в том числе работников
территориального фонда, по условиям оплаты труда приравненных к
работникам органа исполнительной власти Ивановской области в сфере
управления здравоохранением, в количестве 76 единиц, с месячным фондом
оплаты труда по должностным окладам работников территориального фонда
в размере 493,5 тыс. руб.
Штатные расписания территориального фонда, действовавшие в 2014
году, утверждены, исходя из штатной численности в количестве 80 единиц с
месячным фондом оплаты труда в сумме 510,2 тыс. руб., в том числе:
- месячный фонд оплаты труда директора и работников фонда, за
исключением водителей, в количестве 76 единиц – 493,5 тыс. руб.;

9

- месячный фонд оплаты труда водителей в количестве 4 единиц – 16,7
тыс. руб.
Расчет фонда оплаты труда на 2014 год, утвержденный директором
фонда 08.09.2013, произведен, исходя из штатной численности в количестве
80 единиц с месячным фондом оплаты труда в сумме 510,2 тыс. руб., в том
числе:
- месячный фонд оплаты труда директора и работников фонда, за
исключением водителей, в количестве 76 единиц – 493,5 тыс. руб.;
- месячный фонд оплаты труда водителей в количестве 4 единиц – 16,7
тыс. руб.
Таким образом, в результате нарушения требований распоряжения
Правительства Ивановской области № 173-рп, Положения № 55-п
территориальным фондом завышен фонд оплаты труда на 2014 год в
сумме 741,9 тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда составили 224,1 тыс. руб.
Территориальным фондом даны пояснения, что ситуация по
формированию и утверждению фонда оплаты труда возникла ввиду пробела
в правовом регулировании, работа по устранению которого проводится в
настоящее время.
8.1.3. Приложением № 6 Порядок премирования работников
территориального фонда к Положению о системе оплаты труда директора и
работников
территориального
фонда,
утвержденному
приказом
территориального фонда от 08.09.2014 № 119, установлено, что
премирование
работника
за
многолетний
добросовестный
труд
осуществляется в связи с юбилейными датами (50 и 60 лет) и (или) выходом
работника на пенсию, государственными праздниками, установленными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
На основании приказа директора территориального фонда от
03.12.2014 № 99-к, согласно расчетной ведомости за декабрь 2014 работнику
начислена и выплачена премия за многолетний и добросовестный труд и в
связи с 70-летием со дня рождения в размере 8,0 тыс. руб.
Пунктом 5.1. Положения об оплате труда водителей автомобилей
территориального фонда, утвержденного приказом территориального фонда
от 19.02.2009 № 28, установлено, что водителям автомобилей могут
устанавливаться выплаты в пределах фонда оплаты труда к юбилейным
датам (50, 55 (женщины), 60 лет со дня рождения).
На основании приказа директора территориального фонда от
25.06.2014 № 56-к, согласно расчетной ведомости за июнь 2014 водителю
начислена и выплачена премия за многолетний и добросовестный труд и в
связи с 65-летием со дня рождения в размере 2,5 тыс. руб.
Согласно нормам статьи 135 Трудового кодекса РФ системы оплаты
труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов),
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
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стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Таким образом, в нарушение требований статьи 135 Трудового
кодекса РФ территориальным фондом произведены выплаты премий в
общей сумме 10,5 тыс. руб., не предусмотренные внутренним локальным
актом.
Начисления на выплаты по оплате труда составили 3,2 тыс. руб.
8.1.4. В соответствии с требованиями статьи 168 Трудового кодекса
РФ, пункта 11 Положения об особенностях направления работников в
служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 13.10.2008 № 749 (далее – постановление Правительства № 749):
- в случае направления в служебную командировку работодатель
обязан возмещать работнику затраты на проезд, наем жилого помещения,
дополнительные затраты, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные), и иные расходы, произведенные работником с
разрешения или ведома работодателя;
- порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, определяются коллективным договором и локальным
нормативным актом работодателя.
Распоряжением Губернатора Ивановской области от 24.10.2007
№ 847-р «О служебных командировках» установлено, что исполнительным
органам государственной власти Ивановской области, организациям,
финансируемым за счет средств областного бюджета, возмещение расходов,
связанных со служебными командировками, государственным гражданским
служащим Ивановской области и работникам этих организаций производить
в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 02.10.2002
№ 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками на территории Российской Федерации, работникам
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» (далее
- постановление Правительства № 729).
Исходя из пункта 1 постановления Правительства № 729 (в редакции
от 14.05.2013, действовавшей до 22.10.2014) в целях упорядочения выплат,
связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, Правительство РФ постановило, что возмещение расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств
федерального бюджета, осуществляется в определенных данным
Постановлением размерах, а именно расходы на выплату суточных - в
размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.
Положением о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, утвержденным приказом территориального
фонда от 04.04.2011 № 63 (далее – Положение № 63), суточные за каждый
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день нахождения в служебной командировке предусмотрены в размерах: 300
рублей - вне территории Ивановской области, 100 рублей - на территории
Ивановской области.
Таким образом, территориальным фондом установлены суточные
за каждый день нахождения в служебной командировке вне территории
Ивановской области в размере 300 рублей, превышающем установленный
постановлением Правительства № 729 размер суточных в сумме 100
рублей, что привело к нарушению требований статьи 34 Бюджетного
кодекса РФ в части неэффективного использовании бюджетных средств
в сумме 55,6 тыс. руб.
8.1.5. Согласно постановлению Правительства № 749 при
командировках в местность, откуда работник, исходя из условий
транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы,
имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного
жительства, суточные не выплачиваются.
Аналогичная норма закреплена в пункте 4 Положения № 63: «в случае
командирования работника в такое место, откуда он по условиям
транспортного сообщения и характеру выполняемого задания имеет
возможность ежедневно возвращаться в город Иваново, суточные не
выплачиваются».
На основании расходного кассового ордера от 01.04.2014 № 112
работнику выдано в подотчет на командировочные расходы 2,0 тыс. руб., из
них согласно авансовому отчету от 23.04.2014 № 000000060 на общую сумму
2,0 тыс. руб. произведена оплата суточных в сумме 1,8 тыс. руб. за
нахождение в служебной командировке в городе Шуя для проведения
комплексной проверки использования средств ОМС ОБУЗ «Шуйская
стоматологическая поликлиника» за период с 01.04.2014 по 18.04.2014.
Таким образом, территориальным фондом нарушены требования
постановления Правительства № 749 и Положения № 63 в части
незаконной выплаты суточных в сумме 1,8 тыс. руб.
8.1.6. Между территориальным фондом (Заказчик) и ФГБУ
«Национальный
научно-исследовательский
институт
общественного
здоровья» РАМН (Исполнитель) заключен государственный контракт от
18.03.2014 № 6 на оказание организационных, информационных и
консультационно-методологических услуг по проведению 8-9 апреля 2014
года
международной
научно-практической
конференции
«Роль
здравоохранения в охране общественного здоровья» (далее –
государственный контракт № 6).
Согласно пунктам 2.1., 2.2. государственного контракта № 6:
- цена услуг – 5,9 тыс. руб.;
- Заказчик производит 100% оплату услуг путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя не позднее 09.04.2014.
Согласно командировочному удостоверению от 31.03.2014 № 29 дата
прибытия работника в Москву – 07.04.2014, дата выбытия – 10.04.2014.
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Следует отметить, что акт сдачи-приемки услуг по государственному
контракту № 6 датирован и подписан 18.03.2014.
К проверке представлены:
- расходный кассовый ордер от 04.04.2014 № 117 на сумму 7,1 тыс. руб.
на получение денежных средств в подотчет на командировочные расходы;
- авансовый отчет от 14.04.2014 № 000000056 на общую сумму 7,1 тыс.
руб., согласно которому денежные средства в сумме 5,9 тыс. руб. списаны на
расходы за участие в конференции, что отражено в бухгалтерском учете по
дебету счета 1.401.20.226 и кредиту счета 1.208.26.660. Как основание для
списания расходов в сумме 5,9 тыс. руб. к указанному авансовому отчету
приложена квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.03.2014 № 2 в
сумме 5,9 тыс. руб. на имя Мушникова Д.А. (не являющегося работником
территориального фонда), которая не содержит ни ссылку на
государственный контракт № 6, ни имя работника территориального фонда.
Таким образом, документ, подтверждающий произведенные расходы
по оплате участия в конференции работника территориального фонда, не
представлен.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ)
каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным
учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету
документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной
жизни.
Следовательно, в нарушение требований Закона № 402-ФЗ
территориальным фондом принята к бухгалтерскому учету и списана на
расходы сумма 5,9 тыс. руб., не подтвержденная первичными учетными
документами.
8.1.7. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте» (далее – распоряжение
№ АМ-23-р) установлены значения базовых, транспортных и
эксплуатационных (с учетом надбавок) норм расхода топлив для
автомобильного подвижного состава общего назначения, норм расхода
топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм,
формулы и методы расчета нормативного расхода топлив при эксплуатации,
справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов,
значения зимних надбавок и др.
Распоряжением № АМ-23-р рекомендовано применение как
повышающих, так и понижающих надбавок к норме расхода топлив.
Приказом территориального фонда от 28.05.2008 № 86 «О нормах
расхода топлива» с изменениями (далее – приказ № 86) в 2014 году
установлены только повышающие надбавки к базовой норме расхода
топлива (с максимальными значениями), тогда как понижающие
надбавки установлены не были.
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8.1.8. В нарушение требований приказа № 86 установлено излишнее
списание бензина по путевому листу от 13.08.2014 № 539 в результате:
- необоснованного применения надбавки к расходу топлива в размере
15,0% на работу автомобиля в городах с населением от 250 тыс. человек до 1
млн. человек при проезде по поселку Лух;
- необоснованного применения надбавки в размере 10,0% за 4 часа
простоя с использованием установки «климат-контроль», которая согласно
приказу № 86 должна использоваться при среднесуточной температуре
воздуха + 10 градусов.
Согласно справке территориального фонда по путевому листу от
13.08.2014 № 539 списано 38,4 литров бензина, следовало списать – 33,7
литра бензина, разница – 4,7 литра, что в стоимостном выражении составило
0,2 тыс. руб.
Таким образом, в результате нарушения требований приказа № 86 в
части необоснованного применения надбавок территориальным фондом
излишне списан бензин на общую сумму 0,2 тыс. руб.
8.1.9. В соответствии с приказами Минэкономразвития России,
Казначейства России от 20.09.2013 №№ 544, 18н «Об особенностях
размещения на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»
(далее – Приказы №№ 544, 18н) планы-графики подлежат размещению на
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия
закона (решения) о бюджете.
План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд территориального фонда на 2014 год (далее –
план-график) размещен территориальным фондом на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://zakupki.gov.ru 28.01.2014.
В связи с тем, что Закон 101-ОЗ принят Ивановской областной
Думой 05.12.2013, план-график размещен территориальным фондом с
нарушением сроков, установленных требованиями Приказов №№ 544,
18н.
Данный факт содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного статьей 7.30. Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее – КоАП), что влечет наложение административного
штрафа.
Ввиду того, что с момента правонарушения прошло более одного года,
то в соответствии со статьей 4.5. КоАП постановление по делу об
административном правонарушении не может быть вынесено.
8.2. Здравоохранение
Статьей 6 Закона № 101-ОЗ установлен норматив расходов на ведение
дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых
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медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы ОМС в Ивановской области в 2014 году, в размере 1,0% от
суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по
дифференцированным подушевым нормативам.
Между территориальным фондом заключены договоры о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования:
- с Ивановским филиалом ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
(далее – СК «СОГАЗ-Мед») от 27.12.2013 № 1-05-2014 (далее – договор № 105-2014);
- с филиалом «Ивановский» ЗАО «Страховая группа «Спасские воротаМ» (далее – СГ «Спасские ворота-М») от 27.12.2013 № 2-05-2014 (далее –
договор № 2-05-2014).
Пунктами 1 договоров №№ 1-05-2014, 2-05-2014 установлено, что
территориальный фонд принимает на себя обязательства по финансовому
обеспечению деятельности страховой медицинской организации в сфере
ОМС, а страховая медицинская организация обязуется оплатить
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с
условиями, установленными в территориальной программе ОМС.
Согласно пунктам 4.6. указанных договоров территориальный фонд
обязуется перечислять средства, предназначенные на ведение дела по ОМС,
ежемесячно одновременно с предоставлением средств на оплату
медицинской помощи по Заявке на авансирование и Заявке на получение
целевых средств по ОМС, по нормативу в размере 1,0% от суммы средств,
поступивших
в
страховую
медицинскую
организацию
по
дифференцированным подушевым нормативам.
Пунктами 11 срок действия договоров №№ 1-05-2014, 2-05-2014
установлен с 01.01.2014 по 31.12.2014.
В январе 2014 года произведены выплаты на финансовое обеспечение
деятельности СК «СОГАЗ – Мед» и СГ «Спасские ворота – М» за декабрь
2013 года в общей сумме 2946,5 тыс. руб. из расчета 1,1% от суммы средств,
поступивших
в
страховую
медицинскую
организацию
по
дифференцированным подушевым нормативам, согласно бюджету
территориального фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов и условиям договоров, действовавших в 2013 году, заключенных
между территориальным фондом и:
- СК «СОГАЗ-Мед» от 28.12.2011 № 1-05-2012 (далее – договор № 105-2012);
- СГ «Спасские ворота-М» от 28.12.2011 № 2-05-2012 (далее – договор
№ 2-05-2012).
Срок действия договоров №№ 1-05-2012, 2-05-2012 с учетом
соглашений к договорам №№ 1-05-2012, 2-05-2012 от 29.12.2012 установлен
с 01.01.2012 по 31.12.2013.
Таким образом, с 01.01.2014 со вступлением в действие договоров
№№ 1-05-2014, 2-05-2014, предусматривающих норматив расходов на
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ведение дела в размере 1,0%, договоры №№ 1-05-2012, 2-05-2012 прекратили
свое действие.
Законом № 101-ОЗ утверждены средства бюджета территориального
фонда на 2014 год в сумме 8307389,1 тыс. руб., из них:
- установленный общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию территориальной программы ОМС на 2014 год - 8302389,1 тыс.
руб.;
- осуществление единовременных выплат медицинским работникам в
рамках иных непрограммных мероприятий по непрограммным направлениям
деятельности территориального фонда - 5000,0 тыс. руб.
Следовательно, бюджет территориального фонда на 2014 год не
предусматривал расходы на ведение дела по ОМС за 2013 год.
Согласно статье 32 Бюджетного кодекса РФ все расходы бюджетов в
обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих
бюджетах.
Таким образом, в нарушение требований статьи 32 Бюджетного
кодекса РФ в 2014 году произведены выплаты страховым медицинским
организациям на ведение дела за 2013 год из расчета 1,1%, что на 0,1%
превышает размер, установленный Законом № 101-ОЗ, в результате
необоснованно выплачена сумма 267,9 тыс. руб. (СК «СОГАЗ-Мед - 76,7
тыс. руб., СГ «Спасские ворота-М» - 191,2 тыс. руб.).
8.3. Нормированный страховой запас
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона № 101-ОЗ средства
нормированного страхового запаса территориального фонда на 2014 год в
общей сумме 411930,8 тыс. руб. были направлены:

на оплату медицинской помощи в рамках программы ОМС сверх
установленного объема - в сумме 395596,3 тыс. руб.;

на
выплаты
стимулирующего
характера
медицинским
организациям за выполнение целевых значений доступности и качества
медицинской помощи, установленных территориальным фондом, - в сумме
15000,0 тыс. руб.

на
выплаты
вознаграждения
страховым
медицинским
организациям за выполнение условий, предусмотренных договором о
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, - в
сумме 1334,5 тыс. руб.
8.3.1. Выплаты стимулирующего характера медицинским
организациям
Положение о выплатах стимулирующего характера медицинским
организациям за выполнение целевых значений доступности и качества
медицинской помощи утверждено приказом территориального фонда от
18.04.2012 № 70 (далее – Положение о стимулирующих выплатах).
Согласно пунктам 4, 5, 6, 7 Положения о стимулирующих выплатах:
- решение о выплатах стимулирующего характера медицинским
организациям за выполнение целевых значений доступности и качества
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медицинской
помощи
принимается
Комиссией
по
выплатам
стимулирующего характера медицинским организациям за выполнение
целевых значений доступности и качества медицинской помощи (Комиссия).
Состав Комиссии утверждается территориальным фондом;
- на заседании Комиссии рассматриваются обращения медицинских
организаций о стимулирующих выплатах выполнения медицинскими
организациями целевых значений доступности и качества медицинской
помощи по итогам работы за квартал, предшествующий обращению;
- размер выплат стимулирующего характера устанавливается
Комиссией в зависимости от количества обращений и объема средств
нормированного страхового запаса;
- руководитель медицинской организации вправе направить в
территориальный фонд обращение для рассмотрения на Комиссии с
представлением аналитической информации о результатах деятельности
медицинской организации по выполнению целевых значений доступности и
качества медицинской помощи по итогам работы за квартал,
предшествующий
этому
обращению.
Руководитель
медицинской
организации отвечает за своевременное предоставление достоверной
информации на рассмотрение Комиссии.
Согласно анализу выполнения объемов медицинской помощи за 1-ое
полугодие 2014 года, составленному на основании статистических данных и
сведений, представленных страховыми медицинскими организациями,
количество медицинских организаций, выполнивших объемы медицинской
помощи, составило 41 организацию (или 63,1% от общего количества
медицинских организаций, работающих в системе ОМС).
Однако получили стимулирующие выплаты в соответствии с
протоколом заседания Комиссии от 15.08.2014 № 1 о выделении средств из
нормированного страхового запаса на выплаты стимулирующего характера
медицинским организациям за выполнение целевых значений доступности и
качества медицинской помощи по итогам работы за январь-июнь 2014 года в
сумме 15000,0 тыс. руб. лишь 9 медицинских организаций, подавших в
территориальный фонд обращения.
Пунктом 3 указанного протокола рекомендовано использовать выплаты
на приобретение медикаментов и перевязочных средств.
В соответствии с распоряжением директора территориального фонда от
18.08.2014 № 17 средства нормированного страхового запаса в сумме 15000,0
тыс. руб. для дальнейшего перечисления в медицинские организации
отправлены на счета страховых медицинских организаций:
- СК «СОГАЗ-Мед» в сумме 4000,0 тыс. руб.;
- СГ «Спасские ворота-М» в сумме 11000,0 тыс. руб.
ФФОМС направил для использования в работе «Внедрение в субъектах
Российской Федерации эффективных механизмов вознаграждения
медицинских организаций за счет средств нормированного страхового запаса
территориальных фондов обязательного медицинского страхования,
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обеспечивающих повышение уровня качества и доступности медицинской
помощи» (Приложение к письму ФФОМС от 27.05.2013 № 4269/21-и).
Согласно данному Приложению в ходе формирования региональной
системы оценки и вознаграждения медицинских организаций должен быть
решен ряд задач, например, подготовка проекта Положения о порядке
вознаграждения медицинских организаций за выполнение целевых значений
качества и доступности медицинской помощи, включающее:
- наборы целевых показателей, включая удельные веса показателей;
- методику оценки и определения медицинских организаций получателей стимулирующих выплат;
- механизмы сбора данных и подведения итогов оценки, включая
публикацию результатов оценки.
Разработанное
территориальным
фондом
Положение
о
стимулирующих выплатах не содержит методику определения медицинских
организаций - получателей стимулирующих выплат. Выплаты производятся
по обращениям медицинских организаций, т.е. организация, выполнившая
все целевые значения, но не успевшая подать обращение, не получит
соответствующие средства.
Данный факт свидетельствует о неэффективности механизма
вознаграждения
медицинских
организаций
за
счет
средств
нормированного страхового запаса территориального фонда, не всегда
позволяющим распределить выплаты всем медицинским организациям,
качественно выполнившим свою работу.
8.3.2. Выплаты вознаграждения страховым медицинским
организациям
Протоколом заседания Комиссии по организации выплаты
вознаграждения страховым медицинским организациям за выполнение
условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении ОМС от
15.04.2014, установлена максимально возможная сумма вознаграждения в
размере 1500,0 тыс. руб., что составляет 0,3% от нормированного страхового
запаса на 2014 год.
На основании распоряжения директора территориального фонда от
15.04.2014 № 6 «О выплатах вознаграждения страховым медицинским
организациям за выполнение условий, предусмотренных договором о
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования», в
соответствии с протоколом заседания Комиссии от 15.04.2014 перечислены
вознаграждения страховым медицинским организациям в общей сумме
1334,5 тыс. руб. (89% от максимально установленной суммы
вознаграждения), в том числе:
- СК «СОГАЗ-Мед» в сумме 406,9 тыс. руб.;
- СГ «Спасские ворота-М» в сумме 927,6 тыс. руб.
Следует отметить, что механизм определения страховых
медицинских организаций - получателей выплат вознаграждения
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аналогичен механизму определения
получателей стимулирующих выплат.

медицинских

организаций

-

9. Возражения или замечания руководителей или иных
уполномоченных
должностных
лиц
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
10. Выводы:
10.1. В нарушение требования пункта 1.1. Положения № 55-п до
07.05.2014 система оплаты труда работников была установлена
территориальным фондом самостоятельно по причине отсутствия
соответствующего правового акта Правительства Ивановской области.
10.2. В результате нарушения требований Положения № 55-п,
распоряжения
Правительства
Ивановской
области
№
173-рп,
территориальным фондом завышен фонд оплаты труда на 2014 год в общей
сумме 741,9 тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда составили 224,1 тыс. руб.
10.3. В нарушение требований статьи 135 Трудового кодекса РФ
произведены выплаты премий в общей сумме 10,5 тыс. руб., не
предусмотренные внутренним локальным актом.
Начисления на выплаты по оплате труда составили 3,2 тыс. руб.
10.4. Территориальным фондом установлены суточные за каждый день
нахождения в служебной командировке вне территории Ивановской области
в размере, превышающем установленный постановлением Правительства
№ 729 размер суточных в сумме 100 рублей, что привело к нарушению
требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части неэффективного
использовании бюджетных средств в сумме 55,6 тыс. руб.
10.5. Нарушены требования постановления Правительства № 749 и
Положения № 63 в части незаконной выплаты суточных в сумме 1,8 тыс. руб.
10.6. В нарушение требований Закона № 402-ФЗ принята к
бухгалтерскому учету и списана на расходы за оплату участия в конференции
работника территориального фонда сумма 5,9 тыс. руб., не подтвержденная
первичными учетными документами.
В период проведения контрольного мероприятия денежные средства в
сумме 5,9 тыс. руб. внесены в кассу (приходный кассовый ордер от
12.03.2015 № 12).
10.7. Распоряжением № АМ-23-р рекомендовано применение как
повышающих, так и понижающих надбавок к норме расхода топлив, тогда
как приказом № 86 территориальным фондом в 2014 году установлены
только повышающие надбавки к базовой норме расхода топлива (с
максимальными значениями).
10.8. В результате нарушения требований приказа № 86 в части
необоснованного применения надбавок территориальным фондом излишне
списан бензин на общую сумму 0,2 тыс. руб.
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В период проведения контрольного мероприятия денежные средства в
сумме 0,2 тыс. руб. внесены в кассу (приходный кассовый ордер от
04.03.2015 № 11).
10.9. План-график на 2014 год размещен территориальным фондом с
нарушением сроков, установленных требованиями Приказов №№ 544, 18н.
10.10. В нарушение требований статьи 32 Бюджетного кодекса РФ в
2014 году произведены выплаты страховым медицинским организациям на
ведение дела за 2013 год из расчета 1,1%, что на 0,1% превышает размер,
установленный Законом № 101-ОЗ, в результате необоснованно выплачена
сумма 267,9 тыс. руб.
10.11. Механизм вознаграждения медицинских организаций за счет
средств нормированного страхового запаса не всегда позволял распределить
выплаты всем медицинским организациям, качественно выполнившим свою
работу, что свидетельствует о его неэффективности. Так, из 41-ой
медицинской организации, выполнившей объемы медицинской помощи,
получили стимулирующие выплаты лишь 9 организаций.
11. Предложения:
Директору территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области Березиной Ирине Геннадьевне
1.
Неукоснительно
соблюдать
требования
Федерального
законодательства в сфере бухгалтерского учета, оплаты труда, закупок;
2.
Привести в соответствие с требованиями распоряжения
Правительства Ивановской области № 173-рп штатные расписания
территориального фонда;
3.
В целях дальнейшего недопущения неэффективного и
незаконного использования средств:
- строго соблюдать действующее законодательство Российской
Федерации и Ивановской области при установлении размера суточных и
оплате служебных командировок;
- рассмотреть вопрос об обоснованности установления максимальных
значений повышающих надбавок к базовой норме расхода топлива, а также о
применении соответствующих понижающих надбавок;
- производить списание бензина строго в соответствии с локальными и
нормативно-правовыми актами;
4.
Производить выплаты страховым медицинским организациям на
ведение дела в строгом соответствии с Законом о бюджете территориального
фонда на соответствующий год;
5.
Рассмотреть вопрос о разработке механизмов вознаграждения
медицинских и страховых организаций, позволяющих получать
соответствующие выплаты всем организациям, выполняющим утвержденные
показатели работы;
6.
Принять меры дисциплинарной ответственности к лицам,
допустившим нарушения.
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Приложения: Перечень представлений, информационных писем,
заключений на замечания руководителя объекта контрольного мероприятия.

Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Н.Ю. Шильцова
Приложение № 1

Перечень представлений, информационных писем, заключений на
замечания руководителя объекта контрольного мероприятия:
1. Представление на имя директора территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской
области
И.Г. Березиной.
2. Информационное письмо на имя Губернатора Ивановской области
П.А. Конькова.
3. Информационное письмо на имя Председателя Ивановской
областной Думы В.В. Смирнова.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «25 » марта 2015 № 4/3
Отчет
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных
комитету Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции в 2014 году».
(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Ивановской области
(решение от 25.03. 2015 № 4/3))

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 2
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области от 26.12.2014 № 18/3.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства областного бюджета,
выделенные комитету Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции в 2014 году.
3. Объекты контрольного мероприятия:
- комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции;
- другие объекты, имеющие отношения к предмету контрольного
мероприятия.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.01.2015 по
20.02.2015.
5. Цели контрольного мероприятия: законность, эффективность и
целевое использование бюджетных средств, полученных объектами
контрольного мероприятия.
6. Проверяемый период деятельности: 2014 год (другой период по
мере необходимости).
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
Комитет
является
центральным
исполнительным
органом
государственной власти Ивановской области, проводящим государственную
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политику, осуществляющим межотраслевое управление и координацию, а
также функциональное регулирование в сфере занятости населения,
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
по вопросам организации труда, охраны труда, социального партнерства,
государственных гарантий в области труда и занятости населения, оказания
государственных услуг по содействию занятости населения и защиты от
безработицы, а также осуществляющим полномочие Российской Федерации,
переданное органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными.
Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за
счет средств областного бюджета.
Комитет осуществляет свою деятельность непосредственно через
областные государственные казенные учреждения центры занятости
населения Ивановской области.
Перечень учреждений, подведомственных Комитету, состоящий из 20
областных государственных казенных учреждений центров занятости
населения (далее по тексту: ОГКУ ЦЗН) утвержден
распоряжением
Правительства Ивановской области от 27.10.2006 № 265-рп «Об утверждении
перечня
подведомственных исполнительным органам государственной
власти Ивановской области государственных учреждений Ивановской
области» (в редакции распоряжения Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 287- рп).
Согласно Положению одной из основных задач Комитета является
содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно
избранную занятость.
Комитет обладает полномочиями главного администратора доходов
областного бюджета, главного распорядителя бюджетных средств,
получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание Комитета,
полномочиями в области содействия занятости населения и осуществляет в
пределах своей компетенции
функции государственного заказчика и
другими полномочиями.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
Правовые, экономические и организационные основы государственной
политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства
по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на
труд и социальную защиту от безработицы определены в Законе Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее по тексту: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1).
Согласно сведениям о содействии занятости граждан, предоставляемых
Комитетом в орган федерального статистического наблюдения, численность
безработных граждан по состоянию на 01.01.2014 составила 5902 человека,
по состоянию на 01.01.2015 – 5692 человека.
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В соответствии со статьей 7.1. Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1
Российская
Федерация
передает
для
осуществления
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочие по
осуществлению
социальных
выплат
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными.
Финансовое
обеспечение
переданного
полномочия
осуществляется
за
счет
субвенции,
предоставляемой бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета, расходы на осуществление переданного полномочия
формируются из расходов, в виде:
а) пособия по безработице;
б) стипендии в период прохождения профессионального обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования
по
направлению органов службы занятости;
в) материальной помощи в связи с истечением установленного периода
выплаты пособия по безработице;
г) материальной помощи в период прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости;
д) пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на
период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой
пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по
старости; социальных пособий на погребение и оказание услуг по
погребению умерших не работавших пенсионеров, досрочно оформивших
пенсию по предложению органов службы занятости, в целях возмещения
расходов Пенсионного фонда Российской Федерации (включая расходы на
доставку).
Перечень
государственных
услуг
(работ),
предоставляемых
(выполняемых) Комитетом и подведомственными ему учреждениями и
перечень показателей характеризующих их оказание (выполнение)
утверждены, соответственно, постановлениями Правительства Ивановской
области от 27.06.2008 № 170-п «Об утверждении перечня государственных
услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) исполнительными органами
государственной власти Ивановской области и подведомственными им
учреждениями» и от 26.06.2008 № 164-п (ред. от 28.01.2015) «Об
утверждении перечня показателей, характеризующих оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) в Ивановской области».
С целью обеспечения эффективного предоставления всех видов
государственных услуг в сфере занятости населения, формирование и
ведение регионального сегмента регистров получателей государственных
услуг в сфере занятости населения осуществляется в программном комплексе
«Катарсис» 8 (далее по тексту: ПК 8).
Сегменты регистров получателей государственных услуг в сфере
занятости населения ежемесячно выгружаются из ПК 8 и передаются на
федеральный уровень в автоматизированную информационную систему
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«Регистры получателей услуг» (далее АИС РПУ), держателем которой
является Роструд, клиентское приложение АИС РПУ установлено в Комитете
и во всех ОГКУ ЦЗН для осуществления контрольных функций в пределах
установленных полномочий.
Комитетом, исполняющим полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, 20 подведомственным ОГКУ ЦЗН не сформированы и
не утверждены в форме документа (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ)
государственные задания на 2014 год в порядке, установленном
Постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п
«О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области государственных программ
Ивановской области».
В соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2014 и
2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, утвержденными постановлением Правительства РФ от
20.12.2013 № 1198 (ред. от 22.08.2014) «О предоставлении и распределении в
2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения» Федеральной службой по труду и занятости населения
и Правительством Ивановской области заключено соглашение от 03.03.2014
№ 64/2014 о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджету
Ивановской области субсидии на софинансирование расходных обязательств
субъекта, возникающих при реализации дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения (далее по тексту: соглашение от 03.03.2014
№ 64/2014) с учетом дополнительного соглашения к которому от 04.09.2014
№ 64-1/2014 размер средств из федерального бюджета на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения составил 11188,0
тыс.руб., средства областного бюджета - 588,91 тыс.руб.
В 2014 году оказание государственных услуг в сфере занятости
населения Ивановской области осуществлялось путем реализации трех
государственных программ:
- государственной программы Ивановской области «Развитие образования
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п (ред. от 17.12.2014) «Об
утверждении
государственной
программы
«Развитие
образования
Ивановской области», исполнителем которой является Комитет;
- государственной программы Ивановской области «Совершенствование
институтов государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п (ред. от 03.12.2014) «Об
утверждении
государственной
программы
Ивановской
области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области», исполнителем которой является
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Комитет по трем подпрограммам этой программы;
- государственной программы Ивановской области «Содействие занятости
населения
Ивановской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области» администратором,
ответственным исполнителем и исполнителем которой является Комитет.
В целях финансового обеспечения переданного полномочия и
реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в
Федеральном законе от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в ведомственной
структуре расходов федерального бюджета на 2014 год главному
распорядителю средств федерального бюджета - Федеральной службе по
труду и занятости предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
этих целей, часть из которых распределена Ивановской области, а именно:
- 306260,9 тыс.руб. по субвенции на социальные выплаты гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1
(далее по тесту: субвенция);
- 11188,0 тыс.руб. по субсидии на реализацию дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения (далее по тексту: субсидия).
На основании уведомлений по расчетам между бюджетами, заявок
Комитета Федеральная служба по труду и занятости перечислила из
федерального бюджета в бюджет Ивановской области межбюджетные
трансферты на реализацию мероприятий в сфере занятости населения в
сумме 259102,0 тыс.руб., из них: 247914,0 тыс.руб. (80,9 % от утвержденных
назначений) средства субвенции, 11188,0 тыс.руб. (100% от утвержденных
бюджетных назначений) средства субсидии.
Поступившие из федерального бюджета средства субвенции и субсидии
в полном объеме отражены в доходах бюджета Ивановской области на 2014
год, главным администратором которых является Комитет.
В ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2014 год,
утвержденной Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Комитету, исполняющему полномочия главного распорядителя средств
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в сфере
занятости населения, предусмотрены бюджетные ассигнования в общей
сумме 554190,3 тыс.руб. (в т.ч. 317448,9 тыс.руб. межбюджетные трансферты
из федерального бюджета), из них: 40,0 тыс.руб. на реализацию
государственной программы Ивановской области «Развитие образования в
Ивановской области», 523442,8 тыс.руб. на реализацию государственной
программы Ивановской области «Содействие занятости населения
Ивановской области», 30707,5 тыс.руб. на реализацию государственной
программы
Ивановской
области
«Совершенствование
институтов
государственного управления и местного самоуправления Ивановской
области».
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В течение 2014 года Департаментом финансов Ивановской области
расходными расписаниями до Комитета доведены лимиты бюджетных
обязательств в сумме 554190,3 тыс.руб., из которых 515379,51 тыс.руб. (93%
от утвержденных назначений) в соответствии со сводной бюджетной
росписью главного распорядителя распределено получателям бюджетных
средств (Комитету на его содержание и выполнение установленных ему
функций и 20 подведомственным ОГКУ ЦЗН).
Департаментом финансов Ивановской области до Комитета доведены
предельные объемы финансирования в общей сумме 495449,53 тыс.руб. (89,4
% от лимитов бюджетных обязательств), которые на
основании
ежемесячных заявок на финансирование социальных выплат безработным
гражданам подведомственных учреждений распределены им в общей сумме
494249,1 тыс.руб. (99,8 % от доведенного до него финансирования), из них:
11188,0 тыс.руб. (100% от доведенного объема) средства субсидии, 246714,37
тыс.руб. (99,5% от доведенного объема) средства субвенции, 236346,73
тыс.руб. средства областного бюджета.
Предельные объемы финансирования в сумме 1200,4 тыс.руб. (в т.ч.
1199,63 тыс.руб. средства субвенции) не были распределены главным
распорядителем средств областного бюджета и по состоянию на 01.01.2015
значились на его распорядительном лицевом счете.
В связи с ошибочным указанием Федеральной службой по труду и
занятости в платежном поручении от 13.01.2014 № 166 кода доходов по
средствам субвенции, поступившей в областной бюджет в сумме 22000,0
тыс.руб. и зачислением их в областной бюджет на код невыясненных
поступлений и возникшей необходимостью
уточнения вида и
принадлежности платежа, что привело к несвоевременному распределению
Комитетом предельных объемов финансирования этих средств дляОГКУ
«Палехский ЦЗН» и задержке (3 дня и выше) выплаты пособий по
безработице за первую половину января 2014 года, начисленных 105
безработным гражданам в общей сумме 199,34 тыс.руб. и нарушению пункта
6 статьи 31 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации».
Использование бюджетных ассигнований на содержание и на
реализацию мероприятий в области занятости населения получателями
средств бюджета осуществлялось на основании бюджетных смет на 2014 год,
в общей сумме 515379,54 тыс.руб. (100% от доведенных лимитов бюджетных
обязательств).
Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы Комитета, как
получателя бюджетных средств, и бюджетных смет подведомственных
ОГКУ ЦЗН осуществлялось на основании Порядка, утвержденного
распоряжением Комитета от 31.12.2013 № 109 «Об утверждении Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции и
областных государственных казенных учреждений центров занятости
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населения Ивановской области, находящихся в ведении комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции».
Плановые сметные показатели расходов на 2014 год, заявленные в
сметах получателей бюджетных средств подтверждены обоснованиями
(расчетами).
В 2014 году из общей суммы доведенного финансирования (494249,1
тыс.руб.) получателями средств бюджета осуществлены кассовые расходы в
общей сумме 484814,3 тыс.руб. (98,09% от доведенного финансирования).
Проведен анализ расходов по разделу/подразделу 1003 «Социальное
обеспечение населения», осуществленных в 2014 году за счет субвенции и
направленных на реализацию подпрограммы «Осуществление социальных
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» в
сумме 238516,0 тыс. руб., из них:
- 216029,4 тыс. руб. - социальные выплаты гражданам, признанным в
установленном порядке безработными (208028,4 тыс. руб. пособие по
безработице; 52,3 тыс. руб. материальная помощь в связи с истечением
установленного периода выплаты пособия по безработице; 476,8 тыс. руб.
материальная помощь в период прохождения профессионального обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования
по
направлению органов службы занятости; 6398,8 тыс. руб. стипендия в
период прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости; 7,1 тыс. руб. - услуги почтовой связи; 1066,0 тыс. руб. банковские услуги);
- 22486,6 тыс. руб. расходы на выплату пенсий гражданам, признанных
безработными (22481,5 тыс. руб. выплата пенсий, назначенных досрочно,
гражданам, признанным безработными; 5,1 тыс. руб. выплата социального
пособия на погребение умерших не работавших пенсионеров, досрочно
оформивших пенсию по предложению органов занятости, и оказание услуг
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг), возмещение
которых Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Ивановской области осуществлялось
Комитетом в соответствии с соглашением от 09.01.2014 № 05-14 казн, на
основании отчетов о кассовых расходах и подтверждено ежеквартальными
актами сверки взаимных расчетов.
В 2014 году финансовое обеспечение мероприятий по содействию
трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места и реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения согласно Указу Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» осуществлялось за счет средств субсидии из
федерального бюджета и средств областного бюджета в рамках
подпрограммы «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение
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напряженности на рынке труда Ивановской области» государственной
программы «Содействие занятости населения Ивановской области» в общей
сумме 11776,9 тыс. руб., что подтверждено отчетами формы 0503127 по
состоянию на 01.01.2015 подведомственных ОГКУ ЦЗН, получивших эти
средства.
Данные мероприятия осуществлялись посредством:
- осуществления трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места, в том числе инвалидов, использующих
кресла-коляски, путем взаимодействия центров занятости населения
Ивановской области с незанятыми гражданами из числа инвалидов; с
работодателями по вопросу трудоустройства незанятых инвалидов;
направления к работодателям инвалидов из числа кандидатов, отобранных
работодателями для трудоустройства на оснащенные рабочие места;
- возмещения затрат работодателям на создание рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски, путем взаимодействия центров занятости
населения Ивановской области с работодателями; перечисления средств на
возмещение затрат работодателям на создание рабочих мест и
инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим
местам.
Из общего объема финансирования, направленного получателям
бюджетных средств, наибольшая доля приходится на расходы Комитета.
Общий объем расходов, заявленный в бюджетной смете Комитета на
2014 год, (с учетом изменений) составил 66156,375 тыс.руб.
Сверкой данных годовой отчетности Комитета за 2014 год с данными
бухгалтерского учета за аналогичный период установлено, что исполнение
сметных назначений составило 53438,9 тыс.руб. (80,78 % от утвержденных
назначений).
В рамках настоящего контрольного мероприятия проведен анализ
исполнения подстатьи расходов кодов операций сектора государственного
управления 211 «Заработная плата» (далее по тексту: подстатья КОСГУ 211
«Заработная плата») бюджетной сметы Комитета на 2014 год.
Общий объем расходов по подстатье КОСГУ 211 «Заработная плата»,
утвержденный в бюджетной смете Комитета на 2014 год подтвержден
обоснованием (расчетом) в обшей сумме 17375,4 тыс.руб. (56,1% от общего
объема бюджетных назначений), из них:
- 16410,5 тыс.руб. государственным гражданским служащим Ивановской
области, замещающим должности государственной гражданской службы в
Комитете (далее по тексту: государственные гражданские служащие),
рассчитанный с учетом предельной численности и размера месячного фонда
оплаты труда (41 штатная единица с месячным ФОТ 257,6 тыс.руб. до
01.12.2014, 37 штатных единиц с месячным ФОТ 248,4 тыс.руб. с 01.12.2014),
установленных Указом Губернатора Ивановской области от 18.12.2012
№ 241-уг «О предельной численности, фонде оплаты труда и ежемесячном
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денежном поощрении государственных гражданских служащих Ивановской
области» и в соответствии с Порядком формирования фонда оплаты труда
государственных гражданских служащих, утвержденным статьей 5 Закона
Ивановской области от 04.12.2006 N 123-ОЗ (ред. от 02.07.2014, с изм. от
19.12.2014) «О системе оплаты труда государственных гражданских
служащих Ивановской области»;
- 608,9 тыс.руб. рабочим Комитета с учетом предельной численности
работников, занимающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Ивановской области, и рабочих в
количестве 5 штатных единиц,
установленной Указом Губернатора
Ивановской области от 18.12.2012 № 241-уг.
- 356,0 тыс.руб. компенсация при сокращении с 01.12.2014 4 должностей
гражданской службы, рассчитанная согласно пункта 6 Правил исчисления
денежного содержания государственных гражданских служащих Ивановской
области, замещающих должности государственной гражданской службы в
исполнительных органах государственной власти Ивановской области, в
аппарате Правительства Ивановской области, утвержденных постановлением
Правительства Ивановской области от 08.04.2008 № 57-п «Об утверждении
Правил исчисления денежного содержания государственных гражданских
служащих Ивановской области, замещающих должности государственной
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти
Ивановской области, в аппарате Правительства Ивановской области» т.е. в
размере месячного денежного содержания за 4 месяца по каждой должности.
Проведен анализ фактического использования в 2014 году средств по
подстатье КОСГУ 211 «Заработная плата» в сопоставлении с расчетными
показателями бюджетной сметы Комитета.
Расходы в целом по подстатье 211 «Заработная плата» произведены в
сумме 17375,4 тыс.руб.
В течение 2014 года средства фонда оплаты труда государственных
гражданских служащих были перераспределены между выплатами, что не
противоречит требованиям пункта 3 статьи 5 Закона Ивановской области от
04.12.2006 № 123-ОЗ.
Следует отметить, в результате перераспределения между выплатами
фонда оплаты труда Комитета образовалась экономия в сумме 726,6 тыс.руб.,
которая была направлена на выплаты, предусмотренные пунктом 7
коллективного договора Комитета на 2011-2013 годы (регистрационный №
22/229 от 21.06.2011), срок действия которого продлен до 21.06.2017.
В 2014 году расходы на выплату премий за выполнение особо важных и
сложных заданий государственным гражданским служащим Комитета
составили 1536,03 тыс.руб. т.е., в 2,2 раза превысили утвержденные значения
(684,94 тыс.руб.), включенные согласно Закону Ивановской области от
04.12.2006 № 123-ОЗ в обоснование (расчет) к бюджетной смете на 2014 год
по подстатье 211 «Заработная плата».
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Начисление заработной платы государственным гражданским служащим
по должностям, представителем нанимателя которых, является Губернатор
Ивановской области производилось на основании распоряжений Губернатора
Ивановской области, по должностям, представителем нанимателя которых
является председатель Комитета - распоряжений председателя Комитета,
штатных расписаний, утвержденных распоряжениями председателя
Комитета от 18.12.2013 № 97, от 19.03.2014 № 16, 21.05.2014 №41, от
30.09.2014 №80, от 02.10.2014 № 82, ежемесячных табелях учета
использования рабочего времени и расчета заработной платы, записок расчетов об исчислении среднего заработка при предоставлении очередных
отпусков, увольнении и других документов по учету труда и его оплаты.
Наименования должностей, указанных в штатных расписаниях,
соответствуют должностям, предусмотренным реестром должностей
государственной гражданской службы, утвержденным Законом Ивановской
области от 04.12.2006 № 121-ОЗ «О реестре государственных должностей
Ивановской области и о Реестре должностей государственной гражданской
службы Ивановской области» (приложение №1 к настоящему закону).
Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
государственных гражданских служащих Комитета установлены в
соответствии с приложением № 1 к Закону Ивановской области от 04.12.2006
№ 123-ОЗ, постановлением Правительства Ивановской области от 02.10.2012
№ 371-п «Об индексации заработной платы работников государственных
учреждений Ивановской области и работников органов государственной
власти Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской
области от 15.10.2013 № 402-п «Об индексации заработной платы
работников областных государственных учреждений Ивановской области и
работников органов государственной власти Ивановской области».
Материальное стимулирование председателя Комитета и его
заместителей производилось на основании распоряжений Губернатора
Ивановской области и согласно положению о материальном стимулировании
государственных
гражданских
служащих
Ивановской
области,
утвержденному распоряжением Аппарата Правительства Ивановской
области от 31.03.2014 № 18-од «Об утверждении Положения о материальном
стимулировании государственных гражданских служащих Ивановской
области».
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
гражданской службы, премии за выполнение особо важных и сложных
заданий,
материальная
помощь,
единовременные
выплаты
при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и другие выплаты,
предусмотренные коллективным договором гражданским служащим
Комитета, представителем нанимателя которых в 2014 году, являлся
председатель Комитета, производились на основании распоряжений
председателя Комитета и двух положений о материальном стимулировании
государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих
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должности государственной гражданской службы в комитете Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции,
утвержденных приказом Комитета от 22.10.2012 № 125 «Об утверждении
Положения о материальном стимулировании государственных гражданских
служащих Ивановской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Ивановской области в комитете Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции» (в период с
01.11.2012 по 08.07.2014) и распоряжением Комитета от 09.07.2014 № 55 «Об
утверждении Положения о материальном стимулировании государственных
гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Ивановской области в комитете
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции» (в период с 09.07.2014 и на момент проведения контрольного
мероприятия).
Размеры минимальных окладов, должностных окладов рабочих
Комитета установлены на основе отнесения профессий рабочих к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 248 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и
постановления Правительства Ивановской области от 31.12.2008 № 368-п «О
системе оплаты труда работников органов государственной власти
Ивановской области».
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера рабочим
Комитета осуществлялись согласно распоряжениям председателя Комитета и
на основании Положения о системе оплаты труда рабочих комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции, утвержденного приказом Комитета от 31.12.2008 № 83 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда рабочих комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции».
В главной книге за декабрь 2014 года по счету бюджетного учета
304.05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами»
отражено кассовое исполнение по подстатье 211 «Заработная плата» в сумме
17375,4 тыс.руб., что соответствует данным отчета об исполнении бюджета
по состоянию на 01.01.2015.
В рамках настоящего контрольного мероприятия выборочно проверено
соблюдение комитетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении
расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,
работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, а также
расходов, связанных с увеличением стоимости основных средств и
материальных запасов.
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В целях обеспечения планирования и осуществления Комитетом в
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту:
Федеральный закон № 44-ФЗ) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд распоряжением Комитета от 31.12.2013 № 102
создана контрактная служба, утвержден ее состав и Положение.
В целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Ивановской области путем проведения
запросов котировок и запросов предложений распоряжением Комитета от
19.03.2014 № 17 создана Единая комиссия по осуществлению закупок,
утвержден ее состав и Положение.
В соответствии с совместными приказами Минэкономразвития России,
Казначейства России от 27.12.2011, соответственно №№ 761, 20н «Об
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»,
от 20.09.2013, соответственно, №№ 544, 18н «Об особенностях 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» Комитетом
09.01.2014 опубликован План-график на 2014 год на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(http://zakupki.gov.ru.) по установленной форме.
В течение 2014 года поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществлялась по заказам, размещенным в 2013 году согласно
Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и по закупкам, размещенным в 2014 году согласно
Закону 44-ФЗ.
В рамках контрольного мероприятия проверены закупки, произведенные
Комитетом в соответствии с Законом 44-ФЗ, годовой объем которых,
составил 5099,0 тыс. руб.
Комитетом подготовлена документация об аукционе в электронной
форме (далее по тексту – документация об электронном аукционе),
конкурсная документация с целью определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и заключения с ними контрактов, утвержденная Комитетом и
согласованная Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области, и
документация о проведении запроса котировок, предложений, утвержденная
Комитетом, которая была размещена на официальном сайте Российской
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Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(http://zakupki.gov.ru.).
Комитет при осуществлении закупок использовал 5 способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из них:
- 4 конкурентных способа (открытый конкурс, аукцион в электронной форме,
запрос котировок, запрос предложений);
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
С целью проведения закупок по конкурентным способам определения
поставщиков, Комитетом размещена документация по 16 из 16
запланированных закупок на общую сумму 3040,7 тыс. руб., из них по 11
закупкам размещение осуществлялось уполномоченным органом –
Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области на общую сумму
2384,7 тыс. руб. (начальная (максимальная) цена контракта), что составляет
78,4 % от размещенных закупок, по 5 закупкам - непосредственно Комитетом
на общую сумму 656,0 тыс. руб. (начальная (максимальная) цена контракта),
что составляет 21,6 % от суммы размещенных закупок.
В соответствии с требованиями части 14 статьи 44 Закона 44-ФЗ в
конкурсной документации, документации об электронном аукционе
Комитетом предусмотрено обеспечение заявки: в размере 5 % от начальной
максимальной) цены контракта при проведении открытого конкурса, в
размере 1 % начальной (максимальной) цены контракта при проведении
электронных аукционов, если цена не превысила 3,0 млн. руб.
Пунктом 1 статьи 74 Закона 44-ФЗ заказчик обязан разместить в единой
информационной системе извещение о проведении запроса котировок и
проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса, в
случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую 250 тыс. руб., не менее чем за четыре рабочих дня до даты
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
При этом статьей 191 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что
течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий
день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало.
В извещении о проведении запроса котировок (реестровый номер
закупки 0133200005114000002) на поставку хозяйственно-бытовых товаров,
размещенном на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru.) 25.07.2014
установлена дата и время окончания подачи котировочных заявок 31.07.2014
(четверг) в 17:30, несмотря на то, что служебным распорядком Комитета,
утвержденным приказом Комитета от 03.10.2012 № 115, установлено
окончание служебного (рабочего) дня (за исключением пятницы) – 18 часов
00 минут.
До заключения государственных контрактов в соответствии с
требованиями статьи 96 Закона 44-ФЗ участниками закупки обеспечено
исполнение государственных контрактов в размере от 5% до 30% от
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начальной (максимальной) цены контрактов путем внесения денежных
средств на счет Комитета.
В проверяемом периоде Комитетом заключено 16 государственных
контрактов на общую сумму 2786,4 тыс. руб., что составляет 91,6 % от
размещенных закупок.
Согласно пункту 8 статьи 3 Закона № 44-ФЗ государственным
контрактом является договор, заключенный от имени субъекта Российской
Федерации государственным заказчиком для обеспечения государственных
нужд. Государственные контракты (за исключением государственного
контракта от 30.06.2014 № 0133200005114000016, заключенного между
Комитетом и ООО «Информзащита») заключены со следующей
формулировкой: «Комитет Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице председателя ____________, действующего на основании
Положения, с одной стороны …», тогда как, согласно требованию пункта 8
статьи 3 Закона № 44-ФЗ формулировка должна быть: «Комитет Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции,
действующий от лица Ивановской области и именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице председателя ____________, действующего на основании
Положения, с одной стороны …».
В информации о государственном контракте от 29.08.2014 № 23,
заключенном Комитетом с ФГБОУ высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», размещенном на портале закупок
http://zakupki.gov.ru., предметом которого является оказание образовательных
услуг по повышению квалификации государственных гражданских
служащих, отражено, что закупка осуществляется за счет бюджетных средств
по коду бюджетной классификации 037 0401 1812036 244 226, в планеграфике данная закупка запланирована по коду бюджетной классификации
037 0401 181Г2036 244 226.
В платежном поручении от 16.12.2014 № 510383 и в журнале операций
№ 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за декабрь 2014 года
расходы в сумме 19,9 тыс. руб. на оказание образовательных услуг по
повышению квалификации государственных гражданских служащих
отражены по коду 037 0705 18Г2036 244 226, что соответствует требованиям
Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных
приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
согласно которым по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации» подлежат отражению расходы
на образование в организациях дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, а также обеспечение деятельности (оказание услуг)
организаций дополнительного профессионального образования,
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По данному факту первый заместитель председателя Комитета пояснил,
что «При формировании сведений необходимо в обязательном порядке из
справочника на портале выбрать код бюджетной классификации. Справочник
на портале содержит не все коды бюджетной классификации, введенные в
действие в 2014 году. Так как, без указания кода опубликование на портале
сведений не допускается, выбираем код наиболее подходящий к закупке.
Внесение сведений в ручном режиме на портале в этом разделе не
предусмотрено» (пояснение находится в рабочих материалах контрольного
мероприятия).
Исполнение обязательств сторонами государственных контрактов
составило в сумме 2785,1 тыс. руб., или 99,95 % от суммы заключенных
контрактов. Разница в сумме 1,3 тыс. руб. образовалась в связи с
расторжением
государственного
контракта
от
28.05.2014
№
0133200001714001262_193941 на поставку горюче-смазочных материалов,
заключенного Комитетом с ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»,
по соглашению сторон (пункт 9.3 данного контракта). Сроки исполнения
государственных контрактов не нарушены.
Закупки на общую сумму 2785,1 тыс. руб. по конкурентным способам
определения поставщиков в проверяемом периоде осуществлялись
следующим образом:
- открытый конкурс – 198,9 тыс. руб.;
- аукцион в электронной форме – 1712,4 тыс. руб.;
- запрос предложений – 254,9 тыс. руб.;
- запрос котировок – 618,9 тыс. руб.
Закупки у единственного поставщика осуществлены в общей сумме
2313,9 тыс. руб.
Из общего объема средств, направленных Комитетом в 2014 году на
закупки у единственного поставщика, 1806,7 тыс. руб. составили расходы на
закупки, размер каждой из которых менее 100,0 тыс. руб. и их общий годовой
объем не превысил 2,0 млн. руб., что соответствует требованиям пункта 4
части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.
В ходе контрольного мероприятия выборочно проверены расходы,
произведенные в 2014 году Комитетом по закупкам, осуществляемых в
рамках реализации Закона 44-ФЗ на оплату услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ
и услуг, а также расходов, связанных с увеличением стоимости основных
средств и материальных запасов, нарушений не установлено.
Во исполнение пункта 12 раздела 1 статьи 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, распоряжения Департамента финансов Ивановской
области от 05.12.2014 № 264 «О сроках предоставления годовой бюджетной
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений за 2014 год» главным распорядителем средств составлена и в
установленные сроки в Департамент финансов Ивановской
области
представлена годовая отчетность об исполнении бюджета за 2014 год по
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формам, предусмотренным Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191 «Об утверждении Инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации».
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год главного распорядителя за
2014 год составлялась на основании данных главной книги за декабрь 2014
года и годовой отчетности подведомственных получателей бюджетных
средств.
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ данных, заявленных
в отдельных формам отчетности, входящих в состав годовой отчетности
главного распорядителя (Комитета) за 2014 год.
В разделе 2 «Финансовые активы» баланса главного распорядителя по
состоянию на 01.01.2015 отражено наличие остатков, размер которых
подтвержден данными главной книги за декабрь 2014 года:
- 5161,55 тыс.руб. на начало года (0,5 тыс. руб. средства субсидии, 5161,05
тыс.руб. средства субвенции за 2013 год), которые на основании письма
Федерального казначейства от 27.12.2013 № 42-7.4-05/5.3-875 в январе 2014
года Комитетом в полном объеме перечислены главному администратору
доходов федерального бюджета - Федеральной службе по труду и занятости;
- 9415,2 тыс.руб. на конец года (9398,02 тыс.руб. средства субвенции 2014
года, 15,22 тыс.руб. средства субвенции прошлых лет, 1,96 тыс.руб. средства
субсидии прошлых лет), которые согласно статьи 242 Бюджетного кодекса
РФ год Комитетом были возвращены в федеральный бюджет.
Операции с бюджетными средствами по доходам областного бюджета в
сумме 275214,0 тыс.руб., администратором которых является Комитет по
расходам бюджета в сумме 490146,08 тыс.руб. в конце 2014 года отнесены на
финансовый результат его деятельности, что заявлено в отчете о финансовых
результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121) и соответствует данным
главной книги за декабрь 2014 года по счетам бюджетного учета 40110
«Доходы текущего финансового года, 40120 «Расходы текущего финансового
года».
Зачисленные на счет доходов № 04332003600 Комитета средства
субсидии за 2009 год в сумме 68,07 тыс.руб., возвращенные Павловым
Виктором Александровичем (платежное поручение от 09.12.2014 № 520 от
отделения № 8639 Сбербанка России г. Иваново) в 2014 году не возвращены
Комитетом в федеральный бюджет, что является нарушением статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По результатам контрольного мероприятия, средства субсидии,
возвращенные в 2014 году Павловым В.А. в областной бюджет в сумме 68,07
тыс.руб. возвращены Комитетом в федеральный бюджет (Федеральная
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служба по труду и занятости, 04951001500) (заявка на возврат от 19.02.2015
№ 7, платежное поручение от 20.02.2015 № 804327).
Согласно данных отчета формы 0503127 по состоянию на 01.01.2015
главного распорядителя установлено, что в 2014 году исполнение
бюджетных назначений по расходам бюджета составило 484814,3 тыс.руб.
(87,48 % от утвержденных назначений), что подтверждено суммированными
данными отчетов форм 0503127 подведомственных учреждений на
аналогичную дату.
По состоянию на 01.01.2015 в сведениях по дебиторской и кредиторской
задолженности (форма 0503169) главного распорядителя по бюджетной
деятельности не содержатся данные о нереальной к взысканию дебиторской
задолженности, просроченной кредиторской задолженности.
Во исполнение Правил предоставления субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.01.2007 № 36 «Об утверждении Правил расходования и
учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости
населения» Комитетом в Федеральную службу по труду и занятости
представлены отчеты по состоянию на 01.01.2015:
- о расходах бюджета субъекта РФ, связанных с осуществлением
переданного полномочия РФ по осуществлению социальных выплат
гражданам, признанных в установленном порядке безработными, источником
финансового обеспечения которого является субвенция, показатели которого
соответствуют данным главной книги за декабрь 2014 года и подтверждены
первичными учетными документами;
- отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта РФ, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального
бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения, данные которого соответствуют данным главной
книги за декабрь 2014 года и подтверждены первичными учетными
документами.
В целях обеспечения функций надзора и контроля за обеспечением
государственных гарантий в области содействия занятости населения
приказом Комитета от 17.03.2014 №5 «Об утверждении административного
регламента исполнения Комитетом государственной функции надзора и
контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения» утвержден административный регламент.
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9. Возражения или замечания руководителей или иных
уполномоченных
должностных
лиц
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия:
По итогам контрольного мероприятия в адрес Контрольно-счетной
палаты Ивановской области направлены пояснения для рассмотрения.
Контрольно-счетной палатой Ивановской области, на которые дано
заключение и направлено в адрес председателя комитета Ивановской области
по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Сергеевой
Т.Б.
10. Выводы:
10.1. Комитетом, исполняющим полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, 20 подведомственным областным государственным
казенным учреждениям Ивановской области не сформированы и не
утверждены в форме документа (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ)
государственные задания на 2014 год, что является нарушением пункта 9
раздела 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения государственных
заданий главными распорядителями средств областного бюджета, в ведении
которых находятся государственные казенные учреждения Ивановской
области, и исполнительными органами государственной власти Ивановской
области, осуществляющими функции и полномочия учредителя
государственных бюджетных или государственных автономных учреждений
Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства
Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п (ред. от 05.08.2014) «О переходе к
формированию областного бюджета на основе государственных программ
Ивановской области».
10.2. Зачисленные на счет доходов Комитета средства субсидии за 2009
год в сумме 68,07 тыс.руб., возвращенные Павловым Виктором
Александровичем в 2014 году не возвращены Комитетом в федеральный
бюджет, что является нарушением статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
11. Предложения:
11.1. Усилить контроль за исполнением полномочий главного
распорядителя средств бюджета, предусмотренных статьей 158 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
11.2. С целью недопущения нарушений в области бюджетного
законодательства Российской Федерации усилить контроль за выполнением
полномочий по администрированию доходов, поступающих в областной
бюджет.
Аудитор Контрольно-счетной
палаты Ивановской области

Я.В. Шестерикова
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от 25.03.2015 № 4/4
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных службе государственного строительного надзора
Ивановской области в 2014 году»
(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Ивановской области
(решение от 25.03.2015 № 4/4))
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-03 «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-03 «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 3
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства областного
бюджета, выделенные службе государственного строительного надзора
Ивановской области в 2014 году.
3. Объект контрольного мероприятия: служба государственного
строительного надзора Ивановской области.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 13 января 2015
года по 20 марта 2015 года.
5. Цель контрольного мероприятия: определение целевого и
эффективного использования бюджетных средств, полученных объектом
контрольного мероприятия в 2014 году.
6. Проверяемый период деятельности: 2014 год.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
Согласно Закону Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(далее – Закон Ивановской области № 104-ОЗ), службе государственного
строительного надзора Ивановской области (далее – Служба) в 2014 году
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной
программы
Ивановской
области
«Совершенствование
институтов
государственного управления и местного самоуправления Ивановской
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области» в общей сумме 13582,7 тыс. руб., в том числе на реализацию
следующих подпрограмм:
 обеспечение деятельности органов государственной власти
Ивановской области, целью которой является стабильное финансовое и
материально – техническое обеспечение исполнительных органов
государственной власти Ивановской области в сумме 13564,6 тыс. руб., в
разрезе кодов бюджетной классификации: раздел 0100 Общегосударственные
вопросы, подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы, целевой
статье 1810145 Обеспечение функций центральных исполнительных органов
государственной власти Ивановской области в рамках подпрограммы
«Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской
области»
государственной
программы
Ивановской
области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области», видам расходов:
- 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы на обязательное социальное страхование, в сумме 11668,5 тыс. руб.,
- 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда в сумме 401,3 тыс. руб.;
- 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) услуг в сумме 1490,3 тыс. руб.;
- 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в
сумме 4,5 тыс. руб.
 укрепление кадрового потенциала государственной службы
Ивановской области, целью которой является повышение качества
подготовки управленческих кадров Ивановской области, обеспечение
стабильного качества и объемов дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих Ивановской области в
сумме 18,1 тыс. руб., в разрезе кодов бюджетной классификации: раздел 0700
Образование, подраздел 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации, целевой статье 18Г2036 Организация
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих государственные должности Ивановской
области, дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих Ивановской области в рамках подпрограммы
«Укрепление кадрового потенциала государственной службы Ивановской
области»» программы Ивановской области «Совершенствование институтов
государственного управления и местного самоуправления Ивановской
области», виду расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) услуг.
Департаментом
финансов
Ивановской
области
расходными
расписаниями до Службы доведены лимиты бюджетных обязательств в
сумме 13582,7 тыс. руб., предельные объемы финансирования на реализацию
государственной программы в сумме 13403,2 тыс. руб. или 98,7 % от
лимитов бюджетных обязательств.
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В соответствии с требованиями статьи 221 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказа Минфина России от 20.11.2007 № 112н (в
редакции от 23.09.2013) «Об общих требованиях к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», приказа
Службы от 30.12.2009 № 21 «Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы службы государственного
строительного надзора Ивановской области» первоначальные показатели
бюджетной сметы на 2014 год в разрезе кодов классификации расходов
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией
статей и подстатей классификации операций сектора государственного
управления (далее – КОСГУ) утверждены руководителем Службы в сумме
14350,8 тыс. руб. В результате внесенных в бюджетную смету изменений в
части перераспределения бюджетных ассигнований между статьями и
подстатьями КОСГУ уточненные показатели бюджетной сметы утверждены
в сумме 13582,7 тыс. руб. и соответствуют доведенным лимитам бюджетных
обязательств.
Согласно данным Отчетов о состоянии лицевого счета получателя
бюджетных средств формы 0531786 по состоянию на 01.01.2015, Отчета об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета формы 0503127 по состоянию на
01.01.2015 (далее – Отчет формы 0503127), лимиты бюджетных обязательств
утверждены в сумме 13582,7 тыс. руб., предельные объемы финансирования
доведены до Службы в сумме 13403,2 тыс. руб. или 98,7% от утвержденных
лимитов бюджетных обязательств, кассовые расходы исполнены в сумме
13323,1 тыс. руб. или 99,4% от доведенных предельных объемов
финансирования.
Неиспользованный остаток средств в сумме 80,1 тыс. руб. по
окончании финансового года зачислен на единый счет бюджета Ивановской
области.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено:
8.1. Анализ расходов Службы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов государственной
власти Ивановской области»
8.1.1. В нарушение пункта 4 постановления Правительства Ивановской
области от 08.04.2008 № 57-п «Об утверждении правил исчисления
денежного содержания государственных гражданских служащих Ивановской
области, замещающих должности государственной гражданской службы в
исполнительных органах власти Ивановской области, в аппарате
Правительства Ивановской области» (далее – Постановление № 57) при
исчислении денежного содержания на период нахождения служащего в
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ежегодном оплачиваемом отпуске и выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск дополнительно не учитывалась материальная
помощь в размере 1/12 каждой из фактически начисленных выплат за 12
календарных месяцев, предшествующих дню ухода в ежегодный
оплачиваемый отпуск и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.
8.1.2. Ежемесячные лимиты на оплату сотовой связи в течение 2014
года Службой не установлены. Расходы по оплате сотовой связи
сотрудникам производились по фактически оказанным услугам сотового
оператора ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Данный факт свидетельствует об отсутствии контроля за
использованием бюджетных средств, направленных на оплату услуг связи.
8.1.3. В проверяемом периоде Службой заключены договоры на
оказание услуг по перевозке легковым транспортом (такси) на общую сумму
258,9 тыс. руб. Услуги по перевозке легковым транспортом (такси)
осуществлялись внутри городов Иваново, Кинешма и Шуя, а также между
городами Ивановской области.
Следует отметить, что стоимость проезда на общественном транспорте
в несколько раз дешевле, чем стоимость услуг, оказанных легковым
транспортом (такси).
Например:
- стоимость проезда по маршруту «г. Шуя – г. Иваново, по городу и
обратно» согласно талону на такси от 14.01.2014 (по договору от 30.12.2013
б/н с ИП Погонин В.А.) составляет 1,6 тыс. руб., в то время как на
общественном транспорте стоимость проезда составила бы максимум 0,2
тыс. руб., что на 1,4 тыс. руб. меньше произведенных расходов (согласно
данным сайта www.ivx.ru стоимость проезда «Иваново – Шуя» по
состоянию на 19.12.2014 – от 50 до 62 рублей);
- стоимость проезда по маршруту следования г. Иваново, ул.
Театральная, 16 до ул. 9-ая Санаторная, 73 и обратно согласно талону на
такси от 09.04.2014 (по договору от 31.12.2013 б/н с ООО «Шеф Такси»)
составила 560 руб. (из них простой 240 руб.), в то время как на общественном
транспорте стоимость проезда составила бы 30 руб., что на 530 руб. меньше
произведенных расходов.
В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса РФ однодневные
поездки между городами признаются командировками.
Согласно распоряжению Губернатора Ивановской области от
24.10.2007 № 847-р «О служебных командировках» исполнительным органам
государственной власти Ивановской области возмещение расходов,
связанных со служебными командировками государственным гражданским
служащим Ивановской области, должно производиться в порядке,
установленном Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005
№ 813 «О порядке и условиях командирования федеральных
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государственных гражданских служащих» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет
средств федерального бюджета» (далее - Постановление № 729).
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Постановления № 729
возмещение расходов на проезд к месту служебной командировки и обратно
к месту постоянной работы производится в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего
пользования (кроме такси).
В нарушение требований распоряжения Губернатора Ивановской
области от 24.10.2007 № 847-р «О служебных командировках» Службой для
проезда при однодневных командировках использовалось только такси.
Имели место случаи, когда услуга «ожидание такси (простой)» в разы
превышала стоимость проезда. Например: талон от 09.10.2014 – стоимость
поездки 445,0 руб., из них простой 300,0 руб., что составляет 67,0% от всей
стоимости поездки, талон от 14.11.2014 – стоимость поездки 330,0 руб., из
них простой 270,0 руб., что составляет 81,8 % от всей стоимости поездки.
Согласно требованиям статей 34, 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ:
- при исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего
результата с использованием определенного бюджетом объема средств
(результативности);
- в рамках осуществления внутреннего финансового контроля главный
распорядитель бюджетных средств должен осуществлять подготовку и
организацию мер по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств.
Таким образом, в нарушение статей 34, 160.2-1 Бюджетного кодекса
РФ Службой не обеспечено экономное и результативное использование
бюджетных средств, выделенных на оказание транспортных услуг в 2014
году, что привело к неэффективному их использованию в сумме 258,9 тыс.
руб.
Следует отметить, что на 2015 год Службой заключены 3 договора на
оказание услуг по перевозке легковым транспортом типа такси на общую
сумму 300,0 тыс. руб.
8.1.4. Службой с ООО «Специализированная организация по
размещению заказа «Тендер» (далее – ООО «Тендер») заключен договор от
25.12.2013 б/н на сумму 55,0 тыс. руб. на осуществление отдельных функций
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд службы
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государственного строительного надзора Ивановской области (далее –
договор от 25.12.2013 б/н).
Согласно пункту 1.4 договора от 25.12.2013 б/н, заключенного на срок
с 01.02.2014 по 30.12.2014, ООО «Тендер» обязуется оказать следующие
услуги:
- консультирование в сфере планирования закупок, товаров, работ,
услуг;
- правовое сопровождение осуществления закупок путем проведения
запроса котировок, запроса предложений;
- информационное содействие в осуществлении закупок;
- представительство интересов Заказчика во всех контролирующих
органах государственной и муниципальной власти, выдача правовых
заключений по вопросам контролирующих органов на любом этапе
проведения проверок;
- предоставление квалифицированных специалистов для участия в
работе комиссии по осуществлению закупок.
Установлено:
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в период
с февраля по декабрь 2014 года было проведено две конкурсные процедуры
определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
- на оказание услуг по перевозке легковым транспортом (такси) на
территории Ивановской области (аукцион в электронной форме проводился
уполномоченным органом – Департамент конкурсов и аукционов Ивановской
области);
- на оказание услуг по информационному обслуживанию и
сопровождению справочно-правовой системы Консультант Плюс.
Оплата за оказанные услуги по договору от 25.12.2013 б/н
производилась согласно актам выполненных работ с формулировкой
«Услуги по оказанию отдельных функций по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя) для нужд Службы» ежемесячно в размере 5,0 тыс.
руб. Всего оплата произведена в сумме 55,0 тыс. руб.
Выполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.4 договора от
25.12.2013 б/н документально не подтверждено.
Согласно объяснительной специалиста-эксперта-юриста Службы
услуги по консультированию в сфере планирования закупок, товаров, работ,
услуг, информационному содействию в осуществлении закупок ООО
Тендер» предоставляло Службе в виде устных консультаций. Услуги по
правовому сопровождению осуществления закупок путем проведения
запроса котировок, запроса предложений, представительство интересов
Заказчика во всех контролирующих органах государственной и
муниципальной власти, выдача правовых заключений по вопросам
контролирующих органов на любом этапе проведения проверок,
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предоставление квалифицированных специалистов для участия в работе
комиссии по осуществлению закупок ООО «Тендер» не оказывало в виду
отсутствия необходимости.
Следует отметить, что при проведении Контрольно-счетной палатой
анализа осуществления закупок в рамках действующего законодательства
выявлены нарушения требований Закона № 44-ФЗ.
Справочно: в соответствии с договором от 20.12.2013 № 08-08/200,
заключенным с РАНХиГС/Академия специалист-эксперт-юрист отдела по
надзору за строительством прошла повышение квалификации сотрудников
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Управление
государственными и муниципальными закупками», в должностной регламент
государственного
гражданского
служащего
Ивановской
области
специалиста-эксперта-юриста, утвержденный начальником Службы, входит
осуществление полномочий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
Таким образом, в нарушение статей 34, 160.2-1 Бюджетного кодекса
РФ неэффективное использование бюджетных средств составило 55,0 тыс.
руб.
8.1.5. В нарушение пунктов 53, 171 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 РФ от 01.12.2010 № 157н,
(далее – Инструкция № 157н):
- имели место случаи неправильного применения счетов
бухгалтерского учета;
- аналитический учет денежных документов по их видам в Карточке
учета средств и расчетов не велся.
8.1.6. При проведении анализа осуществления закупок в рамках
действующего законодательства установлено:
С учетом того, что Закон Ивановской области «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» принят Ивановской
областной Думой 05.12.2013, план-график размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ,
оказание
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2014 год (далее по тексту –
план-график) размещен на официальном сайте с нарушением сроков,
установленных пунктом 2 приказа Минэкономразвития России № 544,
Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях 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» (далее по тексту -
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приказ Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от
20.09.2013), согласно которому планы-графики подлежат размещению на
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия
закона (решения) о бюджете.
Данный факт содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КОАП РФ) и влечет
наложение административного штрафа. В связи с истечением срока
привлечения к административной ответственности, установленного статьей
4.5 КОАП РФ, в отношение юридического и должностного лица не могут
быть приняты меры административной ответственности.
Пункт 8 статьи 3 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что государственным
контрактом является договор, заключенный от имени субъекта Российской
Федерации государственным заказчиком для обеспечения государственных
нужд. В нарушение данной нормы все государственные контракты
заключены со следующей формулировкой «Служба государственного
строительного надзора Ивановской области, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника службы Куприянова Михаила Евгеньевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны…» тогда как
согласно требованию пункта 8 статьи 3 Закона № 44-ФЗ, формулировка
должна быть «Служба государственного строительного надзора Ивановской
области, действующая от лица Ивановской области и именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице начальника службы Куприянова Михаила
Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны…».
9. Возражения или замечания руководителей или иных
уполномоченных
должностных
лиц
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
10. Выводы:
10.1.1. В нарушение Постановления № 57-п при исчислении денежного
содержания на период нахождения служащего в ежегодном оплачиваемом
отпуске и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск дополнительно
не учитывалась материальная помощь в размере 1/12 каждой из фактически
начисленных выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих дню
ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, и выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск.
10.1.2. Установлен факт отсутствия контроля за использованием
бюджетных средств, направленных на оплату услуг сотовой связи.
10.1.3. В нарушение статей 34, 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ
неэффективное использование бюджетных средств, выделенных Службе в
2014 году, составило 313,9 тыс. руб., из них на оказание транспортных услуг
в сумме 258,9 тыс. руб., на оказание прочих работ, услуг в сумме 55,0 тыс.
руб.
10.1.4. В нарушение пунктов 53, 171 Инструкции № 157н:
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- имели место случаи неправильного применения счетов
бухгалтерского учета;
- аналитический учет денежных документов по их видам в Карточке
учета средств и расчетов не велся.
10.1.5. В нарушение пункта 2 приказа Минэкономразвития России
№ 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 Службой нарушены сроки
размещения плана-графика на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг. В связи с истечением срока привлечения к административной
ответственности, установленного статьей 4.5 КОАП РФ, в отношении
юридического и должностного лица не могут быть приняты меры
административной ответственности.
10.1.6. При заключении государственных контрактов Службой
нарушены требованиям пункта 8 статьи 3 Закона № 44-ФЗ.
11. Предложения:
Начальнику Службы государственного строительного надзора
Ивановской области Куприянову М.Е.
1. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
Службы не допускать неэффективного использования бюджетных
средств.
2. Соблюдать требования Постановления № 57-п при исчислении
денежного содержания на период нахождения служащего в ежегодном
оплачиваемом отпуске и выплаты компенсации за неиспользованный
отпуск.
3. Осуществлять контроль за использованием бюджетных средств,
направленных на оплату услуг сотовой связи.
4. Неукоснительно
исполнять
требования
бюджетного
законодательства:
- при ведении бухгалтерского учета;
- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
5.
В целях оптимизации расходов бюджета рассмотреть вопросы:
- о возможности проведения функционального анализа деятельности
Службы для эффективного достижения поставленных экономических целей
и задач;
- о целесообразности заключения договоров на оказание услуг по
перевозке легковым транспортом (такси) на 2015 год.
6. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ
обеспечить экономное и результативное использование бюджетных
средств.
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7. Принять меры дисциплинарной ответственности к лицам,
допустившим нарушения.
Приложения: Перечень представлений, информационных писем,
заключений на замечания руководителя объекта контрольного мероприятия.

Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Н.Ю. Шильцова

Приложение № 1
Перечень представлений, информационных писем, заключений на
замечания руководителя объекта контрольного мероприятия:
1.
Представление на имя начальника службы государственного
строительного надзора Ивановской области Куприянова М.Е.
2. Информационное письмо на имя Губернатора Ивановской области
Конькова П.А.
3. Информационное письмо на имя Председателя Ивановской
областной Думы Смирнова В.В.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «24»апреля 2015 № 5/1
Отчет
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2014
году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области» за счет средств федерального бюджета и
бюджета Ивановской области (выборочно)».
(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Ивановской области
(решение от 24.04.2015 № 5/1))

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 4
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области от 26.12.2014 № 18/3.
3. Предмет контрольного мероприятия: средства, выделенные в 2014
году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» за счет
средств федерального бюджета и бюджета Ивановской области
(выборочно)».
3. Объекты контрольного мероприятия:
- Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
- другие объекты, имеющие отношения к предмету контрольного
мероприятия.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 26.02.2015 по
31.03.2015.
5. Цель контрольного мероприятия: законность, эффективность и
целевое использование бюджетных средств, полученных объектами
контрольного мероприятия.
6. Проверяемый период деятельности: 2014 год (другой период по
мере необходимости).
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7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
Положением о Департаменте строительства и архитектуры Ивановской
области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области
от 19.12.2012 № 537-п предусмотрено, что Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области (далее по тексту - Департамент
строительства и архитектуры) является центральным исполнительным
органом государственной власти Ивановской области, проводящим единую
государственную политику в сферах строительства, градостроительства,
архитектуры, архитектурно-строительного проектирования, государственной
экспертизы проектной документации и государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий на территории Ивановской области и
осуществляющим
межотраслевое
управление
и
координацию
взаимодействия центральных исполнительных органов государственной
власти, государственных учреждений Ивановской области, государственных
унитарных предприятий Ивановской области в указанных сферах,
функциональное регулирование в указанных сферах.
Департамент строительства и архитектуры участвует в реализации
федеральных целевых программ согласно отраслевой принадлежности,
организует разработку органами местного самоуправления и заказчиками
программных мероприятий бюджетных заявок на участие в федеральных
целевых программах и их представление государственным заказчикам и
координаторам указанных программ.
8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
С целью государственной поддержки в решении жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий, в рамках государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами
инженерной
инфраструктуры
и
услугами
жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п
«Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области» (с учетом внесенных изменений), разработана
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (далее по тексту –
Подпрограмма), ответственным исполнителем которой является Департамент
строительства и архитектуры.
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы в 2014 году
является улучшение жилищных условий 223 молодых семей.
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Мероприятия Подпрограммы реализуются в форме предоставления
молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий и являющимся участниками Подпрограммы,
социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, которые предоставляются и используются в
соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 2015 годы» (с учетом внесенных изменений) (далее по тексту - Правила
предоставления молодым семьям социальных выплат).
В рамках реализации Подпрограммы Ивановская область приняла
участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.04.2014 №
652-р «Распределение в 2014 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» Ивановской области
распределена субсидия в сумме 36700,3 тыс. руб.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (далее по тексту – Минстрой России) и
Правительством Ивановской области заключено Соглашение от 30.06.2014
№ 05-180/с о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Ивановской области на софинансирование расходных обязательств
Ивановской области на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы» (далее – Соглашение от 30.06.2014 № 05180/с), в соответствии с которым Минстрой России обязуется предоставить в
2014 году субсидию в размере 36700,3 тыс. руб., Ивановская область
обязуется обеспечить финансирование расходных обязательств за счет
средств областного бюджета в размере 50000,0 тыс. руб. и за счет средств
бюджетов муниципальных образований в размере 28837,7 тыс. руб.
В соответствии с Соглашением от 30.06.2014 № 05-180/с Минстрой
России перечислил в бюджет Ивановской области (на лицевой счет
Департамента строительства и архитектуры) средства субсидии в сумме
36700,3 тыс. руб.
Паспортом Подпрограммы (в редакции постановления Правительства
Ивановской области от 31.12.2014 № 611-п) предусмотрено, что общий
объем бюджетных ассигнований на 2014 год составил 103340,5 тыс.руб., в
т.ч. 66296,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 37044,1 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета.
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Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом
внесенных изменений) (далее по тексту – Закон Ивановской области от
11.12.2013 № 104-ОЗ) Департаменту строительства и архитектуры на 2014
год утверждены бюджетные ассигнования:
- 37044,1 тыс. руб. - на реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области»;
- 66296,4 тыс. руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований в
целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области».
Департаментом строительства и архитектуры составлена бюджетная
роспись на 2014, 2015-2016 г.г., бюджетные ассигнования которой с учетом
изменений составили 103340,5 тыс. руб., из них: 37044,1 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 66296,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.
Департаментом
финансов
Ивановской
области
расходными
расписаниями доведены до Департамента строительства и архитектуры в
2014 году лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования на осуществление расходов по Подпрограмме в сумме
103340,5 тыс.руб., в том числе 37044,1 тыс. руб. – средства федерального
бюджета (из них 343,8 тыс. руб. – не использованные в 2013 году средства
субсидии, возврат которых произведен администрацией городского округа
Тейково в декабре 2013 года, и на основании письма Департамента финансов
от 22.05.2014 № 05-09-1-72 включены в Закон Ивановской области от
11.12.2013 № 104-ОЗ, 66296,4 тыс. руб. - средства областного бюджета (из
них 16296,4 тыс.руб. - не использованные в 2013 году средства субсидии,
возвращенные муниципальными образованиями).
Кроме того, уведомлением по расчетам между бюджетами от 26.03.2014
№ 5 Минстроем России подтверждена потребность в неиспользованном
остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в
очередном финансовом году в сумме 10050,3 тыс. руб., который был
возвращен на лицевой счет Департамента строительства и архитектуры.
В проверяемом периоде оказание банковских услуг по обслуживанию
средств, выделяемых участникам Подпрограммы, осуществлялось в
соответствии с договором от 18.04.2014 № 1, заключенным Департаментом
строительства и архитектуры с Открытым акционерным обществом
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«Сбербанк России», на основании проведенного открытого конкурса по
выбору банка для оказания банковских услуг.
В целях предоставления молодым семьям – участникам Подпрограммы
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на основе конкурсного
отбора.
Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области направляли в Департамент строительства и
архитектуры заявки, по итогам изучения, рассмотрения и оценки которых,
Комиссией по отбору в 2014 году муниципальных образований Ивановской
области для предоставления субсидий из бюджета Ивановской области (в
том числе за счет средств федерального бюджета) местным бюджетам
принято решение признать отобранными для участия в реализации
Подпрограммы в 2014 году 27 муниципальных образований.
В нарушение Порядка предоставления и расходования субсидий из
бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований
Ивановской области в целях предоставления молодым семьям - участникам
Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого
помещения, утвержденным постановлением Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 458-п (далее по тексту - Порядок предоставления и
расходования субсидий), установлено, что согласно представленным
выпискам, подтверждающим выделение бюджетных ассигнований в 2014
году, предназначенных для финансирования муниципальных программ
(подпрограмм муниципальных программ) по обеспечению жильем молодых
семей, в бюджетах 16 муниципальных образований (городской округ Кохма,
городской округ Тейково, Верхнеландеховский, Вичугский, ГавриловоПосадский, Заволжский, Ивановский, Ильинский, Лежневский, Лухский,
Палехский,
Пестяковский,
Приволжский,
Тейковский,
Шуйский,
Юрьевецкий муниципальные районы), предусмотрены средства для
предоставления социальной выплаты в объеме менее чем одной молодой
семье.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на финансовое обеспечение в 2014 году реализации
Подпрограммы утверждено постановлением Правительства Ивановской
области от 15.04.2014 № 138-п (в редакции постановления Правительства
Ивановской области от 08.08.2014 № 326-п) в общей сумме 103340,5 тыс.
руб.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
осуществлялось на основании соглашений, заключенных между
Департаментом строительства и архитектуры и органами местного
самоуправления муниципальных образований, по форме, утвержденной
приказом Департамента от 08.08.2014 № 100 (далее по тексту – соглашения).
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Департаментом строительства и архитектуры доведены до органов
местного самоуправления муниципальных образований показатели
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств на сумму 103340,5
тыс. руб. (в том числе: 37044,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
66296,4, тыс. руб. – средства областного бюджета).
Кроме того, уведомлениями по расчетам между бюджетами
Департаментом строительства и архитектуры подтверждена потребность в
неиспользованных муниципальными образованиями в 2013 году остатков
межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета, имеющих
целевое назначение в очередном финансовом году в сумме 9706,5 тыс. руб.
Департамент строительства и архитектуры перечислил органам местного
самоуправления муниципальных образований средства на реализацию
Подпрограммы в сумме 113047,0 тыс. руб., из них:
- 86700,3 тыс. руб. – в соответствии с заключенными с муниципальными
образованиями соглашениями, в том числе:
 36700,3 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;
 50000,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;
- 26346,7 тыс. руб. – неиспользованные остатки субсидии, которые в
соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской области
от 02.12.2013 № 246 «Об утверждении Порядка завершения операций по
исполнению областного бюджета в текущем финансовом году» были
возвращены муниципальными образованиями в областной бюджет, в том
числе:
 10050,3 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;
 16296,4 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.
В соответствии с Порядком формирования органом местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области списка
молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п, органами
местного самоуправления муниципальных образований были сформированы,
утверждены и до 01.09.2013 года представлены в Департамент строительства
и архитектуры списки молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в 2014 году, на
основании которых с учетом средств, планируемых выделить на
софинансирование мероприятий Подпрограммы из областного и местных
бюджетов, Департамент сформировал сводный список молодых семей –
участников Подпрограммы.
После утверждения распределения субсидии Ивановской области на
основании сводного списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусмотренных
в областном и местных бюджетах, Департаментом строительства и
архитектуры был сформирован список молодых семей – претендентов на
получение социальных выплат в 2014 году по Ивановской области на 223
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семьи, который был утвержден временно исполняющим обязанности
Губернатора Ивановской области П.А. Коньковым и представлен к
Соглашению от 30.06.2014 № 05-180/с.
Согласно Соглашению от 30.06.2014 № 05-180/с Департамент
строительства и архитектуры обязуется обеспечить достижение значений
показателей результативности предоставления Субсидии:
- выдача 223 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома молодым семьям в течение календарного года с момента
заключения Соглашения;
- 223 молодых семьи, улучшивших жилищные условия (в том числе с
использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за
счет средств федерального бюджета, бюджета Субъекта Российской
Федерации и местных бюджетов.
Суммированное
значение
показателей
результативности
предоставления Субсидии, достижение которых муниципальные образования
обязуются обеспечить, согласно заключенным с ними соглашениями,
составило:
- выдача 215 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома молодым семьям;
- 215 молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с
использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за
счет средств федерального бюджета, бюджета Субъекта Российской
Федерации и местных бюджетов.
Изменение количества молодых семей на момент заключения
соглашений с муниципальными образованиями, согласно информации
Департамента строительства и архитектуры, связано с увеличением
норматива стоимости 1 квадратного метра жилья и изменением
количественного состава семьи.
Объем бюджетных средств для реализации Подпрограммы,
предусмотренных заключенными соглашениями составляет: за счет средств
федерального бюджета - 36700,3 тыс. руб., за счет средств областного
бюджета – 50000,0 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 29521,4
тыс. руб.
В течение проверяемого периода уполномоченными органами
муниципальных образований в пределах предусмотренных бюджетных
ассигнований были внесены изменения в списки молодых семейпретендентов на получение социальных выплат в 2014 году (являющиеся
неотъемлемой частью заключенных соглашений), количество которых по
состоянию на 01.01.2015 составило 220.
Согласно сведениям о расходовании средств федерального бюджета,
предоставленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
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годы по состоянию на 01.01.2015 года, направленным в Минстрой России (от
23.01.2015 № 575-1-93-15), количество молодых семей в списке претендентов
на получение социальных выплат – 220, выдано свидетельств молодым
семьям - 218, количество молодых семей, реализовавших свидетельства –
144, что свидетельствует о возможности не выполнения Департаментом
строительства и архитектуры обязательств, предусмотренных Соглашением
от 30.06.2014 № 05-180/с, в части достижения значений показателей
результативности предоставления Субсидии.
Департаментом
строительства
и
архитектуры
направлена
Администрации городского округа Иваново выписка из списка молодых
семей – претендентов на получение социальных выплат (с учетом
изменений), в соответствии с которой Администрация планирует выдачу
свидетельства одной молодой семье.
Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы (223) (в редакции
постановления Правительства Ивановской области от 31.12.2014 № 611-п) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании
содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и
местных бюджетов за 2014 год, отчетные значения которых, по условиям
Подпрограммы, определяются Департаментом строительства и архитектуры
по данным управленческого учета, не соответствуют данным,
представленным муниципальными образованиями в составе отчетной
документации.
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ выполнения
муниципальными образованиями обязательств по заключенным соглашениям
о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств
муниципальными образованиями Ивановской области на предоставление
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства)
жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в результате
которого установлено следующее.
Администрацией Пестяковского муниципального района по соглашению
от 05.09.2014 № 25-2014, предусматривающему выдачу 4 свидетельств о
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым
семьям, для улучшения жилищных условий 4 молодых семей, фактически
выдано 3 свидетельства 3 семьям. Из списка молодых семей – претендентов
на получение социальных выплат в 2014 году исключена семья Ковалевых
(состав семьи 3 человека) по причине отсутствия основания для признания,
нуждающейся в улучшении жилищных условий. Согласно пояснениям,
представленным администрацией в Департамент строительства и
архитектуры, следующая семья по очереди состоит из 4 человек,
дополнительные средства для предоставления социальной выплаты в полном
объеме этой семье у администрации отсутствуют.
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Администрацией Шуйского муниципального района по соглашению от
05.09.2014 № 19-2014, предусматривающему предоставление 3 свидетельств
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым
семьям, для улучшения жилищных условий 3 молодых семей, фактически
выдано 2 свидетельства 2 семьям. Молодая семья Малыгиных, на которую
планировалось использование средств областного бюджета, согласно
пояснению
администрации
Шуйского
муниципального
района,
представленному
в
Департамент
строительства
и
архитектуры,
самостоятельно улучшила свои жилищные условия. На момент проведения
контрольного мероприятия семья Малыгиных из списка молодых семей –
претендентов на получение социальных выплат в 2014 году не исключена.
В соответствии с пунктом 17 Порядка предоставления и расходования
субсидий невыполнение администрациями Пестяковского и Шуйского
муниципальных районов в 2014 году обязательств, предусмотренных
вышеназванными соглашениями, является основанием для непредоставления
субсидии на обеспечение жилыми помещениями молодых семей в очередном
финансовом году.
На основании данных бухгалтерского учета Департамента
строительства и архитектуры за 2014 год и отчетных данных установлено,
что в 2014 году муниципальными образованиями на реализацию
Подпрограммы израсходовано 98840,0 тыс. руб., из них: 36731,0 тыс. руб. –
средства федерального бюджета (78,6% от поступивших в местные
бюджеты), 47477,6 тыс. руб. – средства областного бюджета (71,6% от
поступивших в местные бюджеты), 14631,4 тыс. руб. – средства местных
бюджетов).
По состоянию на 01.01.2015 в бюджетах муниципальных образований
имелись остатки средств в сумме 28839,2 тыс. руб., из них 10020,1 тыс. руб. –
средства федерального бюджета, 18819,1 тыс. руб. – средства областного
бюджета (с учетом восстановленной банком излишне перечисленной суммы
0,8 тыс. руб.), что соответствует данным, заявленным в справке по
консолидируемым расчетам на 01.01.2015.
Неиспользованные муниципальными образованиями средства субсидии
в сумме 28839,2 тыс. руб., согласно распоряжению Департамента финансов
Ивановской области от 02.12.2013 № 246 «Об утверждении Порядка
завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем
финансовом году» (с учетом внесенных изменений) (далее по тексту –
распоряжение Департамента финансов Ивановской области от 02.12.2013 №
246), были возвращены в 2015 году в доход областного бюджета.
Не использованный остаток субсидии в сумме 10020,1 тыс. руб.
Департамент строительства и архитектуры перечислил в 2015 году в доход
федерального бюджета в соответствии с положениями пункта 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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В соответствии с совместным письмом Минфина России № 02-0109/69533/42 и Казначейства России № 7,4-05/5.3-35 от 21.01.2015 «О возврате
не использованных целевых средств в доход бюджета» не использованные на
01.01.2015 средства субсидии, поступившие в федеральный бюджет,
потребность в использовании которых в 2015 году подтверждена в сумме
9963,2 тыс. руб., возвращены Минстроем России на лицевой счет
Департамента строительства и архитектуры.
Городской округ Шуя Ивановской области
В соответствии с доведенными бюджетными назначениями на 2014 год
по субсидии на реализацию Подпрограммы Департамент строительства и
архитектуры перечислил Финансовому управлению администрации
городского округа Шуя (далее по тексту – Финансовое управление) средства
в сумме 6929,93 тыс.руб.
Согласно Соглашению от 03.09.2014 № 9-2014 Администрация
городского округа Шуя обязуется обеспечить достижение значения
показателей результативности предоставления субсидии:
- выдачу 12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома молодым семьям в течение срока установленного правилами;
- улучшение жилищных условий 12 молодых семей (в том числе и
использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за
счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской области и
местных бюджетов.
Расходными расписаниями Финансовое управление довело отделу
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и благоустройства
Администрации городского округа Шуя (далее по тексту - отдел ЖКХ)

предельные объемы финансирования на реализацию Подпрограммы в сумме
8745,93 тыс.руб. (2998,84 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
3931,09 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 1816,0 тыс.руб. за счет
средств местного бюджета).
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» в
городском округе Шуя на 2011-2015 годы утверждена постановлением
администрации городского округа Шуя от 29.07.2011 № 918 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей» в городском округе Шуя на 2011-2015 годы» (в редакции
постановлений от 20.10.2014 № 1732, от 25.12.2014 № 2381).
Постановлением Администрации городского округа Шуя от 29.08.2013
№ 1315 утвержден список молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в 2014 году, состоящий
из 89 молодых семей, из которого в течение 2014 года исключено 8 семей,
получивших социальные выплаты на приобретение (строительства) жилья в
2013 году.
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Для участия в 2014 году в отборе муниципальных образований
Ивановской области в рамках Подпрограммы Администрация городского
округа Шуя направила в Департамент строительства и архитектуры пакет
документов, в составе которого представлен Сводный список молодых
семей-участников
подпрограммы,
изъявивших
желание
получить
социальную выплату в 2014 году, состоящий из 24 молодых семей.
В соответствии с пунктом 24 Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат Департамент строительства и архитектуры направил
Администрации выписку из утвержденного списка молодых семей претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году на территории
Ивановской области (в окончательной редакции), состоящий из 13 молодых
семей.
В течение 2014 года Администрацией городского округа Шуя
произведена выдача свидетельств 13 молодым семьям – претендентам на
получение социальных выплат в порядке очередности, определенной
списком молодых семей.
Расчет размера социальной выплаты Администрацией городского округа
Шуя произведен исходя из нормы общей площади жилого помещения,
установленного для семей разной численности, количества членов молодой
семьи и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по городскому
округу.
Постановлениями Администрации городского округа Шуя от 21.10.2013
№ 1669, от 22.10.2014 № 1754 «О средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади жилого помещения по городскому округу Шуя» утверждена
средняя рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади жилья на четвертый
квартал 2013 года в размере 28185,0 руб., на четвертый квартал 2014 года в
размере 29090,0 руб., соответственно.
Приобретаемые жилые помещения оформлены в общую долевую
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
На основании данных бухгалтерского учета отдела ЖКХ за 2014 год
установлено, что в 2014 году расходы на социальные выплаты молодым
семьям составили 8745,93 тыс.руб., из них:
- 8588,84 тыс.руб. социальные выплаты владельцам свидетельств (769,45
тыс.руб. двум владельцам свидетельств, полученным в 2013 году, 7819,39
тыс.руб. двенадцати владельцам свидетельств, полученным в 2014 году);
- 157,09 тыс.руб. дополнительная социальная выплата при рождении
(усыновлении) ребенка из расчета 5% расчетной стоимости жилья.
Социальная выплата в размере 549,8 тыс.руб. молодой семье Зайцева
С.Н. и Зайцевой Ю.А. по свидетельству, выданному 04.12.2014 была
перечислена в феврале 2015 года (срок действия свидетельства до 03.09.2015
года).
В ходе контрольного мероприятия установлено, что при перечислении
молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения
доля средств бюджета Ивановской области и местного бюджета,
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направляемых на софинансирование предоставления социальных выплат
молодым семьям распределена в процентном соотношении 75:25, что
соответствует требованиям пункта 16 Порядка предоставления и
расходования субсидий.
Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов отдела ЖКХ по состоянию на
01.01.2015 исполнение бюджета по средствам, поступившим на реализацию
Подпрограммы составило 8745,93 тыс.руб., что подтверждено данными
бухгалтерского учета и первичными учетными документами.
В ходе анализа документов, предоставленных Администрацией
городского округа Шуя по 13 участникам программы - молодым семьям, на
основании которых в 2014 году произведена выдача Свидетельств о праве на
получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома, установлено следующее.
В нарушение норм статьи 53 Жилищного кодекса Российской
Федерации городским округом Шуя по 12 молодым семьям, получившим
социальную выплату в 2014 году (по 11 семьям, признанным нуждающимися
в жилых помещениях в 2008 году, по одной семье, признанной нуждающейся
в жилом помещении в 2013 году), не представлены документы о наличии или
отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов
недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче
заявления о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий,
выданных органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, и организацией, осуществляющей
технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального
строительства.
Шуйский муниципальный район Ивановской области
В соответствии с доведенными бюджетными назначениями на 2014 год
по субсидии на реализацию Подпрограммы Департамент строительства и
архитектуры перечислил Финансовому управлению администрации
Шуйского муниципального района (далее по тексту - Финансовое
управление) средства в сумме 1782,14 тыс.руб.
Расходными
расписаниями
Финансовое
управление
довело
администрации Шуйского муниципального района (далее по тексту администрации района предельные объемы финансирования в сумме 1910,5
тыс.руб. (585,15 тыс.руб. средства федерального бюджета, 994,01 тыс.руб.
средства областного бюджета, 331,34 тыс.руб. средства местного бюджета).
Постановлением администрации Шуйского муниципального района от
14.11.2013 № 607-п утверждена муниципальная программа «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
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населения Шуйского муниципального района на 2014-2016 годы», в которую
включена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Шуйского
муниципального района» (далее по тексту - муниципальная подпрограмма),
исполнителем которой является администрация района.
В нарушение пункта 2.3. Порядка формирования органом местного
самоуправления списка молодых семей - участников подпрограммы,
изъявивших получить социальную выплату в планируемом году,
администрацией района не велась книга регистрации молодых семей –
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Шуйского
муниципального района» по установленной этим порядком форме.
Администрацией района сформирован сводный список молодых семей участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Шуйского
муниципального района», изъявивших желание получить социальную
выплату в 2014 году, состоящий из 14 молодых семей, который подписан
30.08.2013 Главой администрации Шуйского муниципального района.
В нарушение п. 2.9. Порядка сводный список молодых семейучастников подпрограммы на 2014 год, изъявивших желание получить
социальную выплату в 2014 году не утвержден администрацией района.
В нарушение пункта 1.3. Порядка формирования органом местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области списка
молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, установленного в приложении №3
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», в сводный список
молодых семей - участников подпрограммы на 2014 год администрацией
района включено 3 семьи (Кожохина Н.В., Тихомирова Д.А., Мостового
М.С.), не удовлетворяющих условиям, предусмотренным этим порядком.
В соответствии с пунктом 24 Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат Департамент строительства и архитектуры направил
администрации
Шуйского
муниципального
района
выписку
из
утвержденного списка молодых семей-претендентов на получение
социальной выплаты в 2014 году, состоящего из трех молодых семей: семья
Михайлова В.А. (5 человек), семья Рамазанова К.М. (4 человека), семья
Малыгина А.В. (3 человека).
Администрацией района не были внесены изменения в муниципальную
подпрограмму в части изменения количества молодых семей.
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, предназначенное для молодой семьи Малыгина А.В., не было
использовано администрацией района в связи с утратой этой семьей
правовых оснований для предоставления социальной выплаты.
Расчет размера социальной выплаты произведен исходя из нормы общей
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности,
количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья по Шуйскому муниципальному району.
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Расчетная стоимость жилья, используемая при расчете размера
социальной выплаты, определялась с учетом норматива средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Шуйскому
муниципальному району и размера общей площади жилого помещения,
определяемого в соответствии с требованиями программы.
Норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по Шуйскому муниципальному району утвержден
решениями Совета Шуйского муниципального района от 21.08.2014 № 49, от
31.10.2014 № 61 на 3, 4 кварталы 2014 года в размере 29090 рублей для
индивидуального жилищного строительства, 23650 рублей для приобретения
жилья на вторичном рынке для расчета размера субсидий всем категориям
граждан.
В 2014 году администрацией района перечислены социальные выплаты
на приобретение (строительство) жилья трем молодым семьям в общей
сумме 1910,47 тыс.руб., из них: 569,52 тыс.руб. одной семье по
свидетельству, выданному в 2013 году, 1340,95 тыс.руб. по двум
свидетельствам, выданным в 2014 году.
Приобретаемые жилые помещения молодыми семьями Винникова Д.А.,
Михайлова В.А, Рамазанова К.М. оформлены в общую собственность всех
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов администрации района по
состоянию на 01.01.2015 исполнение бюджетных назначений по средствам,
поступившим на реализацию Подпрограммы, составило 1910,47 тыс.руб., что
подтверждено данными бухгалтерского учета и первичными учетными
документами.
В 2014 году доля средств бюджета Ивановской области и местного
бюджета, направляемых на софинансирование предоставления социальных
выплат молодым семьям распределена в процентном соотношении 75:25, что
соответствует требованиям пункта 16 Порядка предоставления и
расходования субсидий.
В соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской
области от 02.12.2013 № 246 Финансовое управление в установленный срок
(статья 242 БК РФ) произвело возврат остатков прошлых лет в общей сумме
202,997 тыс.руб. по субсидии на реализацию Подпрограммы на лицевой счет
Департамента строительства и архитектуры, потребность в котором на 2015
год не подтверждена.
В ходе анализа документов, на основании которых произведена выдача
свидетельств, установлено, что при принятии молодых семей Винникова
Д.А., Михайлова В.А., Рамазанова К.М. в состав участников Подпрограммы
Администрацией района не запрошена исчерпывающая информация о
нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных условий, в части
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подтверждения
(отсутствия)
государственной
регистрации
права
собственности на недвижимое имущество от Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ивановской области, осуществляющего с 28.07.1997 государственную
регистрацию прав (ст. 33 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»).
Признание молодых семей Винникова Д.А., Михайлова В.А.,
Рамазанова К.М. претендентами на получение социальной выплаты, выдача
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома этим
семьям осуществлялось администрацией района на основании документов,
представленными молодыми семьями для участия в программе,
датированными 2008 годом, повторно не были запрошены документы,
подтверждающие нуждаемость в жилом помещении, и документы о наличии
у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
на момент совершения этих действий.
В ходе контрольного мероприятия представлены:
- уведомления от 24.03.2015, выданные Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской
области об отсутствии в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним всех членов семьи Михайлова В.А.,
подтверждающие нуждаемость этой семьи в предоставлении жилого
помещения;
- выписки от 31.03.2015, выданные Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской
области, содержащие информацию о том, что:
 по состоянию на 27.12.2013 Винникову Д.А. принадлежит доля в праве
1/5 на жилой дом по адресу: Шуйский район, д.Змеево, квартал 1, д.17,
общей площадью 44,5 кв.м. На остальных 3 членов семьи Винникова Д.А.
(Винниковой А.П., Винникова М.Д., Винниковой А.Д.) информация о праве
собственности не представлена и следовательно не подтверждена
нуждаемость этой семьи в предоставлении жилого помещения;
 по состоянию на 29.09.2014 Рамазанову К.М. принадлежит доля в праве
¼ на однокомнатную квартиру по адресу: г.Шуя, поселок Победа, д.42 кв.3,
площадью 22,8 кв.м. На остальных 3 членов семьи Рамазанова К.М.
(Рамазанову З.К., Рамазанову С.К., Рамазанову Д.К.) информация о праве
собственности не представлена и следовательно не подтверждена
нуждаемость этой семьи в предоставлении жилого помещения.
В нарушение пункта 3.3.12 Соглашения от 05.09.2014 № 19-2014 в 2014
году администрацией района не в полной мере выполнены обязательства,
предусмотренные этим соглашением, в части обеспечения достижения
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показателей результативности предоставления субсидии: из трех
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
молодым семьям выдано два таких свидетельства, из трех запланированных
молодых семей, только две улучшили жилищные условия.
9. Возражения или замечания руководителей или иных
уполномоченных
должностных
лиц
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
10. Выводы:
10.1 Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
1. В нарушение Порядка предоставления и расходования субсидий в
бюджетах 16 муниципальных образований (городской округ Кохма,
городской округ Тейково, Верхнеландеховский, Вичугский, ГавриловоПосадский, Заволжский, Ивановский, Ильинский, Лежневский, Лухский,
Палехский,
Пестяковский,
Приволжский,
Тейковский,
Шуйский,
Юрьевецкий муниципальные районы) предусмотрены средства для
предоставления социальной выплаты в объеме менее чем одной молодой
семье.
2. Согласно сведениям о расходовании средств федерального бюджета,
предоставленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы по состоянию на 01.01.2015 года, направленным в Минстрой России (от
23.01.2015 № 575-1-93-15), количество молодых семей в списке претендентов
на получение социальных выплат – 220, выдано свидетельств молодым
семьям - 218, количество семей реализовавших свидетельства – 144, что
свидетельствует о возможности не выполнения Департаментом
строительства и архитектуры обязательств, предусмотренных Соглашением
от 30.06.2014 № 05-180/с, в части достижения значений показателей
результативности предоставления Субсидии.
3. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы (223) (в редакции
постановления Правительства Ивановской области от 31.12.2014 № 611-п) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании
содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и
местных бюджетов за 2014 год, отчетные значения которых, по условиям
Подпрограммы, определяются Департаментом строительства и архитектуры
по данным управленческого учета, не соответствуют данным,
представленным муниципальными образованиями в составе отчетной
документации.
4. В нарушение пункта 3.3.12 соглашений от 05.09.2014 №№ 19-2014,
25-2014 администрациями Пестяковского и Шуйского муниципальных
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районов не в полной мере выполнены обязательства, предусмотренные этими
соглашениями,
в
части
обеспечения
достижения
показателей
результативности предоставления субсидии, что в соответствии с пунктом 17
Порядка предоставления и расходования субсидий является основанием для
непредоставления субсидии на обеспечение жилыми помещениями молодых
семей в очередном финансовом году.
10.2 Городской округ Шуя Ивановской области:
1. В нарушение норм статьи 53 Жилищного кодекса Российской
Федерации городским округом Шуя по 11 молодым семьям, признанным
нуждающимися в жилых помещениях в 2008 году, и по одной семье,
признанной нуждающейся в жилом помещении в 2013 году, и получившими
социальную выплату в 2014 году, не представлены документы о наличии или
отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов
недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче
заявления о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий,
выданных органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, и организацией, осуществляющей
технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального
строительства, что не в полной мере подтверждает правомерность включения
этих семей в состав участников Подпрограммы.
10.3 Шуйский муниципальный район Ивановской области:
1. В нарушение пунктов 2.3., 2.9. Порядка формирования органом
местного самоуправления списка молодых семей - участников
подпрограммы, изъявивших получить социальную выплату в планируемом
году (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) администрацией
района не велась книга регистрации молодых семей – участников
подпрограммы по установленной этим порядком форме, сводный список
молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в 2014 году не утвержден.
2. В нарушение пункта 1.3. Порядка формирования органом местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области списка
молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, установленного в приложении № 3
к Подпрограмме, в сводный список молодых семей - участников
подпрограммы на 2014 год администрацией района включено 3 семьи
(Кожохина Н.В., Тихомирова Д.А., Мостового М.С.), не удовлетворяющие
условиям, предусмотренным эти порядком.
3. При принятии молодых семей Винникова Д.А., Михайлова В.А.,
Рамазанова К.М. в состав участников Подпрограммы администрацией района
не запрошена исчерпывающая информация о нуждаемости молодых семей в
улучшении жилищных условий, в части подтверждения (отсутствия)
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государственной регистрации права собственности на недвижимое
имущество от Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области,
осуществляющего с 28.07.1997 государственную регистрацию прав (ст.33
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
4. В нарушение пункта 3.3.12 Соглашения от 05.09.2014 № 19-2014 в
2014 году администрацией района не в полной мере выполнены
обязательства, предусмотренные этим соглашением, в части обеспечения
достижения показателей результативности предоставления субсидии: из трех
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
молодым семьям выдано два таких свидетельства, из трех запланированных
молодых семей, только две улучшили жилищные условия.
11. Предложения:
11.1 Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области
1. При предоставлении субсидии из бюджета Ивановской области
бюджетам муниципальных образований Ивановской области соблюдать
требования Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета
Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской
области в целях предоставления молодым семьям - участникам
Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого
помещения, утвержденного постановлением Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 458-п.
2. Привести в соответствие сведения о целевых индикаторах
(показателях), заявленных в Подпрограмме, данным управленческого учета,
определенным Департаментом строительства и архитектуры на основании
данных представленных муниципальными образованиями в составе отчетной
документации.
3. Предоставление субсидий на обеспечение жилыми помещениями
молодых семей бюджетам Пестяковского и Шуйского муниципальных
районов в 2015 году осуществлять с учетом требований Порядка
предоставления и расходования субсидий.
4. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим
нарушения.
11.2 Администрации городского округа Шуя

1. Предоставить информацию от Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской
области о членах 11 молодых семей, признанных нуждающимися в жилых
помещениях в 2008 году, по одной семье, признанной нуждающейся в жилом
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помещении в 2013 году, и получившими социальную выплату в 2014 году, о
наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи
объектов недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих
подаче заявления о признании нуждающимися в улучшении жилищных
условий,
выданных
органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и организацией,
осуществляющей технический учет и техническую инвентаризацию объектов
капитального строительства.
В случае не предоставления данных о зарегистрированном праве
собственности на недвижимое имущество членами 12 молодых семей
произвести возврат в областной бюджет средств субсидии, направленных в
2014 году на предоставление социальных выплат эти молодым семьям в
сумме 6392,19 тыс. руб. (3018,77 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
3373,42 тыс. руб. – средства областного бюджета).
2. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим
нарушения.
11.3 Администрации Шуйского муниципального района
1. При
формировании
списка
молодых
семей-участников
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году, соблюдать требования нормативных правовых актов
Ивановской области, Шуйского муниципального района.
2. Провести анализ списка молодых семей-участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, на
предмет актуальности сведений и документов, действующих на момент
формирования этого списка.
3. Предоставить информацию от Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской
области о членах молодых семей Винниковой А.П., Винникову М.Д.,
Винниковой А.Д., Рамазановой З.К., Рамазановой С.К., Рамазанову Д.К. о
подтверждении
(отсутствии)
государственной
регистрации
права
собственности на недвижимое имущество на момент включения этих семей в
списки молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в 2014 году, и на момент выдачи им
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
В случае не предоставления данных о зарегистрированном праве
собственности на недвижимое имущество членами молодых семей
Винниковых и Рамазановых произвести возврат в областной бюджет средств
субсидии, направленных в 2014 году на предоставление социальных выплат
эти молодым семьям в сумме 511,05 тыс. руб. (256,27 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 254,78 тыс. руб. – средства областного бюджета).
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4. Соблюдать условия соглашения о предоставлении субсидий из
федерального и областного бюджетов бюджету Шуйского муниципального
района, предусматривающие выполнение обязательств на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья, в части выполнения обязательств по обеспечению значений
показателей результативности предоставления субсидии.
5. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим
нарушения.
Аудитор Контрольно-счетной
палаты Ивановской области

Я.В. Шестерикова

69

УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от 24.04 2015 № 5/2
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного
унитарного предприятия Ивановской области «Центр
сельскохозяйственного консультирования и развития сельских
территорий» за 2014 год (выборочно)»
(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Ивановской области
(решение от 24.04.2015 № 5/2))
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-03 «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-03 «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 13
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства государственного
унитарного предприятия Ивановской области «Центр сельскохозяйственного
консультирования и развития сельских территорий».
3. Объект контрольного мероприятия: государственное унитарное
предприятие
Ивановской
области
«Центр
сельскохозяйственного
консультирования и развития сельских территорий».
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 4 марта 2015 года
по 24 апреля 2015 года.
5. Цель контрольного мероприятия:
проверка финансовохозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия
Ивановской области «Центр сельскохозяйственного консультирования и
развития сельских территорий».
6. Проверяемый период деятельности: 2014 год.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
Государственное унитарное предприятие Ивановской области «Центр
сельскохозяйственного консультирования и развития сельских территорий»
(далее
–
Предприятие)
является
правопреемником
областного
государственного унитарного предприятия «Межхозяйственное управление
капитального строительства», которое на основании постановления
Правительства Ивановской области от 26.09.2006 № 215-рп «О мерах по
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развитию
информационно-консультационного
обслуживания
сельскохозяйственных товаропроизводителей АПК Ивановской области на
2007-2010 годы» переименовано с одновременным изменением видов
деятельности в государственное унитарное предприятие Ивановской области
«Центр сельскохозяйственного консультирования и развития сельских
территорий».
Ведомственное подчинение – Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области (далее - Департамент сельского
хозяйства и продовольствия).
Функции учредителя в соответствии со статьей 4 Устава осуществляют
Департамент управления имуществом Ивановской области (далее Департамент управления имуществом) и Департамент сельского хозяйства и
продовольствия.
Деятельность и правовое положение Предприятия регламентируется
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон
№ 161-ФЗ) и Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ).
В проверяемом периоде объем выручки Предприятия составил 908,0
тыс. руб., в том числе от:
- поступления процентов за пользование заемными средствами в сумме
486,0 тыс. руб.;
- оказания услуг по информационной и консультационной помощи по
вопросам строительства индивидуального жилья на селе, услуг по расчету
стоимости строительства жилых домов в текущих ценах на основании
индивидуальных эскизных проектов в сумме 113,0 тыс. руб.;
- выполнения услуг по расчету сметной документации по
строительству, реконструкции и модернизации производственных объектов в
муниципальных районах Ивановской области в сумме 67,0 тыс. руб.;
информационно
консультационного
обслуживания
сельскохозяйственных товаропроизводителей в сумме 2,0 тыс. руб.;
- осуществления строительного контроля за строительством объектов
социального назначения в муниципальных районах Ивановской области в
сумме 240,0 тыс. руб.
В целях исполнения областной целевой программы «Социальное
развитие села Ивановской области до 2010 года», утвержденной Законом
Ивановской области от 15.04.2004 № 45-ОЗ «Об областной целевой
программе «Социальное развитие села Ивановской области до 2010 года»
Предприятию предоставлен бюджетный кредит (займ) в общей сумме
19320,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по строительству
(приобретению) жилья в сельской местности.
Бюджетный кредит (займ) Предприятию предоставлен на основании
договоров, заключенных государственным унитарным предприятием
«Межхозяйственное управление капитального строительства» (далее – ГУП
«МУКС») в лице директора Афошиной Т.П.:
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- с Главным финансовым управлением Ивановской области в лице
начальника Грузнова А.П. (от 26.05.2004 № 1) на сумму 2000,0 тыс. руб.;
- с Администрацией Ивановской области в лице Губернатора
Ивановской области Тихонова В.И. (от 23.03.2005 № К-01/2005) на сумму
6520,0 тыс. руб.
Бюджетный кредит (займ) в сумме 8520,0 тыс. руб. является
безпроцентным и предоставлен на возвратной основе со сроком возврата до
01.01.2015.
В 2014 году в соответствии с условиями договоров от 26.05.2004 № 1,
от 23.03.2005 № К-01/2005 по срокам возврата бюджетного кредита до
01.01.2015, средства в сумме 8520,0 тыс. руб. перечислены по платежным
поручениям в областной бюджет.
- с Правительством Ивановской области в лице Губернатора
Ивановской области Меня М.А. (от 28.02.2006 № К-01/2006 и
дополнительного соглашения от 15.12.2006) на сумму 10800,0 тыс. руб.
Бюджетный кредит является безпроцентным и предоставлен на
возвратной основе со сроком возврата до 01.01.2016.
Задолженность Предприятия перед областным бюджетом за
предоставленные кредиты по состоянию на 01.01.2015 составила 10800,0 тыс.
руб., что подтверждено данными бухгалтерской отчетности и актом сверки
между Департаментом финансов Ивановской области и Предприятием.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено:
8.1. Анализ формирования доходов
8.1.1. Постановлением Правительства Ивановской области от
15.10.2008 № 265-п «О долгосрочной целевой программе Ивановской
области «Социальное развитие села Ивановской области до 2013 года»
утверждена долгосрочная целевая программа Ивановской области
«Социальное развитие села Ивановской области до 2013 года» со сроком
реализации до 2013 года включительно.
В рамках вышеуказанной программы Предприятием в 2014 году
предоставлен займ на сумму 80,0 тыс. руб. физическому лицу, с которым
заключен договор целевого займа на приобретение жилья от 12.02.2014 № 1
на срок до 30.11.2015.
В связи с тем, что срок действия долгосрочной целевой программы
Ивановской области «Социальное развитие села Ивановской области»
установлен постановлением Правительства Ивановской области до 2013
года, Предприятие в 2014 году не имело право предоставлять займ
физическому лицу.
Таким образом, при отсутствии правовых оснований Предприятием в
2014 году незаконно выдан займ физическому лицу в сумме 80,0 тыс. руб.
Следует отметить, что займ в сумме 80,0 тыс. руб. погашен физическим
лицом досрочно в ноябре 2014 года.
8.1.2. В нарушение статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), статьи 32
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Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» (далее - Приказ Минфина РФ № 34н) Предприятием допущено
искажение отчетных данных в части не отражения дебиторской
задолженности по состоянию на 01.01.2014 по коду строки 1230
Бухгалтерского баланса за 2014 год на сумму 8,5 тыс. руб.
8.2. Анализ обоснованности расходов Предприятия
Расходы Предприятия за 2014 год составили сумму 989,0 тыс. руб., в
том числе:
- расходы на производство продукции, работ, услуг в сумме 271,0 тыс.
руб.;
- затраты на оплату труда в сумме 504,0 тыс. руб.;
- прочие расходы в сумме 28,0 тыс. руб.
8.2.1. Предприятием заключен договор возмездного оказания услуг от
18.06.2014 № 23 (далее - договор от 18.06.2014 № 23) с ООО «Квант» на
проведение контрольного тестирования в рамках Единой системы
аттестации. Сумма договора - 4,5 тыс. руб.
Выполнение работ подтверждено актом в сумме 4,5 тыс. руб. Оплата
произведена в полном объеме.
Согласно пункту 1 договора от 18.06.2014 № 23 ООО «Квант»
обязуется провести контрольное тестирование поименно 3-х работников,
двое из которых на момент проведения контрольного тестирования, а также в
2014 году работниками Предприятия не являлись.
Следовательно, Предприятием неэффективно использовались средства
в сумме 3,0 тыс. руб., что в конечном итоге отразилось на деятельности
Предприятия за 2014 год.
8.2.2. В нарушение пункта 5.4 Трудового договора, заключенного с
директором Предприятия, без приказа учредителя директору произведено
начисление материальной помощи в сумме 0,3 тыс. руб.
Денежные средства в сумме 0,3 тыс. руб. внесены в кассу Предприятия
по приходному кассовому ордеру от 19.03.2015 № 186.
8.2.3. В нарушение статьи 135 ТК РФ работникам Предприятия
произведено начисление материальной помощи в сумме 0,6 тыс. руб., не
предусмотренной внутренним локально – нормативным актом Предприятия.
Денежные средства в сумме 0,6 тыс. руб. внесены в кассу Предприятия
по приходным кассовым ордерам от 19.03.2015 № № 187,188.
8.3. Анализ финансового состояния Предприятия на основании
бухгалтерской отчетности и данных аудиторской проверки
8.3.1. В нарушение требований пункта 1 статьи 26 Федерального закона
161-ФЗ, статьи 27 Устава Предприятия обязательная аудиторская проверка
бухгалтерской отчетности не проводилась.
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8.3.2. В соответствии с постановлением Администрации Ивановской
области от 29.09.2003 № 83-па «О порядке разработки и утверждения
программ деятельности
государственных
унитарных предприятий
Ивановской области» (далее – Постановление № 83-па) Департаментом
сельского хозяйства и продовольствия утверждена программа деятельности
государственного унитарного предприятия Ивановской области «Центр
сельскохозяйственного консультирования и развития сельских территорий»
на 2014 год (далее – Программа).
Программой на 2014 год утверждены:

мероприятия по развитию Предприятия (раздел II Программы), в
том числе:
- развитие (обновление) материально-технической базы в сумме 20,0
тыс. руб.;
- повышение квалификации кадров в сумме 5,0 тыс. руб.;
- проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение. Сумма затрат не утверждена.

бюджет Предприятия (раздел III Программы), в том числе:
- по доходам в сумме 2002,0 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 1890,0 тыс. руб., из них затраты на оплату труда
– 588,0 тыс. руб., расчеты с бюджетом – 188,0 тыс. руб., прочие расходы 110,0 тыс. руб.;
- по прибыли в сумме 112,0 тыс. руб.

показатели экономической эффективности Предприятия (раздел
IV Программы), в том числе:
- выручка в сумме 2002,0 тыс. руб.;
- чистая прибыль в сумме 112,0 тыс. руб.;
- общая рентабельность в размере 6,0%;
- рентабельность собственного капитала в размере 24,0%.
Дополнительные показатели деятельности Предприятия на 2014 год
утверждены по средней заработной плате работников, которая должна
составлять 15234 руб.
Мероприятия по развитию Предприятия исполнены на 1,0%, плановые
показатели экономической эффективности, утвержденные Программой,
выполнены не в полном объеме, так:
- при плановых доходах на 2014 год в сумме 2002,0 тыс. руб., выручка
от продажи товаров, работ, услуг составила сумму 908,0 тыс. руб., или 45,0%
от планируемых доходов.
В основном доля доходов получена Предприятием от уплаты
процентов за пользование заемными средствами по договорам целевого
займа на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, объем
которых за 2014 год составил 486,0 тыс. руб. или 53,5 % от общего объема
выручки;
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- расходы Предприятия за 2014 год планировались в сумме 1890,0 тыс.
руб., фактическое выполнение составило сумму 989,0 тыс. руб. или 52,0% от
планируемых расходов.
Соответственно, в 2014 году Предприятие сработало с убытком в
сумме 81,0 тыс. руб., при этом Программой предусмотрено получение
прибыли в размере 112,0 тыс. руб.
Общая рентабельность утверждена Предприятию в размере 6,0%.
Фактическая общая рентабельность имеет нулевое значение, что
свидетельствует об экономической неэффективности Предприятия, об
убыточности, об инвестиционной непривлекательности.
Также одним из общих недостатков Предприятия является высокая
дебиторская задолженность, которая по состоянию на 01.01.2015 составила
7228,0 тыс. руб. (с учетом целевых займов (кредитов) в сумме 6640,0 тыс.
руб.).
8.3.3. По данным бухгалтерского Баланса по состоянию на 01.01.2015,
Главной книги за 2014 год по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы» значится сумма 3088,0 тыс. руб.
Согласно устным пояснениям директора Предприятия на счете 08.3
«Строительство объектов основных средств» учитывался объект
«Газоснабжение ц/у с. Ратницкое СПК «Родина» Гаврилово-Посадского
района Ивановской области» (далее - объект «Газоснабжение ц/у с.
Ратницкое») в сумме 3088,0 тыс. руб. Затраты по строительству объекта
«Газоснабжение ц/у с. Ратницкое» с начала работ (июнь 1996) и до их
окончания (16.10.2002) учитываются у заказчика - застройщика как
незавершенное строительство. Функции заказчика - застройщика в период
строительства объекта выполняло Предприятие.
В ходе контрольного мероприятия Предприятием представлены копии
документов:
- письма Комитета Ивановской области по управлению
государственным имуществом (далее – Комитет) от 20.05.2004 № 758 на имя
директора
ОГУП
«Межхозяйственное
управление
капитального
строительства» о том, что газопровод среднего и низкого давления ц/у
Ратницкое колхоза «Родина» Гаврилово-Посадского района, протяженностью
4 км, относится к государственной собственности Ивановской области в
связи с чем, учитывая специфику эксплуатации газопровода, Предприятию
рекомендовано начать процедуру передачи объекта в муниципальную
собственность по месту расположения, для этого в соответствии с
распоряжением Главы администрации Ивановской области от 12.11.2002
№ 1332-р «О проведении государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, находящееся в собственности Ивановской области»,
руководителям областных государственных унитарных предприятий в срок
до 31.12.2008 обеспечить проведение технической инвентаризации
находящихся на балансе объектов недвижимости с составлением
технических паспортов и последующей государственной регистрацией
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соответственно права оперативного управления и хозяйственного ведения на
недвижимое имущество, находящееся в собственности Ивановской области.
Документы, подтверждающие государственную регистрацию права
хозяйственного ведения на объект «Газоснабжение ц/у с. Ратницкое», в ходе
контрольного мероприятия не представлены;
- письма председателя колхоза «Родина» Гаврилово-Посадского района
Джалалова Р.Д. от 11.02.2003 без номера на имя директора ОГУП
«Межхозяйственное управление капитального строительства» с просьбой о
передаче завершенного строительством газопровода ц/у Ратницкое колхоза
«Родина» Гаврилово-Посадского района в муниципальную собственность
Гаврилово-Посадской администрации в связи с тем, что до получения
средств из федерального бюджета на строительство газопровода колхозом
«Родина» по запросу Минсельхоза РФ было направлено гарантийное письмо
«О передаче завершенного строительством газопровода в муниципальную
собственность»;
- журнала регистрации исходящих документов от 28.02.2006, согласно
которому Предприятие направляло в Администрацию Гаврилово-Посадского
района акт передачи на баланс объекта «Газоснабжение ц.у. Ратницкое».
Ответ с подписанным актом передачи объекта незавершенного строительства
от Администрации Гаврилово-Посадского района в адрес Предприятия не
поступал.
С целью уточнения сведений о собственнике и балансодержателе,
эксплуатирующей и обслуживающей данный объект организации в ходе
контрольного мероприятия направлены письма:
- главе Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района
Ивановской области Лаптеву В.Ю. от 17.03.2015 № 02-05/2/206.
Согласно информации, предоставленной администрацией ГавриловоПосадского муниципального района (письмо от 19.03.2015 № 615)
информацией о собственнике или балансодержателе по объекту
«Газоснабжение ц/у с. Ратницкое» Гаврилово-Посадский муниципальный
район не располагает, передача объекта в собственность ГавриловоПосадского муниципального района не производилась.
Также предоставлены сведения, что законченный строительством
объект принят в эксплуатацию 16.10.2002 на основании заявки областного
управления сельского хозяйства, что подтверждено копиями документов:
распоряжением Главы Администрации Гаврилово-Посадского района
Ивановской области от 16.10.2002 № 187 «О назначении государственной
комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта
«Газоснабжение ц.у. Ратницкое СПК «Родина» Гаврилово-Посадского
района», постановлением Главы Администрации Гаврилово-Посадского
района Ивановской области от 13.11.2002 № 661 «Об утверждении акта
приемки законченного строительством объекта «Газоснабжение ц.у.
Ратницкое СПК «Родина» Гаврилово-Посадского района», актом приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией от 16.10 2002
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без номера, утвержденным Главой Администрации Гаврилово-Посадского
района - Астафьевым Е.Г.;
- генеральному директору ОАО «Газпром газораспределение Иваново»
Мазалову С.В. (от 23.03.2015 № 02-05/2/238).
Согласно полученной информации (письмо от 03.04.2015 № ДЩ-06-115/646) ОАО «Газпром газораспределение Иваново» достоверной
информацией о собственнике и балансодержателе, а также эксплуатирующей
и обслуживающей данный объект организации не располагает.
Таким образом:
- в нарушение требований распоряжения Главы администрации
Ивановской области от 12.11.2002 № 1332-р «О проведении государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности
Ивановской области» Предприятие не обеспечило проведение технической
инвентаризации находящихся на балансе объектов недвижимости с
составлением технических паспортов и последующей государственной
регистрацией права хозяйственного ведения на недвижимое имущество,
находящееся в собственности Ивановской области;
- предложения Комитета Ивановской области по управлению
государственным имуществом начать процедуру передачи объекта в
муниципальную собственность по месту расположения, не выполнены;
- объект, принятый в эксплуатацию в 2002 году, до настоящего времени
в муниципальную собственность Гаврилово-Посадского района Ивановской
области не передан и значится у Предприятия на бухгалтерском счете 08
«Вложения во внеоборотные активы» как незавершенное строительство;
- организация, осуществляющая эксплуатацию и техническое
обслуживание объекта «Газоснабжение ц.у. Ратницкое СПК «Родина»
Гаврилово-Посадского района», не установлена.
На устный запрос Контрольно-счетной палаты администрацией
Шекшовского сельского поселения даны устные пояснения в части
предоставления услуг по подаче газа, из которых следует, что счета за
пользование газом выставляются ежемесячно ООО «Газпром межрегионгаз
Иваново».
8.4. Кассовые операции и расчеты с подотчетными лицами
8.4.1. В соответствии с требованиями пункта 1.6 главы I Положения о
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на
территории Российской Федерации, принятого Центральным Банком
Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-п (далее – Положение о порядке
ведения кассовых операций № 373-п) и пункта 4 Указаний Центрального
Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства» (далее – Указания о порядке ведения кассовых
операций № 3210-У) кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным
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работником, определенным руководителем из числа своих работников с
установлением ему соответствующих должностных прав и обязанностей, с
которыми кассир должен ознакомиться под роспись.
Главным бухгалтером Предприятия функции кассира осуществлялись
без приказа директора об установлении соответствующих должностных
обязанностей, что является нарушение пункта 1.6 главы I Положения о
порядке ведения кассовых операций № 373-п и пункта 4 Указаний о порядке
ведения кассовых операций № 3210-У.
8.4.2. В нарушение статьи 244 ТК РФ договоры о полной
индивидуальной материальной ответственности с работниками Предприятия
не заключены.
8.4.3. В ходе проверки соблюдения лимита денежной наличности в
кассе, утвержденного приказом директора Предприятия от 09.01.2014 № 2 на
2014 год в сумме 56,0 тыс. руб., установлено превышение лимита остатка
наличных денежных средств в кассе на конец рабочего дня, что является
нарушением пункта 6.1 главы 6 Положения о порядке ведения кассовых
операций № 373-п и пункта 2 Указаний о порядке ведения кассовых
операций № 3210-У:
- согласно листу 49 кассовой книги за 27.05.2014 остаток наличных
денежных средств на конец дня составил 63,0 тыс. руб., что на 7,0 тыс. руб.
превышает лимит денежной наличности в кассе;
- согласно листу 19 кассовой книги за 29.09.2014 остаток наличных
денежных средств на конец дня составил 100,9 тыс. руб., что на 44,9 тыс. руб.
превышает лимит денежной наличности в кассе.
8.4.4. В нарушение пункта 4.4 главы 4 Положения о порядке ведения
кассовых операций № 373-п и пункта 6.3 Указаний о порядке ведения
кассовых операций № 3210-У в проверяемом периоде в большинстве случаев
выдача денежных средств под отчет осуществлялась без заявления
подотчетного лица, содержащего запись о сумме наличных денежных
средств и о сроке, на который выдаются наличные денежные средства.
8.4.5. Имели место случаи выдачи денежных средств подотчет в целях
недопущения накопления в кассе наличных средств сверх установленного
лимита остатка денежной наличности в кассе, а именно:
- согласно листу 19 кассовой книги за 03.07.2014 остаток наличных
денежных средств на конец дня составил 53,0 тыс. руб., при этом 10,0 тыс.
руб. выдано подотчет директору Предприятия по расходному кассовому
ордеру от 03.07.2014 № 81. Выданная сумма возвращена им в кассу
Предприятия в полном объеме по приходному кассовому ордеру от
04.07.2014 № 464;
- согласно листу 20 кассовой книги за 04.07.2014 остаток наличных
денежных средств на конец дня составил 55,7 тыс. руб., при этом 2,0 тыс.
руб. выдано подотчет директору Предприятия по расходному кассовому
ордеру от 04.07.2014 № 84. Выданная сумма возвращена им в кассу
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Предприятия в полном объеме по приходному кассовому ордеру от
07.07.2014 № 471;
- согласно листу 30 кассовой книги за 16.10.2014 остаток наличных
денежных средств на конец дня составил 54,2 тыс. руб., при этом 60,0 тыс.
руб. выдано подотчет директору Предприятия по расходному кассовому
ордеру от 16.10.2014 № 154. Выданная сумма возвращена им в кассу
Предприятия в полном объеме по приходному кассовому ордеру от
17.10.2014 № 753.
8.4.6. В нарушение требований пункта 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ к
авансовому отчету в качестве первичных учетных документов
прикладывались товарные чеки с обобщающими наименованиями товаров
(без расшифровки количества и цены) на общую сумму 0,8 тыс. руб.
8.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками
8.5.1. В нарушение пункта 26 Приказа Минфина РФ № 34н, пунктов
3.44 - 3.48 Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, инвентаризация расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами не производилась, акты
инвентаризации расчетов к проверке не представлены.
8.6. Анализ осуществления закупок в рамках действующего
законодательства
8.6.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)
директором Предприятия принято и утверждено 02.07.2012 Положение о
закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке).
На официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг 18.12.2014 опубликованы Положение о
закупке и план закупок на 2014 год и на плановый период 2015 года (далее –
План закупок).
Следовательно, Положение о закупке размещено с нарушением сроков,
установленных пунктом 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, согласно
которому положение о закупке, изменения, вносимые в указанное
положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной
системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
8.6.2. В нарушение подпунктов 3, 5, 7 пункта 1 Требований к форме
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к
форме такого плана» План закупок размещен на официальном сайте в
произвольной форме и не содержит: информацию об идентификационных
кодах закупки в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД)
и
с
Общероссийским
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классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг
(ОКДП), информацию о кодах по Общероссийскому классификатору единиц
измерения (ОКЕИ), информацию о регионе поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг и о кодах по Общероссийскому классификатору
объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
9. Возражения или замечания руководителей или иных
уполномоченных
должностных
лиц
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
10. Выводы:
10.1. При отсутствии правовых оснований Предприятием в 2014 году
незаконно выдан займ физическому лицу в сумме 80,0 тыс. руб. Займ
погашен досрочно в ноябре 2014 года.
10.2. В нарушение статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, статьи 32
Приказ Минфина РФ № 34н Предприятием допущено искажение отчетных
данных в части не отражения дебиторской задолженности по состоянию на
01.01.2014 по коду строки 1230 Бухгалтерского баланса за 2014 год на сумму
8,5 тыс. руб.
10.3. Предприятием неэффективно использовались средства в сумме
3,0 тыс. руб. при оплате услуг за контрольное тестирование сторонних
людей, не являющихся работниками Предприятия.
10.4. В нарушение пункта 5.4 Трудового договора, заключенного с
директором Предприятия, без приказа учредителя директору произведено
начисление материальной помощи в сумме 0,3 тыс. руб.
Денежные средства в сумме 0,3 тыс. руб. внесены в кассу Предприятия.
10.5. В нарушение статьи 135 ТК РФ работникам Предприятия
произведено начисление материальной помощи в сумме 0,6 тыс. руб., не
предусмотренной внутренним локально – нормативным актом Предприятия.
Денежные средства в сумме 0,6 тыс. руб. внесены в кассу Предприятия.
10.6. В нарушение требований пункта 1 статьи 26 Федерального закона
161-ФЗ, статьи 27 Устава Предприятия обязательная аудиторская проверка
бухгалтерской отчетности не проводилась.
10.7. Мероприятия по развитию Предприятия, а также плановые
показатели экономической эффективности, утвержденные Программой
деятельности государственного унитарного предприятия Ивановской области
«Центр сельскохозяйственного консультирования и развития сельских
территорий» на 2014 год, не выполнены, Предприятие сработало с убытком в
сумме 81,0 тыс. руб.
Общая рентабельность имеет нулевое значение, что свидетельствует об
экономической неэффективности Предприятия, об убыточности, об
инвестиционной непривлекательности.
10.8. В нарушение требований распоряжения Главы администрации
Ивановской области от 12.11.2002 № 1332-р «О проведении государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности
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Ивановской области», Предприятие не обеспечило проведение технической
инвентаризации находящихся на балансе объектов недвижимости с
составлением технических паспортов и последующей государственной
регистрацией права хозяйственного ведения на недвижимое имущество,
находящееся в собственности Ивановской области.
Предложения письма Комитета Ивановской области по управлению
государственным имуществом начать процедуру передачи объекта в
муниципальную собственность по месту расположения, не выполнены.
Объект «Газоснабжение ц.у с. Ратницкое СПК «Родина» ГавриловоПосадского муниципального района», принятый в эксплуатацию в 2002 году,
до настоящего времени в муниципальную собственность ГавриловоПосадского района Ивановской области не передан и значится у
Предприятия на бухгалтерском счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы» как незавершенное строительство.
10.9. В нарушение пунктов 1.6, 4.4, 6.1 Положения о порядке ведения
кассовых операций № 373-п и пунктов 2, 4, 6.3 Указаний о порядке ведения
кассовых операций № 3210-У:
- главным бухгалтером Предприятия функции кассира осуществлялись
без приказа директора об установлении соответствующих должностных
обязанностей;
- установлено неоднократное превышение лимита остатка наличных
денежных средств в кассе Предприятия на конец рабочего дня;
- в большинстве случаев выдача денежных средств под отчет
осуществлялась без заявления подотчетного лица, содержащего запись о
сумме наличных денежных средств и о сроке, на который выдаются
наличные средства.
10.10. Имели место случаи выдачи денежных средств подотчет в целях
недопущения накопления в кассе наличных денежных средств сверх
установленного лимита остатка денежной наличности в кассе Предприятия.
10.11. В нарушение требований пункта 2 статьи 9 Федерального закона
№ 402-ФЗ к авансовому отчету в качестве первичных учетных документов
прикладывались товарные чеки с обобщающими наименованиями товаров
(без расшифровки количества и цены) на общую сумму 0,8 тыс. руб.
10.12. В нарушение статьи 244 ТК РФ договоры о полной
индивидуальной материальной ответственности с работниками Предприятия
не заключены.
10.13. В нарушение пункта 26 Приказа Минфина РФ № 34н, пунктов
3.44 - 3.48 Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, инвентаризация расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами не производилась, акты
инвентаризации расчетов к проверке не представлены.
10.14. Положение о закупке товаров, работ, услуг размещено на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет с нарушением
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сроков, установленных пунктом 1 статьи 4 Федерального закона Российской
Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», согласно которому положение о
закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее
чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
10.15. В нарушение подпунктов 3, 5, 7 пункта 1 Требований к форме
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к
форме такого плана» План закупок размещен на официальном сайте в
произвольной форме и не содержит: информацию об идентификационных
кодах закупки в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД)
и
с
Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг
(ОКДП), информацию о кодах по Общероссийскому классификатору единиц
измерения (ОКЕИ), информацию о регионе поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг и о кодах по Общероссийскому классификатору
объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
11. Предложения:
Директору государственного унитарного предприятия Ивановской
области «Центр сельскохозяйственного консультирования и развития
сельских территорий» Коровкину В.Е.
5.
В соответствии с требованиями статьи 26 Федерального закона от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»
проводить
обязательные
аудиторские
проверки
бухгалтерской отчетности.
6.
Неукоснительно
соблюдать
требования
действующего
законодательства:
- при ведении бухгалтерского учета;
- при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
3.
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
Предприятия не допускать:
- неэффективного использования средств;
- выплат работникам Предприятия, не установленных нормативноправовыми актами;
- фактов искажения бухгалтерской отчетности.
4.
При осуществлении операций с наличными денежными
средствами строго соблюдать Указания Центрального Банка Российской
Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства».
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5.
Обеспечить проведение технической инвентаризации объекта
«Газоснабжение ц.у. с. Ратницкое СПК «Родина» Гаврилово-Посадского
муниципального района» с составлением технического паспорта и
последующей государственной регистрацией права хозяйственного ведения
на недвижимое имущество. Рассмотреть вопрос о передаче объекта в
муниципальную собственность.
6.
Принять меры дисциплинарной ответственности к лицам,
допустившим нарушения.
Приложения: Перечень представлений, информационных писем,
заключений на замечания руководителя объекта контрольного мероприятия.
Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Н.Ю. Шильцова

Приложение № 1
Перечень представлений, информационных писем, заключений на
замечания руководителя объекта контрольного мероприятия:
1. Представление на имя директора государственного унитарного
предприятия
Ивановской
области
«Центр
сельскохозяйственного
консультирования и развития сельских территорий» Коровкина В.Е.
2. Информационное письмо на имя Губернатора Ивановской области
Конькова П.А.
3. Информационное письмо на имя Председателя Ивановской
областной Думы Смирнова В.В.
4. Информационное письмо на имя начальника Департамента сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области Астафьева Е.Г.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «29» мая 2015 № 6/1
Отчет
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2014
году на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»
государственной программы Ивановской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области» (выборочно).
(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Ивановской области
(решение от 29.05.2015 № 6/1)).

4. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 5
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области от 26.12.2014 № 18/3.
5. Предмет контрольного мероприятия: средства, выделенные в 2014
году на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами
инженерной
инфраструктуры
и
услугами
жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области» (выборочно).
6. Объекты контрольного мероприятия:
- Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
- другие объекты, имеющие отношения к предмету контрольного
мероприятия.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 31.03.2015 по
30.04.2015.
5. Цель контрольного мероприятия: законность, эффективность и целевое
использование бюджетных средств, полученных объектами контрольного
мероприятия.
6. Проверяемый период деятельности: 2014 год (другой период по мере
необходимости).
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7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
Положением о Департаменте строительства и архитектуры Ивановской
области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области
от 19.12.2012 № 537-п, предусмотрено, что Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области (далее по тексту - Департамент
строительства и архитектуры) является центральным исполнительным
органом государственной власти Ивановской области, проводящим единую
государственную политику в сферах строительства, градостроительства,
архитектуры, архитектурно-строительного проектирования, государственной
экспертизы проектной документации и государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий на территории Ивановской области и
осуществляющим
межотраслевое
управление
и
координацию
взаимодействия центральных исполнительных органов государственной
власти, государственных учреждений Ивановской области, государственных
унитарных предприятий Ивановской области в указанных сферах,
функциональное регулирование в указанных сферах.
Департамент строительства и архитектуры участвует в реализации
государственных программах Российской Федерации согласно отраслевой
принадлежности, организует разработку органами местного самоуправления
и заказчиками программных мероприятий бюджетных заявок на участие в
государственных программ Российской Федерации и их представление
государственным заказчикам и координаторам указанных программ.
8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
В рамках реализации государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (с
учетом внесенных изменений), разработана подпрограмма «Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (далее по
тексту – Подпрограмма), ответственным исполнителем которой является
Департамент строительства и архитектуры.
Целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий заявленных в
Подпрограмме категорий граждан (участников Подпрограммы), признанных
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
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Паспортом Подпрограммы (в редакции постановления Правительства
Ивановской области от 31.12.2014 № 611-п) предусмотрено, что общий
объем бюджетных ассигнований на 2014 год составил 32629,7 тыс.руб.
Целевым индикатором (показателем) Подпрограммы на 2014 год является
улучшение жилищных условий с помощью мер государственной поддержки
в сфере ипотечного жилищного кредитования 80 семей.
Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее по
тексту – Закон Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ) Департаменту
строительства и архитектуры на 2014 год утверждены бюджетные
ассигнования по субсидии бюджетам муниципальных образований в целях
предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том
числе рефинансированному) в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (с
учетом внесенных изменений) в сумме 32629,7 тыс. руб.
Департаментом строительства и архитектуры составлена бюджетная роспись
на 2014, 2015-2016 г.г., бюджетные ассигнования которой с учетом
изменений от 05.12.2014 составили 32629,7 тыс. руб.
Департаментом финансов Ивановской области расходными расписаниями
доведены до Департамента строительства и архитектуры в 2014 году лимиты
бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования на
осуществление расходов по Подпрограмме в сумме 32629,7 тыс.руб., в том
числе 7629,7 тыс. руб. – не использованные в 2013 году средства субсидии,
возвращенные муниципальными образованиями в 2014 году в областной
бюджет в соответствии с распоряжением Департамента финансов
Ивановской области от 02.12.2013 № 246 «Об утверждении Порядка
завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем
финансовом году» (далее по тексту - распоряжение Департамента финансов
Ивановской области от 02.12.2013 № 246), и согласно письму Департамента
финансов Ивановской области от 26.03.2014 № 05-09-1-42 «О распределении
неиспользованных в 2013 году субсидий» включены в Закон Ивановской
области от 11.12.2013 № 104-ОЗ).
В проверяемом периоде оказание банковских услуг по обслуживанию
средств, выделяемых участникам Подпрограммы, осуществлялось в
соответствии с договором от 18.04.2014 № 1, заключенным Департаментом
строительства и архитектуры с Открытым акционерным обществом
«Сбербанк России», на основании проведенного открытого конкурса по
выбору банка для оказания банковских услуг.
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Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на основе конкурсного
отбора.
Для участия в отборе органы местного самоуправления 20 муниципальных
образований Ивановской области направляли в Департамент строительства и
архитектуры заявки, по итогам изучения, рассмотрения и оценки которых,
принято решение признать отобранными для предоставления субсидий на
реализацию Подпрограммы в 2014 году 16 муниципальных образований
Ивановской области.
Городской округ Кохма, Лухский, Пестяковский и Савинский
муниципальные районы в связи с предоставлением заявок, содержащих не
полный перечень документов, определенный пунктом 5 Порядка
предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской области
бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях
предоставления субсидий гражданам - участникам Подпрограммы на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) (далее по тексту Порядок предоставления и расходования субсидий), конкурсный отбор не
прошли.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на финансовое обеспечение в 2014 году реализации Подпрограммы
за счет средств бюджета Ивановской области осуществлялось в соответствии
с условиями Порядка предоставления и расходования субсидии и утверждено
постановлением Правительства Ивановской области от 08.04.2014 № 126-п (в
редакции постановления Правительства Ивановской области от 27.11.2014 №
487-п) в общей сумме 32629,70 тыс. руб.
В течение 2014 года Департаментом строительства и архитектуры на
финансовое обеспечение реализации Подпрограммы доведены до органов
местного самоуправления муниципальных образований показатели
бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств в сумме 32629,70
тыс. руб., предельные объемы финансирования в сумме 32386,70 тыс. руб.
В бюджет Приволжского муниципального района Ивановской области
средства в размере 243,0 тыс. руб. не перечислены в связи с тем, что семья
Плясуля Н.В., являющаяся единственным участником Подпрограммы –
претендентом на получение субсидии в 2014 году, самостоятельно улучшила
жилищные условия в 2013 году.
Верхнеландеховским,
Родниковским,
Пучежским
и
Вичугским
муниципальными районами в соответствии с абзацем первым пункта 16
Порядка предоставления и расходования субсидий неиспользованные в 2014
году средства Субсидий возвращены в текущем году в доход областного
бюджета в общей сумме 441,28 тыс. руб.
Следует отметить, что в ходе проведения анализа данных, представленных в
Департамент строительства и архитектуры Администрацией Родниковского
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муниципального района, неиспользованные в 2014 году средства Субсидии
составили 172,28 тыс. руб. (из них: 118,36 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 53,92 тыс. руб.- средства местного бюджета). Требуемый размер
субсидии следующей по очереди семье (Бекасовой М.В.,) включенной в
список - претендентов на получение субсидии в 2014 году составляет 172,8
тыс. руб.
Средства бюджета Ивановской области, возвращенные администрациями
муниципальных образований на расчетный счет Департамента строительства
и архитектуры в текущем году в соответствии с пунктом 10 Порядка
предоставления и расходования субсидий были перераспределены и
перечислены в бюджет городского округа Иваново в сумме 684,28 тыс. руб.
Для участия в отборе муниципальных образований органами местного
самоуправления представлены списки граждан - участников Подпрограммы претендентов на получение субсидий в 2014 году на основании которых
сформированы списки граждан - участников Подпрограммы - получателей
субсидий в 2014 году с учетом объема средств, распределенных из бюджета
Ивановской области на 2014 год, и средств бюджета муниципального
образования,
предназначенных
для
финансирования
мероприятий
муниципальной программы поддержки граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования.
Количество граждан – участников Подпрограммы – получателей субсидий в
2014 году составило 81.
В течение 2014 года органы местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области ежеквартально представляли в
Департамент строительства и архитектуры отчеты об использовании средств
бюджета Ивановской области, перечисленных в бюджет муниципального
района (городского округа) Ивановской области-участника Подпрограммы в
целях реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами
инженерной
инфраструктуры
и
услугами
жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области» (далее по тексту отчет об использовании средств бюджета Ивановской области), согласно
которым количество выданных свидетельств в 2014 году составило 81,
количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер
государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования по
свидетельствам, выданным в 2014 году, составило 61.
В рамках контрольного мероприятия проведена сверка данных о гражданах –
участниках Подпрограммы, содержащихся в списках граждан – претендентов
на получение субсидий в 2014 году с данными, отраженными в списках получателей субсидий в 2014 году (с учетом внесенных изменений) и отчетах
об использовании средств бюджета Ивановской области, в ходе которой
нарушений не установлено.
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Согласно проведенному в ходе контрольного мероприятия анализу отчетов
муниципальных образований об использовании средств бюджета Ивановской
области, установлено следующее:
1.Размер предоставленной субсидии за счет средств областного бюджета
по свидетельствам 2013 года составил в общей сумме 6727,37 тыс. руб.
(потребность в неиспользованном в 2013 году остатке субсидии по
состоянию на 01.01.2014 года составила в сумме 7629,7 тыс. руб.).
Департаментом строительства и архитектуры представлено пояснение.
Свидетельства, выданные городским округом Иваново в 2013 году, 3
семьями были не реализованы. Образовавшийся в результате этого остаток
средств областного бюджета в соответствии с условиями Подпрограммы
(абзац шестой пункта 16 Порядка предоставления субсидий гражданам), был
направлен на выдачу свидетельств в 2014 году;
2. Размер предоставленной субсидии за счет средств областного
бюджета, по свидетельствам, выданным в 2013 году и 2014 году, составил
28012,47 тыс. руб. (в том числе городской округ Иваново – 8713,37 тыс.
руб.), что не соответствует данным, заявленным в сведениях о движении
средств, передаваемых в виде субсидий и субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, представленных в Департамент
строительства и архитектуры, по состоянию на 01.01.2015 - 27259,19 тыс.
руб. (в том числе городской округ Иваново – 8545,28 тыс. руб.), на сумму
753,3 тыс. руб.
Департаментом строительства и архитектуры представлено пояснение.
Согласно отчету за 2-й квартал 2014 года, представленному
Администрацией города Иванова, размер предоставленной субсидии семье
Кашинцевых указан в сумме 304,40 тыс. руб. (в том числе: 236,25 тыс. руб. за счет средств бюджета Ивановской области, 68,15 тыс. руб. - за счет
средств местного бюджета).
При подведении итогов реализации Свидетельств, выданных в 2013 году,
сотрудниками Управления жилищной политики и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова была выявлена ошибка, связанная с
излишним перечислением субсидии за счет средств бюджета Ивановской
области и неполным перечислением средств местного бюджета на сумму
168,10 тыс. руб. С целью исправления данной ошибки Администрацией
города Иванова была проведена работа по уточнению вида и назначения
платежа (письмо Управления жилищной политики и ипотечного
кредитования Администрации города Иванова от 28.04.2015 № 24-01-14720).
В отчетах администраций городских округов Кинешма (за 2-й квартал 2014
года), Кохма (за 3-й квартал 2014 года), Комсомольского и Юрьевецкого
муниципальных районов (за 4-й квартал 2014 года) были допущены
технические ошибки, в части завышения размера предоставленной субсидии
на сумму 585,2 тыс. руб.
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3.Размер субсидии, указанный в свидетельствах, выданных в 2014 году,
составил 30101,56 тыс. руб.
Размер субсидии, указанный в свидетельстве, по строке «Итого»
согласно отчету за 4-й квартал 2014 года, представленному администрацией
Ивановского муниципального района, должен быть указан в сумме 946,52
тыс.руб., тогда как указана сумма 440,95 тыс. руб.
Таким образом, итоговые данные отчетов муниципальных образований по
показателю «Размер субсидии, указанный в свидетельствах» (30101,56 тыс.
руб.), не соответствуют суммированным данным по каждому отдельному
свидетельству, заявленным в этих отчетах (30607,13 тыс. руб.).
Информация в разрезе муниципальных образований (Приложении № 1).
Исходя из вышеизложенного следует, что Департаментом строительства и
архитектуры, являющимся главным распорядителем средств бюджета и
ответственным исполнителем государственной программы Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения
Ивановской
области»,
контроль
за
предоставлением
муниципальными
образованиями
отчетности,
предусмотренной
Подпрограммой осуществлялся не на должном уровне.
На основании данных бухгалтерского учета Департамента строительства и
архитектуры за 2014 год установлено, что в 2014 году муниципальными
образованиями на реализацию Подпрограммы израсходовано 27259,19 тыс.
руб. (83,5% от поступивших средств в местные бюджеты).
По состоянию на 01.01.2015 в муниципальных образованиях имелись остатки
средств в сумме 5370,51 тыс. руб., что соответствует данным, заявленным в
справке по консолидируемым расчетам на 01.01.2015, которые согласно
распоряжению Департамента финансов Ивановской области от 02.12.2013 №
246 были возвращены в 2015 году в доход областного бюджета.
Согласно положениям абзаца 3 пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в соответствии с решением главного администратора
бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом
году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
Уведомлениями по расчетам между бюджетами Департаментом
строительства и архитектуры подтверждена потребность в неиспользованном
остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в
очередном финансовом году, в сумме 5370,51 тыс. руб., и заявками на
возврат перечислены в бюджеты муниципальных образований.
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По результатам контрольного мероприятия установлено, что Подпрограммой
не определено четкое понятие целевого индикатора «улучшение жилищных
условий с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного
жилищного кредитования», а также критерии его определения (количество
свидетельств, выданных в текущем году гражданам на улучшение жилищных
условий, количество семей, улучшивших жилищные условия по выданным
свидетельствам в текущем году, количество семей, улучшивших жилищные
условия по выданным свидетельствам в текущем году и в предыдущем
периоде, срок действия которых не истек для перечисления субсидии их
владельцам), что не позволяет определить обеспечение достижения
показателей результативности предоставления субсидии.
Городской округ Вичуга
В соответствии с доведенными бюджетными назначениями Департамент
строительства и архитектуры довел предельные объемы финансирования
финансовому отделу администрации городского округа Вичуга (далее по
тексту: Финансовый отдел) субсидию на реализацию Подпрограммы в сумме
1258,81 тыс.руб. (в т.ч. 239,02 тыс.руб. остатки субсидии, неиспользованные
в 2013 году).
В ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Вичуга на
2014 год средства на реализацию Подпрограммы утверждены главному
распорядителю – комитету по управлению имуществом администрации
городского округа Вичуга в сумме 1629,4 тыс.руб. (1258,81 тыс.руб.
средства областного бюджета, 370,6 тыс.руб. средства местного бюджета).
Финансовый отдел довел Комитету по управлению имуществом
предельные объемы финансирования на реализацию Подпрограммы в сумме
1458,64 тыс.руб. (1258,81 тыс.руб. средства областного бюджета, 199,83
тыс.руб. средства местного бюджета).
Муниципальная программа городского округа Вичуга «Государственная и
муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования» (далее по тексту: муниципальная программа) утверждена
постановлением администрации городского округа Вичуга от 06.02.2014
№ 135 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
Вичуга «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования», исполнителем которой является
администрация городского округа Вичуга.
Целевым индикатором муниципальной программы на 2014 год является
улучшение жилищных условий с помощью мер государственной поддержки
в сфере ипотечного жилищного кредитования четырех семей.
Для участия в 2014 году в отборе муниципальных образований Ивановской
области в рамках Подпрограммы глава администрации городского округа
Вичуга направил в Департамент строительства и архитектуры заявку и пакет
документов, в составе которого представлен список граждан-участников
муниципальной программы-претендентов на получение субсидий в 2014
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году, состоящий из четырех семей: семья Марковой Н.В. (3 человека), семья
Паращевиной Е.Г. (3 человека), семья Колобковой М.Г. (4 человека), семья
Костериной М.В. (4 человека).
В проверяемом периоде формирование учетных дел граждан нуждающихся в
улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в
Подпрограмме осуществлялось отделом жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа Вичуга (далее по тексту: отдел ЖКХ).
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
осуществляла жилищная комиссия.
В 2013 году при признании семьи Колобковой М.Д. (4 чел.), нуждающейся в
улучшении жилищных условий не подтвержден факт обеспеченности общей
площадью жилого помещения каждого из четырех членов семьи менее
учетной нормы, что является нарушением п.п. 2 пункта 1 статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации.
После проведения контрольного мероприятия, проведенного в городском
округе
Вичуга,
Главой
администрации
представлен
документ,
подтверждающий факт обеспеченности каждого из четверых членов семьи
Колобковой М.Д. жилой площадью в размере менее учетной нормы и
правомерность перечисления субсидии (копия соглашения об определении
долей в квартире, находящейся в общей совместной собственности от
01.01.2012).
В течение 2014 года администрацией городского округа Вичуга 4 гражданам:
Марковой Н.В., Паращевиной Е.Г., Колобковой М.Г., Костериной М.В.
выданы свидетельства о предоставлении субсидии на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному).
Расчет размера субсидии произведен исходя из нормы общей площади
жилого помещения, установленного для семей разной численности,
количества членов семьи на дату выдачи свидетельства и норматива
стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по городскому округу Вичуга.
Норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 4 квартал 2014 года в
размере 19,35 тыс.руб. утвержден постановлением администрации
городского округа Вичуга от 15.10.2014 № 1372 «О нормативе стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья по городскому округу Вичуга на 4
квартал 2014 года».
Тремя участниками Подпрограммы, приобретенные жилые помещения
оформлены в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в
свидетельстве, одним участником нотариально принято обязательство после
снятия обременения с жилого помещения, оформить его в течение 6 месяцев
в общую собственность всех членов семьи с определением долей по
соглашению.
В 2014 году перечисление субсидии на оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы
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долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту) произведено
4 участникам Подпрограммы в общей сумме 1253,88 тыс.руб., из них:
- 348,3 тыс.руб. Палкину С.Н. по свидетельству, выданному 27.09.2013 года;
- 905,58 тыс.руб. 3 участникам Подпрограммы по свидетельствам, выданным
в 2014 году (семья Паращевиной Е.Г., семья Колобковой М.Д., семья
Костериной М.В.).
В 2014 году участнику Подпрограммы Марковой Н.В. не перечислена
субсидия по свидетельству, выданному 30.05.2014 года и действительному до
01.03.2015 года, что не противоречит требованиям Подпрограммы.
В 2015 году Комитетом по управлению имуществом при предоставлении
субсидии Марковой Н.В., по свидетельству, выданному в 2014 году не
соблюден установленный срок ее перечисления, что является нарушением
пункта 33 раздела 5 Порядка предоставления субсидий гражданам.
При предоставлении субсидии 3 участникам Подпрограммы (Паращевиной
Е.Г., Колобковой М.Д., Костериной М.В.) доля средств бюджета Ивановской
области и местного бюджета, направляемых на софинансирование,
распределена в процентном соотношении (90:10), при перечислении двум
участникам (Палкину С.Н. и Марковой Н.В.) доля средств местного бюджета
в предоставляемой субсидии, направляемых на софинансирование, больше
10 процентов что соответствует требованиям пункта 2 раздела 3
Подпрограммы и не противоречит требованиям пункта 12 Порядка
предоставления субсидий гражданам.
Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов Комитета управления имуществом
по состоянию на 01.01.2015 исполнение бюджета по средствам, поступившим
на реализацию Подпрограммы составило 1253,88 тыс.руб., что подтверждено
данными бухгалтерского учета и первичными учетными документами.
В соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской
области от 02.12.2013 № 246 Финансовый отдел в установленный срок
произвел возврат остатка средств субсидии прошлых лет в сумме 204,77
тыс.руб. на лицевой счет Департамента строительства и архитектуры,
потребность в котором на 2015 год подтверждена.
Во исполнение требований пункта 14 Порядка предоставления и
расходования субсидий администрация городского округа Вичуга направила
в Департамент строительства и архитектуры отчеты об использовании
средств бюджета Ивановской области по установленной форме за 2, 3, 4
кварталы 2014, данные которых соответствуют данным бухгалтерского учета
Комитета по управлению имуществом.
По результатам контрольного мероприятия установлено, что в 2014 году
администрацией городского округа Вичуга в полной мере обеспечено
достижение показателей результативности предоставления субсидии: из
четырех запланированных семей, четыре улучшили жилищные условия с
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помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного
кредитования.
Ивановский муниципальный район
В соответствии с доведенными бюджетными назначениями Департамент
строительства и архитектуры довел предельные объемы финансирования
финансовому управлению администрации Ивановского муниципального
района (далее по тексту: Финансовое управление) субсидию на реализацию
Подпрограммы в сумме 1170,253 тыс.руб.
В ведомственной структуре расходов бюджета Ивановского муниципального
района на 2014 год, утвержденной решением Совета Ивановского
муниципального района от 19.12.2013 № 475 «О районном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» средства, переданные на
реализацию Подпрограммы, утверждены администрации Ивановского
муниципального района (далее по тексту: Администрация района) в сумме
1377,5 тыс.руб., из них:
- 1170,3 тыс.руб. из областного бюджета,
- 207,2 тыс.руб. из бюджетов поселений (163,1 тыс.руб. - Новоталицкого
сельского поселения, 44,1 тыс.руб. - Тимошихского сельского поселения),
исполнение которых администрациями этих поселений переданы
Администрации района по двум соглашениям от 19.05.2011.
Финансовое управление довело Администрации района бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на реализацию
Подпрограммы в сумме 1377,5 тыс.руб. и предельные объемы
финансирования в сумме 1252,87 тыс.руб. (91,0 % от утвержденных
назначений), из них: 1170,25 тыс.руб. средства областного бюджета, 38,52
тыс.руб. средства бюджета Новоталицкого сельского поселения, 44,1
тыс.руб. средства бюджета Тимошихского сельского поселения.
Мероприятия государственной и муниципальной поддержки граждан в сфере
ипотечного кредитования в Ивановском муниципальном районе
предусмотрены в подпрограмме «Государственная и муниципальная
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» муниципальной
программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным
жильем и объектами социальной инфраструктуры Ивановского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации
Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1736 «Об утверждении
муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,
обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры
Ивановского муниципального района» (далее по тексту – муниципальная
подпрограмма).
Муниципальной подпрограммой на 2014 год предусмотрен целевой
индикатор (показатель) - количество семей, улучшивших жилищные условия
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с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере
ипотечного жилищного кредитования - 4 семьи (трех семей в Новоталицком
сельском поселении, одной семьи в Тимошихском сельском поселении), что
подтверждено показателями муниципальных подпрограмм этих сельских
поселений.
Для участия в Подпрограмме граждане представили в Администрацию
района документы, предусмотренные Порядком предоставления субсидий
гражданам.
С целью участия в 2014 году в отборе муниципальных образований
Ивановской области в рамках Подпрограммы исполняющим обязанности
главы администрации Ивановского муниципального района в Департамент
строительства и архитектуры направлено заявление о предоставлении
субсидии с приложением документов, в составе которых представлен список
граждан-участников подпрограммы «Государственная поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами
инженерной
инфраструктуры
и
услугами
жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области» -претендентов на
получение субсидий в 2014 году (далее по тексту: список претендентов на
получение субсидии в 2014 году), состоящий из 4 семей: семья Старостенко
Д.А. (3 человека), семья Атаманюк Т.А. (3 человека), семья Шабанина В.Н. (4
человека), семья Шишловой Л.В. (2 человека), утвержденный решением
жилищной комиссии администрации Ивановского муниципального района
(далее по тексту: жилищная комиссия) от 17.01.2014 № 330.
В связи с тем, что всеми 4 вышеназванными участниками Подпрограммы и
членами их семей, включенными в список претендентов на получение
субсидии в 2014 году, и одним участником (Рыбаковой Е.А.), имеющим
право быть включенным в этот список в порядке очередности, нарушены
условия участия в Подпрограмме (предъявлены кредитные договоры, не
удовлетворяющие условиям участия в Подпрограмме в части привлечения
кредитных средств после 01.08.2011, не предъявлены заявления о выдаче
свидетельств и прилагаемые к ним документы при письменном уведомлении
Администрацией района граждан о необходимости их представления),
решением жилищной комиссии от 30.10.2014 № 451-а утвержден другой
персональный список граждан-участников подпрограммы - получателей
субсидии в текущем 2014 году: Ашмаев Д.Ю. (4 человека), Бурина А.А. (2
человека), Власова Е.А (2 человека), который направлен в Департамент
строительства и архитектуры.
В течение 2014 года Администрацией района из 4 бланков свидетельств,
полученных в Департаменте строительства и архитектуры, один бланк был
испорчен и списан по акту, 3 - выданы гражданам, включенным в список
граждан – участников Подпрограммы – получателей субсидии в 2014 году:
Ашмаеву Д.Ю., Власовой Е.А. , Бурину Р.А.
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В нарушение подпункта к) пункта 7, пункта 15 Порядка предоставления
субсидий гражданам Администрацией района по четырем участникам
Подпрограммы и членам их семей не запрошены в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и членов его семьи на
имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества за
последние 5 лет, предшествующих подаче заявления для участия в
Подпрограмме и аналогичные документы за этот период, предшествующих
подаче заявления о выдаче свидетельства.
В ходе контрольного мероприятия Администрацией района по 3 участникам
Подпрограммы, получившим свидетельства в 2014 году, представлены
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок от 20.04.2015 и уведомления об отсутствии в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество от этой же даты,
выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ивановской области о зарегистрированных с
01.01.2010 по 20.04.2015 правах на недвижимое имущество (их отсутствие),
согласно которым:
- у семей Буриной А.А. (2 человека), Власовой Е.А (2 человека)
отсутствовало недвижимое имущество и сделки с ним, что подтверждает их
право на участие в Подпрограмме и получение субсидии согласно
полученному свидетельству;
- у двух несовершеннолетних членов семьи Ашмаева Д.Ю. отмечен факт о
зарегистрированных и прекращенных правах за последние 5 лет,
предшествующих подаче заявления о выдаче свидетельства, на 2 жилых
помещения в общей долевой собственности.
Условиями Подпрограммы предусмотрено, что размер субсидии
рассчитывается исходя из нормы общей площади жилого помещения,
установленного для семей разной численности, количества членов семьи на
дату выдачи свидетельства и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади
жилья.
Норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Ивановскому
муниципальному району на 3 и 4 кварталы
2014 года в размере
26,75 тыс.руб. утвержден постановлениями администрации Ивановского
муниципального района от 01.08.2014 № 1160 «Об установлении норматива
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 3 квартал 2014 года
для расчета социальных выплат субсидий, предоставляемых для улучшения
жилищных условий», от 27.10.2014 № 1682 «Об установлении норматива
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2014 года
для расчета социальных выплат субсидий, предоставляемых для улучшения
жилищных условий».
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В нарушение пункта 19 Порядка предоставления субсидии гражданам
Администрацией района в трех свидетельствах, выданных гражданам в 2014
году, завышены размеры субсидии на общую сумму 171,1 тыс.руб., из них:
- на 55,75 тыс.руб. в свидетельстве Ашмаева Д.Ю., размер субсидии
установлен 440,95 тыс.руб., тогда как расчетный объем субсидии согласно
установленному Порядку и представленным документам на дату выдачи
свидетельства на семью этого участника Подпрограммы, состоящую из 4
человек (в т.ч. 2 детей) составляет 385,2 тыс.руб.;
- на 112,35 тыс.руб. в свидетельстве Бурина Р.А., размер субсидии
установлен 280,87 тыс.руб., тогда как расчетный объем субсидии согласно
установленному Порядку и представленным документам на дату выдачи
свидетельства на семью этого участника Подпрограммы, состоящую из 2
человек (не имеющую детей) составляет 168,52 тыс.руб.;
- на 3,0 тыс.руб. в свидетельстве Власовой Е.А., размер субсидии установлен
227,7 тыс.руб., тогда как расчетный объем субсидии согласно
установленному Порядку и представленным документам на дату выдачи
свидетельства на семью этого участника Подпрограммы, состоящую из 2
человек (в т.ч. 1 ребенок) составляет 224,7 тыс.руб.
По факту несоответствия размера субсидии, указанного в трех выданных в
2014 году свидетельствах, установленному Контрольно-счетной палатой в
ходе контрольного мероприятия, жилищной комиссией принято решение от
15.04.2015 № 334, согласно которому:
- Ашмаеву Д.Ю., получившему субсидию в 2014 году в сумме 440,95
тыс.руб. на основании распоряжения Администрации района от 11.09.2014 №
330 «Об оплате выданного в 2014 году свидетельства семье Ашмаева Д.Ю.
по подпрограмме «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области» произвести перерасчет размера субсидии, установив
его в размере 385,2 тыс.руб. и определить к возврату в бюджеты 55,75
тыс.руб., из них: 50,175 тыс.руб. в областной бюджет, 5,575 тыс.руб. в
бюджет Тимошихского сельского поселения;
- Власову Е.А., не получившую субсидию в 2014 году, уведомить об изъятии
свидетельства на сумму 227,7 тыс.руб., списать его как испорченное и выдать
ей свидетельство о предоставлении субсидии в размере 224,7 тыс.руб.;
- Бурину А.А., не получившую субсидию в 2014 году, уведомить о
необходимости изъятия свидетельства на сумму 280,87 тыс.руб., списать его
как испорченное и выдать ей свидетельство о предоставлении субсидии в
размере 168,53 тыс.руб.
В 2014 году по заявке банка, на основании распоряжения Администрации
района от 24.03.2014 № 78 «Об оплате выданного свидетельства о
предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и
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уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному) семье Волковой И.Д.» Волковой И.Д. перечислена
субсидия в сумме 385,2 тыс.руб.
При перечислении субсидии владельцам свидетельств Волковой И.Д. и
Ашмаеву Д.Ю. Администрацией района не соблюден срок ее перечисления
(в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки банка), что является
нарушением пункта 33 раздела 5 Порядка предоставления субсидий
гражданам.
В 2014 году при перечислении 2 участникам Подпрограммы (Волковой И.Д.
и Ашмаеву Д.Ю.) субсидий на оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному) доля средств бюджета Ивановской области и местного
бюджета, направляемых на софинансирование, распределена в процентном
соотношении (90:10), что соответствует требованиям пункта 2 раздела 3
Подпрограммы.
После снятия обременения залога с жилых помещений, приобретенных в
2014 году с использованием бюджетных средств в рамках Подпрограммы,
гражданами Ашмаевым Д.Ю., Волковой И.Д. даны обязательства
переоформить их в общую долевую собственность всех членов семьи,
указанных в свидетельстве.
Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов Администрации района по
состоянию на 01.01.2015 исполнение бюджета по средствам, поступившим на
реализацию Подпрограммы составило 826,15 тыс.руб., что подтверждено
данными бухгалтерского учета.
Во исполнение распоряжения Департамента финансов Ивановской области
от 02.12.2013 № 246 финансовым управлением в установленный срок на
лицевой счет администратора доходов Департамента строительства и
архитектуры возвращены остатки субсидии на реализацию Подпрограммы,
образовавшиеся: по состоянию на 01.01.2014 года 391,503 тыс.руб., по
состоянию на 01.01.2015 года 426,72 тыс.руб.
Остаток межбюджетного трансферта в сумме 124,6 тыс.руб. возвращен
финансовым управлением в бюджет Новоталицкого сельского поселения.
По результатам контрольного мероприятия установлено, что муниципальной
подпрограммой не определено четкое понятие целевого индикатора
«улучшение жилищных условий с помощью мер государственной поддержки
в сфере ипотечного жилищного кредитования», а также критерии его
определения (количество свидетельств, выданных в текущем году гражданам
на улучшение жилищных условий, количество семей, улучшивших
жилищные условия по выданным свидетельствам в текущем году,
количество семей, улучшивших жилищные условия по выданным
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свидетельствам в текущем году и в предыдущем периоде, срок действия
которых не истек для перечисления субсидии их владельцам), что не
позволяет
определить
обеспечение
достижения
показателей
результативности предоставления субсидии.
Юрьевецкий муниципальный район Ивановской области
В соответствии с доведенными бюджетными назначениями на 2014 год по
субсидии на реализацию Подпрограммы Департамент строительства и
архитектуры довел предельные объемы финансирования финансовому
отделу администрации Юрьевецкого муниципального района (далее по
тексту – Финансовый отдел) средства в сумме 1171,69 тыс. руб.
В рамках заключенного между администрацией Юрьевецкого городского
поселения и администрацией Юрьевецкого муниципального района
соглашения от 03.02.2014 № 2 (с учетом изменений) о передаче
осуществления части полномочий Администрация Юрьевецкого городского
поселения перечислила Финансовому отделу средства в сумме 283,2 тыс.
руб. на реализацию подпрограммы «Государственная и муниципальная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».
В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Юрьевецкого
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
по состоянию на 31.12.2014 Финансовый отдел довел администрации
Юрьевецкого муниципального района (далее по тексту – Администрация
района) бюджетные ассигнования по расходам бюджета и лимиты
бюджетных обязательств на реализацию Подпрограммы в сумме 1454,9 тыс.
руб., предельные объемы финансирования в сумме 1032,5 тыс. руб.
Постановлением администрации Юрьевецкого муниципального района
Ивановской области от 14.10.2013 № 525 утверждена муниципальная
программа
Юрьевецкого
муниципального
района
«Обеспечение
качественным жильем и объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района» на 20142015 годы, в которую включена подпрограмма «Государственная и
муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования» Юрьевецкого муниципального района на 2014-2015 годы
(далее по тексту – муниципальная подпрограмма), исполнителями которой
являются Администрация района, администрации городского и сельских
поселений Юрьевецкого муниципального района, состоящий из четырех
семей: семья Лапшиной н.А. (3 человека), семья Смирновой М.А. (3
человека), семья Матвеевой Г.В. (2 человека), семья Михеева Д.В. (2
человека).
Целевым
индикатором
и
ожидаемым
результатом
реализации
муниципальной подпрограммы на 2014 год является улучшение жилищных
условий с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в
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сфере ипотечного жилищного кредитования 10 семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
На основании списка граждан - участников Подпрограммы – претендентов на
получение субсидий в 2014 году, представленного для участия в Отборе
муниципальных образований, Администрацией района был сформирован и
направлен в адрес Департамента строительства и архитектуры 29.04.2014
список граждан – участников Подпрограммы – получателей субсидий в 2014
году.
В нарушение пункта 12 Порядка предоставления субсидий гражданам участникам подпрограммы на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту, в том числе
рефинансируемому, предусмотренного в приложении № 1 к муниципальной
подпрограмме (далее по тексту – Порядок предоставления субсидий
гражданам), список граждан – участников Подпрограммы – получателей
субсидий не утвержден главой администрации Юрьвецкого муниципального
района.
В нарушение пункта 17 Порядка предоставления субсидий гражданам
граждане – получатели Субсидии в 2014 году о факте включения их в список
граждан – получателей письменно не уведомлены, согласно пояснениям
Администрации района граждане уведомлялись в устной форме.
В 2014 году Администрацией района выдано 4 Свидетельства гражданам участникам Подпрограммы.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что Администрация района
выдачу Свидетельств гражданам произвела с нарушением срока,
установленного пунктом 17 Порядка предоставления субсидий гражданам.
Расчет размера Субсидии осуществлялся Администрацией района исходя из
нормы общей площади жилого помещения, установленной для граждан,
количества членов семьи на дату выдачи Свидетельства и норматива
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Юрьевецкому муниципальному
району.
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Юрьевецкому
муниципальному району на 2 полугодие 2014 года в размере 26073 руб.
утвержден решением Совета Юрьевецкого муниципального района от
27.06.2014 № 291 «Об установлении средней рыночной стоимости 1
квадратного метра жилья в Юрьевецком муниципальном районе Ивановской
области на 2 полугодие 2014 года».
Приобретенные жилые помещения оформлены в общую долевую
собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве.
На момент проведения контрольного мероприятия не перечислена субсидия в
размере 422,4 тыс. руб. Михееву Д.В. по Свидетельству серии ИК № 076,
выданному 08.08.2014, сроком действия до 08.05.2015.
Постановлениями администрации Юрьевецкого городского поселения
граждане, получившие Субсидии в 2014 году, были исключены из списков
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участников Подпрограммы и сняты с учета в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета по состоянию на
01.01.2015 Администрации района исполнение бюджетных назначений по
средствам, поступившим на реализацию Подпрограммы составило 1032,5
тыс. руб. (71% от утвержденных бюджетных назначений), из них: 929,2 тыс.
руб. – средства областного бюджета, 103,3 тыс. руб. – средства бюджета
Юрьевецкого муниципального района, что подтверждено данными
бухгалтерского учета и первичными учетными документами.
Установлено, что при перечислении гражданам субсидий доля средств
бюджета Ивановской области и бюджета Юрьвецкого муниципального
района, направленных на условиях софинансирования, в процентном
отношении составила 90:10, что соответствует условиям Подпрограммы.
В соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской
области от 02.12.2013 № 246, Финансовый отдел произвел возврат
неиспользованного в 2014 году остатка в сумме 242,4 тыс. руб. в областной
бюджет, потребность в использовании которого в 2015 году подтверждена.
В марте 2015 года Департамент строительства и архитектуры произвел
возврат неиспользованного в 2014 году остатка в сумме 242,4 тыс. руб.
Финансовому отделу.
В 2014 году Администрацией района не в полной мере достигнуты целевые
индикаторы и ожидаемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы: из 10 семей только 3 улучшили жилищные условия с
помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере
ипотечного жилищного кредитования в 2014 году. Установлено, что
достижение значения показателя целевого индикатора не обеспечено
средствами местного бюджета.
9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты
контрольного мероприятия: отсутствуют.
10. Выводы:
10.2 Департамент строительства и архитектуры Ивановской области:
1. Контроль за предоставлением муниципальными образованиями
отчетности,
предусмотренной
Подпрограммой,
Департаментом
строительства и архитектуры, являющимся главным распорядителем средств
бюджета и ответственным исполнителем государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
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объектами
инженерной
инфраструктуры
и
услугами
жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области», осуществлялся не
на должном уровне.
2. Подпрограммой не определено четкое понятие целевого индикатора
«улучшение жилищных условий с помощью мер государственной поддержки
в сфере ипотечного жилищного кредитования», а также критерии его
определения (количество свидетельств, выданных в текущем году гражданам
на улучшение жилищных условий, количество семей, улучшивших
жилищные условия по выданным свидетельствам в текущем году,
количество семей, улучшивших жилищные условия по выданным
свидетельствам в текущем году и в предыдущем периоде, срок действия
которых не истек для перечисления субсидии их владельцам), что не
позволяет
определить
обеспечение
достижения
показателей
результативности предоставления субсидии.
10.3 Городской округ Вичуга:
1. В 2013 году при признании семьи Колобковой М.Д. (4 чел.),
нуждающейся в улучшении жилищных условий, не подтвержден факт
обеспеченности общей площадью жилого помещения каждого из четырех
членов семьи менее учетной нормы, что является нарушением п.п. 2 пункта
1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. В 2015 году Комитетом по управлению имуществом при
предоставлении субсидии Марковой Н.В. по свидетельству, выданному в
2014 году, не соблюден установленный срок ее перечисления, что является
нарушением пункта 33 раздела 5 Порядка предоставления субсидий
гражданам.
10.4 Ивановский муниципальный район:
1. В нарушение подпункта к) пункта 7, пункта 15 Порядка предоставления
субсидий гражданам Администрацией района по четырем участникам
Подпрограммы и членам их семей не запрошены в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и членов его семьи на
имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества за
последние 5 лет, предшествующих подаче заявления для участия в
Подпрограмме, и аналогичные документы за этот период, предшествующих
подаче заявления о выдаче свидетельства.
2. В нарушение пункта 19 Порядка предоставления субсидии гражданам
Администрацией района в трех свидетельствах, выданных гражданам в 2014
году, завышены размеры субсидии на общую сумму 171,1 тыс.руб., из них:

102

на 55,75 тыс.руб. Ашмаеву Д.Ю., на 112,35 тыс.руб. Бурину Р.А., на 3,0
тыс.руб. Власовой Е.А.
3. При перечислении субсидии владельцам свидетельств Волковой И.Д. и
Ашмаеву Д.Ю. Администрацией района не соблюден срок ее перечисления,
что является нарушением пункта 33 раздела 5 Порядка предоставления
субсидий гражданам.
4. Муниципальной подпрограммой не определено четкое понятие
целевого индикатора «улучшение жилищных условий с помощью мер
государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования»,
а также критерии его определения (количество свидетельств, выданных в
текущем году гражданам на улучшение жилищных условий, количество
семей, улучшивших жилищные условия по выданным свидетельствам в
текущем году, количество семей, улучшивших жилищные условия по
выданным свидетельствам в текущем году и в предыдущем периоде, срок
действия которых не истек для перечисления субсидии их владельцам), что
не
позволяет
определить
обеспечение
достижения
показателей
результативности предоставления субсидии.
10.4 Юрьевецкий муниципальный район
1. В нарушение пунктов 12, 17 Порядка предоставления субсидий
гражданам список граждан – участников Подпрограммы – получателей
субсидий не утвержден главой администрации Юрьвецкого муниципального
района, граждане – получатели Субсидии в 2014 году о факте включения их в
список граждан – получателей письменно не уведомлялись.
2. Выдача Свидетельств гражданам произведена с нарушением срока,
установленного пунктом 17 Порядка предоставления субсидий гражданам.
3. Не в полной мере достигнуты целевые индикаторы и ожидаемые
результаты реализации муниципальной подпрограммы: из 10 семей,
запланированных муниципальной подпрограммой (пункт 3.2), только 3
улучшили жилищные условия с помощью мер государственной и
муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования в
2014 году.
4. Достижение значения целевого индикатора (показателя), заявленного
в муниципальной подпрограмме не обеспечено средствами местного
бюджета.
11. Предложения:
11.2 . Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области
1. Усилить контроль
за
предоставлением муниципальными
образованиями отчетности, предусмотренной Подпрограммой.
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2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Подпрограмму в части
возложения на Департамент строительства и архитектуры контрольных
функций за соблюдением муниципальными образованиями Ивановской
области условий, установленных Подпрограммой.
3. Для объективной оценки выполнения ожидаемых конечных
результатов реализации Подпрограммы в сфере ипотечного жилищного
кредитования граждан Ивановской области, эффективности использования
бюджетных средств, направленных на эти цели провести доработку
Подпрограммы на предмет конкретизации определения целевого индикатора.
11.3 . Городскому округу Вичуга
1. В целях недопущения нарушения нормативных правовых актов
Ивановской области, регламентирующих порядок предоставления субсидии
из областного бюджета, усилить контроль за сроками перечисления этих
средств гражданам.
11.4 . Ивановскому муниципальному району
1. Запрашивать в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о правах гражданина и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у
них объекты недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих
подаче заявления для участия в подпрограмме и аналогичные документы за
этот период, предшествующих подаче заявления о выдаче свидетельства.
2. Провести анализ информации, содержащейся в выписках из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
20.04.2015, выданных Управлением федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
о
зарегистрированных и прекращенных правах за последние 5 лет,
предшествующих
подаче
заявления
о
выдаче
свидетельства,
несовершеннолетних членов семьи Ашмаева Д.Ю. на 2 жилых помещения,
принадлежащих им на праве долевой собственности, на предмет
правомерности предоставления и выплаты этой семье в 2014 году субсидии
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)).
3. Уведомить Бурина Р.А. и Власову Е.А. об изъятии свидетельств с
завышенным размером субсидии. Выдать свидетельства, в которых размер
субсидии рассчитан согласно Порядку предоставления субсидии гражданам.
4. Произвести возврат средств субсидии излишне выплаченной в 2014
году Ашмаеву Д.Ю. в сумме 55,75 тыс.руб., из них: 50,175 тыс.руб. в бюджет
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Ивановской области, 5,575 тыс.руб. в бюджет Тимошихского сельского
поселения.
5. Усилить контроль за соблюдением сроков перечисления субсидии,
предусмотренных пунктом 33 Порядка предоставления субсидии гражданам.
6. Для объективной оценки выполнения ожидаемых конечных
результатов реализации муниципальной подпрограммы в сфере ипотечного
жилищного кредитования граждан Ивановской области, эффективности
использования бюджетных средств, направленных на эти цели провести
доработку подпрограммы на предмет конкретизации определения целевого
индикатора.
7. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам,
допустившим нарушения.
11.4. Юрьевецкому муниципальному району
1. При предоставлении субсидий гражданам – участникам Подпрограммы
соблюдать требования нормативных правовых актов Ивановской области,
Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.
2. Привести в соответствие целевые индикаторы и ожидаемые результаты
реализации, заявленные в муниципальной подпрограмме, в части количества
семей, улучивших жилищные условия с помощью мер государственной и
муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования в
2014 году.
3. При утверждении местного бюджета на очередной финансовый год
предусматривать бюджетные ассигнования на достижение показателя
значений целевых индикаторов, предусмотренного муниципальной
подпрограммой, направленной на улучшение жилищных условий с помощью
мер ипотечного кредитования.
4. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим
нарушения.
Аудитор Контрольно-счетной
палаты Ивановской области

Я.В. Шестерикова
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «22» июля 2015 № 8/1
Отчет
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств субсидий, направленных в 2014
году бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на реализацию мероприятий по модернизации
системы дошкольного образования, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов образования и выкуп помещений для
размещения объектов образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего образования» государственной программы «Развитие
образования Ивановской области» (выборочно)»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 7
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области от 26.12.2014 № 18/3.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства субсидии,
направленные в 2014 году бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на реализацию мероприятий по модернизации
системы дошкольного образования, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов образования и выкуп помещений для
размещения объектов образования в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования» государственной программы «Развитие образования
Ивановской области» (выборочно)», главным распорядителем которой
является Департамент строительства и архитектуры Ивановской области.
3. Объекты контрольного мероприятия:
- Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
- Администрация города Иванова;
- управление образования Администрации города Иванова;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 95»;
- Администрация Фурмановского муниципального района Ивановской
области;
- муниципальное учреждение отдел образования Фурмановского
муниципального района Ивановской области.
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4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.05.2015 по
17.07.2015.
5. Цель контрольного мероприятия: законность, эффективность и
целевое использование бюджетных средств, полученных объектами
контрольного мероприятия.
6. Проверяемый период деятельности: 2014 год (другой период по
мере необходимости).
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
Положением о Департаменте строительства и архитектуры Ивановской
области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области
от 19.12.2012 № 537-п предусмотрено, что Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области (далее по тексту - Департамент
строительства и архитектуры) является центральным исполнительным
органом государственной власти Ивановской области, проводящим единую
государственную политику в сферах строительства, градостроительства,
архитектуры, архитектурно-строительного проектирования, государственной
экспертизы проектной документации и государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий на территории Ивановской области и
осуществляющим
межотраслевое
управление
и
координацию
взаимодействия центральных исполнительных органов государственной
власти, государственных учреждений Ивановской области, государственных
унитарных предприятий Ивановской области в указанных сферах,
функциональное регулирование в указанных сферах.
Департамент строительства и архитектуры участвует в реализации
государственных программ Российской Федерации согласно отраслевой
принадлежности, организует разработку органами местного самоуправления
и заказчиками программных мероприятий бюджетных заявок на участие в
государственных программах Российской Федерации и их представление
государственным заказчикам и координаторам указанных программ.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено
следующее:
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
С целью обеспечения соответствия качества образования меняющимся
запросам населения и перспективным задачам развития общества и
экономики, повышения качества образовательных услуг и обеспечения
возможности для всего населения области получить доступное образование,
обеспечивающее потребности экономики региона постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования Ивановской области»
утверждена государственная программа Ивановской области «Развитие
образования Ивановской области», в состав которой входит подпрограмма

107

«Развитие общего образования» (далее по тексту – Подпрограмма), с общим
объемом бюджетных ассигнований на 2014 год (с учетом внесенных
изменений) в сумме 590156,842 тыс. руб. (из них: 433727,96 тыс. руб. –
средства федерального бюджета, 156094,061 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 334,821 тыс. руб. – средства физических и юридических лиц).
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Департамент
образования Ивановской области (далее по тексту – Департамент
образования).
Исполнителями Подпрограммы являются Департамент образования и
Департамент строительства и архитектуры.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой
Департаменту строительства и архитектуры на 2014 год, составляет 417958,1
тыс. руб. (из них: 316783,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
101174,6 тыс. руб. – средства областного бюджета).
В рамках реализации Подпрограммы Ивановская область приняла участие в
отборе субъектов Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 №583-р
«О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 - 2020 годы» Ивановской области распределена субсидия в сумме
316783,5 тыс. руб.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14.04.2014 № 289 «О порядке предоставления и распределения в 2014 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» (далее
по тексту - постановление Правительства Российской Федерации от
14.04.2014 № 289) и распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14.04.2014 №583-р между Министерством образования и науки
Российской Федерации (далее по тексту - Минобрнауки России) и
Правительством Ивановской области заключено соглашение от 08.07.2014 №
08.Т07.24.0630. о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Ивановской области на модернизацию региональных систем
дошкольного образования, размер которой составляет 316783,5 тыс. руб.,
общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Ивановской области составляет 79195,9 тыс. руб.
Уровень софинансирования расходного обязательства Ивановской области
по финансовому обеспечению реализации комплекса дополнительных
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
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образования соответствует условиям Порядка предоставления и
распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
14.04.2014 № 289.
Соглашением от 08.07.2014 № 08.Т07.24.0630. предусмотрено, что субсидия
может быть использована субъектом Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при реализации комплекса мероприятий.
Согласно пункту 2.3.3. Соглашения от 08.07.2014 № 08.Т07.24.0630
Правительство Ивановской области обязуется обеспечить достижение
отдельных значений показателей результативности предоставления
субсидии:
- общее количество мест для реализации программ дошкольного
образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса
дополнительных мероприятий, в том числе с возможностью использования
для реализации программ общего образования – 1693 ед., в том числе
созданных путем капитального и текущего ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций – 305 ед.;
- средняя стоимость одного места, созданного путем капитального и
текущего ремонта зданий дошкольных образовательных организаций –
180,967 тыс. руб.
В соответствии с соглашением от 08.07.2014 № 08.Т07.24.0630. Минобрнауки
России перечислил в бюджет Ивановской области средства субсидии в сумме
316783,5 тыс.руб.
Сведениями
о
целевых
индикаторах
(показателях)
реализации
Подпрограммы, их отчетных и плановых значениях на 2014 год
предусмотрено количество дошкольных образовательных организаций, в
которых проведен капитальный ремонт зданий и помещений – 10 ед., из
которых по 8 ед. ответственным исполнителем является Департамент
строительства и архитектуры (пояснение Департамента строительства и
архитектуры от 03.07.2015).
Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом
внесенных изменений) Департаменту строительства и архитектуры на 2014
год утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 417958,1 тыс. руб.:
- 316783,5 тыс. руб. на реализацию мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования» государственной программы Ивановской области «Развитие
образования Ивановской области»;
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- 89276,1 тыс. руб. - субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области на реализацию мероприятий по
строительству, реконструкции и выкуп помещений для размещения объектов
образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования»
государственной программы Ивановской области «Развитие образования
Ивановской области»;
- 11898,5 тыс. руб. - субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области на реализацию мероприятий по
капитальному ремонту объектов образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» государственной программы Ивановской
области «Развитие образования Ивановской области».
Департаментом строительства и архитектуры составлена бюджетная роспись
на 2014, 2015-2016 г.г., бюджетные ассигнования которой с учетом
изменений от 05.12.2014 на 2014 год составили 417958,1 тыс. руб.
Департаментом финансов Ивановской области расходными расписаниями
доведены до Департамента строительства и архитектуры в 2014 году лимиты
бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования на
осуществление расходов по Подпрограмме в части проверяемых средств в
сумме 417958,1 тыс. руб., из них: 316783,5 тыс. руб. – средства федерального
бюджета, 101174,6 тыс. руб. – средства областного бюджета (в том числе
21978,695 тыс. руб. не использованные в 2013 году средства субсидии,
возвращенные управлением образования и молодежной политики
администрации городского округа Кохма в 2014 году в областной бюджет в
соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской области
от 02.12.2013 № 246 «Об утверждении Порядка завершения операций по
исполнению областного бюджета в текущем финансовом году» (далее по
тексту - распоряжение Департамента финансов Ивановской области от
02.12.2013 № 246), потребность в использовании которых подтверждена
(письмо администрации городского округа Кохма от 22.01.2014 № 01-18/66
«Сведения о наличии потребности в использовании средств субсидии)).
Порядком предоставления
и расходования
субсидий
бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов образования и выкуп помещений для размещения объектов
образования (далее по тексту - Порядок предоставления и расходования
субсидий), утвержденным постановлением Правительства Ивановской
области от 20.05.2014 № 189-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования Ивановской области» (в
редакции постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 №
285-п) (вступающей в действие с 19.07.2014 года), предусмотрено, что
распределение субсидий осуществляется по результатам отбора
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инвестиционных проектов, входящих в соответствующие муниципальные
программы муниципальных образований Ивановской области.
Для участия в отборе муниципальными образованиями были представлены
заявки, содержащие 14 инвестиционных проектов, по итогам рассмотрения
которых, Комиссией утвержден перечень из 12 объектов, финансируемых в
рамках реализации Подпрограммы (протокол от 17.07.2014 № 104/1).
Заявка администрации городского округа Шуя подписана первым
заместителем Главы администрации городского округа Шуя, заявка
администрации Фурмановского муниципального района подписана
исполняющим
обязанности
главы
администрации
Фурмановского
муниципального района, что является нарушением пункта 2.1. Порядка
предоставления и расходования субсидий.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что отбор 9 инвестиционных
проектов произведен по заявкам, оформленным с нарушением Порядка
предоставления и расходования субсидий.
Заявки городского округа Иваново (за исключением инвестиционного
проекта «Строительство дошкольного учреждения в м. Авдотьино»),
городского округа Шуя не содержали информацию о наличии
муниципальных правовых актов об утверждении проектной и сметной
документации, о наличии положительных заключений о достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства
(капитального ремонта объекта капитального строительства), а также не
представлены копии этих заключений.
Кроме того, заявка городского округа Иваново по объекту «Строительство
дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая в г. Иваново» не
содержала информацию о наличии положительного заключения
государственной экспертизы на проектную документацию и его копию.
Заявка городского округа Кинешма по объекту «Строительство детского сада
на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области» не содержала
информацию: о проектной (плановой) мощности инвестиционного проекта, о
наличии муниципального правового акта об утверждении проектной
документации.
Распределение субсидий в 2014 году бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области на реализацию мероприятий по
модернизации
системы
дошкольного
образования,
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов образования и выкупу
помещений для размещения объектов образования в рамках Подпрограммы
утверждено постановлением Правительства Ивановской области от
17.07.2014 № 286-п «О распределении субсидий в 2014 году бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
образования и выкуп помещений для размещения объектов образования в
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной
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программы «Развитие образования Ивановской области» (далее по тексту постановление Правительства Ивановской области от 17.07.2014 № 286-п) на
сумму 417958,1 тыс. руб. – главным распорядителем бюджетных средств по
которым является Департамент строительства и архитектуры.
В течение проверяемого периода в распределение субсидий в соответствии с
пунктом 4.7. Порядка предоставления и расходования были внесены
изменения.
По итогам разработки проектной документации по капитальному ремонту
ДОУ № 11 в г. Иваново возникшая экономия в сумме 900,1 тыс. руб. была
перераспределена на капитальный ремонт ДОУ № 95 в г. Иваново в сумме
693,81 тыс. руб. и на капитальный ремонт ДОУ № 56 в г. Иваново в сумме
206,29 тыс. руб.
Во исполнение пункта 8.5 протокола рабочего совещания Губернатора
Ивановской области от 15.10.2014 № 85 в 2014 году перераспределены
средства областного бюджета в сумме 1383,5 тыс. руб., предусмотренные на
реконструкцию МАДОУ детский сад № 11 «Теремок» (корпус 2) в г. Кохма,
пер. Ивановский, д.1 на завершение работ по капитальному ремонту детского
сада «Ромашка» г. Фурманов (протокол Комиссии от 10.11.2014 № 188).
В нарушение пункта 1.4 Порядка предоставления и расходования субсидий
на момент распределения субсидии бюджетам муниципальных образований
установлено следующее:
- в муниципальную программу «Развитие образования города Иваново»,
утвержденную постановлением администрации г. Иваново от 30.10.2013 №
2369, не включены инвестиционные проекты по следующим объектам:
 капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР - д/с № 169» с целью создания
новых мест для детей дошкольного возраста по адресу: г. Иваново, пр.
Строителей, дом 114А;
 капитальный ремонт группы № 12 МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 179», расположенной по адресу: г. Иваново, микрорайон 30, д.
35;
 капитальный ремонт помещений 2 групп детского сада № 145 с целью
создания новых мест для детей дошкольного возраста по адресу: г. Иваново,
ул. Ташкентская, д. 83Б;
 капитальный ремонт части помещений детского сада № 11 с целью
создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенных по
адресу: г. Иваново, ул. Революционная, д. 28А;
 капитальный ремонт существующего здания детского сада № 95 с
целью создания новых мест для детей дошкольного возраста,
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Дунаева, д. 24;
 капитальный ремонт помещений дошкольного учреждения № 56 с
целью создания новых мест в здании по адресу: г. Иваново, ул. Багаева, д.
38/17.
- в ведомственную целевую программу «Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа
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Шуя» не включен инвестиционный проект «Капитальный ремонт МДОУ №
38, расположенного по адресу: г. Шуя, ул. Вихрева, д. 19».
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований (за
исключением городского округа Кохма) осуществлялось на основании
соглашений, заключенных между Департаментом строительства и
архитектуры, Департаментом образования и администрациями городских
округов и муниципальных районов.
Предоставление
субсидии
бюджету
городского
округа
Кохма
осуществлялось в соответствии с соглашением, заключенным Департаментом
строительства и архитектуры с администрацией городского округа Кохма и
управлением образования и молодежной политики администрации
городского округа Кохма.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что значения показателей,
установленных «дорожными картами», утвержденными органами местного
самоуправления Ивановской области, на 2014 год, не соответствуют
значениям показателей результативности предоставления субсидии в 2014
году, предусмотренных соглашениями с муниципальными образованиями,
что является нарушением условий предоставления субсидий, определенных в
соглашениях в части наличия обязательства получателей субсидии по
обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых
муниципальными
правовыми
актами,
значениям
показателей
результативности предоставления субсидии, установленным приложением 1
к соглашениям (пункт 2.1 раздел 2 соглашений). Информация представлена в
таблице:

Муниципальное
образование

Инструменты
сокращения очереди
в дошкольные
образовательные
организации
(ежегодно) в том
числе: количество
мест, созданных в
ходе мероприятий по
обеспечению к 2016
году 100-процентной
доступности
дошкольного
образования
(показатели
«дорожных карт» на
2014 год)

город Иваново

постановление
Администрации
города Иванова от
07.06.2013 № 1289 (в
ред. от 26.06.2014 №

Показатели результативности предоставления
субсидии в 2014 году, количество мест для
реализации утвержденного комплекса
дополнительных мероприятий
(соглашения с муниципальными образованиями)
в том числе, созданных путем:
строительства
возврата
в
зданий
систему
дошкольных
дошкольного
образовательных образования
организаций
зданий,
используемых не
всего
по
целевому
назначению,
капитального и
текущего
ремонта зданий
дошкольных
образовательных
организаций
соглашения от 17.07.2014 №№ 4/2014, 5/2014
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г. о. Кинешма

г.о. Шуя

Фурмановский
м.р.

1370)
465
постановление
администрации г.о.
Кинешма от
13.05.2013 № 1048п
(в редакции от
17.06.2014 № 1399п)
постановление
Администрации г.о.
Шуя от 22.04.2013 №
592 (в ред. от
30.06.2014 № 1007)
100
постановление
администрации
Фурмановского м.р.
от 29.04.2013 № 363
(в ред. от 10.06.2014
№ 480)
90

525

380

145

соглашение от 17.07.2014 № 2/2014

220

220

-

соглашение от 17.07.2014 № 1/2014

60

-

60

соглашение от 17.07.2014 № 3/2014

100

-

100

Объем
бюджетных
средств
для
реализации
Подпрограммы,
предусмотренных заключенными с муниципальными образованиями
соглашениями составляет: за счет средств областного бюджета в общей
сумме 433408,1 тыс. руб. (417958,1 тыс. руб. – размер субсидии, главным
распорядителем по которой является Департамент строительства и
архитектуры), за счет средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных
образований в сумме 19079,761 тыс. руб.
На основании показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с условиями вышеназванных соглашений
Департамент строительства и архитектуры перечислил в бюджеты
муниципальных образований средства субсидий в сумме 417958,1 тыс. руб.
(из них: 316783,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 101174,6 тыс.
руб. – средства областного бюджета).
В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий для
перечисления субсидий органами местного самоуправления Ивановской
области были представлены заявки на выделение субсидий с
подтверждением доли софинансирования из бюджетов муниципальных
районов, городских округов Ивановской области (далее по тексту – заявка на
выделение субсидии), а также документы о стоимости и объемах
выполненных работ (услуг) и иные документы, подтверждающие
необходимость оплаты затрат, предусмотренных сметной документацией.
Перечисление субсидии в бюджеты городских округов Иваново, Кохма, Шуя
осуществлялось на счета администраций этих городских округов в
соответствии с пунктом 4.1.7. Порядка предоставления и расходования
субсидий на основании представленных ими заявок на выделение субсидии и
копий соглашений, заключенных между получателями субсидии и
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заказчиками реконструкции и капитального ремонта объектов образования,
являющимися бюджетными и автономными учреждениями.
Исполнение бюджетных назначений Департаментом строительства и
архитектуры по проверяемой субсидии составило 417958,1 тыс. руб. (100 %
от утвержденных бюджетных назначений), что соответствует данным отчета
об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета по состоянию на 01.01.2015.
На основании данных бухгалтерского учета Департамента строительства и
архитектуры за 2014 год установлено, что в 2014 году муниципальными
образованиями на реализацию Подпрограммы израсходовано 404431,771 тыс.
руб., из них: 316783,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100 % от
поступивших в местные бюджеты), 87648,271 тыс. руб. – средства
областного бюджета (86,6 % от поступивших в местные бюджеты), что
соответствует Сведениям о движении средств, передаваемых в виде субсидий
и субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
по состоянию на 01.01.2015, предоставленных муниципальными
образованиями в Департамент строительства и архитектуры.
Информация представлена в таблице:
Тыс. руб.
№
п/
п

Наименование инвестиционного проекта

1

Перечислено Департаментом в
муниципальные образования/
Израсходовано муниципальными
образованиями

Израсходовано
муниципальным
и образованиями
средства
местных
бюджетов

Неиспольз
ованный
остаток на
01.01.2015

средства
федерального
бюджета

средства
областного
бюджета

Строительство дошкольного учреждения в м.
Авдотьино г. Иваново

121682,4/121682,4

30420,6/30420,6

3824,11

0,0

2

Строительство дошкольного учреждения на 160 мест
по ул. Рабочая в г. Иваново

58662,9/58662,9

14665,7/14665,7

3371,2

0,0

3

Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР - д/с N 169» с
целью создания новых мест для детей дошкольного
возраста по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, дом
114А

839,0/839,0

209,0/209,0

52,0

0,0

4

Капитальный ремонт группы № 12 МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад № 179»,
расположенной по адресу: г. Иваново, микрорайон
30, д. 35

610,0/610,0

152,0/152,0

38,0

0,0

5

Капитальный ремонт помещений 2 групп детского
сада № 145 с целью создания новых мест для детей
дошкольного возраста по адресу: г. Иваново, ул.
Ташкентская, д. 83Б

1041,0/1041,0

259,0/259,0

65,0

0,0

6

Капитальный ремонт части помещений детского сада
№ 11 с целью создания новых мест для детей
дошкольного возраста, расположенных по адресу: г.
Иваново, ул. Революционная, д. 28А

2434,4/2434,4

608,6/608,6

151,9

0,0

7

Капитальный ремонт существующего здания
детского сада № 95 с целью создания новых мест для
детей дошкольного возраста, расположенного по

4410,4/4410,4

1105,1/1105,1

264,5

0,0

115
адресу: г. Иваново, ул. Дунаева, д. 24
8

Капитальный ремонт помещений дошкольного
учреждения № 56 с целью создания новых мест в
здании по адресу: г. Иваново, ул. Багаева, д. 38/17

3385,2/3385,2

846,3/846,3

222,79

0,0

9

Строительство детского сада на 220 мест по ул.
Гагарина в г. Кинешма Ивановской области

94378,2/94378,2

23594,6/23594,6

3141,84

0,0

10

Реконструкция здания МАДОУ детский сад № 11
«Теремок» (корпус 2) в г. Кохма, пер. Ивановский, д.
1

0,0/0,0

20595,2/7068,87

785,43

13526,33

11

Капитальный ремонт МДОУ № 38, расположенного
по адресу: г. Шуя, ул. Вихрева, д. 19

3120,0/3120,0

780,0/780,0

100,0

0,0

26220,0/26220,0

7938,5/7938,5

345,3

0,0

316783,5/316783,5

101174,6/87648,27

12362,07

13526,33

12 Капитальный ремонт здания по ул. Белова, д. 46, под
МДОУ № 1 «Ромашка» в г. Фурманов Ивановской
области
Всего

При предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области за счет средств областного бюджета
условие софинансирования, предусмотренное Порядком предоставления и
расходования субсидий, соблюдено.
По состоянию на 01.01.2015 по городскому округу Кохма имелся остаток
средств субсидии в сумме 13526,329 тыс. руб. (средства областного
бюджета), что соответствует данным, заявленным в справке по
консолидируемым расчетам на 01.01.2015, который согласно распоряжению
Департамента финансов Ивановской области от 02.12.2013 № 246
управлением образования и молодежной политики администрации
городского округа Кохма был возвращен в 2015 году в доход областного
бюджета.
Уведомлением по расчетам между бюджетами Департаментом строительства
и архитектуры подтверждена потребность в неиспользованном остатке
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в очередном
финансовом году, в сумме 13526,329 тыс. руб. и заявкой на возврат был
перечислен в бюджет городского округа Кохма в 2015 году.
В течение проверяемого периода в соответствии с Порядком предоставления
и расходования субсидии и заключенными соглашениями муниципальные
образования предоставляли в Департамент строительства и архитектуры
ежемесячно и ежеквартально отчеты об использовании средств бюджета
Ивановской области и местных бюджетов, выделенных на софинансирование
расходных обязательств получателей субсидии.
По состоянию на 01.01.2015 года данные об использовании средств бюджета
Ивановской области, заявленные в отчетах, соответствуют сведениям о
движении средств, передаваемых в виде субсидий из областного бюджета
бюджетам
муниципальных
образований,
на
аналогичную
дату,
представленным в отдел бухгалтерского учета и документационного
обеспечения Департамента строительства и архитектуры (за исключением
данных, заявленных в отчетах администраций города Иванова и городского
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округа Кинешма, в связи с тем, что использование средств субсидии в
данных отчетах отражено без разбивки по главным распорядителям).
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ сведений о достигнутых
значениях показателей результативности предоставления Субсидии,
предусмотренных соглашениями с муниципальными образованиями,
представленных в Департамент строительства и архитектуры по состоянию
на 01.01.2015.
Информация представлена в таблице:
Показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные в
соглашениях/Сведения о достигнутых значениях показателей результативности
Количество мест для реализации
программ дошкольного образования,
созданных в ходе реализации
Средняя стоимость создания одного
утвержденного комплекса
места, созданного путем (тыс. руб.):
дополнительных мероприятий,
созданных путем (ед.):

Муниципальное
образование

город Иваново
г. о. Кинешма
г.о. Шуя
Фурмановский
м.р.
Итого

возврата в
систему
дошкольного
образования
зданий,
капитального и
строительства
строительства
используемых не
текущего
зданий
зданий
по целевому
ремонта зданий
дошкольных
дошкольных
назначению,
дошкольных
образовательных
образовательных
капитального и
образовательных
организаций
организаций
текущего
организаций
ремонта зданий
дошкольных
образовательных
организаций
380/0
220/0
-

145/165
60/60
100/100

818,3/818,3
708,0/708,0
-

126,4/126,4
66,7/66,7
345,0/380,492

600/0

305/325

х

х

Общее количество мест для реализации утвержденного комплекса
дополнительных мероприятий, созданных путем возврата в систему
дошкольного образования зданий, используемых не по целевому
назначению, капитального и текущего ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций в 2014 году, составило 325 ед., тогда как
соглашениями с муниципальными образованиями предусмотрено 305 ед. По
данному факту Департамент строительства и архитектуры пояснил, что в
отчете городского округа Иваново за декабрь 2014 года общее количество
созданных мест 165 ед. включает в себя 20 мест, созданных путем
капитального ремонта МБДОУ № 55, субсидия на проведение которого
предоставлялась главным распорядителем бюджетных средств Департаментом образования, в рамках соглашения между городским округом
Иваново и Департаментом образования.
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Администрации города Иваново и городского округа Кинешма в
соответствии с соглашениями обязуются обеспечить достижение значений
показателей результативности предоставления субсидии в 2014 году, в части
количества мест, созданных путем строительства зданий дошкольных
образовательных организаций 380 и 220 соответственно.
В сведениях о достигнутых значениях показателей результативности
предоставления Субсидии, представленных этими администрациями,
количество мест, созданных путем строительства зданий дошкольных
образовательных организаций, не отражено, вместе с тем, указана средняя
стоимость одного места 818,3 тыс. руб. - город Иваново, 708,0 тыс. руб. –
городской округ Кинешма.
Департамент строительства и архитектуры пояснил, что значения
показателей результативности, в части средней стоимости одного места, в
сведениях отражены плановые.
Согласно сведениям, представленным администрацией Фурмановского
муниципального района по состоянию на 01.01.2015, не достигнут показатель
результативности предоставления субсидии, предусмотренный Соглашением
от 17.07.2014 № 3/2014 – средняя стоимость создания одного места путем
возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по
целевому назначению, капитального и текущего ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций.
Департамент строительства и архитектуры пояснил, что средняя стоимость
одного места указана с учетом затрат на оборудование в соответствии с
соглашением между Департаментом образования Ивановской области и
Администрацией Фурмановского муниципального района.
Контроль со стороны Департамента строительства и архитектуры за
выполнением
муниципальными
образованиями
показателей
результативности
предоставления
субсидии,
предусмотренных
соглашениями, осуществлялся не на должном уровне.
В соответствии с пунктами 2.9., 2.14 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Ивановской области,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на
основе государственных программ Ивановской области», Подпрограмма
содержит раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы», в
который включено описание ожидаемых результатов реализации
Подпрограммы, таблицу с указанием целевых индикаторов (показателей)
Подпрограммы, их отчетных и плановых значений, оценку внешних
факторов, способных оказать существенное влияние на достижение
ожидаемых результатов реализации Подпрограммы.
Соглашением от 17.07.2014 № 1-2014 о предоставлении субсидии на
реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция здания МАДОУ
детский сад № 11 «Теремок» (корпус 2) в г. Кохма, пер. Ивановский, д. 1»,
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включенного в Подпрограмму, городскому округу Кохма значения
показателей результативности предоставления Субсидии не предусмотрены.
Строительный контроль за выполнением работ по реконструкции здания
МАДОУ детский сад № 11 «Теремок» (корпус 2) в г. Кохма осуществляется
БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» (далее по
тексту – БГУ «АКС»).
Согласно представленной информации БГУ «АКС» в адрес Департамента
строительства и архитектуры от 25.06.2014 № 353 стоимость работ по
договору от 30.05.2013, заключенному МАДОУ детский сад № 11 «Теремок»
с ООО «СМУ № 88» - 44450,0 тыс. руб. со сроками окончания до 31.12.2013.
Всего выполнение работ составило 11917,068 тыс. руб.
Дополнительным соглашением от 31.12.2013 к данному договору сроки
выполнения работ продлены до 30.11.2014. Генеральный подрядчик ООО
«СМУ № 88», заключив новый договор с субподрядной организацией ООО
«СвязьПроектСтрой», работы на объекте не ведет.
Согласно информации Департамента строительства и архитектуры исковое
заявление о взыскании с подрядной организации ООО «СМУ-88» суммы
неотработанного аванса по объекту МАДОУ детский сад № 11 «Теремок»
направлено в суд 12.02.2015 года.
В 2015 году также была направлена информация БГУ «АКС» от 10.02.2015
№ 71, в соответствии с которой подрядчик ООО «СвязьПроектСтрой»
приступил к производству работ 05.02.2015, график производства работ по
объекту не представлен. С 26.01.2015 года фактически выполнено и закрыто
объемов на сумму 762,194 тыс. руб. из общей цены контракта 23858,140 тыс.
руб. (письмо БГУ «АКС» от 17.03.2015 № 118). В информации от 31.03.2015
№ 155 отражено, что работы не ведутся.
Следует отметить, что Департамент строительства и архитектуры, как
исполнитель государственной программы Ивановской области, несет
ответственность за своевременное и полное осуществление мероприятий
государственной программы Ивановской области, целевое и эффективное
использование бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение
реализации мероприятий государственной программы Ивановской области,
достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы
Ивановской области в части, относящейся к закрепленным за Департаментом
мероприятиям (пункт 3.2.3 Положения о Департаменте строительства и
архитектуры).
В соответствии с пунктом 5.4. Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
государственных
программ
Ивановской
области,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на
основе государственных программ Ивановской области», Департаментом
строительства и архитектуры представлен в Департамент образования
годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы, в соответствии с
которым по итогам 2014 года введено 305 мест в 8-ми дошкольных
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учреждениях: капитальный ремонт осуществлен в 6-ти детских садах г.
Иваново (145 мест), в г. Фурманов (100 мест), в г. Шуя (60 мест).
Кассовые расходы средств федерального и областного бюджетов, заявленные
в отчете, направленном в Департамент образования по состоянию на
01.01.2015, соответствуют данным отчетов муниципальных образований,
представленных в Департамент строительства и архитектуры, на
аналогичную дату.
В ходе контрольного мероприятия представлен отчет об осуществлении
расходов бюджета Ивановской области (местных бюджетов) за 4 квартал
2014 года, направленный Департаментом образования Ивановской области в
Минобрнауки России, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.04.2014 № 289 и Соглашением от 08.07.2014 №
08.Т07.24.0630 (проект которого был согласован Департаментом
строительства и архитектуры), где фактический показатель результативности
предоставления субсидий в 2014 году – средняя стоимость одного места,
созданного путем капитального и текущего ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций, соответствует плановому значению.
В вышеуказанном отчете данные об объеме средств местных бюджетов,
предусмотренных на модернизацию региональных систем дошкольного
образования (в размере 21073,13 тыс. руб.), и произведенные расходы этих
средств (в сумме 11576,64 тыс. руб.), не отражены, тогда как форма отчета,
утвержденная приказом Минобрнауки России от 23.04.2014 № 406,
предполагает отражение объема средств, предусмотренных на модернизацию
региональных систем дошкольного образования, и произведенные расходы
этих средств, как из федерального, регионального, так и местных бюджетов.
Администрация города Иванова
Постановлением Администрация города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования города
Иванова» (с учетом изменений, внесенных постановлениями Администрации
города Иванова от 18.07.2014 № 1548, от 26.12.2014 № 2882) утверждена
муниципальная программа «Развитие образования города Иванова», в
которую включена специальная подпрограмма «Расширение возможностей
муниципальных дошкольных образовательных организаций» (далее по
тексту – Подпрограмма). Одним из мероприятий Подпрограммы является
«Модернизация системы дошкольного образования», в рамках которого с
целью создания дополнительных мест планируется провести в 2014 году
капитальный ремонт МБДОУ №№ 11, 55, 56, 95, 145, 169, 179.
Согласно постановлению Правительства Ивановской области от 17.07.2014
№ 286-п главным распорядителем субсидии предоставленной на
капитальный ремонт МБДОУ №№ 11, 56, 95, 145, 169, 179 является
Департамент строительства и архитектуры, на капитальный ремонт МБДОУ
№ 55 - Департамент образования.
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Исполнителем
Подпрограммы
является
управление
образования
Администрации города Иванова (далее по тексту - Управление образования).
Размер
бюджетных
ассигнований
на
выполнение
мероприятия
«Модернизация системы дошкольного образования» на 2014 год (с учетом
изменений), предусмотренных в Подпрограмме составил 18100,01 тыс. руб.
Для участия в отборе инвестиционных проектов Администрация города
Иванова в соответствии с Порядком предоставления и расходования
субсидий направила в Департамент строительства и архитектуры заявку,
предусматривающую плановый объем финансирования на 2014 год по 6
инвестиционным проектам в общей сумме 16695,0 тыс. руб. (из них: 12720,0
тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 3180,0 тыс. руб. - за счет
средств областного бюджета, 795,0 тыс. руб. - за счет средств местного
бюджета).
В нарушение пункта 1.3. Порядка предоставления и расходования субсидий
заявленные на отбор инвестиционные проекты не были включены в
муниципальную программу «Развитие образования города Иванова».
Следует отметить, что заявка по всем вышеперечисленным инвестиционным
проектам не содержала информацию о наличии муниципального правового
акта об утверждении сметной документации, о наличии положительных
заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства (капитального ремонта объекта капитального
строительства), а также копии этих заключений.
В ходе контрольного мероприятия представлены приказы Управления
образования Администрации города Иванова от 23.06.2014 № 367 «Об
утверждении сметной документации на капитальный ремонт дошкольных
образовательных учреждений в рамках модернизации дошкольного
образования», от 28.08.2014 № 431 «Об утверждении проектно-сметной
документации на капитальный ремонт дошкольных образовательных
учреждений в рамках модернизации дошкольного образования» по
вышеуказанным объектам.
Также, представлены положительные заключения АГУ «Ивгосэкспертиза»
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
объектов капитального строительства.
В соответствии с доведенными бюджетными назначениями и на основании
Соглашения от 17.07.2014 № 5/2014 (с учетом изменений) Департамент
строительства и архитектуры перечислил средства Субсидии в бюджет
города Иванова (финансово-казначейскому управлению Администрации
города Иванова) в общей сумме 15900, тыс. руб.
Поступившие в 2014 году в бюджет города Иванова межбюджетные
трансферты по проверяемой субсидии в полном объеме отражены в доходах
бюджета города Иванова.
В ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова на 2014 год,
утвержденной решением Ивановской городской Думы от 26.12.2013 № 667
«О бюджете города Иванова на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
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годов» (с учетом внесенных изменений), бюджетные ассигнования на
реализацию специальной подпрограммы «Расширение возможностей
муниципальных дошкольных образовательных организаций» муниципальной
программы «Развитие образования города Иванова» предусмотрены
главному распорядителю средств бюджета города Иванова – Управлению
образования в общей сумме 18100,01 тыс. руб.:
- на модернизацию систем дошкольного образования – 808,25 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования – 14111,76 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов
образования – 3180,0 тыс. руб.
Следует отметить, что в соответствии с муниципальной программой
«Развитие образования города Иванова» (раздел 4 «Ресурсное обеспечение
Программы») главным распорядителем специальной подпрограммы
«Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных
организаций»
является
управление
капитального
строительства
Администрации города Иванова, что противоречит решению Ивановской
городской Думы от 26.12.2013 № 667 «О бюджете города Иванова на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов».
Управление образования пояснило, что в муниципальной программе
«Развитие образования города Иванова» была допущена техническая ошибка.
В настоящее время Управлением образования подготовлен проект
постановления о внесении соответствующих изменений в постановление
Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования города Иванова»,
который проходит согласование в структурных подразделениях
администрации города (письмо от 07.07.2015 № 8-01-08-648).
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова довело
до Управления образования лимиты бюджетных обязательств и предельные
объемы финансирования на общую сумму 18100,01 тыс. руб., из них
16694,19 тыс. руб. на капитальный ремонт МБДОУ №№ 11, 56, 95, 145, 169,
179 (в том числе: 12720,0 тыс.руб. - средства федерального бюджета, 3180,0
тыс.руб. - средства областного бюджета, 794,19 тыс.руб. - средства бюджета
города Иванова), использование которых было проанализировано в рамках
настоящего контрольного мероприятия.
В течение 2014 года в соответствии с заключенными соглашениями о
порядке и условиях предоставления из бюджета города Иванова
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям города Иванова
субсидий на иные цели (далее по тексту – соглашения о предоставлении
субсидий на иные цели) средства субсидии в сумме 16694,19 тыс. руб.
Управлением образования перечислены МБДОУ №№ 11, 56, 95, 145, 169,
179.
В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на иные цели
МБДОУ №№ 11, 56, 95, 145, 169, 179 представляли в Управление
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образования отчеты об использовании субсидии на иные цели, согласно
которым исполнение бюджетных назначений по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» в общей сумме составило 16694,19 тыс.
руб. (100 % от утвержденных значений).
Согласно данным заявленным в отчете об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
Управления образования по состоянию на 01.01.2015, исполнение
бюджетных назначений составило 18100,01 тыс. руб., из них: 14111,76
тыс.руб. - средства федерального бюджета, 3180,0 тыс.руб. - средства
областного бюджета, 808,25 тыс.руб. - средства бюджета города Иванова, что
подтверждено данными главной книги на аналогичную дату.
Во исполнение Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Иванова, их формирования и реализации, утвержденного
постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 (с
учетом изменений) «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и
реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ города Иванова», Управление
образования представило в управление экономики Администрации города
Иванова и в Контрольно-счетную палату города Иванова отчет о реализации
муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» за 2014
год, согласно которому фактическое количество дополнительных мест
полного дня, созданных в существующих муниципальных образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования (за год),
составило 160 ед., тогда как в сведениях о достигнутых значениях
показателей результативности предоставления субсидии отражено
количество мест для реализации программ дошкольного образования,
созданных путем возврата в систему дошкольного образования зданий,
используемых не по целевому назначению, капитального и текущего ремонта
зданий дошкольных образовательных организаций 165 ед.
Согласно пояснению Управления образования в отчете была допущена
техническая ошибка. Исправленный вариант отчета будет направлен в
управление экономики Администрации города Иванова и Контрольносчетную палату города Иванова.
МБДОУ «Детский сад № 95».
На основании соглашения от 24.01.2014 № 95с2 о порядке и условиях
предоставления из бюджета города Иванова муниципальным автономным и
бюджетным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели,
заключенного управлением образования Администрации города Иванова
(управление) с МБДОУ «Детский сад № 95» (в редакции дополнительных
соглашений от 20.11.2014 №7, от 18.12.2014 №8), управление перечислило
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учреждению средства субсидии на иные цели с разделением их по кодам
субсидии, присвоенным приказами финансово-казначейского управления
Администрации города Иванова от 24.06.2014 № 56, от 01.07.2014 № 59 в
сумме 5780,0 тыс.руб. из них:
- 4410,4 тыс. руб. средства федерального бюджета;
- 1105,1 тыс.руб. средства областного бюджета;
- 264,5 тыс. руб. средства бюджета города Иваново.
Использование в 2014 году бюджетных средств в сумме 5780,0 тыс.руб. на
капитальный ремонт существующего здания детского сада № 95 с целью
создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенного по
адресу: г. Иваново, Дунаева, д.24 осуществлялось на основании плана
финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов МБДОУ «Детский сад № 95».
Согласно данным, заявленным в отчете об использовании субсидии на иные
цели МБДОУ «Детский сад № 95» по состоянию на 01.01.2015 освоение
средств, утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности на
2014 год на капитальный ремонт этого детского сада составило 5780,0
тыс.руб., что подтверждено данными главной книги учреждения за
аналогичный период.
Права МБДОУ «Детский сад № 95» постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком по улице Дунаева, дом 24 и оперативного управления
зданием, расположенным на этом участке, зарегистрированы в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Ивановской области и подтверждены свидетельствами о государственной
регистрации права.
Согласно Техническому заключению о состоянии строительных
конструкций, подготовленному ООО «Альянс Проект», комиссией в составе:
начальника отдела материально технического обеспечения управления
образования Администрации г. Иваново (председатель комиссии),
заведующего МБДОУ «Детский сад № 95», заместителя заведующего по
административно хозяйственной работе этого детского сада определена
необходимость в проведении капитального ремонта здания, расположенного
по адресу: г. Иваново, ул. Дунаева, д.24, литер Б и составлен акт общего
технического осмотра этого здания, который подписан председателем и
всеми членами комиссии.
На основании задания на проектирование, утвержденного заведующим
МБДОУ «Детский сад № 95», технических условий на капитальный ремонт
системы теплоснабжения, выданных ОАО «Ивгортеплоэнерго», технических
условий на электроснабжение, выданных ОАО «Ивановская городская
электрическая сеть», технических условий на подключение к водопроводу и
канализации, выданных ОАО «Водоканал», договора от 03.07.2014 № 18/14
ООО «АрхСтиль» разработало рабочий проект по объекту: «Капитальный
ремонт существующего здания детского сада № 95 с целью создания новых
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мест для детей дошкольного возраста, расположенного по адресу: г. Иваново,
Дунаева, д.24» (далее по тексту - капитальный ремонт детского сада № 95).
Управлением государственной экспертизы Ивановской области (АГУ
«Ивгосэкспертиза») проведена проверка достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта детского сада № 95 и дано положительное
заключение от 26.08.2014 № в реестре: 37/П/1 – 0223-14 о том, что сметная
стоимость достоверна и в уровне цен 2 квартала 2014 года с учетом НДС
составляет 5780,0 тыс.руб.
В соответствии с соглашением от 18.08.2014 № 341Р/14-с документация об
аукционе в электронной форме на право заключения муниципального
контракта по капитальному ремонту детского сада № 95, утвержденная
заведующим МБДОУ «Детский сад № 95» и согласованная
специализированной организацией ООО «Ивановское региональное
агентство конкурсов и аукционов» с начальной максимальной ценой
контракта в сумме 5780,0 тыс.руб., размещена на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 5780,0 тыс. руб.
рассчитана исходя из сметной стоимости строительства, указанной в сводном
сметном расчете стоимости по ценам 2 квартала 2014 года.
По итогам электронного аукциона с участием единственного участника ООО
««ЭнергоТрансСервис», на основании нормы пункта 16 статьи 66
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) электронный аукцион
признан несостоявшимся.
На основании согласования с финансово-казначейским управлением
Администрации города Иванова (уполномоченный орган) МБДОУ «Детский
сад № 95» (заказчик) и ООО «ЭнергоТрансСервис» (подрядчик) заключили
муниципальный контракт б/н от 03.10.2014, согласно которому, подрядчик
обязуется выполнить работы по капитальному ремонту детского сада № 95 в
соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № 1) и
техническим заданием (приложение № 2), которые являются неотъемлемой
частью настоящего контракта, цена контракта 5780,0 тыс.руб., срок
выполнения работ до 24.11.2014 года.
В качестве обеспечения исполнения муниципального контракта представлена
Банковская гарантия от 02.10.2014 № 0009343 (срок действия до 31.12.2014),
предоставленная ОАО «Объединенный Кредитный Банк» (именуемый
«Гарант»), на сумму 578,0 тыс.руб.
Пунктом 2.2. контракта предусмотрено, что цена контракта является твердой
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.
В ходе исполнения муниципального контракта от 03.10.2014 б/н сторонами
согласованы изменения в муниципальный контракт и оформлено
дополнительное соглашение б/н от 10.11.2014, которое не было размещено
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муниципальным заказчиком в единой информационной системе, что является
нарушением пункта 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Одним из изменений, внесенных в муниципальный контракт без номера от
03.10.2014 является то, что функции строительного контроля по данному
объекту вместо органа БГУ «Агентство капитального строительства
Ивановской области» возложены на муниципальное казенное учреждение по
проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за
ремонтом объектов муниципальной собственности (далее по тексту - МКУ
«ПДС и ТК»), созданное на основании решения Ивановской городской Думы
от 26.03.2008 № 725 «О создании муниципального учреждения по проектнодокументационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом
объектов муниципальной собственности» и действующее на основании
положений, утвержденных постановлениями Главы города Иванова от
25.11.2008 № 3568 и от 10.11.2014 № 2321 «Об утверждении Положения о
порядке составления и согласования проектной (сметной) документации на
текущий и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
города Иванова».
Функции и полномочия учредителя осуществляет управление капитального
строительства Администрации города Иванова (выписка из устава МКУ
«ПДС и ТК»).
Согласно норме, указанной в части 1 статьи 55.8. Градостроительного
кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.
Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утвержден приказом
Минрегиона России от 30 декабря 2009 № 624 «Об утверждении Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» (далее - Перечень).
При проведении капитального ремонта детского сада № 95 подрядчиком
выполнялись работы по устройству фундамента, площадок Пм-1 и Пм-2,
пандуса, лестницы (локальная сета 2-1), которые согласно Перечню отнесены
в видам работ (№ 6 «Устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкций», №7 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных
конструкций»), оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Согласно пункту 32.1. «Строительный контроль за общестроительными
работами (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)» раздела III Перечня
осуществление строительного контроля за вышеназванными видами работ
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№№6,7 требует наличия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданное саморегулируемой организацией строителей.
МКУ «ПДС и ТК», привлеченное заказчиком для осуществления
строительного контроля по капитальному ремонту детского сада № 95, не
имеет свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
выданное
саморегулируемой организацией строителей.
После проведения контрольного мероприятия, проведенного в МБДОУ
«Детский сад №95», этим учреждением представлено пояснение
руководителя МКУ «ПДС и ТК» о том, что «…членство в саморегулируемой
организации строителей не является необходимостью для МКУ «ПДС и ТК».
При исполнении муниципального контракта заказчиком и подрядчиком
проведен сопоставительный анализ перечня и объемов работ,
предусмотренных в техническом задании, с перечнем работ, выполнение
которых требуется по факту и оформлены следующие документы:
- сравнительная ведомость отпадающих работ на общую сумму 32,26
тыс.руб. и заменяющих работ, по договоренности сторон, на аналогичную
сумму;
- ведомость подсчета объемов отпадающих работ на ремонтно-строительные
и внутренние санитарно-технические работы;
- ведомость подсчета объемов отпадающих работ на устройство инженерных
сетей и благоустройство территории;
- ведомость подсчета объемов заменяющих работ на устройство инженерных
сетей и благоустройство территории.
По данным вышеназванных ведомостей подсчета объемов работ на
отпадающие и заменяющие работы заказчиком и подрядчиком согласованы и
МКУ «ПДС и ТК» проверены:
- сводный сметный расчет стоимости строительства на сумму 5780,0
тыс.руб., включающий в общую сметную стоимость заменяющие ремонтностроительные и внутренние санитарно-технические работы на сумму 363,54
тыс.руб., заменяющие работы по устройству инженерных сетей и
благоустройству территории в сумме 32,9 тыс.руб., и исключающий из нее
отпадающие работы в аналогичной сумме;
- локальная смета № 2-1 на отпадающие ремонтно-строительные и
внутренние санитарно-технические работы в сумме 363,54 тыс.руб.;
- локальная смета без номера на заменяющие ремонтно-строительные и
внутренние санитарно-технические работы в сумме 363,54 тыс.руб.
- локальная смета № 4-1 на отпадающие работы по устройству инженерных
сетей и благоустройству территории на сумму 32,9 тыс.руб. ;
- локальная смета без номера на заменяющие работы по устройству
инженерных сетей и благоустройство территории на сумму 32,9 тыс.руб.
В течение 2014 года подрядчик ООО «ЭнергоТрансСервис» предъявил
МБДОУ «Детский сад № 95» счета-фактуры о выполнении работ по
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капитальному ремонту здания детского сада № 95, справки о стоимости
выполненных работ и затрат на этом объекте, акты о приемке выполненных
работ, которые были проверены представителем МКУ «ПДС и ТК» и без
замечаний подписаны заказчиком, подрядчиком, начальником материальнотехнического обеспечения Управления образования и оплачены в полном
объеме в сумме 5780,0 тыс.руб.
Проведена выборочная проверка соответствия объемов выполненных работ,
заявленных в актах о приемке выполненных работ (от 24.11.2014 №№1, 2, 3,
3/1, 4), с данными локальных смет объекта капитального ремонта,
расхождений не установлено.
Методом сопоставления перечня и объемов работ, указанных в техническом
здании, являющемся неотъемлемой частью муниципального контракта без
номера от 03.10.2014, и в актах о приемке выполненных работ от 24.11.2014
№№ 3, 3/1 по капитальному ремонту детского сада № 95, установлен факт
оплаты заменяющих работ, не включенных в это техническое задание, т.е. не
предусмотренных этим контрактом.
Оплата заказчиком работ за счет средств бюджета в сумме 396,44 тыс.руб. по
актам о приемке выполненных работ от 24.11.2014 №№ 3, 3/1, не
предусмотренных техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью
муниципального контракта без номера от 03.10.2014 года, привела к
нарушению пункта 1 статьи 702 ГК РФ, предусматривающего, что по
договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В ходе контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной
палаты Ивановской области в присутствии представителей заказчика,
подрядчика, учреждения, осуществлявшего строительный контроль на этом
объекте проведен обмер выполненных работ по отдельным позициям актов
приемки выполненных работ, в результате которого установлено завышение
объемов выполненных работ по акту от 24.11.2014 № 2 на общую сумму
41,36 тыс.руб., из них:
- 2,73 тыс.руб. по установке 1,5 м2 подоконных досок из ПВХ в каменных
стенах толщиной свыше 0,51 мм;
- 1,79 тыс.руб. по устройству 3,0 м2 покрытий из линолеума на клее
«Бустилат»;
- 36,84 тыс.руб. работы по установке бортовых камней на отмостке здания
при цементнобетонных покрытиях в количестве 82 метров.
Производство работ, заявленных в акте о приемке выполненных работ от
24.11.2014 № 2, при их фактическом отсутствии, является необоснованным
завышением объемов работ, а затраты, связанные с их оплатой в сумме 41,36
тыс. руб. привело к нарушению статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и
части 2 статьи 720 ГК РФ.
На виды работ, скрываемых последующими работами, выполнение объемов
и качества которых проверить не представляется возможным, МБДОУ
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«Детский сад № 95» в ходе контрольного мероприятия представлены акты
освидетельствования скрытых работ, подписанных представителем заказчика
– заведующим МБДОУ «Детский сад № 95, представителя лица,
осуществлявшего строительство - директор ООО «ЭнергоТрансСервис»,
представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам
строительного контроля - производитель работ ООО ««ЭнергоТрансСервис»,
представители иных лиц - заместитель начальника технадзора МУ «ПДС и
ТК».
После контрольного мероприятия, проведенного в МБДОУ «Детский сад №
95», эти учреждением представлено гарантийное письмо подрядчика ООО
«ЭнергоТрансСервис», подписанное директором, в котором он гарантирует в
срок до 15.08.2015 произвести установку: бортового камня 35 п.м.,
подоконной доски в количестве 1,5 м. и укладку линолеума в количестве 3,0
метров.
Администрация Фурмановского муниципального района
Постановлением администрации Фурмановского муниципального района от
24.10.2013 № 848 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Фурмановского муниципального района» утверждена
муниципальная программа «Развитие образования Фурмановского
муниципального района», в которую включена подпрограмма «Дошкольное
образование» (далее по тексту - муниципальная подпрограмма), одним из
мероприятий которой является «Капитальный ремонт здания по адресу:
ул.Белова, д.46 под МДОУ №1 «Ромашка» в г.Фурманов, Ивановской
области» с ресурсным обеспечением на 2014 год в сумме 34503,8 тыс.руб.,
исполнителем которой является муниципальное учреждение отдел
образования администрации Фурмановского муниципального района
Ивановской области (далее по тексту - МУ отдел образования).
На основании соглашения от 17.07.2014 № 3/2014, заявок администрации
Фурмановского муниципального района на выделение субсидии из
областного бюджета Департамент строительства и архитектуры перечислил в
бюджет Фурмановского муниципального района средства на капитальный
ремонт здания по ул. Белова, д.46 под МДОУ №1 «Ромашка» в сумме 34158,5
тыс.руб., из них: 26220,0 тыс.руб. - средства федерального бюджета, 7938,5
тыс.руб. - средства областного бюджета.
Поступившие в бюджет Фурмановского муниципального района
межбюджетные трансферты по проверяемой субсидии в полном объеме
отражены в доходах этого бюджета, а направление их расходования в
ведомственной
структуре
расходов
бюджета
Фурмановского
муниципального района на 2014 год, утвержденной решением Совета
Фурмановского муниципального района от 12.12.2013 № 84 «О бюджете
Фурмановского муниципального района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2015 годов» (с учетом изменений) предусмотрены МУ отдел
образования в сумме 34503,8 тыс.руб., из них:
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- 26220,0 тыс.руб. на модернизацию системы дошкольного образования
(далее по тексту - средства федерального бюджета);
- 7938,5 тыс.руб. на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
объектов образования (далее по тесту - средства областного бюджета);
- 345,3 тыс.руб. на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
объектов образования (далее по тексту - средства бюджета Фурмановского
муниципального района).
В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Фурмановского
муниципального района на 2014 год финансовый отдел Администрации
Фурмановского муниципального района довел МУ отдел образования
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные
объемы финансирования в сумме 34503,8 тыс.руб., (в т.ч. 345,3 тыс.руб.
средства местного бюджета).
Использование в 2014 году средств субсидии на капитальный ремонт здания
по ул. Белова, д.46 под МДОУ № 1 «Ромашка» осуществлялось на основании
бюджетной сметы МУ отдела образования на 2014 год, утвержденной
начальником этого отдела.
Согласно данным, заявленным МУ отдел образования в отчете формы
0503127 по состоянию на 01.01.2015 исполнение бюджетных назначений по
проверяемой субсидии составило 34503,8 тыс.руб. (100% от предельных
объемов финансирования), что подтверждено данными главной книги этого
учреждения на аналогичную дату.
Согласно сведениям о достигнутых значениях показателей результативности
предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2015 «средняя стоимость
создания одного места путем возврата в систему дошкольного образования
зданий, используемых не по целевому назначению, капитального и текущего
ремонта
зданий
дошкольных
образовательных
организаций»,
предусмотренная Соглашением от 17.07.2014 № 3/2014 в размере 345,0
тыс.руб., фактически составила 380,5 тыс.руб.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
предоставленным МУ отдел образования (постановление администрации
Фурмановского муниципального района от 18.07.2014 № 610 «О
предоставлении Муниципальному учреждению отдел образования
администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области
в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, расположенного
по адресу: Ивановская область, г.Фурманов, ул. Белова, д.46»)
зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
С целью организации и функционирования вышеназванного здания под
детский сад, отдел строительства администрации Фурмановского
муниципального района передал МУ отдел образования комплект проектносметной документации по объекту капитального строительства
«Капитальный ремонт здания по ул.Белова, д.46 под МДОУ №1 «Ромашка»,
расположенного по адресу г.Фурманов Ивановской области, в том числе:
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положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза» за № 37/Р/1-0338-13 от
12.09.2013 по достоверности определения сметной стоимости капитального
ремонта объекта капитального строительства, сводный сметный расчет
стоимости строительства, объектный и локальные сметные расчеты
строительства и другие документы, связанные с капитальным ремонтом
этого объекта.
Приказом от 08.05.2014 № 259 МУ отдел образования утвердил рабочий
проект по объекту: «Капитальный ремонт здания по ул. Белова, д.46 под
МДОУ №1 «Ромашка» в г. Фурманов, Ивановской области сметной
стоимостью строительства в уровне цен 2 квартала 2013 года с учетом НДС в
сумме 34030,54 тыс.руб.
На основании заявки МУ отдел образования специализированная
организация ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и
аукционов» (договор безвозмездного оказания услуг от 01/07/2014 № 90/P –
2014) разработало, согласовало с заявителем документацию об аукционе в
электронной форме на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ «Капитальный ремонт здания по ул. Белова, д.46 под
МДОУ №1 «Ромашка» в г. Фурманов Ивановской области» с начальной
(максимальной) ценой контракта 33497,16 тыс.руб. и разместило ее на
специальном официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.
На основании рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе победителем аукциона признано ООО «САНТЭЛС», с
ценой контракта 33329,67 тыс.руб., установленной с применением
коэффициента снижения начальной (максимальной) цены по результатам
аукциона в размере 0,995.
В качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подрядчиком
представлена Банковская гарантия Акционерного коммерческого банка
«Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
ОАО «МИнБ» на сумму 5024,57 тыс.руб.
По результатам итогов электронного аукциона МУ отдел образования (далее
по тексту - заказчик) с ООО «САНТЕЛС» (далее по тексту - подрядчик),
заключило муниципальный контракт от 12.08.2014 №15 на выполнение
капитального ремонта здания по ул.Белова д.46, под МДОУ № 1 «Ромашка»
(далее по тексту - контракт от 12.08.2014 №15 ) в соответствии с техническим
заданием (приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью
этого контракта, ценой 33329,67 тыс.руб., срок завершения работ - до
15.12.2014.
Цена муниципального контракта в размере 33329,67 тыс.руб., согласована
заказчиком и подрядчиком, что подтверждено протоколом согласования
контрактной цены (приложение № 2 к контракту от 12.08.2014 № 15).
Пунктом 2.3. контракта предусмотрено, что цена контракта является твердой
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.
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В ходе исполнения муниципального контракта от 12.08.2014 №15 в него
трижды внесены изменения:
- дополнительным соглашением от 15.12.2014 № 2 определен перечень
случаев изменения цены контракта, предусмотренных пунктом 1 статьи 95
Федерального закона № 44-ФЗ;
- дополнительным соглашением от 30.09.2014 № 1 цена контракта была
уточнена и составила 33320,0 тыс.руб. (техническая ошибка, возникшая при
расчете первоначальной цены);
- дополнительным соглашением от 24.12.2014 № 3 по причине возникших
отпадающих и дополнительных работ.
В конце 2014 года заказчиком и подрядчиком проведен сопоставительный
анализ перечня и объемов работ, предусмотренных в техническом задании
(приложение № 1 к контракту) с фактически выполненными работами,
оформлены сопоставительные ведомости в количестве 7 штук и согласованы
локальные сметные расчеты на отпадающие работы в сумме 6034,0 тыс.руб.
и локальные сметные расчеты на дополнительные работы в сумме 6917,4
тыс.руб., которые не были предусмотрены в техническом задании.
Факт возникновения отпадающих работ и дополнительных работ и
необходимости увеличения на 883,4 тыс.руб. цены контракта от 12.08.2014 №
15 зафиксирован в акте от 11.12.2014, подписанном руководителями МУ
отдел образования и ООО «САНТЭЛС».
С учетом дополнительных и отпадающих работ составлен сводный сметный
расчет
стоимости
капитального
ремонта
объекта
капитального
строительства на сумму 35640,34 тыс. руб. (в уровне цен 2 кв. 2013 года),
достоверность сметной стоимости которого получила положительное
заключение АГУ «Ивгоэкспертиза» за № в реестре 37/П/1-0304-14 от
11.12.2014.
Однако, в техническое задание (приложение №1), являющееся неотъемлемой
частью муниципального контракта от 12.08.2014 № 15 не внесены изменения
по отпадающим и дополнительным работам, указанным в сводном сметном
расчете стоимости капитального ремонта объекта капитального
строительства.
В течение 2014 года подрядчик ООО «САНТЭЛС» предъявил МУ отдел
образования счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и
затрат, акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту здания
по ул. Белова, д.46, под МДОУ №1 «Ромашка» по муниципальному
контракту от 12.08.2014 №15 на общую сумму 34203,8 тыс. руб., которые
были без замечаний подписаны заказчиком, проверены представителем
учреждения, осуществляющим строительный контроль и оплачены в полном
объеме.
Согласно представленным документам нарушения сроков выполнения работ
не установлено.
Методом сопоставления перечня и объемов работ, предусмотренных в
техническом задании и актах о приемке выполненных работ установлен факт
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оплаты дополнительных работ, не включенных в техническое задание, т.е. не
предусмотренных контрактом от 12.08.2014 № 15 в общей сумме 2693,91
тыс.руб., в том числе:
- 91,4 тыс.руб. выполнение работ по устройству наружных сетей водопровода
(акт от 15.12.2014 № 22);
- 315,75 тыс.руб. выполнение работ по установке горок детских в количестве
6 штук (акт от 15.12.2014 № 23);
- 2286,76 тыс.руб. выполнение общестроительных работ по 37 позициям (акт
от 15.12.2014 № 24).
Пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
по тексту - ГК РФ) предусмотрено, что по договору подряда одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его.
Таким образом, оплата заказчиком работ за счет средств бюджета в сумме
2693,91 тыс.руб., не предусмотренных техническим заданием, являющимся
неотъемлемой частью муниципального контракта, является нарушением
пункта 1 статьи 702 ГК РФ.
Частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что при
заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных этой статьей и
статьей 95 настоящего Федерального закона.
В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ (абз.2) существенными являются условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
При исполнении муниципального контракта от 12.08.2014 № 15
муниципальный заказчик - МУ отдел образования согласовал с подрядчиком
выполнение дополнительных работ, не предусмотренных документацией об
электронном аукционе, при этом не внес изменение в техническое задание,
являющее неотъемлемой частью этого контракта, что привело к изменению
существенных условий предмета контракта и нарушению части 2 ст.34
Федерального закона № 44-ФЗ.
Проведена выборочная проверка соответствия объемов выполненных работ,
заявленных в актах о приемке выполненных работ с данными локальных
смет объекта капитального ремонта, расхождений не установлено.
На отдельные виды работ, скрываемых последующими работами,
выполнение объемов и качества которых проверить не представляется
возможным оформлены акты освидетельствования скрытых работ в
количестве 27 штук, подписанные представителем заказчика, представителем
учреждения по осуществлению строительного контроля, в которых
содержится информация о выполнение этих работ согласно проектной
документации и соответствия их санитарным нормам и правилам.
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Копия общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ по
устройству наружного водопровода представлены после контрольного
мероприятия, проведенного в Фурмановском муниципальном районе.
Правомерность и обоснованность выполнения работ по устройству
наружного водопровода к зданию по ул. Белова, д.46, под МДОУ №1
«Ромашка» подтверждена актом разграничения балансовой принадлежности
границ раздела балансовой принадлежности водопроводных сетей и
канализационных сетей, подписанный организацией водопроводноканализационного хозяйства ООО «Фурмановский водоканал» и актом
осмотра наружного трубопровода холодного водоснабжения от 25.08.2014
№1.
В рамках настоящего контрольного мероприятия сотрудниками Контрольносчетной палаты Ивановской области, в присутствии представителей:
заказчика, подрядной организации ООО «САНТЭЛС», БГУ «АКС
Ивановской области», осуществлявшего строительный контроль проверено
фактическое исполнение отдельных позиций работ, заявленных в актах о
приемке выполненных работ, в результате которого установлено завышение
объемов выполненных работ на общую сумму 481,0 тыс.руб., из них:
- 238,4 тыс.руб. по позиции «Подготовка почвы для устройства партерного и
обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см.,
вручную» в количестве 1240,0 квадратных метров (акт от 08.12.2014 № 17);
- 187,8 тыс.руб. по позиции «Скамья МФ - 1.2.06.00» - отсутствие скамей в
количестве 16 шт. (акт от 08.12.2014 № 16);
- 54,8 тыс.руб. по позиции «Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий» в количестве 134 погонных метра (акты от
08.12.2014 №№ 9, 15).
Производство работ, заявленных в актах о приемке выполненных работ, при
их фактическом отсутствии, является необоснованным завышением объемов
работ, а затраты связанные с их оплатой в сумме 481,0 тыс. руб. привели к
нарушению статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и части 2 статьи 720 ГК
РФ.
По итогам контрольного обмера (осмотра) представлены комиссионные акты
от 26.06.2015, от 01.07.2015, подписанные начальником МУ отдела
образования, инженером по надзору за строительством БГУ «Агенство
капитального строительства Ивановской области», начальником ПТО ООО
«САНТЭЛС» Е.И. Костиной о том, что работы по установке бортовых
камней бетонных в количестве 134 погонных метра и по подготовке почвы
для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением
растительной земли слоем 15 см. в объеме 1240,0 м2 выполнены и приняты
заказчиком, на территории игровых площадок МДОУ детский сад № 1
«Ромашка» установлены скамьи в количестве 16 штук.
Документация об электронном аукционе №11 на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по строительному контролю
за объектом: «Капитальный ремонт здания по ул. Белова, д.46 под МДОУ №1
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«Ромашка» в г.Фурманов Ивановской области с начальной (максимальной)
ценой контракта 713,06 тыс.руб., утвержденная начальником МУ отдел
образования и согласованная с членами Единой комиссии по осуществлению
закупок (постановлением администрации Фурмановского муниципального
района от 03.02.2014 № 82 «О создании единой комиссии по осуществлению
закупок»), отделом муниципального заказа администрации Фурмановского
муниципального района (уполномоченный орган) размещена на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.
По результатам рассмотрения единственной заявки согласно части 16 статьи
66 Федерального Закона № 44-ФЗ, электронный аукцион признан
несостоявшимся.
На основании согласования с Финансовым отделом администрации
Фурмановского муниципального района (уполномоченный орган по
осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Фурмановского муниципального района) МУ отдел
образования с Бюджетным государственным учреждением «Агентство
капитального
строительства
Ивановской
области»
заключило
муниципальный контракт от 29.09.2014 №1 6 на выполнение работ по
строительному контролю по объекту «Капитальный ремонт здания по ул.
Белова, д.46, под МДОУ №1 «Ромашка» в г. Фурманов Ивановской области»
в соответствии с объемами работ, установленными в техническом задании
(приложение №1 к контракту), цена 713,06 тыс.руб.
В соответствии с требованиями документации об аукционе в качестве
обеспечения исполнения контракта БГУ «АКС Ивановской области»
перечислило МУ отдела образования 71,3 тыс.руб. которые в течение 5
рабочих дней с момента подписания последнего акта о приемке
выполненных работ были возвращены ему.
Пунктами 2.2, 11.2 муниципального контракта от 29.09.2014 № 16 на
выполнение работ по строительному контролю за объектом «Капитальный
ремонт здания по ул. Белова, д.46 под МДОУ №1 «Ромашка» в г. Фурманов
определено, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок
его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством
В ходе исполнения муниципального контракта от 29.09.2014 №16 цена
контракта была уменьшена на 413,06 тыс.руб. (57,9 % от первоначальной
цены контракта) и составила 300,0 тыс.руб. (в т.ч. НДС), что отражено в
дополнительном соглашении от 20.11.2014 № 1 к этому контракту.
Частью 2 статьи Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что при
заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных этой статьей и
статьей 95 настоящего федерального закона.
В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ (абз.2) определено, что существенными
являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те
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условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
При отсутствии возможных конкретных изменений условий контракта,
заявленных в документации об электронном аукционе и контракте, МУ
отдел образования уменьшил цену муниципального контракта от 29.09.2014
№16 путем заключения дополнительного соглашения от 20.11.2014 № 1, что
привело к изменению существенных условий контракта и нарушению части 2
статьи 34, подпункта «а» пункта 1 части 1статьи 95 Федерального закона №
44-ФЗ.
В течение 2014 года БГУ «Агентство капитального строительства
Ивановской области» предъявило МУ отдел образования счета-фактуры,
акты сдачи приемки выполненных работ по строительному контролю за
объектом: «Капитальный ремонт здания по ул.Белова, д.46 под МДОУ
«Ромашка» в г.Фурманов Ивановской области» в общей сумме 300,0
тыс.руб., которые были оплачены в полном объеме.
Факты завышения объемов работ на общую сумму 481,0 тыс.руб. по
муниципальному контракту от 12.08.2014 № 15, установленные по
результатам контрольного обмера (осмотра), свидетельствуют о
ненадлежащем выполнении БГУ «Агентство капитального строительства
Ивановской области» работ по проведению строительного контроля, а
расходы, связанные с оплатой этих работ в сумме 300,0 тыс.руб. являются
неэффективным использованием средств бюджета.
9.
Замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты
контрольного мероприятия:
По результатам контрольного мероприятия, проведенного в Департаменте
строительства и архитектуры, в адрес Контрольно-счетной палаты
Ивановской области направлены возражения, по итогам рассмотрения
которых, дано заключение и направлено в адрес начальника Департамента
строительства и архитектуры Рощина С.Ю.
10. Выводы:
10.1. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области:
- предоставляя субсидию на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при реализации комплекса
дополнительных мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования субъектов Российской Федерации, в соглашениях
на предоставление субсидий с муниципальными образованиями не
предусмотрено
достижение
наибольших
значений
показателей
результативности, чем установлено Соглашением от 08.07.2014 №
08.Т07.24.0630 с Минобрнауки России;
- действия Комиссии, созданной при Департаменте строительства и
архитектуры, по проведению процедуры отбора инвестиционных проектов
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(протокол от 17.07.2014 № 104/1) осуществлялись до начала вступления в
действие изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий
(19.07.2014);
- Департаментом строительства и архитектуры приняты заявки
администрации городского округа Шуя, администрации Фурмановского
муниципального района, оформленные с нарушением пункта 2.1. Порядка
предоставления и расходования субсидий;
- в 2014 году отбор 9 инвестиционных проектов, подлежащих
софинансированию за счет средств областного бюджета, произведен по
заявкам, оформленным с нарушением Порядка предоставления и
расходования субсидий, что свидетельствует о ненадлежащем контроле со
стороны Департамента строительства и архитектуры за соблюдением
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ивановской области данного Порядка;
- в нарушение пункта 1.4 Порядка предоставления и расходования субсидий
на момент распределения субсидий на реализацию мероприятий по
капитальному ремонту объектов образования 7 инвестиционных проектов
(городской округ Иваново, городской округ Шуя) не были включены в
муниципальные программы;
- значения показателей, установленных на 2014 год «дорожными картами»,
утвержденными органами местного самоуправления Ивановской области, не
соответствуют значениям показателей результативности предоставления
субсидии в 2014 году, предусмотренных соглашениями с муниципальными
образованиями, в части количества мест для реализации утвержденного
комплекса дополнительных мероприятий, что является нарушением условий
предоставления субсидий, определенных в соглашениях;
- контроль за выполнением получателями субсидий значений показателей
результативности, предусмотренных в соглашениях с муниципальными
образования, осуществлялся ненадлежащим образом;
- в соответствии с пунктами 2.9., 2.14 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Ивановской области,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на
основе государственных программ Ивановской области», Подпрограмма
содержит раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы», в
который включено описание ожидаемых результатов реализации
Подпрограммы, таблицу с указанием целевых индикаторов (показателей)
Подпрограммы, их отчетных и плановых значений, оценку внешних
факторов, способных оказать существенное влияние на достижение
ожидаемых результатов реализации Подпрограммы.
Соглашением от 17.07.2014 № 1-2014 о предоставлении субсидии на
реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция здания МАДОУ
детский сад № 11 «Теремок» (корпус 2) в г. Кохма, пер. Ивановский, д. 1»,
включенного в Подпрограмму, городскому округу Кохма значения
показателей результативности предоставления Субсидии не предусмотрены.
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10.2. Администрация города Иванова:
- в нарушение Порядка предоставления и расходования субсидий
установлено:
 заявленные на отбор инвестиционные проекты для распределения
субсидий на реализацию мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов образования, не были включены в муниципальную
программу «Развитие образования города Иванова», утвержденную
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования города
Иванова»;
 заявка на получение субсидий на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов образования не содержала информацию по
всем инвестиционным проектам, включенным в эту заявку, о наличии
муниципального правового акта об утверждении сметной документации, о
наличии положительных заключений о достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства (капитального ремонта
объекта капитального строительства), а также копии этих заключений;
- главным распорядителем бюджетных средств на реализацию специальной
подпрограммы «Расширение возможностей муниципальных дошкольных
образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие
образования города Иванова» определен - управление капитального
строительства Администрации города Иванова, что противоречит решению
Ивановской городской Думы от 26.12.2013 № 667 «О бюджете города
Иванова на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом
внесенных изменений), в соответствии с которым бюджетные ассигнования
на реализацию данной специальной подпрограммы предусмотрены главному
распорядителю средств бюджета города Иванова – Управлению образования.
10.3. МБДОУ «Детский сад № 95»:
- в ходе исполнения муниципального контракта сторонами согласовано
изменение
в муниципальный контракт и оформлено дополнительное
соглашение без номера от 10.11.2014, содержащее информацию об
изменении муниципального контракта без номера от 03.10.2014, которое не
размещено муниципальным заказчиком в единой информационной системе,
что является нарушением пункта 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
- МКУ «ПДС и ТК», привлеченное заказчиком для осуществления
строительного контроля по капитальному ремонту детского сада № 95, по
пункту 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами
(группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)» раздела III Перечня не имеет
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
выданное
саморегулируемой организацией строителей;

138

- оплата заказчиком работ за счет средств бюджета в сумме 396,44 тыс.руб.
по актам о приемке выполненных работ от 24.11.2014 №№3, 3/1, не
предусмотренных техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью
муниципального контракта б/н от 03.10.2014 года, является нарушением
пункта 1 статьи 702 ГК РФ;
- производство работ, заявленных в акте о приемке выполненных работ от
24.11.2014 № 2 при их фактическом отсутствии, является необоснованным
завышением объемов работ, а затраты, связанные с их оплатой, в сумме 41,36
тыс. руб. привели к нарушению статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и
части 2 статьи 720 ГК РФ.
10.4. Администрация Фурмановского муниципального района:
- оплата заказчиком работ за счет средств бюджета в сумме 2693,91 тыс.руб.,
не предусмотренных техническим заданием, являющимся неотъемлемой
частью муниципального контракта, является нарушением пункта 1 статьи 702
ГК РФ;
- при исполнении муниципального контракта от 12.08.2014 № 15
муниципальный заказчик - МУ отдел образования согласовал с подрядчиком
выполнение дополнительных работ, не предусмотренных документацией об
электронном аукционе, при этом не внес изменение в техническое задание,
являющее неотъемлемой частью этого контракта, что привело к изменению
существенных условий предмета контракта и нарушению части 2 ст.34
Федерального закона № 44-ФЗ;
- производство работ, заявленных в актах о приемке выполненных работ от
08.12.2014 № 17, от 08.12.2014 № 16, от 08.12.2014 №№ 9, 15, при их
фактическом отсутствии, является необоснованным завышением объемов
работ, а затраты связанные с их оплатой в сумме 481,0 тыс. руб. привели к
нарушению статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и части 2 статьи 720 ГК
РФ;
- при отсутствии возможных конкретных изменений условий контракта,
заявленных в документации об электронном аукционе и контракте, МУ отдел
образования уменьшил цену муниципального контракта от 29.09.2014 №16
путем заключения дополнительного соглашения от 20.11.2014 № 1, что
привело к изменению существенных условий контракта и нарушению части 2
статьи 34, подпункта «а» пункта 1 части 1статьи 95 Федерального закона №
44-ФЗ;
- факты завышения объемов работ на общую сумму 481,0 тыс.руб. по
муниципальному контракту от 12.08.2014 № 15, установленные по
результатам контрольного обмера (осмотра), свидетельствуют о
ненадлежащем выполнении БГУ «Агентство капитального строительства
Ивановской области» работ по проведению строительного контроля, а
расходы, связанные с оплатой этих работ в сумме 300,0 тыс.руб. являются
неэффективным использованием средств бюджета;
- согласно сведениям о достигнутых значениях показателей результативности
предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2015 «средняя стоимость
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создания одного места путем возврата в систему дошкольного образования
зданий, используемых не по целевому назначению, капитального и текущего
ремонта
зданий
дошкольных
образовательных
организаций»,
предусмотренная Соглашением от 17.07.2014 № 3/2014 в размере 345,0
тыс.руб., фактически составила 380,5 тыс.руб.
11. Предложения:
11.5 . Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области:
- при реализации комплекса дополнительных мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования субъектов Российской
Федерации в рамках установленных полномочий учитывать принцип
эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому, с
использованием определенного бюджетом объема средств должен быть
достигнут наилучший результат;
- при осуществлении отбора инвестиционных проектов, подлежащих
софинансированию за счет средств областного бюджета, соблюдать
требования Порядка предоставления и расходования субсидий;
- для эффективного использования средств субсидии, предоставляемой на
реализацию инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, в
соглашениях
с
муниципальными
образованиями
предусматривать
достижение значений показателей результативности;
- при предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области на реализацию мероприятий по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов образования
и выкуп помещений для размещения объектов образования соблюдать
требования нормативных правовых актов Ивановской области;
- соблюдать условия предоставления субсидий, определенных в соглашениях
с муниципальными образованиями;
- принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим
нарушения.
11.2. Администрации города Иванова:
- для принятия участия в отборе инвестиционных проектов для
распределения субсидий на реализацию мероприятий по модернизации
системы дошкольного образования, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов образования соблюдать требования Порядка
предоставления и расходования субсидий;
- привести в соответствие муниципальную программу «Развитие образования
города Иванова» с решением Ивановской городской Думы от 26.12.2013 №
667 «О бюджете города Иванова на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов», в части определения главного распорядителя бюджетных средств на
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реализацию специальной подпрограммы «Расширение возможностей
муниципальных дошкольных образовательных организаций».
11.3. МБДОУ «Детский сад № 95»:
- при исполнении муниципальных контрактов, заключаемых на выполнение
муниципальных работ, услуг, соблюдать нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и других
нормативных правовых актов в области размещения заказа;
- проконтролировать исполнение подрядчиком ООО «ЭнергоТрансСервис»
обязательств, принятых им по гарантийному письму, на выполнение
недостающих работ по устройству бортового камня, подоконной доски,
укладке линолеума, а в случае невыполнения этих работ произвести возврат в
бюджет 41,36 тыс.руб.;
- уведомить учредителя (управление образования Администрации города
Иванова) о ненадлежащем исполнении МКУ «ПДС и ТК» обязанностей по
осуществлению строительного контроля по капитальному ремонту детского
сада № 95 и об отсутствии у него свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданного саморегулируемой организацией строителей.
11.4. Администрации Фурмановского муниципального района:
- при исполнении муниципальных контрактов, заключаемых на выполнение
муниципальных работ, услуг, соблюдать нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и других
нормативных правовых актов в области размещения заказа;
- во исполнение пункта 6.3.1 муниципального контракта от 29.09.2014 №16 за
ненадлежащее исполнение обязательств по строительному контролю на
объекте «Капитальный ремонт здания по ул.Белова, д.46 под МДОУ №1
«Ромашка» в г.Фурманов Ивановской области» в отношении БГУ «Агентство
капитального строительства Ивановской области» следует применить
штрафные санкции в размере 10% от цены контракта;
- при использовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по
мероприятиям, предусмотренным региональными программами, достигать
значение
целевых
показателей,
предусмотренных
соглашениями,
заключенными с ответственными исполнителями этих программ.
Приложение: Перечень представлений, информационных писем, заключений
на замечания руководителя объекта контрольного мероприятия.
Аудитор Контрольно-счетной
палаты Ивановской области

Я.В. Шестерикова
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от « 22 » июля № 8/2
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
государственного учреждения «Агентство капитального строительства
Ивановской области» за 2014 год»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-03 «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-03 «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 9
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства областного
бюджета, выделенные бюджетному государственному учреждению
«Агентство капитального строительства Ивановской области» в 2014 году.
3. Объект контрольного мероприятия: бюджетное государственное
учреждение «Агентство капитального строительства Ивановской области».
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 06 мая 2015 года
по 22 июля 2015 года.
5. Цель контрольного мероприятия: определение целевого и
эффективного использования бюджетных средств, полученных объектом
контрольного мероприятия в 2014 году.
6. Проверяемый период деятельности: 2014 год.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
Бюджетное государственное учреждение «Агентство капитального
строительства Ивановской области» (далее – Учреждение) создано в
соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
08.05.2008 № 98-п «О создании областного учреждения «Агентство
капитального строительства Ивановской области» и приказом Департамента
строительства и архитектуры Ивановской области от 20.10.2011 № 155 «Об
изменении типа и переименовании областного государственного учреждения
«Агентство капитального строительства Ивановской области».
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Функции и полномочия учредителя от имени Ивановской области
осуществляет Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
(далее – Департамент строительства).
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет
Департамент управления имуществом Ивановской области (далее Департамент имущества).
Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013
№ 458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области» утверждена государственная программа Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области» (далее – Государственная программа).
Государственная программа для Учреждения предусматривает
реализацию 4 подпрограмм в общей сумме 8160,5 тыс. руб., в том числе:
- выполнение работ по разработке и согласованию документации,
необходимой для размещения государственных заказов Ивановской области,
с объемом ресурсного обеспечения в 2014 году в сумме 1242,9 тыс. руб.;
- выполнение работ по разработке, согласованию и технической оценке
проектной (сметной) документации по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, с объемом
ресурсного обеспечения в 2014 году в сумме 2306,3 тыс. руб.;
- выполнение работ по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, с объемом ресурсного обеспечения в
2014 году в сумме 3945,9 тыс. руб.;
- выполнение работ по осуществлению строительного контроля, включая
участие в приемке работ, за строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов дорожного хозяйства, с объемом ресурсного обеспечения
в 2014 году в сумме 665,4 тыс. руб.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
выполнение работ предоставлялось Учреждению в соответствии с
заключенным между Департаментом строительства и Учреждением
Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнение государственного задания от 23.12.2013 без номера
на сумму 8160,5 тыс. руб. со сроком действия до 31.12.2014.
В соответствии с Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
справкой-уведомлением об изменении показателей сводной бюджетной
росписи по расходам на 2014 и 2015 годы от 30.12.2013 № 1 Департаментом
строительства до Учреждения доведены предельные объемы финансирования
в сумме 8160,5 тыс. руб.
Согласно данным первичных учетных документов, регистров
бюджетного учета от Департамента строительства на лицевой счет
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Учреждения поступила субсидия на выполнение государственного задания в
общей сумме 8160,5 тыс. руб.
Государственное задание на 2014 и на плановый период 2015 и 2016
годов сформировано и утверждено Департаментом строительства по 4
работам.
В ходе контрольного мероприятия предоставлены Отчеты о
выполнении государственного задания за 2014 год по 4 государственным
работам из которых 3 работы выполнены свыше 100,0%, 1 работа выполнена
на 86,0%, полученная субсидия на выполнение государственного задания в
сумме 8160,5 тыс. руб. освоена Учреждением в полном объеме.
В соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.07.2010
№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения» план финансовохозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов (с учетом изменений) утвержден директором Учреждения и согласован
с начальником Департамента строительства 31.12.2014 по следующим
показателям:
 планируемый остаток средств на начало планируемого года в сумме
5481,2 тыс. руб.
 поступления всего в сумме 16558,6 тыс. руб., в том числе:
- субсидии на выполнение государственного задания в сумме 8160,5 тыс.
руб.;
- поступления от оказания учреждением выполнения работ,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, в сумме 8398,1 тыс. руб.
 выплаты всего в сумме 16542,6 тыс. руб., в том числе:
- субсидии на выполнение государственного задания в сумме 8160,5 тыс.
руб.;
- от оказания учреждением выполнения работ, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в
сумме 8382,1 тыс. руб.
 планируемый остаток средств на конец года в сумме 5497,2 тыс. руб.
Согласно данным Отчета об исполнении Учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности формы 0503737 (далее – Отчет
формы 0503737) по состоянию на 01.01.2015 по виду финансового
обеспечения (деятельности) – субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания доходы составили в сумме 8160,5 тыс. руб.,
кассовые расходы исполнены в сумме 8160,5 тыс. руб., по виду финансового
обеспечения (деятельности) – приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения) доходы Учреждения составили в сумме 8398,1 тыс. руб.,
кассовые расходы исполнены в сумме 8382,1 тыс. руб.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено:
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8.1. Проверкой правильности и обоснованности начисления и выплаты
заработной платы, выплат стимулирующего и иного характера установлено:
8.1.1. Постановлением Правительства Ивановской области от
31.12.2008 № 376-п «О системе оплаты труда работников бюджетного
государственного учреждения «Агентство капитального строительства
Ивановской области» (далее - Постановление № 376-п) утверждено Типовое
положение об установлении системы оплаты работников (в том числе
рабочих) БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области»
(далее – Типовое положение), в соответствии с пунктом 5.2 которого
установлено, что при планировании средств по оплате труда работников
сверх сумм средств, направляемых для выплаты окладов (должностных
окладов), могут быть предусмотрены средства на выплату (в расчете на год):
- премий по результатам работы;
- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный
режим работы.
Разделом V «Порядок формирования фонда оплаты труда» положения
об оплате труда работников БГУ «АКС Ивановской области», утвержденного
директором Учреждения 24.08.2012 (далее – Положение об оплате труда),
установлено, что при планировании средств по фонду оплаты труда
работников сверх сумм средств, направляемых для выплаты окладов
(должностных окладов), предусматриваются средства на выплату (в расчете
на год):
- премий по результатам работы в размере 12 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный
режим работы в размере 22 окладов;
- ежемесячной надбавки за инициативу и мотивацию в работе в размере
14 должностных окладов.
При формировании фонда оплаты труда на 2014 год Учреждением
была учтена надбавка за инициативу и мотивацию в работе в размере 14
должностных окладов, которая не предусмотрена Типовым положением,
утвержденным Постановлением № 376-п.
В
соответствии
с
Типовым
положением,
утвержденным
Постановлением № 376-п, фонд оплаты труда работников Учреждения,
содержащихся за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания, на 2014 год должен составлять 4669,0 тыс. руб. (101,5 тыс. руб.х12
мес. +101,5 тыс. руб. х 34 оклада = 4669,0 тыс. руб.)
Согласно данным плана финансово-хозяйственной деятельности на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (с учетом изменений), Отчета
формы 0503737 по состоянию на 01.01.2015 фонд заработной платы по
подстатье КОСГУ 211 «Заработная плата» утвержден и исполнен
Учреждением в сумме 6026,1 тыс. руб.
Таким образом, выплата заработной платы работникам Учреждения за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания в 2014 году
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в сумме 1357,1 тыс. руб. произведена с нарушением требований пункта 5.2
Типового положения, утвержденного Постановлением № 376-п.
Аналогичная ситуация сложилась при формировании фонда оплаты
труда на 2015 год.
Фонд оплаты труда работников Учреждения, содержащихся за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания, на 2015 год
должен составлять 4669,0 тыс. руб. (101,5 тыс. руб.х12 мес. +101,5 тыс. руб. х
34 оклада = 4669,0 тыс. руб.), за 6 месяцев 2015 года в сумме 2334,5 тыс. руб.
Согласно данным регистров бухгалтерского учета за 6 месяцев 2015
года начислено заработной платы работникам Учреждения за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания в сумме 2973,8 тыс. руб.
Таким образом, выплата заработной платы работникам Учреждения за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания за 6 месяцев
2015 года в сумме 639,3 тыс. руб. произведена с нарушением требований
пункта 5.2 Типового положения, утвержденного Постановлением № 376-п.
8.1.2. В соответствии с пунктом 3 раздела IV Типового положения,
утвержденного Постановлением № 376-п, должностные оклады заместителя
руководителя и главного бухгалтера устанавливаются руководителем
учреждения на 10-30% ниже должностного оклада руководителя учреждения.
Согласно штатному расписанию Учреждения должностные оклады
заместителю руководителя и главному бухгалтеру установлены на 14,56%
ниже должностного оклада директора Учреждения. Приказ директора
Учреждения об установлении должностных окладов заместителю
руководителя и главному бухгалтеру к проверке не представлен, что является
нарушением пункта 3 раздела IV Типового положения, утвержденного
Постановлением № 376-п.
8.1.3. На единовременную выплату в связи с празднованием Нового
года директору Учреждения представлено два приказа Департамента
строительства от 24.12.2014 № 297/к:
- первоначально с суммой выплаты в размере 5,0 тыс. руб.;
- в ходе проверки (25.05.2015) с суммой выплаты в размере 12,0 тыс.
руб.
Согласно объяснительной бухгалтера Учреждения первоначальный
приказ ошибочно не был изъят в связи с изданием приказа на большую
сумму единовременной выплаты.
8.1.4. Согласно пункту 5 раздела IV Положения об оплате труда
выплаты компенсационного и стимулирующего характера директору
Учреждения устанавливаются начальником Департамента строительства.
В соответствии с пунктом 4.7 Трудового договора от 24.01.2011 № 5 и
пунктом 21 Трудового договора от 05.06.2014 без номера, заключенными с
директором Учреждения, установлено, что при наличии средств в
Учреждении к ежегодному отпуску дополнительно выплачивается
материальная помощь в размере 2-х должностных окладов.
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В соответствии с приказом Департамента строительства от 24.02.2014
№ 44/к директору Учреждения предоставлен ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск.
Приказ Департамента строительства о выплате материальной помощи
директору Учреждения к проверке не представлен.
Выплата материальной помощи в сумме 13954 руб. произведена по
приказу Учреждения от 24.02.2014 № 34/к без согласования с учредителем,
что является нарушением пункта 5 раздела IV Положения об оплате труда.
8.1.5. В соответствии с пунктом 3 раздела III Типового положения,
утвержденного Постановлением № 376-п, размеры и условия осуществления
выплат стимулирующего характера и иных выплат устанавливаются с учетом
разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки
эффективности труда работников учреждения.
На момент проверки в Учреждении показатели и критерии оценки
эффективности труда, на основании которых осуществляются выплаты
стимулирующего характера, не разработаны.
Таким образом, в нарушение пункта 3 раздела III Типового положения,
утвержденного Постановлением № 376-п, без учета показателей и критериев
оценки эффективности труда работников Учреждения, начислено выплат
стимулирующего характера и иных выплат в сумме 3072,8 тыс. руб., из
которых за счет средств субсидии в сумме 1856,5 тыс. руб., за счет средств от
оказания платных услуг в сумме 1216,3 тыс. руб.
8.2. В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), пункта 11
приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» (далее – Инструкция по бухгалтерскому
учету № 157н), имели место случаи несвоевременного отражения на счетах
бухгалтерского учета хозяйственных операций, оплаченных за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания на сумму 5,3 тыс. рублей.
Так, расходы за мойку и шиномонтаж автомобиля, оказанные ИП
«Амади Азиз» на суммы 1,7 тыс. руб. и 3,6 тыс. руб. (акты об оказании услуг
от 10.01.2014 №00000008, от 31.10.2014 № 00000072), отражены в Журнале
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками в апреле и декабре 2014
года соответственно.
8.3. Пунктом 1.2 договора от 12.05.2014 № 14-05-01, заключенного с ИП
Охлопковым М.А. на оказание услуг по осуществлению сервисного
технического обслуживания компьютерной техники, оборудования,
определен перечень работ по техническому обслуживанию.
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Однако в ежемесячных актах выполненных работ конкретизация
наименования оказанной услуги отсутствует. Всего оказано услуг на сумму
67,9 тыс. руб.
Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ
Учреждением приняты к бухгалтерскому учету первичные документы без
конкретной расшифровки оказанной услуги на сумму 67,9 тыс. руб.
8.4. Между Учреждением и Индивидуальным предпринимателем
Сашиным Андреем Ивановичем (далее – ИП Сашин А.И.) заключен договор
от 24.03.2014 № 12/2014 на работы по ремонту и техническому
обслуживанию автомобиля на сумму 6,2 тыс. руб.
Согласно квитанции к заказу-наряду от 01.04.2014 № 3Н003591
выполнен кузовной ремонт автомобиля Renault Logan LE 11496 с
использованием материалов исполнителя на сумму 6,2 тыс. руб.
Заказ - наряд от 01.04.2014 № 3Н003591 с расшифровкой видов
ремонтных кузовных работ, акт выполненных работ к проверке не
представлены.
На момент подписания акта по результатам контрольного мероприятия
представлены:
- заказ - наряд от 01.04.2014 № 3Н003591 на кузовной ремонт с
использованием материала исполнителя на сумму 6,2 тыс. руб., без
расшифровки видов ремонтных кузовных работ;
- акт выполненных работ от 01.04.2014 с формулировкой согласно
Перечню выполненных работ по заказ – наряду.
Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ
Учреждением приняты к бухгалтерскому учету первичные документы без
конкретной расшифровки оказанной услуги на сумму 6,2 тыс. руб.
8.5. В рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) Учреждением в лице директора Казанцева В.В. были заключены
договоры:

с ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и
аукционов» в лице директора Шамина К.С. на оказание специальных
юридических услуг в соответствии с опытом реализации положений статьи
40 Закона № 44-ФЗ на сумму 21,0 тыс. руб.;

с ООО «Юридическое бюро «Константа» в лице директора
Геллера М.В. на оказание юридических услуг на сумму 140,0 тыс. руб.;

с ООО «Специализированная организация по размещению заказа
«Тендер» в лице генерального директора Сергеева В.В. на оказание
консультационных услуг на сумму 19,0 тыс. руб.
Выполнение работ на оказание юридических услуг подтверждено
актами. Оплата произведена в полном объеме по заявкам на кассовый расход
за счет платных услуг.
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В
соответствии с
заключенными договорами
сторонними
организациями были оказаны юридические услуги по подготовке и подаче
заявок на участие в электронном аукционе на проведение строительного
контроля, по подготовке документации для участия в открытом конкурсе на
проведение строительного контроля, при этом штатным расписанием
утверждена должность юрисконсульта, должностные обязанности которого
предусматривают осуществление руководства правовой работой в
Учреждении.
В соответствии с договором от 27.12.2013 № 08-08/209 на оказание
платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным
программам, юрист Учреждения прошел курсы повышения квалификации по
профессиональной
программе
«Управление
государственными
и
муниципальными закупками» в период с 12.02.2014 по 05.03.2014.
Таким образом, неэффективное использование средств, полученных от
оказания платных услуг, выделенных Учреждением на оказание сторонними
организациями юридических услуг, составило 180,0 тыс. руб.
8.6. Проверкой обоснованности использования средств на содержание
автотранспорта, находящегося на балансе Учреждения, установлено:
На балансе Учреждения числятся 2 единицы автотранспортных
средств:
- Renault Logan LE 11496, государственный номер Н 670СК;
- Skoda Octavia, государственный номер О 944 АР.
8.6.1. Оформление путевых листов осуществлялось с нарушениями
требований приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов», письма Федеральной службы государственной
статистики от 03.02.2005 № ИУ-09-22/257, а именно:
- имели место случаи подчистки и неоговоренные исправления;
- в путевых листах автомобиля Skoda Octavia не указано время выезда и
возвращения в гараж.
8.6.2. Согласно Указаниям по применению и заполнению форм,
утвержденным Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном
транспорте» (далее – Постановление), путевой лист является первичным
документом по учету работы соответствующего автотранспорта и
основанием для начисления заработной платы водителям. При этом путевой
лист действителен только на один день или смену. На более длительный срок
он выдается только в случае командировки, когда водитель выполняет
задание в течении более одних суток (смены).
В нарушение требований вышеуказанного Постановления в
Учреждении имели место случаи, когда путевые листы выдавались более чем
на один день (автомобиль Skoda Octavia - путевой лист № 62 с 19.05.2014 по
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23.05.2014, № 70 с 07.07.2014 по 11.07.2014, № 104 с 22.12.2014 по 26.12.2014
и т.д.).
8.6.3. Выборочной проверкой обоснованности и правильности
списания горюче-смазочных материалов установлено излишнее списание
бензина вследствие завышения норм расхода топлива в количестве 65,6
литров на сумму 2155,81 руб., в том числе за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания в количестве 10,1 литров в сумме
311,40 руб.
8.6.4. В нарушение требований статьи 23 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» обязательные
предрейсовые медицинские осмотры водителей, эксплуатирующих
автомобиль Skoda Octavia, не проводились.
8.6.5. Имели место случаи, когда автомобиль Renault Logan
использовался не только водителем, но и инженерами по надзору за
строительством Учреждения, которые не проходили обязательные
предрейсовые медицинские осмотры, в должностных инструкциях которых
отсутствуют обязанности водителя автомобиля, договора о материальной
ответственности не заключались (согласно путевым листам с 18.08.2014 по
27.08.2014 автомобиль Renault Logan эксплуатировался инженерами –
Локтевым В.Ю., Раковым С.А., Саморуковым Р.В., Осиповым А.М.).
Приказы на возложение обязанностей водителя на вышеуказанных
инженеров к проверке не представлены.
Таким образом, данный факт свидетельствует об отсутствии контроля
за эксплуатацией автотранспорта, принадлежащего Учреждению.
8.7. Для бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Департамента строительства, приказом от 09.11.2011 № 174 «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетным
учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении
Департамента строительства и архитектуры Ивановской области, для
граждан и юридических лиц» утвержден Порядок определения платы за
оказание бюджетным учреждением услуг (выполнение работ) (далее –
Порядок определения платы).
Согласно Порядку определения платы перечень платных услуг
утверждается Департаментом строительства по представлению Учреждения.
Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.
По согласованию с начальником Департамента строительства
директором Учреждения 23.01.2012 утверждены Прейскуранты цен на:
- согласование конкурсной документации № 01-01-2012, которое
включает 6 наименований платных услуг;
- техническое сопровождение и проверку проектной (сметной)
документации № 01-02-2012, которое включает 20 наименований платных
услуг.
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Стоимость платных услуг подтверждена расчетом затрат на оказание
платной услуги, в котором учитываются все затраты материальных и
трудовых ресурсов (заработная плата основного персонала, непосредственно
принимающего участие в оказании данной услуги, материальные запасы,
амортизация оборудования, накладные расходы и т.д.).
Следует отметить, что цены на оказание платных услуг не менялись с
января 2012 года, в то время как заработная плата сотрудников Учреждения
увеличилась на 5,5% в 2013 году, соответственно, в расчете затрат на
оказание платной услуги затраты по заработной плате основного персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании данной услуги, не
соответствуют фактическим затратам по заработной плате основного
персонала.
На выполнение работ по согласованию конкурсной документации
между Учреждением и Администрацией Плесского городского поселения
Приволжского муниципального района заключено три договора на общую
сумму 18,0 тыс. руб.
Произведен расчет затрат на оказание платных услуг (проверка проекта
госконтракта, корректировка по необходимости, проверка расчета начальной
(максимальной) цены контракта) с учетом увеличения заработной платы
сотрудникам Учреждения на 5,5% в 2013 году, согласно которому
Учреждение не дополучило доход на сумму 965 руб.
Таким образом, Учреждением не внесены изменения в прейскурант цен
на оказание платных услуг (в связи с увеличением заработной платы в 2013
году), в результате чего недополучено доходов в сумме 1,0 тыс. руб.
8.8. Согласно Уставу основными видами деятельности Учреждения
являются:
- выполнение работ заказчика по техническому сопровождению и
проверке проектной (сметной) документации;
- выполнение работ заказчика в части осуществления строительного
контроля;
- выполнение работ заказчика в части согласования конкурсной
документации.
При проверке выполнения Учреждением функций по осуществлению
строительного контроля на объектах капитального строительства,
реконструкции установлено:
- контрольным мероприятием «Проверка целевого и эффективного
использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 году из
дорожного фонда Ивановской области Департаменту дорожного хозяйства
Ивановской области на реализацию долгосрочной целевой программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования Ивановской области на
2010-2015 годы»», проведенной Контрольно-счетной палатой Ивановской
области в 2014 году на объекте Администрация Марковского сельского
поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области,
при проведении контрольных обмеров отдельных позиций работ, заявленных
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в актах о приемке выполненных работ от 18.10.2013 №№ 1, 2, установлено
отсутствие 11 столбиков сигнальных пластиковых на отдельных участках
автомобильной дороги на сумму 2,4 тыс. руб.;
- контрольным мероприятием «Проверка целевого и эффективного
использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 году
областному бюджетному стационарному учреждению социального
обслуживания «Шуйский комплексный центр социального обслуживания
населения»» (далее – ОБСУСО «Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения»), проведенной Контрольно-счетной палатой
Ивановской области в 2014 году, при проведение контрольных обмеров
отдельных позиций работ, заявленных в актах о приемке выполненных работ
от 13.11.2013 №№ 1, 2, установлено занижение фактически выполненных
работ по смене существующих рулонных кровель на покрытия из
наплавляемых материалов в 2 слоя на сумму 9,8 тыс. руб. При визуальном
осмотре отсутствовало 4 радиаторных решетки на сумму 1,03 тыс. руб.,
нарушены сроки выполнения работ, в связи с чем неустойка составила 0,3
тыс. руб.
На основании заключенных договоров строительный контроль за
выполнением работ по реконструкции автомобильной дороги подъездных
путей к сельскому поселению Марково, в ОБСУСО «Шуйский комплексный
центр социального обслуживания населения» осуществляло бюджетное
государственное учреждение «Агентство капитального строительства
Ивановской области».
Данные нарушения свидетельствуют о не качественном исполнении
Учреждением функций по осуществлению строительного контроля за
выполнением работ и оказанием услуг для государственных нужд
Ивановской области по строительству, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, реконструкции и не надлежащем исполнении
обязанностей, возложенных на работников Учреждения.
9. Замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты
контрольного мероприятия: замечания и пояснения к акту проверки
финансово-хозяйственной деятельности БГУ «АКС Ивановской области» за
2014 год от 29.06.2015.
10. Выводы:
10.1. Выплата заработной платы работникам Учреждения за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания в общей сумме
1996,4 тыс. руб., в том числе: за 2014 год – 1357,1 тыс. руб., за 6 месяцев 2015
года - 639,3 тыс. руб., произведена с нарушением требований пункта 5.2
Типового положения, утвержденного Постановлением № 376-п.
10.2. В нарушение пункта 3 раздела IV Типового положения,
утвержденного Постановлением № 376-п, должностные оклады заместителю
директора и главному бухгалтеру приказом директора не установлены.
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10.3. На единовременную выплату директору Учреждения к проверке
представлено два приказа с первоначальной суммой выплаты в размере 5,0
тыс. руб., окончательно – в размере 12,0 тыс. руб.
10.4. В нарушение пункта 5 раздела IV Положения об оплате труда без
приказа Департамента строительства директору Учреждения произведена
выплата материальной помощи к отпуску в сумме 13954 руб.
10.5. В нарушение пункта 3 раздела III Типового положения,
утвержденного Постановлением № 376-п, без учета разрабатываемых
показателей и критериев оценки эффективности труда работников
Учреждения, начислено выплат стимулирующего характера и иных выплат в
сумме 3072,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии - 1856,5 тыс.
руб., за счет средств от оказания платных услуг - 1216,3 тыс. руб.
10.6. В нарушение пункта 1 статьи 10, пункта 2 статьи 9 Закона
№ 402-ФЗ, пункта 11 Инструкции по бухгалтерскому учету № 157н:
- имели место случаи несвоевременного отражения на счетах
бухгалтерского учета хозяйственных операций за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания на сумму 5,3 тыс. рублей;
- приняты к бухгалтерскому учету первичные документы без конкретной
расшифровки оказанной услуги на сумму 74,1 тыс. руб.
10.7. Неэффективное использование средств, полученных от оказания
платных услуг, составило 180,0 тыс. руб.
10.8. Оформление путевых листов осуществлялось с нарушением
требований приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов», письма Федеральной службы государственной
статистики от 03.02.2005 № ИУ-09-22/257, а именно:
- допускались подчистки и неоговоренные исправления;
- не указывалось время выезда и возвращения в гараж.
10.9. В нарушение требований Указаний по применению и заполнению
форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997
№ 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в
автомобильном транспорте», имели место случаи, когда путевые листы
выдавались более, чем на один день.
10.10. Выборочной проверкой обоснованности и правильности
списания ГСМ установлено излишнее списание бензина вследствие
завышения норм расхода топлива в количестве 65,6 литров на сумму 2155,81
руб., в том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания в количестве 10,1 литров в сумме 311,40 руб.
10.11. В нарушение требований статьи 23 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» обязательные
предрейсовые медицинские осмотры водителей, эксплуатирующих
автомобиль Skoda Оctavia, не проводились.
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10.12. Имели место случаи, когда автомобиль Renault Logan
использовался не только водителем, но и инженерами по надзору за
строительством, которые не проходили обязательные предрейсовые
медицинские осмотры, в должностных инструкциях которых отсутствуют
обязанности водителя автомобиля, не заключались. Приказы на возложение
обязанностей водителя на вышеуказанных инженеров и договоры о
материальной ответственности к проверке не представлены.
Данный факт свидетельствует об отсутствии контроля за
эксплуатацией автотранспорта, принадлежащего Учреждению.
10.13. Учреждением не внесены изменения в прейскурант цен на
оказание платных услуг (в связи с увеличением заработной платы в 2013
году), в результате чего в 2014 году недополучено доходов в сумме 1,0 тыс.
руб.
10.14. При проведении Контрольно-счетной палатой Ивановской
области контрольных мероприятий в 2014 году установлены нарушения при
осуществлении бюджетным государственным учреждением «Агентство
капитального
строительства
Ивановской
области»
контроля
за
строительством,
капитальным
ремонтом
объектов
капитального
строительства, реконструкцией в части объемов выполненных работ,
соблюдением сроков выполнения работ, что свидетельствует о не
качественном исполнении Учреждением функций по осуществлению
строительного контроля за выполнением работ и оказанием услуг для
государственных нужд Ивановской области и не надлежащем исполнении
обязанностей, возложенных на работников Учреждения.
11. Предложения:
Директору бюджетного государственного учреждения «Агентство
капитального строительства Ивановской области» Казанцеву Виктору
Вячеславовичу.
1. В целях недопущения нарушений законодательства Российской
Федерации и Ивановской области:
- привести в соответствие локально-нормативные акты Учреждения с
требованиями,
предусмотренными
постановлением
Правительства
Ивановской области от 31.12.2008 № 376-п «О системе оплаты труда
работников бюджетного государственного учреждения «Агентство
капитального строительства Ивановской области»;
- для начисления выплат стимулирующего характера и иных выплат
разработать показатели критериев оценки эффективности труда работников
Учреждения.
2.
Неукоснительно
соблюдать
требования
действующего
законодательства:
- при начислении заработной платы;
- при ведении бухгалтерского учета;
- при оформлении путевых листов.

154

3. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения не допускать неэффективного использования денежных средств.
4. Восстановить денежные средства в сумме 2155,81 руб.
5. Эксплуатацию автотранспорта, принадлежащего Учреждению
осуществлять строго в соответствии с требованиями Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Не допускать эксплуатации автотранспорта лицами, должностные
инструкции которых не предусматривают исполнение обязанностей
водителя.
6. Качественно и надлежащим образом исполнять функции по
осуществлению строительного контроля за выполнением работ и оказанием
услуг для государственных нужд Ивановской области.
7. Своевременно вносить соответствующие изменения в прейскурант
цен на оказание платных услуг.
8.
Принять меры дисциплинарной ответственности к лицам,
допустившим нарушения.
Приложения: Перечень представлений, информационных писем,
заключений на замечания руководителя объекта контрольного мероприятия.

Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Н.Ю. Шильцова

Приложение № 1
Перечень представлений, информационных писем, заключений на
замечания руководителя объекта контрольного мероприятия:
1. Представление на имя директора бюджетного государственного
учреждения «Агентство капитального строительства Ивановской области»
Казанцева В.В.
2. Информационное письмо на имя Губернатора Ивановской области
Конькова П.А.
3. Информационное письмо на имя Председателя Ивановской
областной Думы Смирнова В.В.
4. Информационное письмо на имя начальника Департамента
строительства и архитектуры Ивановской области Рощина С.Ю.
5. Заключение на замечания пояснения к акту проверки финансовохозяйственной деятельности БГУ «АКС Ивановской области» за 2014 год от
29.06.2015.

155

УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от 14 августа 2015 года № 9/1
Отчет
по результатам экспертно - аналитического мероприятия
«Обследование по вопросу формирования на территории Ивановской
области органов внешнего муниципального финансового контроля по
состоянию на 01.07.2015 и исполнения ими требований статьи 264.4 БК РФ»
1.
Основание для проведения экспертно - аналитического
мероприятия:
- план деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области
на 2015 год, утвержденный решением коллегии Контрольно-счетной палаты
Ивановской области от 26.12.2014 № 18/3.
2.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- оценка соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации при формировании органов внешнего муниципального
финансового контроля (далее – контрольно-счетных органов) на территории
Ивановской области,
- анализ исполнения в 2015 году действующими контрольно-счетными
органами полномочия по осуществлению внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета за 2014 год.
3.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

- информация представительных органов муниципальных образований
Ивановской области о формировании и деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований, полученная Контрольно-счетной
палатой Ивановской области по запросам,
информация
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований о деятельности в 2015 году, полученная Контрольно-счетной
палатой Ивановской области по запросам,
- нормативно-правовые акты, документы и иная информация
муниципальных образований.
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4.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- представительные органы местного самоуправления и местные
администрации муниципальных образований Ивановской области;
- контрольно-счетные органы муниципальных образований Ивановской
области.
5.
Исследуемый период: по состоянию на 01.07.2015.
6.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

6.1. Анализ действующего по состоянию на 01.07.2015 федерального
законодательства, регулирующего вопросы организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований.
Основу правового регулирования организации и деятельности
контрольно - счетных органов муниципальных образований составляют:
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ), Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ).
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ структуру органов местного самоуправления составляют
представительный
орган
муниципального
образования,
глава
муниципального образования, местная администрация (исполнительнораспорядительный орган), контрольно - счетный орган муниципального
образования, иные органы и выборные должностные лица местного
самоуправления.
Исходя из норм статей 34 и абзаца 3 части 8 статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ наличие самостоятельного контрольно счетного органа в муниципальном образовании не является обязательным.
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ содержит нормы, определяющие
общие принципы организации, деятельности и полномочия контрольно счетных органов, и также не содержит норм, которые указывали бы на
обязательность формирования контрольно - счетного органа в каждом
муниципальном образовании.
Обязательность создания КСО в городских округах и муниципальных
районах обусловлена статьей 264.4 БК РФ, согласно которой полномочия по
внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюджета и
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подготовке заключения возложены исключительно на контрольно - счетный
орган муниципального образования и следует невозможность передачи
этими муниципальными образованиями своей обязанности
проводить
внешнюю проверку отчета об исполнении местного бюджета каким-либо
иным органам местного самоуправления или иным органам финансового
контроля. С вступлением в силу с 1 января 2008 года статьи 264.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации норма по проведению внешней
проверки отчета об исполнении бюджета до его рассмотрения в
представительном органе является обязательной.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ и нормами Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
обязательность формирования контрольно - счетного органа в каждом
муниципальном образовании обуславливается наличием такого органа в
уставе муниципального образования.
Согласно статье 153 БК РФ и статье 3 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ представительные органы муниципальных образований
формируют и определяют правовой статус органов внешнего
муниципального финансового контроля, образуют данные органы.
Кроме того, в соответствии со статьей 265 БК РФ осуществление
деятельности по внешнему муниципальному финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношений относится исключительно к полномочиям
контрольно-счетных органов муниципальных образований.
6.2. Анализ формирования контрольно-счетных органов в
муниципальных образованиях Ивановской области и оценка
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации при
их формировании.ъ
Настоящий анализ проведен по данным и информации, полученным от
руководителей органов местного самоуправления 150-ти муниципальных
образований области из 155-ти (информация, представленная 5-ю
поселениями не соответствует запросу КСП и не включена в анализ).
6.2.1. Результаты обследования городских округов.
Результаты анализа сведений по 6-ти городским округам области по
формированию контрольно - счетных органов (далее – КСО) приведены в
таблице:
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Наименование предмета обследования

Наименование
городского округа

КСО предусмотрен
Уставом в структуре
органов местного
самоуправления

Наличие у
КСО статуса
юридического
лица

Наименование КСО

Наличие
нормативноправового
акта об
утверждении
положения о
КСО, об
образовании
КСО

1
Иваново
Вичуга
Шуя
Кинешма
Тейково
Кохма

2
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
-

4
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетная комиссия
Контрольно-счетная комиссия
Контрольно-счетная комиссия
Контрольно-счетная комиссия
Контрольно-счетная комиссия

5
+
+
+
+
+
+

По состоянию на 01.07.2015 контрольно - счетные органы созданы во
всех городских округах области, в том числе 4 контрольно - счетных органа
имеют статус юридического лица, штатные расписания. В контрольно счетной комиссии городского округа Кохма, не имеющей статуса
юридического лица, должности предусмотрены в штате городской Думы.
Всего в контрольно - счетных органах городских округов предусмотрено 30
штатных единиц. Фактическая численность штатных сотрудников
контрольно - счетных органов городских округов – 28 человек.
По результатам предыдущего обследования, проведенного в августе
2014 года, Контрольно-счетная палата Ивановской области (далее –
Контрольно-счетная палата) указывала на обязательность создания
контрольно-счетного органа в городском округе Тейково, в связи с тем, что
из норм БК РФ и Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ следует
невозможность передачи этим муниципальным образованием полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, а так же
обязанности проводить ежегодную внешнюю проверку годового отчета об
исполнении местного бюджета иным контрольно - счетным органам, как это
предусмотрено для поселений.
Решением городской Думы городского округа Тейково от 19.12.2014
№ 103 утверждено положение о Контрольно-счетной комиссии городского
округа Тейково. Уставом городского округа Тейково контрольно-счетная
комиссия предусмотрена в структуре органов местного самоуправления
городского округа Тейково.
Таким образом, по состоянию на 01.07.2015, контрольно-счетные
органы созданы во всех городских округах области.
В соответствии с частями 2, 6 статьи 5 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ контрольно - счетный орган муниципального образования
образуется в составе председателя и аппарата контрольно - счетного органа, в
состав аппарата контрольно - счетного органа входят инспекторы и иные
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штатные работники. При этом согласно части 6 статьи 5 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, именно на инспекторов контрольно - счетных
органов возлагаются обязанности по организации и непосредственному
проведению внешнего государственного или муниципального финансового
контроля в пределах компетенции соответствующего контрольно - счетного
органа. Указанные нормы являются императивными.
По информации председателя контрольно-счетной комиссии
городского округа Кинешма должности инспекторов контрольно - счетной
комиссии городского округа Кинешма предусмотрены нормативноправовыми актами, однако в штатном расписании указанные должности
отсутствуют.
По информации контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя
должности инспекторов в составе контрольно-счетной комиссии нормативноправовыми актами не предусмотрены, в штатном расписании - отсутствуют,
что не согласуется с требованиями Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ о формировании аппарата контрольно-счетного органа. Таким
образом, контрольно-счетной комиссией городского округа Шуя (по
состоянию на 01.07.2015) не учтены предложения Контрольно-счетной
палаты, изложенные в отчете по результатам прошлогоднего
обследования
по
вопросу
формирования
органов
внешнего
муниципального финансового контроля по состоянию на 01.07.2014, о
необходимости исполнения требования Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ и включения в состав контрольно - счетной комиссии
городского округа Шуя должности инспектора.
В контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма фактическая
численность составляет 1 человек - председатель, должность инспектора,
предусмотренная в составе комиссии и в штатном расписании, по факту не
замещена.
По информации Главы городского округа Тейково (письмо от
19.06.2015 № 14) должность инспектора предусмотрена в составе
контрольно-счетной комиссии городского округа Тейково нормативноправовыми актами, однако, по факту отсутствует.
Контрольно-счетные органы городских округов Кохма и Тейково не
имеют статуса юридического лица. Наделение контрольно-счетного органа
муниципального образования правами юридического лица согласно
Федеральному закону от 07.02.2011 № 6-ФЗ не является обязательным. В то
же время нельзя не отметить, что в этом случае контрольно-счетному органу
муниципального образования достаточно сложно обеспечить выполнение
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основного принципа его деятельности (статья 4
07.02.2011 № 6-ФЗ) - независимости.

Федерального закона от

6.2.2. Результаты анализа сведений по муниципальным районам.
Результаты анализа сведений по 21-му муниципальному району
области по формированию контрольно - счетных органов приведены в
таблице:

Наименование
муниципального
района

КСО
предусмот
рено
Уставом в
структуре
органов
местного
самоуправ
ления

Наличие у КСО
статуса
юридического лица

1
2

Верхнеландеховский
Вичугский

+

+

3
4
5

Гаврилово-Посадский
Заволжский
Ивановский

+
+
+

-

6

Ильинский

+

-

7

Кинешемский

+

-

8

Комсомольский

-

9
10
11
12
13
14
15
16

Лежневский
Лухский
Палехский
Пестяковский
Приволжский
Пучежский
Родниковский
Савинский

(изменениями
в Устав КСО
исключен)
+
+
+
+
+
+
+
+

+
-

17

Тейковский

+

-

18

Фурмановский

+

-

19
20
21

Шуйский
Южский
Юрьевецкий

+
+
+

+
+
-

Наименование КСО

Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетная палата

Наличие
нормативноправового акта
об утверждении
положения о
КСО, об
образовании
КСО
+
+
+
+

(по Уставу)

Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Ревизионная комиссия (по
Положению)

+

Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетный орган

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

Как видно из таблицы, в 19-ти муниципальных районах из 21-го
контрольно - счетные органы предусмотрены уставом в структуре органов
местного самоуправления, утверждены положения о контрольно - счетном
органе (справочно: по состоянию на 01.07.2014 в 20-ти муниципальных
районах были созданы контрольно-счетные органы). В Уставе
Верхнеландеховского
муниципального
района,
по-прежнему,
не
предусмотрен
контрольно-счетный
орган,
а
в
Комсомольском
муниципальном районе проведена работа по ликвидации контрольносчетного органа.

161

По состоянию на 01.07.2015 контрольно - счетные органы 4-х
муниципальных районов (Вичугского, Южского, Шуйского, Палехского)
имеют статус юридического лица. Штатная численность в контрольно счетных органах Вичугского, Южского, Шуйского муниципальных районов
составляет 11 человек, что соответствует фактической численности (кроме
того, в контрольно-счетной палате Шуйского муниципального района по
договору гражданско-правового характера – 1 человек (0,5 ставки)).
В 4-х муниципальных районах в контрольно - счетных органах, не
наделенных правами юридического лица, так же предусмотрены штатные
должности: в Фурмановском – 2 единицы, Юрьевецком – 1, Ивановском – 2,
Приволжском -1.
По состоянию на 01.07.2015 в 3-х муниципальных районах: Палехском,
Юрьевецком и Пестяковском контрольно-счетные органы деятельность не
осуществляют. (Главой Юрьевецкого муниципального района (письмо от
19.06.2015 года № 59) представлена информация о наличии вакансий по
должностям. По информации Главы Палехского муниципального района
(письмо от 23.06.2015 № 111) штатная расписание не установлено,
фактическая численность отсутствует, по информации Главы Пестяковского
муниципального района (письмо от 19.06.2015 № 23) фактическая
численность контрольно-счетного органа отсутствует).
В контрольно - счетных органах Гаврилово-Посадского, Заволжского,
Ильинского, Кинешемского, Лежневского, Родниковского, Тейковского,
Савинского
муниципальных
районов
работают
депутаты
на
неосвобожденной основе или иные работники (например, в Контрольносчетной комиссии Тейковского муниципального района члены комиссии
работают на общественных началах и занимают должности бухгалтеров в
организациях района).
Контрольно-счетные органы указанных муниципальных районов
не имеют штатной численности. Однако, из анализа норм частей 6, 8 и 9
статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ следует, что все
работники контрольно-счетного органа должны являться штатными,
должны находиться в трудовых отношениях с контрольно-счетным
органом, что обязательно предусматривает оплату труда.
Следовательно, организация деятельности контрольно-счетных
органов
Гаврилово-Посадского,
Заволжского,
Ильинского,
Кинешемского, Лежневского, Родниковского, Тейковского, Савинского
муниципальных районов не в полной мере соответствует требованиям
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
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По Лухскому и Пучежскому муниципальным районам в
представленной информации (письмо Главы Лухского муниципального
района от 17.06.2015 № 27, письмо исполняющего обязанности Главы
Пучежского муниципального района от 23.06.2015 № 49) указано, что
контрольно-счетные органы не имеют статуса юридического лица, штатного
расписания, информация на кого возложены обязанности членов контрольносчетного органа (депутатский корпус, др.) не отражена.
В Верхнеландеховском муниципальном районе контрольно-счетный
орган в структуре органов местного самоуправления Уставом не
предусмотрен.
В Комсомольском муниципальном районе проведена работа по
ликвидации
контрольно-счетного
органа.
Согласно
информации
исполняющего обязанности главы Администрации Комсомольского
муниципального района (письмо от 24.06.2015 № 2581) по состоянию на
01.07.2015 в Уставе Комсомольского муниципального района в структуре
органов местного самоуправления контрольно-счетный орган не
предусмотрен (тогда как на 01.07.2014 – был предусмотрен. Однако,
ревизионная комиссия Комсомольского муниципального района свою
деятельность не осуществляла в связи с отсутствием специалистов для
замещения должностей). Согласно полученной информации, ранее принятое
решение Совета Комсомольского муниципального района Ивановской
области от 25.08.2011 № 137 «О создании ревизионной комиссии
Комсомольского муниципального района» не отменено.
Отсутствие контрольно-счетного органа в Верхнеландеховском и
Комсомольском муниципальных районах, а также не осуществление
деятельности контрольно-счетных органов в Палехском, Юрьевецком и
Пестяковском муниципальных районах свидетельствует об отсутствии в
этих районах внешнего муниципального финансового контроля, а
следовательно, об осуществлении бюджетного процесса не в полном
объеме, требуемом Бюджетным кодексом.
6.2.3. Результаты анализа сведений по городским и сельским
поселениям.
Результаты анализа сведений по 123-м городским и сельским
поселениям по формированию контрольно – счетных органов из 128-ми
поселений Ивановской области приведены ниже в таблице (информация,
представленная 5-ю поселениями: Палехское городское, Новоусадебское,
Писцовское, Китовское, Костяевское сельские поселения не соответствует
запросу и не включена в анализ):

163

Наименование муниципального
района

1
2
3
4

Верхнеландеховское г.п.
Кромское с.п.
Мытское с.п.
Симаковское с.п.

5 Каменское г.п.
6 Новописцовское г.п.
7 Старовичугское г.п.

КСО предусмотрен
Уставом в
структуре органов
местного
самоуправления

Наличие у
КСО
статуса
юридического лица

Верхнеландеховский муниципальный район
Вичугский муниципальный район
Ревизионная комиссия
+
Ревизионная комиссия
+
Контрольно+
-

Наличие
соглашения о
передаче
полномочий
по внешнему
муниципальному
финансовому
контролю

-

+
+
+

+
+
+

Контрольно-счетный
орган
Контрольноревизионный орган

+

+

+

+

Гаврилово_Посадский муниципальный район
Контрольно-счетный
+
-

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

ревизионная комиссия

+

-

9 Сунженское с.п.

+

-

11 Гаврилово-Посадское г.п.

Наличие
нормативноправового
акта об
утверждении
положения о
КСО, об
образовании
КСО

-

8 Октябрьское с.п.

10 Сошниковское с.п.

Наименование КСО

орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

12 Петровское г.п.

+

-

13 Новоселковское с.п.

+

-

14 Осановецкое с.п.

+

-

15 Шекшовское с.п.

+

-

16 Заволжское г.п.

Заволжский муниципальный район
Контрольно-счетный
+
-

-

-

+
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+

17
18
19
20

Сосневское с.п.
Волжское с.п.
Дмитриевское с.п.
Междуреченское с.п.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Балахонковское с.п.
Беляницкое с.п.
Богданихское с.п.
Богородское с.п.
Коляновское с.п.
Куликовское с.п.
Новоталицкое с.п.
Озерновское с.п.
Подвязновское с.п.
Тимошихское с.п.
Чернореченское с.п.

32
33
34
35
36

Ильинское г..п.
Аньковское с.п.
Ивашевское с.п.
Исаевское с.п.
Щенниковское с.п.

37
38
39
40
41
42
43

Наволокское г.п.
Батмановское с.п.
Горковское с.п.
Ласкарихинское с.п.
Луговское с.п.
Решемское с.п.
Шилекшинское с.п.

-

орган
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия
Контрольно-счетная
комиссия

Ивановский муниципальный район
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Ильинский муниципальный район
Кинешемский муниципальный район
Комсомольский муниципальный район
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Наименование муниципального
района

44 Комсомольское г.п.
45 Марковское с.п.
46 Новоусадебское с.п.
47 Октябрьское с.п.
48 Писцовское с.п.
49 Подозерское с.п.

КСО предусмотрен
Уставом в
структуре органов
местного
самоуправления

-

Наличие у
КСО
статуса
юридического лица

Наименование КСО

Наличие
нормативноправового
акта об
утверждении
положения о
КСО, об
образовании
КСО

-

-

-

-

-

-

-

-

Представлена
информация
не
соответствующая запросу

-

Наличие
соглашения о
передаче
полномочий
по внешнему
муниципальному
финансовому
контролю

Представлена
информация
не
соответствующая запросу

-

-

50 Лежневское г.п.

Лежневский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

+

-

51 Лежневское с.п.

+

-

+

-

52 Воскресенское с.п.

+

-

+

-

53 Новогоркинское с.п.

+

-

+

-

54 Сабиновское с.п.

+

-

+

-

55 Хозниковское с.п.

+

-

+

-

56 Чернцкое с.п.
57 Шилыковское с.п.

+

-

+

-

58 Лухское г.п.

Лухский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

+

-

-

+
+
+
+

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+
+
+

-

+

-

-

+
+
+

59
60
61
62

Благовещенское с.п.
Порздневское с.п.
Рябовское с.п.
Тимирязевское с.п.

63 Палехское г.п.
64
65
66
67
68

Майдаковское с.п.
Пановское с.п.
Пеньковское с.п.
Сакулинское с.п.
Раменское с.п.

69 Пестяковское г.п.

комиссия

Палехский муниципальный район
Представлена
информация
не
соответствующая запросу

Пестяковский муниципальный район
Контрольно-счетный
+
-

70 Пестяковское с.п.

+

-

71 Демидовское с.п.

+

-

72 Неверово-Слободское с.п.

+

-

73 Нижнеландеховское с.п.

+

-

74
75
76
77

Приволжское г.п.
Плесское г.п.
Ингарское с.п.
Новское с.п.

комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетная
палата
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

Приволжский муниципальный район
Ревизионная комиссия
+
Ревизионная комиссия
+
Контрольно-счетный
+
орган
Контрольно-счетный
орган

78 Рождественское с.п.

+

79 Пучежское г.п.
80 Затеихинское с.п.
81 Илья-Высоковское с.п.

Пучежский муниципальный район
-

-
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Наименование муниципального
района

82 Мортковское с.п.
83 Сеготское с.п.
84 Родниковское г.п.

КСО предусмотрен
Уставом в
структуре органов
местного
самоуправления

Наличие у
КСО
статуса
юридического лица

Наименование КСО

Родниковский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
палата
Контрольно-счетная
палата
Контрольно-счетная
палата
Контрольно-счетная
палата

Наличие
нормативноправового
акта об
утверждении
положения о
КСО, об
образовании
КСО

Наличие
соглашения о
передаче
полномочий
по внешнему
муниципальному
финансовому
контролю

-

+
+

+

-

+

+

+

+

+

+

85 Парское с.п.

+

-

86 Каминское с.п.

+

-

87 Филисовское с.п.

+

-

88 Савинское г.п.

Савинский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

+

+

89 Вознесенское с.п.

+

-

+

+

90 Воскресенское с.п.

+

-

+

+

91 Горячевское с.п.

+

-

+

+

92 Савинское с.п.

+

-

+

+

93 Архиповское с.п.

+

-

+

+

94 Нерльское г.п.

Тейковский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

+

-

95 Большеклочковское с.п.

+

-

+

-

96 Крапивновское с.п.

+

-

+

-

97 Морозовское с.п.

+

-

+

-

98 Новолеушинское с.п.

+

-

+

-

99 Новогоряновское с.п.

+

-

+

-

-

+
+
+

+

+

100 Фурмановское г.п.
101 Дуляпинское с.п.
102 Иванковское с.п.

комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетная
комиссия

Фурмановский муниципальный район
Контрольно-счетный
+
орган
Контрольно-счетный
орган

103 Панинское с.п.

+

104 Хромцовское с.п.
105 Широковское с.п.

-

+
+

106 Колобовское г.п.

Шуйский муниципальный район
Контрольно-счетный
+
-

+

-

107 Афанасьевское с.п.

+

-

-

-

108 Васильевское с.п.

+

-

+

-

-

-

-

-

-

Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

+

-

+

-

+

-

+

-

109 Введенское с.п.
110 Китовское с.п.

Представлена
информация
не
соответствующая запросу

-

орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

111 Остаповское с.п.

+

-

112 Перемиловское с.п.

+

-

113 Семейкинское с.п.

+

-

114 Южское г.п.

Южский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
комиссия
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Наименование муниципального
района

КСО предусмотрен
Уставом в
структуре органов
местного
самоуправления

Наличие у
КСО
статуса
юридического лица

115 Мостовское с.п.

-

-

116 Мугреевское с.п.

+

-

117 Мугреево-Никольское с.п.

+

-

118 Новоклязьминское с.п.

+

-

119 Талицкое с.п.

+

-

120 Холуйское с.п.

+

-

121 Хотимльское с.п.

+

-

122 Юрьевецкое г.п.
123 Елнатское с.п.
124 Костяевское с.п.

Наименование КСО

Контрольно-счетный
орган (по Положению)
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

Юрьевецкий муниципальный район
Представлена
информация
не

Наличие
нормативноправового
акта об
утверждении
положения о
КСО, об
образовании
КСО

Наличие
соглашения о
передаче
полномочий
по внешнему
муниципальному
финансовому
контролю

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

соответствующая запросу

125
126
127
128

Михайловское с.п.
Обжерихинское с.п.
Пелевинское с.п.
Соболевское с.п.

-

-

-

По состоянию на 01.07.2015 из 123-х городских и сельских поселений,
в 44–х созданы контрольно-счетные органы, что составляет 34,4 % от общего
числа поселений и в 54-х поселениях полномочия по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля переданы контрольносчетным органам соответствующих муниципальных районов на основании
соглашений, что составляет 42,2 % от общего числа поселений (справочно:
по состоянию на 01.07.2014 КСО были созданы в 37-ми поселениях или в
28,9 % от общего числа поселений области и в 47-ми поселениях заключены
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля - 36,7 % от общего числа поселений).
Подробнее анализ соответствия заключенных соглашений статье 3
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ приведен в разделе 6.3. отчета.
Ни один из 44-х созданных КСО не имеет штатного расписания.
Исчерпывающую информацию о составе созданных контрольно-счетных
органов представили лишь 24 из 44-х поселений. Согласно данной
информации работу в контрольно - счетных органах выполняют депутаты на
неосвобожденной основе.
Уставами двух поселений (Заволжского городского и Афанасьевского
сельского поселения Шуйского района) предусмотрено наличие контрольносчетного органа в структуре органов местного самоуправления. Однако, в
нарушение части 2 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
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представительными органами указанных образований контрольно - счетные
органы фактически не созданы (не утверждены соответствующие положения
о контрольных органах), полномочия указанных поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на уровень
контрольно-счетного органа муниципального района не переданы.
В соответствие с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ наименование, полномочия, состав и порядок деятельности
контрольно - счетного органа муниципального образования устанавливается
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.
Уставом Мостовского сельского поселения в структуре органов
местного самоуправления контрольно-счетный орган не предусмотрен,
однако, образован решением Совета Мостовского сельского поселения от
26.12.2012 № 41. Учитывая требования норм статей 34 и 38
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 30.03.2015)
указанный контрольно-счетный орган не правомочен являться органом,
осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, и
соответственно не подпадает под правовое регулирование Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
Согласно Уставу Рождественского сельского поселения в структуре
органов местного самоуправления предусмотрен контрольно - счетный орган
Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального
района, однако приняты решения Совета поселения от 04.08.2014 № 13 о
создании контрольно-счетной комиссии Рождественского сельского
поселения и от 04.08.2014 № 15 об утверждении положения о контрольно счетной комиссии Рождественского сельского поселения (письмо Главы
Рождественского сельского поселения от 24.06.2015 № 164). Таким образом,
в нарушение части 6 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
наименование созданного контрольно-счетного органа не соответствует
Уставу Рождественского сельского поселения.
Аналогичное нарушение установлено Контрольно-счетной палатой
по 6-ти поселениям:
- в Сунженском сельском поселении согласно Уставу поселения в
структуре органов местного самоуправления предусмотрен контрольноревизионный орган Сунженского сельского поселения (сокращенное
название – контрольно-счетный орган Сунженского поселения), решением
Совета поселения от 09.11.2012 № 47 утверждено положение о контрольносчетной комиссии Сунженского сельского поселения Вичугского
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муниципального района (письмо Главы администрации Сунженского
сельского поселения от 18.06.2015 № 344),
- в Демидовском сельском поселении согласно Уставу – контрольносчетная палата Демидовского сельского поселения, решением Совета
поселения от 30.09.2014 № 230 утверждено Положение о контрольносчетном органе Демидовского сельского поселения (письмо и.о. главы
администрации Демидовского сельского поселения от 24.06.2015 № 216),
- в Новолеушинском сельском поселении согласно Уставу –
контрольно-счетный орган Новолеушинского сельского поселения
Тейковского муниципального района, решением Совета поселения от
31.01.2012 № 144 утверждено Положение о контрольно-счетной комиссии
Новолеушинского сельского поселения (письмо Главы Новолеушинского
сельского поселения от 22.06.2015 б/н),
- в Сабиновском сельском поселении согласно Уставу – контрольносчетный орган Сабиновского сельского поселения, решением Совета
поселения от 30.12.2013 № 35 утверждено Положение о контрольно-счетной
комиссии Совета Сабиновского сельского поселения (письмо Главы
Сабиновского сельского поселения от 24.06.2015 № 396),
- в Семейкинском сельском поселении согласно Уставу – контрольносчетный
орган
Семейкинского
сельского
поселения
Шуйского
муниципального района, решением Совета поселения от 05.05.2015 № 16
утверждено Положение о контрольно-счетной комиссии Семейкинского
сельского поселения (письмо Главы Семейкинского сельского поселения от
22.06.2015 № 24),
- в Хозниковском сельском поселении согласно Уставу - контрольносчетный орган Хозниковского сельского поселения, решением Совета
Хозниковского сельского поселения № 30 от 12.09.2014 утверждено
положение о контрольно-счетной комиссии Хозниковского сельского
поселения» (письмо Главы администрации Хозниковского сельского
поселения от 25.06.2015 № 169).
В целях установления правомочности деятельности указанных
контрольно-счетных
органов
вышеназванных
7-и
поселений
Ивановской области, Контрольно - счетная палата предлагает
незамедлительно внести изменения в соответствующие нормативно правовые акты муниципальных образований по приведению
наименований созданных органов внешнего муниципального
финансового контроля в соответствие с уставами поселений.
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Информация о созданных органах внешнего муниципального
финансового контроля по муниципальным образованиям области,
приведена в приложении 1 к настоящему отчету.
6.3. Анализ реализации на территории Ивановской области права
передачи поселениями полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.

Верхнеландеховский
Вичугский

+

01.01.2014 31.12.2016

4
6

Количество поселений, с которыми заключены
соглашения о передаче КСО муниципального
района полномочий КСО поселения по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

-

Количество поселений, входящих в состав
муниципального района

-

Дата / срок действия соглашений

Наличие в 2015 году соглашений о передаче от
Совета поселения Совету депутатов
муниципального района осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного
значения (передача КСО муниципального района
части полномочий КСО поселения по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля)

1
2

Наличие в 2015 году соглашений между
представительным органом поселения и Советом
муниципального района о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

Наименование
муниципального района

Наличие в 2015 году соглашений о передаче
КСО муниципального района полномочий
КСО поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

Согласно части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
представительные органы поселений, входящих в состав муниципального
района, вправе заключать соглашения с представительным органом
муниципального района о передаче контрольно - счетному органу
муниципального района полномочий контрольно - счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
Контрольно-счетной палатой получена и проанализирована в
настоящем разделе информация от глав муниципальных районов (по
Комсомольскому
муниципальному
району
от
исполняющего
обязанности Главы администрации Комсомольского муниципального
района) о реализации указанной нормы на территории районов.
Установлено, что в 2015 году в 8-ми муниципальных районах
действуют 45 соглашений по передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля. Подробная информация
приведена в таблице:

6
(в 1-ом поселении
КСО не создан)

3

ГавриловоПосадский

-

-

-

-

5

-

4

Заволжский

-

-

-

-

5

-

5

Ивановский

-

+

-

01.01.2014 -

11

11

(передача КСО
муниципального
района
полномочий КСО
поселения)
6

7

Ильинский

-

Кинешемский

+

8 Комсомольский
9 Лежневский
1)
10
Лухский

-

11 Палехский
12 Пестяковский
13 Приволжский
14 Пучежский 1)

-

15 Родниковский

16 Савинский

17 Тейковский
18 Фурмановский

2)

+
(передача КСО
муниципального
района части
полномочий КСО
поселения в виду
его отсутствия)
+
(передача КСО
муниципального
района части
полномочий по
осуществлению
внешнего
финансового
контроля)
-

Количество поселений, с которыми заключены
соглашения о передаче КСО муниципального
района полномочий КСО поселения по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

Количество поселений, входящих в состав
муниципального района

Дата / срок действия соглашений

Наличие в 2015 году соглашений о передаче от
Совета поселения Совету депутатов
муниципального района осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного
значения (передача КСО муниципального района
части полномочий КСО поселения по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля)

Наличие в 2015 году соглашений между
представительным органом поселения и Советом
муниципального района о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

Наименование
муниципального района

Наличие в 2015 году соглашений о передаче
КСО муниципального района полномочий
КСО поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
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31.12.2018
(по Беляницкому
с.п. до истечения
срока исполнения
полномочий
действующего
Совета)

-

01.01.2015 по
31.12.2015

5

5
(КСО не созданы)

-

+

28.02.2014/ 2
года
01.01.2015 по
31.12.2015

7

1 год

6
5
5
5

7
(КСО не созданы)

6
8
5

4
(КСО не созданы)

5
(КСО не созданы)

-

+
(передача
части
полномочий)
+

+
(передача Совету
муниципального
района
полномочий
Совета поселения
по осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля)
-

-

12.03.201512.03.2016

4

3

-

01.01.2015 по
31.12.2015

6

6

-

-

до 31.12.2015

6
6

6
(4 -КСО не
созданы, 1положение о КСО
не принято)

19 Шуйский
20 Южский

+

-

-

21 Юрьевецкий

-

-

-

01.01.2015 по
31.12.2015
-

8
8

1

7

-
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1) Cоглашения, заключенные в муниципальном районе не подпадают под действие Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ и не рассматривались КСП в рамках настоящего анализа,
2) Соглашения заключены между представительными органами поселений, Советом муниципального района и КСО
муниципального района

В ходе обследования установлено, что между Советом Вичугского
муниципального района, Контрольно-счетной комиссией Вичугского
муниципального района и представительными органами 6-ти поселений,
входящих в состав муниципального района, заключены соглашения о
передаче Контрольно-счетной комиссии Вичугского муниципального района
полномочий контрольно-счетных органов поселений, входящих в состав
района, по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля. Однако, Уставом Сошниковского сельского поселения, входящего
в состав Вичугского муниципального района, в структуре органов местного
самоуправления контрольно-счетный орган не предусмотрен, положение о
данном органе не принято. Таким образом, в Сошниковском сельском
поселении нормативно не установлены полномочия поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, а
следовательно отсутствует предмет соглашения.
Аналогичная ситуация сложилась в Фурмановском муниципальном
районе по 5-ти поселениям (с учетом Иванковского сельского поселения - в
Уставе поселения контрольно-счетный орган входит в структуру органов
местного самоуправления, однако положение о данном органе не принято,
письмо Главы Иванковского сельского поселения от 09.07.2015 №_554), в
Ильинском муниципальном районе по 5-ти поселениям и Кинешемском
муниципальном районе по 7-ми поселениям (в уставах поселений, входящих
в состав Ильинского, Кинешемского муниципальных районов, в структуре
органов местного самоуправления контрольно-счетные органы не
предусмотрены, положения о данных органах не приняты).
Учитывая данные факты, Контрольно-счетная палата считает, что
рассматриваемые 18 соглашений не соответствуют требованиям части
11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ. Необходимо
отметить, что в отношении соглашений, заключенных по Вичугскому и
Кинешемскому районам, аналогичное замечание Контрольно-счетная
палата отражала еще в прошлогоднем отчете по результатам обследования по
вопросу формирования органов внешнего муниципального финансового
контроля по состоянию на 01.07.2014.
Предметом соглашений о передаче контрольно-счетной комиссии
Савинского муниципального района полномочий контрольно-счетных
органов 6-ти поселений, входящих в состав Савинского муниципального
района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
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является передача части полномочий контрольно-счетных органов поселений
(внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета,
контроль за исполнением местного бюджета), что нарушает требования
части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, которая
предусматривает передачу полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю в полном объеме.
В Родниковском муниципальном районе, предметом соглашений о
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля между Советом муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», Контрольно-счетной палатой
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и
представительными органами 3-х сельских поселений, входящими в состав
района, является передача Совету муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» полномочий представительных
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля и передача из бюджетов поселений в районный
бюджет межбюджетных трансфертов на осуществление переданных
полномочий, что противоречит норме части 11 статьи 3 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ. Указанная норма предусматривает возможность
представительными органами поселений, входящих в состав муниципального
района, заключать соглашения с представительным органом муниципального
района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-счетная палата предлагает привести вышеназванные
соглашения в соответствие с указанной нормой Федерального закона.
Необходимо отметить, что по информации Председателя Контрольносчетной палаты Шуйского муниципального района (письмо от 16.06.2015
№ 44) проекты Соглашений о передаче полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю между представительным органом
Шуйского муниципального района и представительными органами
поселений разработаны и находятся на согласовании в поселениях. Их
принятие сдерживается внесением изменений в Уставы поселений Шуйского
муниципального района.
Подробная
информация
о
соглашениях,
заключенных
представительными органами поселений, входящих в состав муниципального
района, с представительным органом муниципального района о передаче
контрольно - счетному органу муниципального района полномочий
контрольно - счетного органа поселения по осуществлению внешнего
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муниципального финансового контроля по данным муниципальных
образований области, приведена в приложении 2 к настоящему отчету.
6.4. Оценка полноты реализации на муниципальном уровне
требования статьи 264.4 БК РФ в части проведения контрольносчетными органами муниципальных образований внешней проверки
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год и
подготовки заключения.
Контрольно - счетной палатой проанализирована информация о
проведении муниципальными контрольно - счетными органами внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2014 год и подготовки
заключения (приложении 3 к отчету).
Информация по запросам Контрольно-счетной палаты поступила от
председателей контрольно - счетных органов 59-ти муниципальных
образований (исключение составили 10 контрольно-счетных органов:
Пестяковского,
Палехского, Юрьевецкого муниципальных районов и
Гаврилово-Посадского,
Колобовского
городских,
Васильевского,
Остаповского, Перемиловского, Семейкинского, Мугреевского сельских
поселений, не осуществлявших деятельность в 2015 году) и глав 3-х
поселений Родниковского муниципального района. Ее анализ показал, что
- в 61-ом муниципальном образовании внешняя проверка годовых
отчетов об исполнении местных бюджетов за 2014 год проведена
контрольно-счетными органами данных муниципальных образований,
- в 1-ом муниципальном образовании (г.о. Тейково) внешняя проверка
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год проведена
комиссией представительного органа муниципального образования, что
является нарушением Бюджетного кодекса,
- в 1-ом муниципальном образовании (Приволжское городское
поселение) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета за 2014 год проведена контрольно-счетным органом
муниципального района в отсутствие обращения и соглашения.
- в 51-ом поселении 9-ти муниципальных районов (Вичугского,
Ивановского, Ильинского, Кинешемского, Лухского, Пучежского,
Савинского, Фурмановского, Южского) внешняя проверка годовых отчетов
об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав указанных районов,
за 2014 год проведена контрольно-счетными органами соответствующих
муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями о
передаче контрольных полномочий с уровня поселений. Контрольно-счетная
палата отмечает, что из 51-го поселения в 24-х поселениях заключенные
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
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муниципального финансового контроля на уровень района не соответствуют
требованиям Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ (раздел 6.3. отчета).
А соглашения, заключенные в Лухском и Пучежском муниципальных
районах не подпадают под действие Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ.
В Родниковском муниципальном районе в 2015 году соглашения о
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля с уровня поселений заключены с 3-мя сельскими
поселениями, входящими в состав района (Каминское, Парское,
Филисовское), указанные соглашения действуют с 12.03.2015. Разделом 4
«Права и обязанности сторон» вышеназванных соглашений предусмотрено,
что «Совет района «устанавливает штатную численность КСП
Родниковского района с учетом необходимости осуществления
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий». По состоянию на
01.07.2015 штатное расписание контрольно-счетной палаты Родниковского
муниципального района не установлено. Как отмечалось выше по тексту
отчета (раздел 6.2.2.) в Контрольно-счетной палате Родниковского
муниципального района работают депутаты.
По
информации
председателя
контрольно-счетной
палаты
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
(письмо от 07.07.2015 б/н) в 2015 году внешняя проверка годовых отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений за 2014 год контрольно-счетной
палатой муниципального района не проводилась.
В ходе обследования установлено, что в Каминском, Парском,
Филисовском сельских поселениях Родниковского муниципального района
внешняя проверка отчетов об исполнении местных бюджетов за 2014 год
проводилась контрольно-счетными органами поселений, заключения на
отчет об исполнении местного бюджета за 2014 год подготовлены в период
действия соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на уровень района:
- в Каминском сельском поселении (письмо и.о. Главы администрации
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» от 13.07.2015 № 366) - контрольно-счетной палатой
муниципального
образования
«Каминское
сельское
поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области», заключение
подготовлено 23.04.2015,
- в Парском сельском поселении (письмо Главы муниципального
образование «Парское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области» от 14.07.2015 № 29) - контрольно-счетной

175

палатой муниципального образования «Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области», заключение
подготовлено 22.05.2015,
- в Филисовском сельском поселении (письмо Главы муниципального
образования
«Филисовское
сельское
поселение
Родниковского
муниципального района Ивановской области» от 15.07.2015 № 17) –
контрольно-счетной палатой муниципального образования «Филисовское
сельское поселение», заключение подготовлено 24.04.2015.
Согласно информации, представленной председателем Контрольносчетной комиссии городского округа Тейково (письмо от 07.07.2015 № 3)
Контрольно-счетная комиссия городского округа Тейково начала работу с
момента назначения председателя и аудиторов КСК решением городской
Думы городского округа Тейково № 12 от 27.02.2015, поэтому полномочия
по осуществлению внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета за 2014 год исполняла Комиссия по бюджету, финансам,
экономике и налогам при городской Думе городского округа Тейково.
Согласно пункту 2 статьи 264.4 и пункту 2 статьи 265 БК РФ
внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
является полномочием исключительно контрольно-счетных органов
муниципальных образований, следовательно, внешняя проверка
годового отчета об исполнении бюджета городского округа Тейково за
2014 год осуществлена с нарушением БК РФ.
Необходимо отметить, что в Приволжском городском поселении
внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год
проведена контрольно-счетным органом Приволжского муниципального
района в отсутствие соглашения, обращения. По информации Главы
Приволжского муниципального района (письмо от 07.07.2015 № 31-кс)
Контрольно-счетной палатой Приволжского муниципального района
проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за
2014 год Приволжского городского поселения. Согласно дополнительной
информации (письмо Главы Приволжского муниципального района от
09.07.2015 № 32-кс) соглашение о передаче контрольно-счетной палате
Приволжского муниципального района полномочий контрольно-счетного
органа Приволжского городского поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в 2015 году не заключено,
письменного обращения о проведении внешней проверки в 2015 году не
поступало.
Как сообщено ранее (письмо Главы Приволжского муниципального
района (письмо от 22.06.2015 № 30-кс) «Советом Приволжского городского
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поселения было принято решение Совета Приволжского городского
поселения № 13 от 10.04.2013 «О передаче контрольно-счетной палате
Приволжского муниципального района полномочий контрольно-счетного
органа Приволжского городского поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля». В свою очередь, Советом
Приволжского муниципального района было принято решение № 22 от
11.04.2013 «О принятии контрольно-счетной палатой Приволжского
муниципального
района
полномочий
контрольно-счетного
органа
Приволжского городского поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля».
Согласно пункту 1 статьи 264.4 БК РФ проведение внешней проверки
отчета об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в
представительном органе местного самоуправления является обязательным.
Обследование показало, что в основном, администрациями
муниципальных образований соблюдены установленные пунктом 3 статьи
264.4 БК РФ (не позднее 1 апреля) сроки представления в контрольносчетные органы отчетов об исполнении местных бюджетов за 2014 год.
Исключение составляют: администрация Южского городского поселения,
которая представила отчет 10.04.2015, администрация Парского сельского
поселения - 22.04.2015, администрация Осановецкого сельского поселения –
03.04.2015, администрация Демидовского сельского поселения - 05.05.2015.
Статьей 264.4 БК РФ определены сроки осуществления подготовки
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета: до 1 мая
текущего года и установлено требование о направлении органом внешнего
муниципального финансового контроля указанного заключения в
представительный орган одновременно с направлением его в местную
администрацию.
В нарушение указанной нормы:
- в Демидовском сельском поселении заключение на отчет об
исполнении местного бюджета за 2014 год подготовлено контрольносчетным органом 25.05.2015, заключение представлено в представительный
орган поселения 29.05.2015 и местную администрацию 01.06.2015,
- в Парском сельском поселении заключение на годовой отчет об
исполнении местного бюджета за 2014 год подготовлено и представлено
контрольно-счетным органом в представительный орган и администрацию
поселения 22.05.2015.
Контрольно-счетной комиссией городского округа Вичуга заключение
по внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюджета за
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2014 год направлено в местную администрацию 14.04.2015, позже срока
направления в представительный орган – 13.04.2015. Контрольно-счетным
органом Гаврилово-Посадского муниципального района, ревизионной
комиссией Волжского сельского поселения, контрольно-счетными органами
Шилыковского, Демидовского сельских поселений, контрольно-счетными
комиссиями Междуреченского, Крапивновского, Новогоряновского сельских
поселений также допущено несоответствие сроков предоставления
заключения по внешней проверке годового отчета об исполнении местного
бюджета за 2014 год: дата представления заключения в местную
администрацию позже даты представления заключения в представительный
орган.
Контрольно-счетная
палата
отмечает,
что
представленная
Председателем контрольно-счетного органа Новского сельского поселения
информация не содержит точных дат представления местной
администрацией в контрольно-счетный орган отчета об исполнении местного
бюджета за 2014 год, подготовки контрольно-счетным органом поселения
заключения на отчет об исполнении местного бюджета за 2014 год и
представления заключения в местную администрацию. Главе Новского
сельского поселения заключение на отчет об исполнении местного бюджета
за 2014 год представлено 29.05.2015.
Согласно требованиям пункта 2 статьи 264.4 БК РФ внешняя проверка
годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется в порядке,
установленном муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования. В нарушение этой нормы в Заволжском
муниципальном районе, Лежневском городском, Сошниковском,
Новоселковском,
Осановецком,
Шекшовском,
Шилыковском,
Парском,
Большеклочковском,
Новоклязьминском,
Талицком,
Нижнеландеховском сельских поселениях порядок проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета не
разработан и не принят муниципальным правовым актом
представительного органа муниципального района или поселения.
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав
Ильинского,
Кинешемского, Савинского муниципальных районов проведена контрольносчетными органами муниципальных районов на основании заключенных
соглашений. Согласно информации, представленной контрольно-счетными
органами указанных 3-х муниципальных районов, при проведении внешней
проверки отчетов об исполнении бюджетов поселений за 2014 год в качестве
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нормативно-правового акта, утвердившего Порядок проведения внешней
проверки указан:
- контрольно-счетной комиссией Ильинского муниципального района Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Ильинского муниципального района, утвержден решением Совета
Ильинского муниципального района № 178 от 22.02.2013,
- контрольно-счетной комиссией Кинешемского муниципального
района - решение Совета Кинешемского муниципального района от
01.09.2014 № 48 «О порядке осуществления внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района»,
- контрольно-счетной комиссией Савинского муниципального района решение Совета Савинского муниципального района № 2 от 27.02.2012 года
(в редакции решения № 4 от 21.02.2013 года) «Об утверждении Порядка
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Савинского муниципального района», решение Контрольно-счетной
комиссии Савинского муниципального района № 3 от 22.03.2013 «Об
утверждении стандартов внешнего муниципального финансового контроля».
Таким образом, согласно вышеуказанной информации внешняя
проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов городских и
сельских поселений за 2014 год, входящих в состав
Ильинского,
Кинешемского, Савинского муниципальных районов, проведена в порядке,
установленном муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального района, тогда как согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 264.4
БК РФ порядки должны были быть установлены муниципальным правовым
актом представительного органа соответствующего поселения.
В информации, представленной по запросу Контрольно-счетной
палаты Петровским городским, Сабиновским, Рождественским, Холуйским
сельскими поселениями отсутствуют сведения, позволяющие установить
наличие или отсутствие порядка проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении местного бюджета, установленного муниципальным
правовым актом представительного органа муниципального образования.
Данными поселениями в информации указаны решения представительных
органов поселений об утверждении положений о контрольно-счетных
органах поселений (в Петровском городском поселении - решение Совета
Петровского городского поселения № 230 от 16.09.2013 «О принятии
Положения о контрольно-счетном органе Петровского городского
поселения», в Сабиновском сельском поселении - решение Совета
Сабиновского сельского поселения от 30.12.2013 №35 «Об утверждении
Положения о контрольно-счетной комиссии Сабиновского сельского
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поселения», в Рождественском сельском поселении - Положение о
контрольно-счетной комиссии Рождественского сельского поселения от
04.08.2014 № 15, в Холуйском сельском поселении - решение Совета
Холуйского сельского поселения «О контрольно-счетном органе Холуйского
сельского поселения» от 26.03.2012 № 8).
7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
7.1. Обследование проведено по данным и информации, полученным
от руководителей органов местного самоуправления 150-ти муниципальных
образований области из 155-ти (информация, представленная 5-ю
поселениями не соответствует запросу КСП и не включена в анализ).
По состоянию на 01.07.2015 из 150-ти муниципальных образований
области, в 69-ти муниципальных образованиях представительными органами
созданы органы внешнего муниципального финансового контроля (44,5 % от
числа муниципальных образований области), из которых 8 обладают
статусом юридического лица:
- контрольно – счетные органы созданы во всех 6-ти городских
округах, 4 из которых имеют статус юридического лица;
- из 21-го муниципального района в 19-ти созданы контрольно –
счетные органы в том числе, имеющие статус юридического лица – 4;
- из 123-х городских и сельских поселений в 44 - х созданы
контрольно-счетные органы, что составляет 34,4 % от общего числа
поселений.
В ходе проведения обследования установлено, что наряду с
реализацией права создания контрольно-счетного органа муниципального
образования со статусом юридического лица, в муниципальных образованиях
Ивановской области реализованы другие варианты организации и
осуществления внешнего муниципального финансового контроля:
1)
создание контрольно-счетного органа на уровне городского
округа, муниципального района, не обладающего статусом юридического
лица, в котором предусмотрены штатные должности (в штатном расписании
представительного органа),
2)
создание контрольно-счетного органа, не обладающего правами
юридического лица на уровне муниципального района, поселения, не
имеющего штатной численности, из числа депутатов и (или) иных
работников,
3)
заключение соглашения представительным органом поселения с
представительным органом муниципального района о передаче контрольно-
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счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля.
7.2. По результатам
экспертно-аналитического мероприятия
установлено, что из 69-ти образованных на территории области органов
внешнего
муниципального
финансового
контроля
обладают
самостоятельностью, независимостью, имеют штатных работников только 7
контрольных органов (10,1 % от общего числа контрольно – счетных
органов).
По состоянию на 01.07.2015 по сравнению с данными на 01.07.2014
число контрольно-счетных органов возросло с 62-х до 69-ти.
Число действующих контрольно-счетных органов муниципальных
образований области из 69 образованных по состоянию на 01.07.2015 и
аналогичная информация по соответствующему периоду прошлого года
приведены в таблице:
Показатель
Действующие
муниципальные
контрольно-счетные органы
в том числе:
в статусе юридического лица
Численность
сотрудников
муниципальных
контрольносчетных органов, имеющих статус
юридического лица

на 01.07.2014
56
(36,1 % от общего числа
муниципальных образований)
6

на 01.07.2015
59
(38,1 % от общего числа
муниципальных образований)
7

36

38

7.3. До настоящего времени остается актуальным вопрос о создании
контрольно-счетных органов в муниципальных районах области. В
соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ не
созданы контрольно-счетные органы в двух муниципальных районах
(Верхнеландеховском,
Комсомольском).
На
момент
проведения
обследования
уставами
Верхнеландеховского
и
Комсомольского
муниципальных районов указанный орган не предусмотрен в структуре
органов местного самоуправления.
Согласно представленной в ходе обследования информации, созданные
в Палехском, Юрьевецком, Пестяковском муниципальных районах
контрольно - счетные органы не осуществляют свою деятельность.
В 25-ти городских и сельских поселениях представительными органами
местного самоуправления контрольно – счетные органы не образованы и не
заключены соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на районный уровень.
В этой связи считаем необходимым отметить, что отсутствие
контрольно-счетного органа в Верхнеландеховском и Комсомольском
муниципальных
районах,
25-ти
поселениях
(Верхнеландеховское,
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Заволжское, Комсомольское, Приволжское, Юрьевецкое городские,
Кромское, Мытское, Симаковское, Марковское, Подозерское, Октябрьское,
Чернцкое, Майдаковское, Сакулинское, Раменское, Пеньковское, Пановское,
Афанасьевское, Введенское, Мостовское, Елнатское, Михайловское,
Обжерихинское, Пелевинское, Соболевское сельские поселения), а также не
осуществление деятельности контрольно-счетных органов в Палехском,
Юрьевецком и Пестяковском муниципальных районах свидетельствует об
отсутствии в этих муниципальных образованиях внешнего муниципального
финансового контроля, а следовательно, об осуществлении бюджетного
процесса не в полном объеме, требуемом БК РФ.
7.4. В контрольно - счетных органах 8-ми муниципальных районов
(Гаврилово-Посадского,
Заволжского,
Ильинского,
Кинешемского,
Лежневского, Родниковского, Тейковского, Савинского) работают депутаты
на неосвобожденной основе или иные работники.
Однако, из анализа норм частей 6, 8 и 9 статьи 5 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ следует, что все работники контрольно-счетного
органа должны являться штатными, должны находиться в трудовых
отношениях
с
контрольно-счетным
органом,
что
обязательно
предусматривает оплату труда.
Следовательно, организация деятельности контрольно-счетных органов
Гаврилово-Посадского,
Заволжского,
Ильинского,
Кинешемского,
Лежневского, Родниковского, Тейковского, Савинского муниципальных
районов не в полной мере соответствует требованиям Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
Полноценное и эффективное функционирование региональной системы
внешнего муниципального финансового контроля на территории области, по
мнению Контрольно-счетной палаты, можно обеспечить лишь путем
создания в муниципальных районах контрольно - счетных органов имеющих
статус юридического лица и действующих на профессиональной основе.
Предлагаемый подход позволит муниципальным образованиям уровня
поселений, с учетом отсутствия достаточных финансовых возможностей,
решать вопрос осуществления внешнего финансового контроля путем
передачи этих полномочий самостоятельному профессиональному
контрольно-счетному органу соответствующего муниципального района.
7.5. В соответствии с частями 2, 6 статьи 5 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ контрольно - счетный орган муниципального образования
образуется в составе председателя и аппарата контрольно - счетного органа, в
состав аппарата контрольно - счетного органа входят инспекторы и иные
штатные работники. При этом согласно части 6 статьи 5 Федерального
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закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, именно на инспекторов контрольно - счетных
органов возлагаются обязанности по организации и непосредственному
проведению внешнего государственного или муниципального финансового
контроля в пределах компетенции соответствующего контрольно - счетного
органа. Указанные нормы являются императивными.
Должность инспектора не предусмотрена нормативно-правовыми
актами в составе контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя и
отсутствует в штатном расписании контрольного органа. Таким образом,
контрольно-счетной комиссией городского округа Шуя (по состоянию на
01.07.2015) не учтены предложения Контрольно-счетной палаты,
изложенные еще в отчете по результатам прошлогоднего обследования по
вопросу формирования органов внешнего муниципального финансового
контроля по состоянию на 01.07.2014, о необходимости исполнения
требования Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ и включения в состав
контрольно - счетной комиссии городского округа Шуя должности
инспектора.
7.6.
По информации 2-х поселений (Заволжского городского,
Афанасьевского сельского поселения Шуйского района) контрольно счетные органы предусмотрены уставами в структуре органов местного
самоуправления, но в нарушение статьи 34 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ и норм Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ не
созданы (представительными органами не утверждены соответствующие
положения о контрольных органах).
Контрольно-счетная палата предлагает представительным органам
данных 2-х поселений разработать и принять нормативно-правовые акты,
регламентирующие создание и деятельность контрольно-счетного органа
соответствующего поселения и образовать данный орган местного
самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ.
В нарушение части 6 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ в 7-ми сельских поселениях (Рождественском, Сунженском,
Демидовском,
Новолеушинском,
Сабиновском,
Семейкинском,
Хозниковском) наименование созданного контрольно-счетного органа не
соответствует Уставу поселения. В целях установления правомочности
деятельности указанных контрольно-счетных органов вышеназванных
поселений Ивановской области, Контрольно - счетная палата предлагает
незамедлительно внести изменения в соответствующие нормативно правовые акты муниципальных образований по приведению наименований
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созданных органов внешнего муниципального финансового контроля в
соответствие с уставами поселений.
7.7. Уставом Мостовского сельского поселения в структуре органов
местного самоуправления контрольно-счетный орган не предусмотрен,
однако, образован решением Совета Мостовского сельского поселения от
26.12.2012 № 41. Учитывая требования норм статей 34 и 38 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 30.03.2015) указанный
контрольно-счетный
орган
не
правомочен
являться
органом,
осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, и
соответственно не подпадает под правовое регулирование Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
7.8. В области идет процесс передачи контрольно-счетным органам
муниципальных районов полномочий контрольно-счетных органов
городских и сельских поселений, входящих в состав района, по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. По
состоянию на 01.07.2015 в 45-ти поселениях 8-ми муниципальных районов
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля переданы контрольно-счетным органам соответствующих
муниципальных районов на основании соглашений. Однако лишь 18 из
заключенных соглашений в 4-х муниципальных районах области (Вичугский,
Ивановский, Фурмановский, Южский) отвечают требованиям части 11 статьи
3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
7.9. В ходе экспертно-аналитического мероприятия Контрольносчетной палатой Ивановской области проведен анализ реализации на
территории Ивановской области права передачи поселениями полномочий
контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля. Установлено, что в одном поселении Вичугского
муниципального района, в 5-ти поселениях Фурмановского муниципального
района (с учетом Иванковского сельского поселения - в Уставе поселения
контрольно-счетный орган входит в структуру органов местного
самоуправления, однако положение о данном органе не принято), в 5-ти
поселениях Ильинского и 7-ми поселениях Кинешемского районов
нормативно не установлены полномочия поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля (в уставах поселений в
структуре органов местного самоуправления контрольно-счетные органы не
предусмотрены, положения о данных органах не приняты) и, следовательно,
отсутствует предмет соглашения.
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Учитывая данные факты, Контрольно-счетная палата считает, что
рассматриваемые 18 соглашений не соответствуют требованиям части 11
статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
Необходимо отметить, что в отношении соглашений, заключенных по
Вичугскому и Кинешемскому районам, аналогичное замечание Контрольносчетная палата отражала еще в прошлогоднем отчете по результатам
обследования по вопросу формирования органов внешнего муниципального
финансового контроля по состоянию на 01.07.2014.
В Савинском муниципальном районе соглашениями о передаче
контрольно-счетной комиссии Савинского муниципального района
полномочий контрольно-счетных органов 6-ти поселений, входящих в состав
Савинского муниципального района по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля передана часть полномочий, что
нарушает требования части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ, которая предусматривает передачу полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю в полном объеме.
В Родниковском муниципальном районе заключены соглашения между
Советом муниципального образования «Родниковский муниципальный
район», Контрольно-счетной палатой муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» и представительными органами 3-х
сельских поселений, входящими в состав района, предметом которого
является передача Совету муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» полномочий представительных органов поселений
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, что
противоречит норме части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ.
Таким образом, 27 соглашений из 45-ти, заключенных в 8-ми
муниципальных районах, не соответствуют требованиям Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ и, по мнению Контрольно-счетной палаты, не
могут являться основанием для передачи контрольно-счетным органам
муниципальных районов полномочий контрольно-счетных органов
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
7.10. Не первый год Контрольно-счетной палатой отслеживается
процесс исполнения муниципальными образованиями Ивановской области в
установленном Бюджетным кодексом объеме требований по осуществлению
внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета.
Так, предыдущее обследование, проведенное Контрольно-счетной
палатой в августе 2014 года по всем муниципальным образованиям области
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показало, что из 155 муниципальных образований заключения на годовой
отчет об исполнении местных бюджетов за 2013 год, отвечающие
требованиям статьи 264.4 Бюджетного кодекса, подготовлены контрольносчетными органами в 113-ти муниципальных образованиях (с учетом
заключений на годовые отчеты об исполнении бюджетов поселений,
подготовленных районными контрольно-счетными органами в соответствии
с заключенными соглашениями о передаче полномочий и по обращениям
представительных органов поселений), или в 73,0 % от их общего числа.
Анализ этого же вопроса, проведенный Контрольно-счетной палатой в
рамках настоящего обследования, показал, что из 150 муниципальных
образований внешняя проверка годового отчета об исполнении местных
бюджетов за 2014 год проведена контрольно-счетными органами в 112-ти
муниципальных образованиях (с учетом заключений на годовые отчеты об
исполнении бюджетов поселений, подготовленных районными контрольносчетными органами в соответствии с заключенными соглашениями о
передаче полномочий и по обращениям представительных органов
поселений), или в 72,3 % от их общего числа, что незначительно ниже
прошлогоднего уровня. Кроме того, в 1-ом муниципальном образовании
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2014 год
проведена контрольно-счетным органом муниципального района в
отсутствие соглашения, обращения.
7.11. В ходе обследования установлено, что администрациями 4-х
муниципальных образований (Южское городское, Парское, Осановецкое,
Демидовское сельские поселения) отчет об исполнении местного бюджета за
2014 год представлен в контрольно-счетный орган муниципального
образования в нарушение срока представления отчета об исполнении
местного бюджета, предусмотренного пунктом 3 статьи 264.4. БК РФ.
В нарушение пункта 2 статьи 264.4 БК РФ в 12-ти муниципальных
образованиях (Заволжский муниципальный район, Лежневское городское,
Сошниковское, Новоселковское, Осановецкое, Шекшовское, Шилыковское,
Парское,
Большеклочковское,
Новоклязьминское,
Талицкое,
Нижнеландеховское сельские поселения) порядок проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета не принят
муниципальным правовым актом представительного органа.
В соответствии со статьей 264.4 БК РФ определены сроки
осуществления подготовки заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета: до 1 мая текущего года и установлено требование о
направлении органом внешнего муниципального финансового контроля
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указанного заключения в представительный орган одновременно с
направлением его в местную администрацию.
В нарушение указанной нормы заключения на годовой отчет об
исполнении бюджетов 2-х сельских поселений (Демидовское, Парское) за
2014 год подготовлены позже установленного срока, контрольно-счетные
органы 8-ми муниципальных образований (городской округ Вичуга,
Гаврилово-Посадский муниципальный район, Волжское Шилыковское,
Демидовское, Междуреченское, Крапивновское, Новогоряновское сельские
поселения) заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
представили в представительный орган и местную администрацию не
одновременно.

Руководитель экспертно - аналитического
мероприятия, заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
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