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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ставропольского края, направленных на реализацию Федерального
закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» за 2013 год и истекший период 2014 года»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2014 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 14.03.2014 №9, от 14.05.2014 №15.
2. Предмет контрольного мероприятия
Средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, нормативные правовые акты, регламентирующие систему обязательного медицинского страхования на территории Ставропольского края. Бюджетная и статистическая отчетность, установленные объемы предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию медицинским
организациям Ставропольского края на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, договоры со страховыми медицинскими организациями, медицинскими организациями.
Распорядительные, платежные и иные первичные документы, подтверждающие использование денежных
средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края. Информация, предоставленная медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями по запросу Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
3. Объект контрольного мероприятия
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края.
4. Проверяемый период деятельности
2013 год и истекший период 2014 года.
5. Срок проведения контрольного мероприятия
С 17 марта 2014 года по 26 мая 2014 года.
6. Цели контрольного мероприятия
Определение эффективности управления средствами обязательного медицинского страхования на
территории Ставропольского края, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования и финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Ставропольского края.
Проверка создания условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования.
7. Краткая характеристика сферы формирования исполнения государственных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее –
ТФОМС, Фонд) является некоммерческой организацией, созданной Ставропольским краем для реализации
государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территории
Ставропольского края.
ТФОМС в своей деятельности подотчетен Правительству Ставропольского края (далее – Правительство СК) и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС, Федеральный
фонд ОМС).
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В соответствии с Положением о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 24.05.2011
№194-п (далее – положение о ТФОМС №194-п), задачами Фонда являются:
• обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан в системе ОМС;
• обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при
наступлении страхового случая в рамках территориальной программы ОМС, являющейся составной частью ежегодно утверждаемой Правительством СК Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – территориальная программа ОМС, ТП ОМС), и базовой программы обязательного медицинского страхования (далее – базовая программа ОМС);
• создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в
рамках территориальной программы ОМС и базовой программы ОМС;
• обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы ОМС независимо от финансового положения страховщика.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1. Анализ организационной структуры ОМС на территории Ставропольского края
Постановлением Правительства СК от 26.05.2011 №198-п (ред. от 04.12.2013 №456-п) «О структуре Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края» утверждена
структура ТФОМС, в том числе 8 филиалов и 24 представительства, с предельной численностью работников ТФОМС в количестве 312 единиц.
В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона №326-ФЗ правление территориального
фонда является коллегиальным органом, определяющим основные направления деятельности территориального фонда и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, а также иные полномочия в
соответствии с федеральным и региональным законодательством. Постановлением Правительства СК от
30.05.2011№205-п (ред. от 26.02.2014 №74-п) «О правлении Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края» утвержден количественный и персональный состав правления ТФОМС, порядок проведения заседаний правления ТФОМС и принятия им решений.
Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона №326-ФЗ субъектами ОМС являются: застрахованные лица, страхователи и Федеральный фонд ОМС.
Страхователями для населения являются лица, уплачивающие страховые взносы на ОМС: работодатели – для работающих граждан, министерство здравоохранения Ставропольского края (далее – минзрав СК) – для неработающих граждан. Участниками ОМС на территории Ставропольского края являются:
Фонд, страховые медицинские организации (далее – СМО, страховая компания), имеющие лицензии на
право проведения ОМС на территории Ставропольского края, медицинские организации.
В Ставропольском крае присутствует высокая доля численности неработающих застрахованных, которые являются основными потребителями медицинских услуг. Доля застрахованных неработающих лиц в
общем количестве застрахованных граждан в Ставропольском крае на протяжении 2011 года – 1 квартала
2014 года составляет более 70,0%:
• на 01.01.2011 – 2 592 312 человек, из них работающих – 711 340 человек (27,4%), неработающих
– 1 880 972 человек (72,6%);
• на 01.01.2012 – 2 678 463 человек, из них работающих – 723 545 человек (27,0%), неработающих
– 1 954 918 человек (73,0%);
• на 01.01.2013 – 2 717 817 человек, из них работающих – 751 786 человек (27,7%), неработающих
– 1 966 031 человек (72,3%);
• на 01.01.2014 – 2 702 253 человек, из них работающих – 786 404 человек (29,1%), неработающих
– 1 915 849 человек (70,9%).
В целом за указанный период наблюдается снижение доли неработающего застрахованного населения в Ставропольском крае с 72,6% по состоянию на 01.01.2011 до 70,9% по состоянию на 01.01.2014.
Снижение связано с тем, что темпы прироста неработающего застрахованного населения в крае за 3 года
уменьшились в сравнении с темпами прироста общего числа застрахованных лиц.
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В проверяемом периоде осуществляли свою деятельность 2 страховые компании, имеющие лицензии
на осуществление деятельности ОМС:
• филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»
в г. Ставрополе - «ЭМЭСК» (далее – СМО «Ингосстрах»);
• филиал закрытого акционерного общества медицинская страховая компания «Солидарность для
жизни» в Ставропольском крае. С 14.04.2014 страховая компания переименована в закрытое акционерное общество «ВТБ Медицинское страхование» (далее – ЗАО «ВТБ Медицинское страхование»).
На долю СМО «Ингосстрах» приходится 73,0% страхового поля ОМС в Ставропольском крае. Распределение застрахованных лиц в страховых компаниях по категории экономически активных лиц (младше, старше и трудоспособного возраста) практически идентично: в СМО «Ингосстрах-М» указанная пропорция составляла 20,0%:25,0%:55,0%, в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» – 20,0%:28,0%:52,0%. В
тоже время распределение застрахованных лиц по территории проживания существенно отличается: 68,0%
застрахованных лиц в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» проживают в 8 городских округах Ставропольского края (Ставрополь, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Георгиевск, Лермонтов,
Невинномысск), в СМО «Ингосстрах-М» – 74,0% застрахованных лиц жители муниципальных районов
Ставропольского края.
В соответствии с пунктом 88 Правил обязательного медицинского страхования утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития РФ) от 28.02.2011 №158н (далее – Правила ОМС №158н) в Фонде ведется реестр медицинских
организаций (далее – медорганизации, медучреждения), осуществляющих деятельность в сфере ОМС на
территории Ставропольского края. Фактически в реализации на территории Ставропольского края программы ОМС в 2013 году и в 2014 году принимали участие 128 и 129 медицинских организаций соответственно.
8.2. Соблюдение установленного порядка ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования
В соответствии с пунктами 13, 16 части 7 статьи 34 Федерального закона №326-ФЗ ТФОМС собирает
и обрабатывает данные персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и ведет региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц (далее – РСЕРЗЛ). Ведение регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц осуществляет территориальный фонд на основании сведений о застрахованных лицах, предоставляемых СМО. Актуализация РСЕРЗЛ осуществляется ТФОМС на основании:
• ежемесячных сведений о государственной регистрации смерти, предоставленных управлением
записи актов гражданского состояния по Ставропольскому краю (далее – управление ЗАГС по
СК);
• ежеквартальных сведений о работающих застрахованных лицах, представленных территориальным фондом Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР по СК);
• сведений, полученных от ФФОМС из центрального сегмента единого регистра застрахованных
лиц.
Проверкой установлено, что СМО в нарушение договоров о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования заключенных с Фондом нарушаются сроки внесения сведений о застрахованных
лицах в РСЕРЗЛ. Так в 2013 году установлено несвоевременное внесения сведений за 2012 год: ЗАО «ВТБ
Медицинское страхование» – 14 случаев; СМО «Ингосстрах-М» – 8 случаев.
В нарушение части 1 статьи 49 Федерального закона №326-ФЗ, пункта 17 Порядка ведения персонифицированного учета в сфере ОМС на протяжении 2013 года, текущего периода 2014 года ПФР по СК представлял в ТФОМС сведения о работающих застрахованных лицах ежеквартально позже 15-го числа второго
месяца, следующего за отчетным периодом. Кроме того, сведения ПФР по СК о числе застрахованных
работающих в крае лиц превышают аналогичный показатель отчета по форме №8 «Сведения о численности
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию» (далее – отчет по форме №8), утвержденной приказом ФФОМС от 18.02.2011 №36 «Об утверждении отчетности». Разность в численности работающего населения между Фондом и ПФР по СК состоит из численности лиц застрахованных на других
территориях; лиц не имеющих действующих полисов ОМС (незастрахованное население).
В соответствии с частью 2 статьи 49 Федерального закона №326-ФЗ страхователь для неработающих
граждан в Ставропольском крае – Минздрав СК) ежемесячно не позднее 5-го числа каждого месяца предоКонтрольно-счетная палата СК
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ставляет в соответствующий территориальный фонд персональные сведения о неработающих застрахованных лицах.
Минздрав СК лишен возможности сбора сведений о неработающих застрахованных гражданах, в
связи с тем, что указанные сведения являются персональными данными и не могут предоставляться в связи
с ограничениями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Таким образом, статья 49 Федерального закона №326-ФЗ обязывающая страхователя предоставлять
сведения о неработающих застрахованных лицах в территориальные органы ОМС, является не работающей. В результате полная и объективная оценка числа работающих и неработающих застрахованных лиц
на территории края отсутствует.
По мнению Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, необходимо внесение изменений в
Федеральный закон №326-ФЗ в части определения порядка получения информации страхователем о неработающих застрахованных лицах на территории субъекта РФ.
В рамках соглашения о взаимодействии от 03.03.2010 №4, заключенного между управлением ЗАГС
по СК и Фондом, управлением ЗАГС по СК осуществлялась передача в Фонд сведений о государственной
регистрации смерти с 2005 года по настоящее время.
Дополнительно проведенным в ходе проверки сопоставлением 248 823 записей о регистрации смерти
за период с 1997 по 2005 годы, полученных от управления ЗАГС по СК, установлены совпадения по 12 249
умерших граждан, которые продолжали числится в РСЕРЗЛ как застрахованные неработающие лица, что
привело к искажению (увеличению) данных отчета по форме №8. Данная численность была использована
при расчете годового объема бюджетных ассигнований Ставропольского края на страховые взносы на ОМС
неработающего населения на 2013 – 2015 годы, что привело к дополнительной нагрузке на бюджет Ставропольского края в 2013 году в сумме 34 801,1 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 52 201,5 тыс. рублей.
При формировании бюджета Ставропольского края на 2015 год исключение 12 249 умерших граждан
из РСЕРЗЛ позволит сократить расходы бюджета Ставропольского края на страховые взносы на ОМС на
неработающее население в сумме 77 339,9 тыс. рублей.
8.3. Состав и экономическое обоснование территориальной программы ОМС. Планирование
и финансово-экономическое обоснование базовой программы ОМС на территории Ставропольского
края
Территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Программа государственных гарантий на 2013 и
2014 годы) утверждены постановлениями Правительства СК от 25.12.2012 №506-п и от 25.12.2013 №502-п
соответственно. Составной частью указанных программ являются Территориальные программы ОМС на
2013 и 2014 годы.
Вопросы формирования и экономического обоснования территориальной программы на 2013 и 2014
годы разъяснены письмами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.12.2012 №119/10/2-5718 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов» (далее – письмо Минздрава РФ №11-9/10/2-5718), от 08.11.2013 №11-9/10/2-8309 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – письмо Минздрава РФ №11-9/10/2-8309).
В соответствии с пунктом 14 раздела «Формирование территориальной программы государственных
гарантий» писем Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.12.2012 №11-9/10/2-5718,
от 08.11.2013 №11-9/10/2-8309 определено, что для выполнения объемов медицинской помощи в рамках
территориальной программы государственных гарантий необходимо обосновать потребность в кадровых и
материальных ресурсах.
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.08.2012 №564 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Ставропольского края» численность медицинских
кадров, а также утверждение сети медицинских учреждений относится к полномочиям минздрава СК в
части государственных бюджетных учреждений Ставропольского края.
В то же время, методика расчета потребности в кадровых ресурсах, приведенная в рекомендательных
письмах Минздрава РФ №11-9/10/2-5718, №11-9/10/2-8309 не позволяет определить полную потребность в
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кадровых ресурсах и финансовых средствах на их содержание, поскольку предполагает определение только
количества врачей и среднего медицинского персонала, непосредственно оказывающих медицинскую помощь в дневное время (без учета штатной численности для обеспечения круглосуточной работы в стационаре, численности медицинского персонала диагностических и других вспомогательных служб, а также
немедицинского персонала, не участвующего непосредственно в оказании медицинской помощи, но обеспечивающего условия для ее оказания). При этом доля такого персонала составляет до 40% в штатных
расписаниях медицинских организаций Ставропольского края.
8.3.1. Формирование территориальной программы ОМС на 2013 год
Формирование территориальной программы ОМС на 2013 год имело ряд особенностей:
• впервые территориальная программа была сформирована на трехлетний срок;
• в связи с завершением в 2012 году программы модернизации здравоохранения, с 2013 года средства, предусмотренные на ее реализацию, направлены на оплату медицинской помощи в рамках
территориальной программы ОМС;
• в соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона №326-ФЗ (в ред. от 01.12.2012) с
01.01.2013 финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета в бюджет ТФОМС;
• с 2013 года финансовое обеспечение мероприятий по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО) осуществляется в рамках базовой программы ОМС;
• предусмотрены рост объемов амбулаторной помощи, впервые отдельно выделен норматив посещений поликлиники с профилактической целью, предусмотрено снижение норматива по дорогостоящей стационарной помощи.
При формировании стоимости ТП ОМС на 2013 год в расчетах принималась численность застрахованных лиц по состоянию на 01.04.2012 года в количестве 2 697 778 человек.
Утвержденной ТП ОМС на 2013 год объемы медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению не определены, что не соответствует пункту 11 раздела «Формирование территориальной программы обязательного медицинского страхования» письма Минздрава РФ №11-9/10/2-5718.
В соответствии с частью 11 статьи 36 Федерального закона №326-ФЗ стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования не может превышать размер бюджетных
ассигнований на ее реализацию, установленный законом о бюджете территориального фонда.
Законом Ставропольского края от 12.12.2012 №113-кз «О бюджете Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» утвержден
объем бюджетных ассигнований на реализацию ТП ОМС в размере 18 222 238,4 тыс. рублей. В составе
бюджетных ассигнований на реализацию ТП ОМС предусмотрены следующие направления расходов:
• на содержание административно-управленческого персонала ТФОМС – 180 000,0 тыс. рублей;
• на формирование нормированного страхового запаса (далее – НСЗ) – 1 180 000,0 тыс. рублей,
в том числе предусмотренных на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории
Ставропольского края (далее – инокраевые) – 540 000,0 тыс. рублей;
• средства для завершения расчетов за медицинскую помощь, оказанную в 2012 году – 450 000,0
тыс. рублей;
• финансирование СМО для оплаты медицинской помощи на 2013 год – 16 412 238,4 тыс. рублей.
С учетом установленного статьей 7 Закона о бюджете Фонда норматива на ведение дела СМО в
размере 1,08% в суммовом выражении расходы на ведение дела составили 175 358,3 тыс. рублей.
Согласно письму Минздрава РФ №11-9/10/2-5718 объемы медицинской помощи на застрахованных
лиц, получивших полис обязательного медицинского страхования в другом субъекте Российской Федерации (инокраевые) и соответствующие им финансовые средства учитываются территориальным фондом
ОМС отдельно и используются при формировании нормированного страхового запаса.
Первоначально стоимость ТП ОМС на 2013 год, утвержденная постановлением Правительства СК от
25.12.2012 №506-п, определена в сумме 17 722 238,4 тыс. рублей (в том числе в части базовой программы
обязательного медицинского страхования – 17 687 202,5 тыс. рублей или 99,8% от утвержденной суммы)
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или на 500 000,0 тыс. рублей меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете Фонда на 2013 год.
Согласно пояснениям заместителя директора ТФОМС формирование ТП ОМС на 2013 год осуществлялось исходя из прогнозируемого объема доходов бюджета Фонда, в соответствии с которым планировалось поступление финансовых средств от территориальных фондов других субъектов за оказанную медицинскую помощь инокраевым гражданам в сумме 500 000,0 тыс. рублей. Планирование стоимости ТП ОМС,
исходя из прогнозируемого объема доходов бюджета Фонда и как следствие ее утверждение, противоречит
части 11 статьи 36 Федерального закона №326-ФЗ и привело к завышению ее стоимости на 40 000,0 тыс.
рублей (540 000,0 – 500 000,0 тыс. рублей). Также, в стоимость ТП ОМС на 2013 год были необоснованно
включены бюджетные ассигнования, предусмотренные на завершение расчетов за медицинскую помощь,
оказанную в 2012 году в сумме 450 000,0 тыс. рублей. В результате первоначально утвержденная стоимость
ТП ОМС на 2013 год была завышена на 490 000,0 тыс. рублей.
В течение 2013 года за счет остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 (804 271,7
тыс. рублей), а также в связи с поступлением дополнительных доходов (879 490,6 тыс. рублей) дважды осуществлялась корректировка Закона о бюджете Фонда на 2013 год (13.06.2013, 12.12.2013). Постановлением
Правительства СК от 30.12.2013 №526-п «О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства
Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. №506-п» внесены изменения в параметры ТП ОМС на 2013 год.
Уточненная стоимость ТП ОМС утверждена в сумме 19 314 356,9 тыс. рублей или с увеличением на
1 592 118,5 тыс. рублей или 9,0% от первоначальной стоимости. Как и в первоначальной редакции, стоимость ТП ОМС на 2013 год меньше бюджетных ассигнований, утвержденных Законом о бюджете Фонда на
2013 год (в ред. от 12.12.2013) на 500 000,0 тыс. рублей. Уточненная стоимость ТП ОМС на 2013 год была
завышена на 465 098,5 тыс. рублей, из них:
• за счет уменьшения ее стоимости на объем средств, предусмотренных на оплату медицинской
помощи инокраевым гражданам на 500 000,0 тыс. рублей вместо 540 000,0 тыс. рублей – 40 000,0
тыс. рублей;
• за счет необоснованного включения в ее стоимость объема средств, предусмотренных на завершение расчетов за медицинскую помощь, оказанную в 2012 году в сумме 425 098,5 тыс. рублей.
В то же время, уточненной ТП ОМС на 2013 год затраты на административно-управленческий персонал в сфере ОМС не пересматривались и утверждены в сумме 354 000,0 тыс. рублей. Однако исходя из
параметров уточненного Закона о бюджете Фонда на 2013 год расходы на ведение дела СМО увеличились
на 12 405,3 тыс. рублей. Таким образом, утвержденные ТП ОМС на 2013 год затраты на административноуправленческий персонал в сфере ОМС занижены на 12 405,3 тыс. рублей.
Территориальной программой ОМС на 2013 год утверждены затраты на административно-управленческий персонал в сфере ОМС в сумме 354 000,0 тыс. рублей. Однако, исходя из параметров Закона о бюджете Фонда на 2013 год, указанные расходы составляли в первоначальной редакции 355 358,3 тыс. рублей
или занижены на 1 358,3 тыс. рублей, в уточненной редакции – 366 405,3 или занижены на 12 405,3 тыс.
рублей.
В результате завышения стоимости ТП ОМС на 2013 год основные плановые финансовые показатели
ее выполнения (подушевые нормативы финансирования, нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи (в расчете на 1 застрахованного)) были завышены.
Подушевые нормативы финансового обеспечения ТП ОМС на 2013 год приняты в объемах превышающих федеральные нормативы: в первоначальной редакции ТП ОМС отклонение составило 3,7% или на
218,7 рублей больше федерального норматива; в уточненной редакции ТП ОМС – отклонение 13,0% или
на 772,6 рублей больше федерального норматива. На указанное превышение повлияло необоснованное завышение стоимости территориальной программы ОМС на 2013 год: в первоначальной редакции на 181,6
рубль, в уточненной редакции на 172,4 рублей. По итогам 2013 года фактический подушевой норматив
сложился в сумме 6 551,0 рублей, что меньше уточненного значения территориального объема подушевого
норматива на 164,1 рублей.
Завышение стоимости территориальной программы ОМС на 2013 год привело также к завышению
территориальных нормативов затрат по всем видам медицинской помощи (за исключением скорой медицинской помощи) по отношению к федеральным нормативам: по амбулаторной помощи от 1,0 до 4,8 рублей
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на 1 посещение; по стационарной помощи на 88,5 рублей на 1 койко-день; по медицинской помощи в условиях дневного стационара на 2,5 рублей на 1 пациенто-день.
В первоначальной редакции ТП ОМС отклонение территориального норматива финансовых затрат
на 1 вызов скорой помощи был утвержден ниже федерального норматива на 128,5 рублей. С учетом внесенных изменений данный норматив был увеличен до размера федерального норматива финансовых затрат и
составил 1 435,6 рублей.
По итогам 2013 года нормативы финансовых затрат на 1 единицу медицинской помощи по всем видам медицинской помощи не исполнены по: скорой помощи – 94,6%, помощи в условиях дневного стационара – 94,9%; стационарной помощи – 94,7%.
В соответствии с частью 2 статьи 43 Федерального закона №326-ФЗ для определения потребности в
объемах медицинской помощи в целях разработки территориальной программы ОМС используются данные персонифицированного учета.
В соответствии с письмом Минздрава РФ №11-9/10/2-5718 средние нормативы объема скорой медицинской помощи на 1 жителя, установленные Программой, корректируются с учетом транспортной доступности
медицинских организаций, уровня развития транспортных путей постоянного действия, плотности населения в
субъекте Российской Федерации, демографических особенностей населения региона и других факторов.
При формировании ТП ОМС на 2013 год нормативы объема медицинской помощи по амбулаторной,
стационарной и скорой медпомощи были рассчитаны на имеющуюся в крае лечебную сеть в соответствии с
нормативами нагрузки, установленными приказом минздрава СК от 31.10.2012 №01-05/876, а не на количество застрахованного населения Ставропольского края. Таким образом, несоблюдение норм, определенных
в Федеральном законе №326-ФЗ при формировании проекта ТП ОМС на 2013 год, привело к тому, что анализ статистических данных за предыдущие периоды не проводился, данные персонифицированного учета
медицинской помощи не использовались.
Использование данных персонифицированного учета медицинской помощи в целях формирования проекта ТП ОМС закреплено с момента вступления в силу Федерального закона №326-ФЗ, то есть
с 01.01.2011. Кроме того, подходы определения объемов медицинской помощи исходя из использования
статистических данных об уровне заболеваемости населения были предусмотрены и при формировании
проектов ТП ОМС на 2011 год (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 №20-2/10/2-12028) на 2012
год (письмо Минздравсоцразвития РФ от 22.12.2011 №20-2/10/1-8234).
По причине отсутствия учета в системе ОМС количества фактически осуществленных вызовов за
предыдущие периоды формирование объемных показателей по скорой медицинской помощи на 2013 год
было осуществлено по данным, заявленным медицинскими организациями.
Сравнительный анализ территориальных нормативов объема медицинской помощи (ТНО), предоставляемой в рамках базовой программы ОМС по видам ее оказания, установленных ТП ОМС и нормативов, установленных федеральными программами госгарантий (ФНО) приведен в следующей таблице.

Скорая медицинская помощь, вызовов
Амбулаторная медицинская
помощь, в том числе:
- оказываемая с профилактической целью,
посещений
- оказываемая в неотложной форме, посещений
- оказываемая в связи с заболеваниями,
обращений
Стационарная медицинская помощь, койко-дни
Медицинская помощь в дневных стационарах,
пациенто-дней

ТП ОМС
от 25.12.2012 №506-п
ТНО
ТНО
первона
уточнено
чально
0,302
0,302

0,318

отклонение
первоначального
ТНО от ФНО
(гр.2-гр.4)
-0,016

ФНО от
22.10.2012
№1074

отклонение
уточненного
ТНО от ФНО
(гр.3-гр.4)
-0,016

1,962
0,465

1,962
0,465

2,040
0,360

-0,078
0,105

-0,078
0,105

1,924
1,896

2,002
1,960

1,900
1,740

0,024
0,156

0,102
0,220

0,561

0,561

0,520

0,041

0,041

Таким образом, в 2013 году наблюдалось превышение территориальных нормативов объема медицинской помощи по отношению к федеральным нормативам по всем видам медицинской помощи за исключением скорой медицинской помощи (меньше на 0,016 вызовов на 1 застрахованное лицо) и амбулаторной
медицинской помощи, оказываемой с профилактической целью (меньше на 0,078 посещений от уточненного показателя).
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Отклонение территориального норматива для скорой медицинской помощи вне медицинской организации (на 1 застрахованное лицо) от федерального норматива составило в 2013 году «-» 0,016 вызовов, что
связано с большим объемом скорой медицинской помощи, оказываемой на территории Ставропольского
края не идентифицированным и не застрахованным по ОМС гражданам.
По всем видам медицинской помощи сложилось отклонение нормативов объема медицинской помощи от утвержденных показателей. Анализ плановых и фактических нормативов объемов медицинской
помощи на одного застрахованного жителя края представлен в следующей таблице.
Показатель

норматив объема
медицинской
помощи на 1
застрахованного
жителя края

Вид медицинской
помощи, ед. изм.
скорая помощь,
вызов
амбулаторная
помощь, посещения
стационарная
помощь, койко-дни
дневной стационар,
пациенто-дни

утвержденные
объемы*

распределенные
объемы**

отклонение
(гр. 4 - гр.3)

исполнение

отклонение
(гр. 6 - гр.4)

0,302

0,309

0,007

0,291

-0,018

8,075

8,176

0,101

7,623

-0,553

1,960

1,956

-0,004

2,036

0,08

0,561

0,579

0,018

0,526

-0,053

*утвержденные объемы без учета инокраевого населения
**распределенные объемы с учетом инокраевого населения
Одной из причин значительных отклонений фактического исполнения от плановых показателей объемов медицинской помощи явилось их планирование без учета уровня заболеваемости, численности прикрепленного населения, транспортной доступности медицинских организаций, уровня развития транспортных путей постоянного действия, плотности населения в крае, демографических особенностей населения и
иных.
8.3.2. Исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования за
2013 год
По итогам 2013 года уточненные стоимостные показатели не исполнены по всем видам медицинской
помощи на общую сумму 793 797,6 тыс. рублей, в том числе: по скорой помощи на 137 936,1 тыс. рублей
или 11,0%, по амбулаторной помощи – на 331 604,5 тыс. рублей или 5,3%, по стационарной помощи – на
139 629,1 тыс. рублей или 1,4%, по дневному стационару – на 184 627,9 тыс. рублей или 13,8%. Одновременно объемные показатели медицинской помощи по скорой помощи, амбулаторной помощи и дневному
стационару не выполнены на 48,8 тыс. вызовов, на 1 491,9 тыс. посещений и на 143,3 тыс. пациенто-дней,
по стационарной помощи – перевыполнены на 215,2 тыс. койко-дней.
Одной из основных причин невыполнения плановых показателей по амбулаторно-поликлинической
помощи явилось отсутствие врачей амбулаторного приема. Так, плановые показатели по амбулаторной помощи ГБУЗ СК «Александровская центральная районная больница» не выполнены на 21,9 тыс. посещений,
при одновременном перевыполнении на 2 478,9 тыс. рублей. Установлено, что невыполнение объемных
показателей сложилось по медицинскому персоналу с высшим медицинским образованием по направлению
педиатрия на 7,0%, терапия – на 11,4%. В разрезе специалистов невыполнение сложилось по направлениям
эндокринология, хирургия, урология, травматология, онкология. Одновременно сложилось перевыполнение по медицинскому персоналу со средним медицинским образованием, ведущим самостоятельный прием
– на 1,0%, а также в разрезе следующих специалистов – оториноларингология, офтальмология, дерматовенерология.
Невыполнение стоимостных показателей по стационарной помощи и в условиях дневного стационара обусловлено, в первую очередь, формированием в 2013 году указанных видов медицинской помощи
в том числе на основе клинико-статистических групп болезней (далее – КСГ), планирование которых не
было подкреплено официальными статистическим данными, а производилось на основании имеющихся
прогнозных данных. В связи с этим, структура фактически пролеченных больных значительно отличалась
от запланированных контрольных показателей, как в количественном, так и в стоимостном выражении.
Например, ГБУЗ «Городская больница» г. Невинномысск плановые показатели по стационарной
помощи перевыполнены на 3,0 тыс. посещений при невыполнении стоимостных показателей на 9 133,2
тыс. рублей. Согласно данным мониторинга объемов стационарной медицинской помощи, проводимого
ТФОМС, медорганизацией медицинская помощь оказывалась по КСГ и стандартам медицинской помощи.
Из планируемых к исполнению 123 КСГ по 8 отсутствовало исполнение. В тоже время по 30 КСГ, не плаКонтрольно-счетная палата СК
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нируемых к реализации, сложилось фактическое исполнение. Плановый показатель по 1 стандарту медицинской помощи исполнен на 75,0%.
Также, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» контрольные
значения по дневному стационару перевыполнены на 4,3 тыс. пациенто-дней с одновременным невыполнением стоимостных показателей на 31 697,2 тыс. рублей. Установлено, что в 2013 году ЛПУ медицинская
помощь в дневном стационаре оказывалась в рамках 3 КСГ и 395 СМП. Выполнение запланированных случаев лечения по КСГ составило 47,9% (при плане 1 062 случаев лечения, фактически количество составило
509 случаев), по СМП – 133,3% (при плане 47 546 пациенто-дня, фактически исполнено 63 392 пациентодня). При этом из 395 СМП, планируемых к реализации, по 120 СМП исполнение отсутствовало, по 11 СМП
– исполнение превысило плановый показатель от 10,5 до 22,0 раз.
Невыполнение годового плана по скорой помощи обусловлено планированием показателей на 2013
год в условиях отсутствия данных количества фактически осуществленных вызовов за предыдущие периоды в системе ОМС. Кроме того, одной из причин значительных отклонений фактического исполнения от
плановых показателей явилось планирование показателей скорой помощи без учета транспортной доступности медицинских организаций, уровня развития транспортных путей постоянного действия, плотности
населения в крае, демографических особенностей населения. Наибольшее отклонение фактического исполнения от контрольных показателей сложилось в ГБУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» – невыполнение на 24,4 тыс. вызовов и на 15 859,3 тыс. рублей, ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи г. Ставрополя» – перевыполнение на 17,3 тыс. вызовов, недовыполнение на 24 015,5 тыс. рублей.
По итогам 2013 года в результате проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи сумма, не подлежащая оплате ЛПУ составила 2 895 107,8 тыс. рублей или
16,1% общей суммы средств, направленной медорганизациям за оказанную медицинскую помощь. Средства, поступившие по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи (с учетом остатка в СМО на начало 2013 года) в сумме 2 962 563,6 тыс. рублей в течение
2013 года были направлены на оплату медицинской помощи (2 911 518,1 тыс. рублей) и на формирование
собственных средств СМО (51 045,6 тыс. рублей).
Одни из основных нарушений, выявляемых в результате проводимого СМО и ТФОМС контроля,
обусловлены техническими ошибками ЛПУ при ведении документации и оформлении реестров счетов за
оказанную медицинскую помощь, а также необоснованным применением ЛПУ тарифов на медицинские
услуги.
В соответствии с пунктом 59 приказа Федерального ФОМС №230 Фонд ежеквартально анализирует
результаты деятельности субъектов контроля, разрабатывает предложения, способствующие повышению
качества медицинской помощи и эффективности использования ресурсов ОМС, которые доводятся до сведения всех участников ОМС на коллегиях минздрава СК, на днях руководителей медицинских организаций,
на заседаниях координационного совета по организации защиты прав граждан в системе ОМС на территории края.
Согласно разработанным предложениям по повышению качества медицинской помощи ТФОМС
предлагалось, в том числе усилить контроль медорганизаций за соблюдением Регламента взаимодействия,
правильным применением тарифа, соблюдением сроков по работе с нарушениями, выявленными в процессе контроля. Кроме того, ЛПУ предлагалось усилить внутренний контроль за оформлением и ведением
первичной медицинской документации, а минздраву СК – ведомственный контроль за устранением выявленных нарушений.
Одновременно проведенный анализ результатов контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи за 2011-2013 годы показал ежегодное увеличение суммы средств, не
подлежащей своевременной оплате медорганизациям в результате выявленных нарушений. Так, в 2011
году данный показатель составил 182 364,9 тыс. рублей или 2,1% средств, направленных в ЛПУ за оказанную медицинскую помощь, в 2012 году – 341 648,7 тыс. рублей или 3,1%, в 2013 году – 2 895 107,8 тыс.
рублей или 16,1%.
Установлено, что согласно Регламенту информационного взаимодействия при расчетах за медицинскую помощь по ОМС используется нормативно-справочная информация, которая ведется ТФОМС. Данная
нормативно-справочная информация без предварительного информирования ЛПУ изменялась и дополнялась в течении всего 2013 года, в связи с чем формирование медицинскими учреждениями реестров счетов
осуществлялось по неактуальным данным. Так, например, при первичном формировании информации Фондом были внесены не согласованные с ЛПУ шифры услуг и стандартов медицинской помощи. Страховые
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компании также в течении всего года совершенствовали свои программные продукты, добавляя к проверке
в реестрах счетах дополнительные требования. Вышеуказанное приводило к некорректному заполнению
ЛПУ реестров счетов, и как следствие, к отказам в оплате оказанной медицинской помощи. С целью получения оплаты за оказанную медицинскую помощь, ЛПУ приходилось повторно перевыставлять реестры
счетов для проверки, с учетом вновь вводимых Фондом и СМО требований, что приводило к затягиванию
сроков получения оплаты за фактически оказанную медицинскую помощь.
Кроме того, причинами значительного роста выявленных в проверяемом периоде медико-экономическим контролем нарушений, явились вносимые в течение всего финансового года Комиссией изменения в Тарифное соглашение на 2013 год, которые распространяли свое действие на отношения в сфере ОМС в период
за 1-10 месяцев до принятия соответствующих изменений, то есть утверждались «задним числом», в том числе:
• дополнительным соглашением от 29.03.2013 №2 внесены изменения с датой начала действия с
01.01.2013 (или за 3 месяца до принятия соответствующего решения);
• дополнительным соглашением от 08.05.2013 №4 внесены изменения с датой начала действия с
01.01.2013 и с 03.02.2013 (или за 4 и 3 месяца до принятия решения).
Указанное приводило к необходимости перевыставления ЛПУ реестров счетов на оплату оказанной
медицинской помощи.
Таким образом, разрабатываемые Фондом предложения не отражали фактические причины, приводящие к многочисленным нарушениям ЛПУ, выявляемым в результате проводимого контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Как следствие, проводимая Фондом,
в соответствии с пунктом 59 приказа Федерального ФОМС №230, работа не способствовала повышению
качества медицинской помощи, а также эффективности использования ресурсов ОМС.
Приказом Минздрава России от 24.12.2012 №1355н утверждена форма типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, согласно которой ЛПУ вменялось в обязанность осуществление информационного обмена сведениями о застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи в
соответствии с общими принципами построения и функционирования информационных систем и порядка
информационного взаимодействия в сфере ОМС.
Следует отметить, что общие принципы построения и функционирования информационных систем и
порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования были утверждены еще в 2011 году приказом Федерального ФОМС от 07.04.2011 №79. Однако на уровне Ставропольского края регламент информационного взаимодействия участников при расчетах за медицинскую помощь по
обязательному медицинскому страхованию, оказанную застрахованным лицам на территории Ставропольского края был утвержден только в 2013 году приказом ТФОМС от 01.04.2013 №105 (далее – Регламент информационного взаимодействия), который введен в действие с 01.05.2013. Учитывая изложенное, в целях
реализации вышеназванной задачи Фондом первичный сбор информации по прикрепившемуся населению
от ЛПУ, имеющих участковую поликлиническую службу, был проведен в декабре 2013 года.
8.3.3. Формирование территориальной программы обязательного медицинского страхования
на 2014 год
Формирование территориальной программы ОМС на 2014 год осуществлялось с учетом полного
перехода на способы оплаты медицинской помощи на основе КСГ (клинико-статистических групп заболеваний). Внедрение в практику способов оплаты медицинской помощи на основе групп заболеваний (в том
числе КСГ) направлено на обеспечение доступности и качества предоставляемой населению медицинской
помощи, а формирование групп заболеваний – на уменьшение числа случаев искажения диагноза заболевания, и упрощения системы планирования и финансирования медицинской помощи.
С 2014 года в ТП ОМС выделяется объем медицинской помощи и нормативы финансовых затрат для
осуществления медицинской реабилитации, оказываемой, в том числе, в условиях санаторно-курортных
организаций, как этап в общем процессе лечения отдельных заболеваний в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.
В территориальной программе 2014 года, как и в предыдущий год, объемы медицинской помощи по
экстракорпоральному оплодотворению не определены.
Стоимость территориальной программы ОМС на 2014 год определена в сумме 20 162 531,9 тыс.
рублей. Как и в предыдущий год утвержденный ТП ОМС показатель по затратам на административноуправленческий персонал в сфере ОМС в сумме 374 400,0 тыс. рублей не соответствует параметрам Закона
о бюджете Фонда на 2014 год. Указанный показатель занижен на 1 858,3 тыс. рублей.
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Законом Ставропольского края от 14.04.2014 №28-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» изменены параметры Закона о бюджете Фонда на 2014 год. С
учетом внесенных изменений бюджетные ассигнования на реализацию ТП ОМС на 2014 год увеличились
на 240 171,0 тыс. рублей. На момент проверки изменения в утвержденную Программу государственных
гарантий на 2014 год не внесены.
Территориальные подушевые нормативы финансового обеспечения ТП ОМС на 2014 год приняты
в объемах превышающих федеральные нормативы на 0,2%, или на 16,7 рублей. Рост плановой величины
территориального подушевого норматива обусловлен увеличением объема субвенций, предоставленных из
бюджета федерального ФОМС в целях реализации переданных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с ТП ОМС рассчитаны исходя из расходов на ее оказание, в пределах средств, установленных в бюджете ТФОМС и соответствуют федеральным нормативам по всем видам медицинской помощи.
Территориальные нормативы объема медицинской помощи в 2014 году соответствуют федеральным
нормативам по всем видам медицинской помощи за исключением скорой медицинской помощи (меньше на
0,015 вызовов на 1 застрахованное лицо). Установление данного территориального норматива в меньшем
размере относительно федерального норматива связано с дефицитом средств бюджета Ставропольского
края, передаваемых в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Фонда на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи в сумме 61 917,0 тыс. рублей.
С 2014 года в соответствии с постановлением Правительства РФ №932 оплата медицинской помощи,
оказанной в амбулаторных условиях, предусмотрена в том числе по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц. Аналогичная норма закреплена также на уровне Ставропольского края постановлением Правительства СК №502-п.
Учитывая, что в 2014 году Фондом продолжен сбор информации от ЛПУ по прикрепившемуся населению, Комиссией в соответствии с Тарифным соглашением на 2014 год предусмотрено, что до момента
реализации застрахованным лицом права на выбор медицинской организации, прикрепившимися для обслуживания считаются застрахованные лица, проживающие на обслуживаемом участке и находящиеся на
медицинском обслуживании согласно записям в первичной медицинской документации за текущий и предшествующий текущему годы.
Таким образом, в результате несвоевременной разработки ТФОМС регламента информационного
взаимодействия участников при расчетах за медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, и как следствие отсутствие в едином регистре застрахованных информации об общей численности прикрепленных к ЛПУ жителей Ставропольского края, в истекшем периоде 2014 года оплата медорганизациям помощи, оказанной в амбулаторных условиях, осуществлялась на основании данных записей в
первичной медицинской документации за предшествующие годы.
8.3.4. Планирование и финансово-экономическое обоснование дополнительных видов медицинской помощи, не включенных в базовую программу на 2013 и 2014 годы
В проверенном периоде финансовое обеспечение расходов дополнительных видов медпомощи было
предусмотрено по двум медицинским организациям: Центр планирования семьи и репродукции АНМО
«СККДЦ» и МБУЗ г. Невинномысска «Врачебно-физкультурный диспансер».
Планирование финансового обеспечения дополнительных видов медпомощи, не включенных в базовую программу ТП ОМС на 2013 год осуществлялось минздравом СК по факту расходов, сложившихся на
эти цели в 2012 году с учетом требований Методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденных приказом министерства финансов Ставропольского края от 20.08.2012
№151. Общая сумма финансового обеспечения дополнительных видов медпомощи на 2013 год первоначально составила 35 035,9 тыс. рублей.
Общая сумма финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медпомощи в
2013 году с учетом увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда составила 37 321,9 тыс. рублей.
Базовыми показателями при планировании расходов на 2014 год были приняты бюджетные ассигнования, утвержденные Законом о краевом бюджете на 2013 год в сумме 35 779,9 тыс. рублей в соответствии
с Методическими указаниями по формированию бюджетных ассигнований (утв. Приказом министерства
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финансов СК от 14.08.2013 №138). Учитывая утвержденные министерством финансов СК рекомендации,
объем расходов по отдельным видам текущих затрат был уменьшен с одновременным увеличением расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в связи с повышением заработной платы медработникам
в 2013 году.
Таким образом, общая сумма финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания
медпомощи на 2014 год составила 36 370,9 тыс. рублей, что меньше данных расходов, сложившихся в 2013
году (37 321,9 тыс. рублей) на 951,0 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2013 году на оплату труда произведено в соответствии с нормативными правовыми актами с 01.04.2013 года, то есть на три квартала 2013 года и составила 2 286,0 тыс.
рублей, в том числе: по Центру планирования семьи и репродукции АНМО «СККДЦ» – 1 738,1 тыс. рублей,
по ГБУЗ г. Невинномысска «Врачебно-физкультурный диспансер» - 547,9 тыс. рублей. При формировании
финансового обеспечения на 2014 год средства на повышение оплаты труда были запланированы в сумме
1 070,5 тыс. рублей, в том числе: по Центру планирования семьи и репродукции АНМО «СККДЦ» – 720,2
тыс. рублей, по ГБУЗ г. Невинномысска «Врачебно-физкультурный диспансер» – 350,3 тыс. рублей.
Учитывая, что при формировании расходов на 2014 год за базу приняты показатели планового периода 2014 года, предусмотренного в 2012 году, то есть без учета объемов на повышение оплаты труда,
фактически проведенного в 2013 году, общая сумма недофинансирования по расчетам Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края составила 1 977,5 тыс. рублей.
8.4. Анализ деятельности Комиссии по разработке территориальной программы ОМС, распределению объемов и корректировке объемов медицинской помощи
Согласно части 9 статьи 36 Федерального закона №326-ФЗ, для разработки проекта ТП ОМС в Ставропольском крае создана комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – Комиссия), которая формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии
с положением, являющимся приложением к Правилам ОМС №158н. Состав Комиссии в Ставропольском
крае утвержден постановлением Правительства СК от 03.10.2012 №365-п (с изменениями, утв. постановлениями Правительства СК от 17.04.2013 №138-п, от 10.07.2013 №264-п, от 21.02.2014 №52-п).
В проверяемом периоде секретарь Комиссии согласовывал проект повестки дня, дату, место и временя проведения заседания с председателем Комиссии.
В нарушение части 12 Положения о Комиссии ее секретарем неоднократно нарушался трехдневный
срок информирования членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания, повестке дня заседания.
В материалах, направляемых членам Комиссии, определен перечень писем медицинских организаций
и вопросов, выносимых на ее рассмотрение. Расчеты, экономическое обоснование предлагаемых корректировок объемов медицинской помощи, выделения дополнительных финансовых средств, перепрофилирования коечного фонда, внесения изменений в штатное расписание в направляемых материалах отсутствуют.
Для рассмотрения отдельных вопросов и подготовки необходимых предложений, оперативной корректировки объемов предоставления медицинской помощи, распределенных между СМО и между медицинскими организациями, при Комиссии рабочие группы в соответствии с частью 5 Положения о Комиссии
не создавались. Поступающие обращения от медицинских организаций направлялись в отделы Фонда для
подготовки заключения, которые впоследствии на рассмотрение Комиссии не выносились.
Таким образом, члены Комиссии не владели объективной информацией об объемах вносимых изменений в плановые задания медицинских организаций и СМО, что приводило к формальному принятию
решений по рассматриваемым вопросам.
В отдельных случаях установлено, что перечень вопросов повестки дня заседаний, направленный
секретарем Комиссии ее членам, не соответствовал фактическому перечню вопросов, рассмотренному на
заседании Комиссии и официальному протоколу.
Установлено, что Комиссия не участвовала в разработке проектов территориальных программ на
2013 год, на 2014 год. Фактически члены Комиссии на ее заседаниях заслушивали информацию о подготовке проекта территориальной программы ОМС на территории Ставропольского края и формально голосовали за принятие указанных проектов.
Согласно части 10 статьи 36 Федерального Закона №326-ФЗ ТП ОМС включает в себя объемы медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 единицу медицинской помощи застрахованному наКонтрольно-счетная палата СК
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селению Ставропольского края, получающему медицинские услуги (далее – медуслуги) как на территории
Ставропольского края, так и за его пределами.
Распределение медицинским организациям края объемов оказания медицинских услуг (далее – плановое задание) включает в себя как объемные и стоимостные показатели, предусмотренные на застрахованное население Ставропольского края, получающего медуслуги на территории края, так и объемные и стоимостные показатели на жителей РФ, страховой полис ОМС которым выдан в других субъектах Российской
Федерации, но получающих медуслуги в Ставропольском крае (инокраевые).
Показатели ТП ОМС могут быть сопоставимы с показателями плановых заданий, распределяемыми
между медорганизациями края только с учетом корректировки их на объемные и стоимостные показатели, запланированные на оказание медицинской помощи застрахованным лицам в Ставропольском крае в
медицинских организациях других субъектов Российской Федерации. При этом объемные и стоимостные
показатели, в части объемов и расходов на застрахованное население Ставропольского края, получающего
медуслуги на территории края, предусмотренные и утвержденные ТП ОМС, должны соответствовать доведенным до медорганизаций показателям, распределенным в разрезе страховых компаний.
Учитывая нормы Правил ОМС №158н, предусматривающие распределение объемов предоставления
медпомощи между страховыми компаниями и медицинскими организациями, производимые при формировании ТП ОМС расчеты должны быть обоснованы как в части показателей по населению Ставропольского
края, получающих медуслуги на территории края (доведенные до СМО), так и за его пределами. Данная
норма подтверждена подпунктом 1 пункта 6 Положения о деятельности Комиссии (приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 №158н), определяющим полномочия Комиссии в части рассмотрения предложений по значениям нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное
лицо с учетом объемов медицинской помощи, оказываемых застрахованным лицам медицинскими организациями в других субъектах Российской Федерации.
Фактически объемы оказания медицинской помощи жителям Ставропольского края за его пределами
планировались исходя из объемов потребления медицинской помощи на основании анализа оплаченных
объемов медпомощи за предыдущие периоды и прогноза на предстоящий период. Затем, на основании проведенного анализа, определялась расчетная величина объемов в разрезе видов медицинской помощи.
Распределение объемов медицинской помощи застрахованному населению Ставропольского края
осуществлено исходя из прогнозных данных, используемых при формировании ТП ОМС, которые отличались от первоначальных утвержденных параметров. С учетом внесенного изменения в ТП ОМС на 2013 год
указанные объемы не корректировались. Анализ представлен в следующей таблице.
Виды медицинской
помощи
Скорая медицинская
помощь, вызовов
Амбулаторная
медицинская помощь,
посещений
Стационарная
медицинская помощь,
койко-дней
Медицинская
помощь в дневных
стационарах,
пациенто-дней

Утверждено ТП ОМС, тыс.
рублей
первоначально

уточнено

814 729,0

814 729,0

Расчетные показатели ТФОМС
в разрезе территорий оказания медицинской помощи, тыс. рублей
всего
в пределах СК
за пределами СК
первонач
уточнен
первонач
уточнен
первонач уточнен
815 195,0

815 195,0

815 195,0

815 195,0

-

-

21 231 512,9

21 784 557,3 21 223 393,0 21 784 520,0 20 726 598,0 21 539 668,0 496 795,0 244 852,0

5 114 987,1

5 287 644,9

5 114 767,0

5 286 843,0

5 011 573,0

5 183 649,0

103 194,0 103 194,0

1 513 453,5

1 513 453,5

1 513 402,0

1 513 453,0

1 483 143,0

1 483 194,0

30 259,0

20 259,0

В объемы плановых заданий при распределении по медучреждениям включены объемы на инокраевое население (жители РФ), получающее медпомощь на территории Ставропольского края. Планирование
указанных объемов осуществлялось на основании сведений ЛПУ, основываясь на данных медицинской статистики об оказанной медучреждениями края медицинской помощи лицам, застрахованным на территории
других субъектов Российской Федерации в предыдущем периоде.
Необходимо отметить, что оплату расходов по оказанию медуслуг застрахованному населению Ставропольского края, получающему медицинские услуги за пределами Ставропольского края и оплату расходов медуслуг, оказанных медучреждениями края инокраевому населению осуществляет ТФОМС, выполняя
одновременно функции по формированию, распределению, контролю (экспертизе) и оплате расходов.
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Формирование заданий медицинским организациям, участвовавших в реализации территориальной
программы ОМС в 2013 году осуществлялось по тарифам 2012 года (протокол Комиссии от 25.01.2013 №2).
Плановые задания медицинским организациям, участвующим в системе ОМС с 2013 года, формировались
исходя из базовой ставки финансирования по видам медицинской помощи с учетом планируемых объемов
медицинской помощи.
В нарушение части 10 статьи 36 Федерального Закона №326-ФЗ, Положения о деятельности Комиссии, в 2013 году Комиссия осуществляла распределение объемов медицинской помощи в объемах превышающих утвержденные показатели Территориальной программы ОМС на соответствующий год. Так,
количественные показатели по скорой медицинской помощи на 2013 год, предусмотренные ТП ОМС на
застрахованное население Ставропольского края, получающего медуслуги на территории края, составляли
815 195 вызовов, при этом плановым заданием было распределено 832 410 вызовов или на 17 215 вызовов
больше. По амбулаторной помощи ТП ОМС (на указанную группу застрахованных лиц) было предусмотрено 20 726 598 посещений, при этом распределено на 706 247 посещений больше (21 432 845). Аналогичные
отклонения установлены по стационарной медпомощи (утверждено ТП ОМС – 5 011 573 койко-дней, распределено – 5 030 294 койко-дней) и по медпомощи, оказываемой в дневных стационарах (утверждено ТП
ОМС – 1 483 143 пациенто-дней, распределено – 1 502 714 пациенто-дней). То есть, объемы предоставления
медпомощи были доведены до МО в большем объеме относительно объема, утвержденного ТП ОМС.
В 2013 году первоначально не были распределены и не доведены до медицинских организаций средства в сумме 1 253 728,4 тыс. рублей. То есть первоначальные стоимостные и количественные (объемные)
показатели, утвержденные ТП ОМС на 2013 год, не доводились до медицинских учреждений. Учитывая,
что стоимостные показатели были доведены в меньшем объеме, а количественные в большем, следует констатировать сложившийся дисбаланс при распределении плановых заданий.
В ходе реализации ТП ОМС в проверенном периоде первоначальные объемы заданий по ОМС в разрезе учреждений уточнялись по обращениям медицинских организаций и в связи с изменением тарифов.
Комиссией, по вносимым ее секретарем предложениям, с 29.03.2013 по 30.12.2013 распределялась стоимость объемов медицинской помощи для СМО и медицинских организаций, превышающая размер бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом ТФОМС на 2013 год: по состоянию на 29.03.2013 – на
568 838,8 тыс. рублей, на 26.06.2013 – на 1 181 541,8 тыс. рублей, на 05.11.2013 – на 1 436 420,3 тыс. рублей,
на 13.12.2013 – на 1 211 288,7 тыс. рублей. Таким образом, в нарушение части 11 статьи 36 Федерального
закона №326-ФЗ планирование и утверждение заданий СМО, медицинским организациям произведено в
отрыве от бюджета Фонда на 2013 год, территориальной программы ОМС на 2013 год.
С учетом последнего внесения изменений в распределение объемов 2013 года (решение Комиссии
от 03.02.2014) превышение стоимости задания над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на
финансирование СМО составило 318 850,0 тыс. рублей.
Анализ соотношения стоимости заданий СМО, медицинских организаций и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату медицинской помощи бюджетом ТФОМС на 2013 год, 2014 год
представлен в следующей таблице.
Дата
заседания
Комиссии

Стоимость
задания СМО,
медицинских
организаций
по решению
Комиссии, тыс.
рублей

17.01.2013
25.01.2013
28.02.2013
29.03.2013
30.04.2013
26.06.2013
21.08.2013
05.11.2013

488 332,1
14 475 267,4
15 031 542,2
16 828 805,1
16 830 354,3
18 683 613,5
18 724 937,5
18 938 492,0

Предусмотрено
Отклонение
Отклонение стоимости
законом о бюджете
показателей закона
задания по инокраевым от
Стоимость
на дату утверждения
о бюджете Фонда
предусмотренных в бюджете
задания по
задания на оплату
от задания СМО
средств НСЗ: в 2013 году инокраевым,
медицинской
(+ экономия, - не
540 000,0 тыс. рублей;
тыс. рублей
помощи, тыс.
обеспечено бюджетом
в 2014 году –
рублей
ТФОМС), тыс. рублей
560 000,0 тыс. рублей
2013 год
16 236 880,1
15 748 548,0
978,6
539 021,4
1 786 248,1
574 771,0
-34 771,0
1 229 973,3
576 218,7
-36 218,7
-567 289,6
671 591,8
-131 591,8
16 261 515,5
-568 838,8
670 042,7
-130 042,7
-1 181 541,8
690 311,8
-150 311,8
-1 222 865,8
668 784,0
-128 784,0
17 502 071,7
-1 436 420,3
646 496,3
-106 496,3
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Дата
заседания
Комиссии

Стоимость
задания СМО,
медицинских
организаций
по решению
Комиссии, тыс.
рублей

13.12.2013
30.12.2013
03.02.2014

19 052 783,5
18 115 192,4
18 160 344,8

30.12.2013
03.02.2014
27.03.2014
07.05.2014

18 527 650,7
18 533 054,8
18 540 263,6
18 546 505,3

Предусмотрено
Отклонение
Отклонение стоимости
законом о бюджете
показателей закона
задания по инокраевым от
Стоимость
на дату утверждения
о бюджете Фонда
предусмотренных в бюджете
задания по
задания на оплату
от задания СМО
средств НСЗ: в 2013 году инокраевым,
медицинской
(+ экономия, - не
540 000,0 тыс. рублей;
тыс. рублей
помощи, тыс.
обеспечено бюджетом
в 2014 году –
рублей
ТФОМС), тыс. рублей
560 000,0 тыс. рублей
2013 год
-1 211 288,7
658 583,2
-118 583,2
-273
697,6
590
197,0
-50 197,0
17 841 494,8
-318 850,0
545 044,6
-5 044,6
2014 год
318 623,0
560 000,0
0,0
313 218,9
560 318,8
-318,8
18 846 273,7
306 010,1
566 241,7
-6 241,7
19 084 066,6
537 561,3
560 000,0
0,00

Установление стоимостного задания медицинским организациям по оплате за медицинскую помощь
инокраевым гражданам также осуществлялось в отрыве от бюджетных ассигнований, предусмотренных
Законами о бюджете Фонда на очередной год. Увеличение средств НСЗ для оплаты медицинской помощи
оказанной инокраевым гражданам, повлекло уменьшение запланированного объема для оплаты за оказанную медицинскую помощь застрахованным лицам в Ставропольском крае за пределами края, а также объема средств предусмотренного на дополнительное финансирование СМО.
Таким образом, в рамках деятельности Комиссии Фондом осуществлялось управление средствами
ОМС на территории Ставропольского края, которое не отвечало основным целям деятельности Фонда по
обеспечения финансовой устойчивости ОМС на территории Ставропольского края в соответствии с частью
2 статьи 34 Федерального закона №326-ФЗ.
Основные изменения плановых заданий 2013 года были внесены протоколами Комиссии от 26.06.2013
№9 (увеличение на 1 873 528,0 тыс. рублей), от 30.12.2013 №14 (сокращение на 1 005 977,3 тыс. рублей).
Так, в протоколе заседания Комиссии от 26.06.2013 №9 факт превышения объемов плановых заданий
над суммой предусмотренных бюджетных ассигнований был отражен в вопросе 2. За принятие данного
решения члены Комиссии проголосовали полным составом (14 голосов «за»).
По информации секретаря Комиссии плановые задания, предлагаемые к распределению, превышали
бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ТП ОМС в бюджете Фонда на 1 294 431,4 тыс.
рублей. Возможными источниками покрытия указанного дефицита явились:
• средства нормированного страхового запаса (далее – НСЗ) – 340 000,0 тыс. рублей. Вместе с тем,
на момент данного распределения средства НСЗ в сумме 33 599,8 тыс. рублей уже были распределены для завершения расчетов за 2012 год. Таким образом, свободный остаток составлял
306 400,2 тыс. рублей;
• неоплаты по результатам проведения СМО всех видов контроля объемов оказанной медицинской
помощи – 615 000,0 тыс. рублей. Данная сумма неоплат определена из размера 3,4% выполненного объема помощи по результатам деятельности за 2012 год. Проведенный анализ показал, что
фактически по результатам всех видов контроля объемов медицинской помощи в 2012 году было
снято 132 907,4 тыс. рублей, в 2013 году – 171 324,6 тыс. рублей;
• возможное поступление дополнительных субвенций из средств НСЗ ФФОМС. На момент данного распределения в бюджет Фонда уже поступили средства из НСЗ ФФОМС в сумме 326 190,7
тыс. рублей;
• неисполнение отдельными медицинскими организациями запланированного объема медицинской помощи.
Таким образом, предлагаемое увеличение заданий СМО, медицинских организаций не было обеспечено реальными источниками покрытия сложившегося дефицита финансовых средств.
В целях приведения финансовых показателей деятельности СМО и медицинских организаций в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденных Законом о бюджете Фонда на 2013 год, по
предложению секретаря Комиссии решением от 30.12.2013 финансовые показатели заданий СМО и медицинских организаций были уменьшены на 1 005 977,3 тыс. рублей. При этом уменьшение плановых заданий
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было обусловлено анализом выполнения МО плановых заданий за 11 месяцев 2013 года, с учетом фактически сложившегося объема оказанной медицинской помощи.
В соответствии с письмом ТФОМС от 26.12.2013 №04/07-773 в адрес руководителей медицинских
организаций, Фондом предлагалось согласовать ЛПУ сумму уменьшения задания на 4 квартал 2013 года
в размере 1 272 337,0 тыс. рублей. При этом перечень ЛПУ, стоимость заданий которых предлагалось сократить, был составлен ТФОМС на основании полученных от страховых компаний сведений о принятых
к оплате счетов за оказанную медицинскую помощь за 11 месяцев 2013 года, без учета исполнения ЛПУ
объемных показателей.
Установлено, что 8 медорганизаций не согласовали Фонду уменьшение стоимости заданий, в том
числе по причине фактического его исполнения, но не принятия к оплате страховыми компаниями оказанных объемов медицинской помощи.
Комиссией на заседании от 30.12.2013 №14 было произведено сокращение стоимости заданий 53
ЛПУ на общую сумму 1 005 977,3 тыс. рублей или на 5,1%, в том числе по амбулаторной помощи – на
515 599,4 тыс. рублей, по стационарной помощи – на 99 700,4 тыс. рублей, по помощи в условиях дневного стационара – на 390 677,5 тыс. рублей. В результате произведенного сокращения, в 9 ЛПУ сложилось
перевыполнение плановых показателей в разрезе видов медицинской помощи, как в стоимостном, так и в
объемном выражении.
Таким образом, примененный Фондом в рамках деятельности Комиссии подход при распределении
заданий ЛПУ привел к необходимости многочисленных корректировок показателей медицинской помощи
в течение всего финансового года. Кроме того, по мнению Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края предложенная к уменьшению сумма в размере 1 005 977,3 тыс. рублей явилась следствием необоснованно распределенных в июне 2013 года средств (протокол от 26.06.2013 №9).
В рамках анализа деятельности Комиссии установлены многочисленные системные недостатки, связанные с отсутствием нормативного правового акта, регулирующего ее деятельность, в том числе:
- распределение и дальнейшая корректировка стоимостных показателей медицинской помощи производилась без учета объемных показателей и стоимости тарифов. Так, в 2013 году ГБУЗ СК «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Ставрополя по виду помощи «Скорая медицинская
помощь» первоначально были доведены 606 вызовов на сумму 4 243,0 тыс. рублей. Однако с учетом стоимости тарифа по скорой помощи (8 025,9 рублей) плановое задание согласно расчету должно составить
4 863,7 тыс. рублей. То есть, до ЛПУ стоимостной показатель был доведен с дефицитом в сумме 620,7 тыс.
рублей. Аналогично, стоимостные показатели планового задания по виду медпомощи «Стационарная помощь» ГБУЗ «Городская клиническая больница №2» г. Ставрополя на 2014 год не соотносятся с суммой
финансового показателя рассчитанного медицинской организацией через структуру тарифа по данному
виду помощи: через структуру тарифа – 263 230,75 тыс. рублей, распределено – 228 217,1 тыс. рублей или
на 35 013,6 тыс. рублей меньше;
- распределение плановых заданий осуществлялось без учета фактически предоставленных медучреждениями медицинских услуг за предшествующие периоды (ГБУЗ г. Ставрополя «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУЗ г. Ставрополя «Городская клиническая больница
№2»);
- длительное рассмотрение обращений медорганизаций, повлекшее за собой позднее внесение изменений в количественные и стоимостные показатели плановых заданий ЛПУ. Так, обращение ГБУЗ СК
«Краевой эндокринологический диспансер» от 04.12.2012 №354 Комиссией рассмотрено только в мае 2013
года, корректировка задания произведена через 6 месяцев после поступления обращения. Аналогично, обращения ГБУЗ СК «Родильный дом» г. Минеральные Воды от 17.12.2012 №01-06/752 и ГБУЗ СК «Предгорная центральная районная больница» от 04.02.2013 №2/272 Комиссией рассмотрены через 6 и 3 месяца
после поступления соответствующего обращения;
- при принятии положительных решений по рассматриваемым вопросам у Комиссии отсутствовал
единый подход к датам вступления их в законную силу. При рассмотрении на заседании Комиссии от
08.05.2013 обращений ЛПУ приняты положительные решения, в том числе по ГБУЗ СК «Арзгирская центральная районная больница» – с 01.06.2013, по ГБУЗ г. Ставрополя «Городская детская поликлиника №3»
– с 01.05.2013;
- принимаемые Комиссией по обращениям ЛПУ решения, имели отклонения от предложенных медорганизациями показателей. Так, при рассмотрении обращения ГБУЗ СК «Труновская центральная районная больница» об увеличении объемных показателей по амбулаторной помощи на 1,9 тыс. посещений,
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Комиссией принято решение об увеличении на 1,6 тыс. посещений. При рассмотрении обращения МАУЗ
«Городская стоматологическая поликлиника №1» г. Ставрополя об увеличении задания на 1 780,3 тыс. рублей, принято решение об увеличении на 1 017,1 тыс. рублей;
- отдельные вопросы, относящиеся к деятельности Комиссии, на ее рассмотрение не выносились,
либо выносились без конкретной детализации. Установлено, что не рассмотрение только одного обращения ГБУЗ г. Ставрополя «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» об установлении
тарифов на патологоанатомические вскрытия (аутопсии), привело к недополучению ЛПУ доходов в сумме
порядка 3,0 млн. рублей;
- при корректировке плановых заданий в связи с перевыполнением объемов медицинской помощи
секретарем Комиссии не доводились до ее членов факторы, повлекшие их перевыполнение (повышение
уровня заболеваемости, увеличение численности прикрепленного населения и иные). Установлено, что при
рассмотрении обращения ГБУЗ СК «Грачевская центральная районная больница» о фактическом перевыполнении объемов медицинской помощи, секретарем Комиссии не давалась оценка причин перевыполнения задания. Кроме того, вопрос о понесенных учреждением убытков также не обсуждался. По итогам
рассмотрения обращения Комиссией было отказано ЛПУ в корректировке планового задания, в результате
объем недополученных медучреждением доходов составил 10 751,4 тыс. рублей. Подобным образом Комиссией при сложившемся перевыполнении стоимостного задания на общую сумму 12 392,8 тыс. рублей
было отказано еще 11 медучреждениям.
Неурегулированный механизм деятельности Комиссии и принимаемые на ее заседаниях решения напрямую оказывали влияние на утверждение плановых показателей страховым медицинским организациям
и ЛПУ, и как следствие, на их фактическое исполнение.
По итогам 1 квартала 2014 года в отдельных ЛПУ сложился дефицит средств ОМС, в том числе на
выплату заработной платы.
В соответствии с распределенными Комиссией объемами медицинской помощи в ГБУЗ г. Ставрополя «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» сложилось перевыполнение планового
задания за 1 квартал 2014 года на 13,1%, в том числе в разрезе долей страховых компаний в ЗАО Медицинское страхование ВТБ в сумме 17 496,8 тыс. рублей, которые были сняты с оплаты ЛПУ. Указанное привело к образованию текущей кредиторской задолженности, в том числе и по выплате заработной платы с
начислениями в сумме 19 386,4 тыс. рублей. С целью соблюдения статьи 130 Трудового кодекса Российской
Федерации, в части обеспечения основных государственных гарантий по срокам выплаты заработной платы
работникам, ГБУЗ г. Ставрополя «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» оплата
заработной платы без уплаты отчислений во внебюджетные фонды произведена на общую сумму 16 405,2
тыс. рублей, в том числе за счет средств полученных от оказания платных услуг в сумме 4 726,5 тыс. рублей.
Аналогичная ситуация установлена в ГБУЗ г. Ставрополя «Городская клиническая больница №3».
В соответствии с распределенным Комиссией объемом медицинской помощи по итогам 1 квартала 2014
года сложилось перевыполнение стоимостного задания в целом на 5,0%, в том числе в разрезе страховых
компаний в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» в сумме 14 106,5 тыс. рублей, которые были сняты с
оплаты ЛПУ. В связи с указанным в медучреждении сложился дефицит средств на выплату заработной
платы с начислениями в сумме 12 534,4 тыс. рублей. Фактическая выплата заработной платы работникам
медицинской организации была произведена с нарушением установленного Коллективным договором срока, что привело к необходимости выплаты работникам в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса
Российской Федерации денежной компенсации за нарушение срока выплаты заработной платы.
С целью приведения фактических объемов медицинской помощи вышеуказанных ЛПУ за 1 квартал
2014 года показателям установленных заданий, проектом решения Комиссии от 07.05.2014 №3 предлагалось перераспределить плановые объемы медицинской помощи с 4 квартала 2014 года на 1 квартал 2014
года. То есть, применяемый подход по корректировке плановых заданий свидетельствует об уточнении
установленных показателей по факту их исполнения без осуществления текущего контроля фактических
объемов оказываемой медицинской помощи застрахованным лицам.
Кроме того, низкое качество планирования показателей медицинской помощи, в том числе не учитывающей динамику оказания ЛПУ помощи за предыдущие годы, а также установленные в договорах оплаты
оказанной медицинской помощи сроки авансирования ЛПУ, привели к тому, что в отдельных медорганизациях сложился дефицит финансовых средств, в том числе на приобретение лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, продуктов питания, выплаты заработной платы врачебному персоналу и иные,
что фактически поставило под угрозу процесс оказания медицинской помощи.
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Следует отметить, что в соответствии с проектом протокола заседания Комиссии от 07.05.2014 №3
на 2-4 кварталы 2014 года не предусмотрено оказание медицинской помощи отдельными медицинскими
организациями в связи с отсутствием распределенных объемов и финансирования. В 4 квартале не предусмотрено оказание медицинской помощи следующими ЛПУ:
• ООО «Консультационная-диагностическая поликлиника», г. Изобильный застрахованным гражданам в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование»;
• ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская больница» застрахованным гражданам в ЗАО
«ВТБ Медицинское страхование»;
• ГБУЗ СК «Родильный дом», г. Минеральные Воды застрахованным гражданам в СМО
«Ингосстрах-М»;
• ГБУЗ СК «Врачебно-физкультурный диспансер», г. Невинномысска застрахованным гражданам
в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование».
По состоянию на 28.05.2014 данный проект протокола не подписан в установленном порядке, не размещен на официальном сайте Фонда, а скорректированные объемы медицинской помощи не доведены до
сведения медицинских организаций и СМО.
8.5. Анализ формирования базового тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой за
счет средств ОМС
В соответствии со статьей 30 Федерального закона №326-ФЗ Соглашением о тарифах на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Ставропольского края на 2013 год
утвержденным 25.01.2013 (далее – Тарифное соглашение на 2013 год) были приняты следующие изменения:
• переход на единые тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС при конкретном заболевании или состоянии, дифференцированные по правилам установленным Территориальной программой;
• применение оплаты медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях и в условиях
дневного стационара, по тарифу КСГ;
• включение в территориальную программу ОМС скорой медицинской помощи и др.
До 2013 года для каждой медицинской организации утверждалась индивидуальная стоимость 1
койко-дня по профилям оказания медицинской помощи, исходя из утвержденных плановых заданий. В 2013
году оплата стационарной медицинской помощи осуществлялась на основе стоимости КСГ, то есть на формировании групп заболеваний по КСГ.
Объем финансового обеспечения медицинской организации, оказывающей стационарную медицинскую помощь, осуществлялся по системе КСГ заболеваний по определенному перечню на основе следующих экономических параметров:
• базовая ставка финансирования стационарной медицинской помощи;
• коэффициент относительной затратоемкости КСГ;
• поправочный коэффициент оплаты КСГ с учетом:
управленческого коэффициента;
коэффициента уровня оказания стационарной медицинской помощи;
коэффициента сложности курации пациента.
Кроме того, в 2013 году продолжилась оплата стационарной медицинской помощи по стандартам,
действовавшим в 2012 году.
Соглашение на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Ставропольского края (далее – Тарифное соглашение на 2014 год) утверждено 30.12.2013. Основным
изменением в сравнении с 2013 годом явилось то, что в 2014 году исключен способ оплаты стационарной
медицинской помощи по тарифу стандарта, применявшийся до 2013 года включительно. Оплата специализированной медицинской помощи производится исключительно по тарифу КСГ, используя группировку
КСГ, учитывающую как высокотехнологичную медицинскую помощь, финансируемую с 2014 года средствами ОМС, так и специализированную медицинскую помощь, ранее оплачиваемую в Ставропольском
крае по тарифу стандарта медицинской помощи. Все медицинские организации, оказывающие стационарную медицинскую помощь, сгруппированы по уровням с присвоением соответствующих коэффициентов.
В соответствии с пунктом 2.2 Тарифного соглашения на 2013 год тарифы рассчитываются Комиссией
в соответствии с Методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленной Правилами ОМС №158н (далее – Методика расчета тарифов).
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В нарушение статьи 30 Федерального закона №326-ФЗ, а также пункта 2.2 Тарифного соглашения
тарифы на оплату медицинской помощи рассчитывались не в соответствии с методикой расчета тарифов
на оплату медицинской помощи, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, а в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования «Рекомендации по способам оплаты специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в дневных стационарах на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп и клинико-профильных групп за счет средств системы
обязательного медицинского страхования» в дополнение к рекомендациям «Способы оплаты медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий на основе групп заболеваний, в том числе клиникостатистических групп болезней (КСГ)» (письмо Министерства Здравоохранения Российской Федерации от
20.12.2012 №14-6/10/2-5305 (далее – рекомендации Минздрава от 20.12.2012).
В соответствии с утвержденной Тарифным соглашением на 2013 год, 2014 год Методикой расчета
тарифов последние должны рассчитываться как сумма затрат медицинской организации, непосредственно
связанных с оказанием медицинской помощи (медицинской услуги) и потребляемых в процессе ее предоставления, и затрат, необходимых для обеспечения деятельности медицинской организации в целом, но не
потребляемых непосредственно в процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги). Однако
расчет производился в соответствии с рекомендациями Минздрава от 20.12.2012 как отношение стоимости
ТП ОМС к частоте случаев госпитализаций.
Необходимо отметить, что указанный способ расчета базового тарифа определен только для медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях и в условиях дневного стационара. Однако выборочной
проверкой формирования базовых тарифов установлено, что указанным способом произведен также расчет
базового тарифа посещения и базового тарифа посещения при оказании неотложной медицинской помощи.
Согласно пункту 2.1. Тарифного соглашения на 2013 год тарифы формируются с учетом нормативов
объема медицинской помощи, финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевого
норматива финансового обеспечения и включают виды затрат, компенсируемых средствами ОМС согласно
ТП ОМС на соответствующий финансовый год. Также рекомендациями Минздрава от 20.12.2012 установлено, что при расчете используются нормативы, установленные ТП ОМС.
Установлено, что в расчете тарифов в нарушение пункта 2.1. Тарифного соглашения на 2013 год и
рекомендаций Минздрава от 20.12.2012 формирование тарифов производилось не на основании утвержденных показателей ТП ОМС на соответствующий финансовый год, а на основании прогнозных показателей,
используемых при формировании ТП ОМС.
Кроме того, в расчете базового тарифа на посещение применен показатель, характеризующий объем
медицинской помощи за пролеченных больных (21 151 006 случай), не подтвержденный документами. В
представленных расчетах (прогнозные показатели, использованные в расчете базового тарифа) указанный
показатель составил 21 150 580.
Установлено, что при расчете базовых тарифов использовались несопоставимые показатели – отношение стоимости ТП ОМС без средств за лечение граждан РФ, получающих лечение в медицинских
организациях СК и количества пролеченных больных по ТП без жителей СК, получающих лечение в других
субъектах РФ, но с жителями РФ, получающими лечение в медицинских организациях СК.
Учитывая метод, который был использован при расчете тарифов, базовая ставка должна быть рассчитана отношением стоимости ТП ОМС без жителей СК, получающих лечение в других субъектах РФ,
но с жителями РФ, получающими лечение в медицинских организациях СК и числа госпитализаций (посещений) без жителей СК, получающих лечение в других субъектах РФ, но с жителями РФ, получающими
лечение в медицинских организациях края, на основании данных, утвержденных ТП ОМС:
1) для амбулаторной помощи:
расчет согласно рекомендациям Минздрава РФ с применением корректных показателей:
5 805 684,9 / 20 726 598 * 1000 = 280,1 рубля;
рассчитано Фондом согласно рекомендациям Минздрава РФ с применением несопоставимых показателей:
5 866 615,3 / 21 151 006 * 1000 = 277,4 рубля.
Базовая ставка финансирования амбулаторной помощи в результате некорректного расчета занижена
на 2,7 рубля. Учитывая число посещений (количество пролеченных больных), утвержденных территориальной программой на 2013 год (20 726 598 посещений), разница в стоимости финансирования амбулаторной
помощи в результате занижения тарифа составила 55 961,8 тыс. рублей.
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2) для стационарной помощи:
расчет согласно рекомендациям Минздрава РФ с применением корректных показателей:
9 244 849,8 /525 703 * 1000=17 585,7 рубля;
рассчитано Фондом согласно рекомендациям Минздрава РФ с применением несопоставимых показателей:
9 434 249,4 / 525 703 * 1000 = 17 945,9 рубля.
Базовый тариф финансирования 1 случая лечения в стационарных условиях в результате некорректного расчета завышен на 360,3 рубля. Учитывая число случаев госпитализации на 2013 год (525 703 случая), разница в стоимости финансирования стационарной помощи в результате завышения тарифа составит
189 358,2 тыс. рублей.
Установлено, что при расчете базового тарифа производилась корректировка базовой ставки на величину исключенных из тарифа средств нормированного страхового запаса. К базовой ставке тарифа был применен коэффициент 0,936, рассчитанный экспертным путем. Кроме того, тариф на посещение был уменьшен в связи с тем, что дополнительно к оплате по тарифу посещения производилась оплата медицинских
услуг, не включенных в тариф посещения (диагностические, лабораторные исследования) по приложению
№12 к Тарифному соглашению на 2013 год. Однако исключение из базового тарифа средств нормированного страхового запаса, средств на оплату услуг, не включенных в тариф посещения, не предусмотрено
Тарифным соглашением на 2013 год и утвержденной Методикой расчета тарифов.
Также следует отметить различие подходов в формировании базовых тарифов посещения и стационарной помощи. Так, при расчете тарифа посещения вся сумма базового тарифа была скорректирована на
сумму НСЗ. При расчете тарифа на стационарную помощь – только сумма хозяйственных расходов.
Базовый тариф посещения снижен на сумму НСЗ и лабораторных и диагностических исследований с
246,0 рублей до 226,8 рубля или на 19,2 рубля. Учитывая общее количество посещений, сумма исключенных средств составила 397 950,7 тыс. рублей (19,2 рубля * 20 726 598 посещений).
Хозяйственные расходы в структуре тарифа на стационарную помощь снижены с 220 рублей до 205
рублей. Базовая ставка скорректирована в сторону уменьшения на сумму НСЗ с применением коэффициента 0,936 (220,18*0,936=205 рублей). Исходя из общего количества к/дней стационарной помощи на 2013
год сумма исключенных из хозяйственных расходов средств составила 75 173,6 тыс. рублей (15 рублей *
5 011 573 к/дней).
Указанные факты свидетельствуют об отсутствии единого подхода к расчету и формированию тарифов.
Также проверкой установлено, что при расчете базовых тарифов применялась система округления
цифр, не предусмотренная Методикой расчета тарифов и отличная от общепринятой системы округления
значений. Так, например, расчетный показатель затрат на медикаменты в структуре тарифа на стационарную помощь округлен с 392,8 рублей до 400,0 рублей.
То есть, при стоимости медикаментов в структуре тарифа 393,0 рубля (округленное до целого значение) их сумма в общей сумме стоимости территориальной программы составит:
393,0 * 5 011 573 к/дней = 1 969 548,2 тыс. рублей.
При стоимости 400 рублей она составит:
400 * 5 011 573 к/ дней = 2 004 629,2 тыс. рублей.
Как видно из расчетов, разница в связи с применением округления цифр в стоимости медикаментов
составила 35 081,0 тыс. рублей.
Расходы по статьям затрат распределялись расчетным путем по структуре расходов городских медицинских организаций по базе 2012 года. Следует отметить, что при определении структуры тарифа фактическое исполнение расходов по указанным видам затрат не учитывалось.
Анализом формирования и структуры базового тарифа на амбулаторную помощь установлено:
• расходы на заработную плату снижены с 205,3 рублей до 174,0 рублей, в связи с предполагаемым
поэтапным ее повышением, начиная с 01.04.2013;
• расходы на медикаменты (лекарственные средства), мягкий инвентарь и хозяйственные расходы
округлены до целых значений и установлены экспертным методом на уровне расходов 2012 года;
• базовая ставка посещения скорректирована на величину исключенных из тарифа средств НСЗ и
на оплату медицинских услуг, не включенных в тариф посещения (диагностические, лабораторные исследования) по приложению №12 к Тарифному соглашению на 2013 год, описанных выше.
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В итоге базовая ставка снижена с 277,4 рубля до 226,8 рубля, способом, не установленным Методикой
расчета тарифа, учитывая общее количество посещений, сумма исключенных средств составила 1 048 765,9
тыс. рублей (50,6 рубля*20 726 598 посещений).
Анализом формирования и структуры базового тарифа на стационарную помощь установлено:
• расходы на заработную плату снижены с 951,7 рубля до 852,0 рублей, в связи с предполагаемым
поэтапным ее повышением начиная с 01.04.2013;
• расходы на медикаменты согласно примененной методике расчета и структурному распределению расходов определены в базовом тарифе в сумме 471,0 рубль. Однако окончательно расходы
на медикаменты приняты исходя из базы 2012 года по городским медицинским организациям с
увеличением на средства, полученные в рамках программы модернизации в сумме 392,8 рублей и
округлены до 400,0 рублей. В итоге разница между рассчитанной в тарифе суммой медикаментов
и принятой составила 71,0 рубль. Если учитывать общее количество к/дней, утвержденных ТП
ОМС на 2013 год, то сумма, на которую уменьшены затраты по медикаментам составит 355 821,7
тыс. рублей;
• расходы на мягкий инвентарь при расчете тарифа составили – 14,0 рублей, приняты в сумме 11,0
рублей – на уровне 2012 года. Учитывая общее количество к/дней на 2013 год разница между расчетной и принятой суммой расходов на мягкий инвентарь составила 15 034,7 тыс. рублей.
• хозяйственные расходы рассчитаны в структуре тарифа в сумме 220 рублей, приняты в окончательном варианте в сумме 205,0 рублей (базовая ставка скорректирована в сторону уменьшения
на сумму НСЗ).
• расходы на питание согласно структурному распределению на 1 к/день первоначально составляли 137,0 рублей. В результате применения экспертного метода расчета расходы на питание приняты на уровне 2012 года на базе городских медицинских организаций (108,1 рублей) и с учетом
округления составили 110,0 рублей для всех медицинских организаций независимо от уровня
оказания медицинской помощи (в 2012 году питание составляло от 72,0 рублей в участковых
больницах до 110,0 рублей в первичном сосудистом отделении).
Таким образом, увеличив в некоторых медицинских учреждениях питание на 38,0 рублей, в других
медицинских учреждениях оно осталось на уровне 2012 года без учета индивидуальных особенностей каждой медицинской организации и установленных нормативов питания.
Проанализировав фактические расходы на питание на 1 к/день в ГБУЗ ГКБ СМП г. Ставрополя, ГБУЗ
«2-я ГКБ», ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» в 2013 году и 1
квартале 2014 года установлено, что фактические расходы на питание составляли от 110 рублей до 126,9
рубля. При этом установлено, что даже при расходовании ГБУЗ ГКБ СМП г. Ставрополя, ГБУЗ «2-я ГКБ»,
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» суммы на питание свыше утвержденной Тарифным соглашением на 2013 год суммы, нормы питания по некоторым видам продуктов не
выполнялись. Таким образом, принятый Тарифным соглашением на 2013 год норматив на питание в сумме
110,0 рублей не удовлетворяет потребности медицинских учреждений для обеспечения больных питанием
согласно установленным нормативам питания.
В итоге, снижение базовой ставки тарифа на стационарную помощь на 1 к/день с 1 793,6 рубля до
1 578,0 рублей способом, не установленным Методикой, учитывая общее количество госпитализаций, привело к снижению общей стоимости ТП ОМС на 1 080 495,1 тыс. рублей (5 011 573 случая * 215,6 рублей).
Анализ формирования базового тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях
дневного стационара, показал, что подходы к его формированию отличались от подходов к формированию
базового тарифа на посещения и на стационарную помощь. Так, при формировании тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, из базовой ставки тарифа не исключались
средства на повышение заработной платы с 01.04.2013, как это происходило при формировании вышеописанных тарифов.
Указанные факты еще раз подтверждают отсутствие единого подхода к формированию базовых тарифов.
Вышеуказанное приводит к тому, что при оказании медицинской помощи медицинским организациям приходится руководствоваться не основами законодательства в части установленных нормативов, а
структурой тарифа, который установлен экспертным методом на базе тарифов городских медицинских организаций 2012 года.
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По мнению Контрольно-счетной палаты формирование тарифов должно производиться на основе
оценки фактических затрат медицинских организаций, а также регулярно оцениваться и уточняться.
Тарифным соглашением на 2014 год базовые тарифы утверждены на уровне 2013 года.
Проверкой формирования базовых тарифов установлено, что затраты в структуре тарифа на 2013 год,
на 2014 год, (за исключением заработной платы, проиндексированной 01.04.2013, медикаментов – только
в части включения в них в 2013 году расходов программы модернизации и питания для тех медицинских
организаций, у которых оно до 2013 года было ниже 110,0 рублей), оставались неизменными. Вместе с тем
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования Территориальной программы ежегодно увеличивались. При формировании базовых тарифов с 2012 года не
учитывался уровень инфляции и индексация тарифов (за исключением вышеуказанных расходов) не производилась.
Следует отметить, что Тарифное соглашение является единственным документом, утверждающим
базовые тарифы на очередной финансовый год. Решение членов Комиссии о принятии Тарифного соглашения отражается в протоколе Комиссии. Членам Комиссии для рассмотрения и утверждения предоставляются только проекты базовых тарифов и их структура по видам затрат без их экономического обоснования.
В приложениях к протоколам Комиссии отсутствует экономическое обоснование тарифов и их расчетов.
В течение проводимой проверки на запрос о предоставлении экономического обоснования утвержденных базовых тарифов были предоставлены пояснительные записки заместителя директора Фонда, которые в большинстве случаев не отразили сути вопроса. Таким образом, отсутствуют какие либо утвержденные первичные документы, обосновывающие установленные Тарифным соглашением базовые тарифы.
Все существующие расчеты в варианте «черновиков», дублируясь множеством повторяющихся таблиц с
различными отклонениями друг от друга хранятся в электронном виде.
Указанные факты свидетельствуют об отсутствии прозрачности в формировании тарифов.
8.6. Организация взаимодействия со страховыми медицинскими организациями, соблюдение
установленного порядка их финансирования
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона №326-ФЗ ТФОМС осуществляет управление средствами ОМС на территории Ставропольского края, предназначенными для обеспечения гарантий
бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках территориальных программ
ОМС и в целях обеспечения финансовой устойчивости ОМС на территории Ставропольского края, а также решения иных задач, установленных Федеральным законом №326-ФЗ, положением о территориальном
фонде, законом о бюджете территориального фонда.
Таким образом, одним из основных принципов деятельности ТФОМС является обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС в Ставропольском крае, участниками которой согласно части 2 статьи 9
Федерального закона №326-ФЗ являются: сам Фонд, СМО, медицинские организации.
В системе ОМС роль СМО – это роль «финансового агента-посредника» с несколько расширенными
функциями. В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона №326-ФЗ на СМО возложены отдельные полномочия страховщика, которые передаются как в силу Федерального закона №326-ФЗ, так и по
договорам о финансовом обеспечении ОМС (далее – договор).
Так как СМО являются лишь проводниками финансовых потоков между страховщиком в лице
ФФОМС, ТФОМС и медицинскими организациями, в силу пункта 6 статьи 14, части 4 статьи 28 Федерального закона №326-ФЗ средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в СМО,
являются средствами целевого финансирования (далее – целевые средства); средства, предназначенные на
расходы на ведение дела по ОМС (далее – ведение дела) – собственными средствами СМО.
Законами СК о бюджете Фонда на 2013 год, 2014 год ежегодно утверждались расходы бюджета Фонда по финансированию СМО по дифференцированным нормативам, на ведение дела СМО. Кроме того,
предусматривались условия выделения СМО средств из нормированного страхового запаса (далее – НСЗ).
Норматив на ведение дела СМО ежегодно устанавливался законами Ставропольского края о бюджете
ТФОМС на соответствующий финансовый год на основании расчетов, производимых Фондом.
Определение норматива на ведение дела на 2013, 2014 годы осуществлялось ТФОМС на основании Методических рекомендаций о расчете норматива расходов на ведение дела страховых
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – Методические рекомендации), доведенных письмом ФФОМС от 15.06.2012
№4320/30-3/и. Указанные Методические рекомендации не являются нормативным правовым актом и предКонтрольно-счетная палата СК
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усматривают вариативный характер исполнения, а также допускают возможность специалистам ТФОМС
при расчете использовать дополнительные факторы, оказывающие существенное влияние на размер расходов на ведение дела СМО на территории Ставропольского края.
Установлено, что при расчете расходов на ведение дела на 2014 год Фондом использовались факторы
отличные от факторов, применяемых при расчете на 2013 год.
Расходы на ведение дела СМО в 2013 году составили 174 000,0 тыс. рублей, и статьей 7 Закона СК
№113-кз первоначально норматив на ведение дела СМО был установлен в размере 1,08%. В связи с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы ОМС Законом Ставропольского края от 13.06.2012 №53-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» с 19.06.2012 норматив на ведение дела был уменьшен до 1,02%.
Согласно расчетам Фонда расходы на ведение дела СМО на 2014 год сложились в сумме 167 180,0
тыс. рублей или сократились в связи с изменением методики расчета на 6 820,0 тыс. рублей. Расчетное
значение норматива на ведение дела составило 0,89%. В связи с тем, что частью 18 статьи 38 Федерального
закона №326-ФЗ установлено, что норматив на ведение дела СМО не может составлять менее 1,0% статьей
7 Закона СК №114-кз на 2014 год норматив на ведение дела СМО утвержден в размере 1,0%. По оценке
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в СМО поступят дополнительные средства на ведение
дела в сумме порядка 21 282,7 тыс. рублей и указанные средства будут являться «сверх» прибылью СМО.
В общем объеме бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2013, 2014 годы планируемые расходы
на финансирование СМО составляли порядка 94,0% и 87,0% плановых назначений соответственно.
В 2013 году при уточненных плановых показателях финансирования СМО в сумме 18 794 356,9 тыс.
рублей фактическое финансирование составило 17 794 847,6 тыс. рублей или 94,7%. В СМО Фондом направлено средств в объеме 17 794 847,5 тыс. рублей, из них: по договорам о финансовом обеспечении ОМС
для оплаты медицинской помощи – 17 553 977,7 тыс. рублей, на формирование собственных средств СМО
– 192 837,8 тыс. рублей, средства НСЗ – 280 595,1 тыс. рублей. Из общей суммы финансирования для завершения расчетов за 2012 год в СМО направлено 458 698,2 тыс. рублей.
При финансировании Фондом на ведение дела СМО 192 837,8 тыс. рублей СМО на указанные цели
направлено 239 980,9 тыс. рублей. Превышение расходов, направленных СМО на формирование собственных средств связано с тем, что в случаях, установленных частью 4 статьи 28 Федерального закона
№326-ФЗ целевые средства в сумме 54 284,3 тыс. рублей перешли в распоряжение СМО в качестве собственных средств. Кроме того, по итогам деятельности за 2012 год СМО выплачено 10,0% средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для СМО годового объема средств, определяемого исходя
из количества застрахованных лиц в данной СМО и дифференцированных подушевых нормативов (далее
– 10,0% экономии средств ОМС) в сумме 7 141,2 тыс. рублей.
Законом СК о бюджете Фонда на 2014 год на финансирование СМО запланированы бюджетные ассигнования в сумме 19 629 236,4 тыс. рублей. Законом Ставропольского края от 14.04.2014 №28-кз «О
внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» за счет остатков
средств, сложившихся на 01.01.2014 бюджетные ассигнования на финансирование СМО были увеличены
на 930 316,7 тыс. рублей и утверждены в объеме 20 559 553,0 тыс. рублей. За 4 месяца 2014 года в СМО
Фондом направлено средств в объеме 6 242 099,7 тыс. рублей, из них: по договорам о финансовом обеспечении ОМС для оплаты медицинской помощи – 5 955 025,7 тыс. рублей, на формирование собственных
средств СМО – 63 079,5 тыс. рублей, средства НСЗ – 223 994,5 тыс. рублей. Из общей суммы финансирования для завершения расчетов за 2013 год в СМО направлено 914 140,2 тыс. рублей.
При финансировании Фондом на ведение дела СМО 63 079,5 тыс. рублей СМО на указанные цели
направлено 73 757,5 тыс. рублей. Превышение расходов, направленных СМО на формирование собственных средств связано с тем, что в случаях, установленных частью 4 статьи 28 Федерального закона
№326-ФЗ целевые средства в сумме 14 679,9 тыс. рублей перешли в распоряжение СМО в качестве собственных средств. Кроме того, по итогам деятельности за 2013 год СМО выплачено 10,0% экономии средств
ОМС в сумме 4 001,9 тыс. рублей.
Установлено, что планирование и утверждение заданий СМО, медицинским организациям производилось в отрыве от бюджета Фонда на 2013 год, территориальной программы ОМС на 2013 год. С 29.03.2013
по 30.12.2013 Комиссией (в состав которой входят три представителя ТФОМС) устанавливалась стоимость
объемов медицинской помощи для СМО и медицинских организаций превышающая размер бюджетных
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ассигнований, предусмотренных бюджетом ТФОМС на 2013 год: от 568 838,8 тыс. рублей до 1 436 420,3
тыс. рублей. Установление заданий участникам системы ОМС сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Фонда на оплату медицинской помощи по дифференцированным нормативам и не
обеспеченных средствами НСЗ, являлось нарушением части 11 статьи 36 Федерального закона №326-ФЗ.
По состоянию на 03.02.2014 уточненное задание СМО превышало бюджетные ассигнования, предусмотренные законом о бюджете Фонда на 2013 год на финансирование СМО на 318 850,0 тыс. рублей.
В соответствии с пояснениями заместителя директора Фонда Николаевой Т.А. уточненное задание было
сформировано с учетом средств НСЗ, предусмотренных на дополнительное финансирование СМО.
В соответствии с частью 7 Порядка использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – Порядок использования НСЗ), утвержденного приказом ФФОМС от 01.12.2010 №227 средства НСЗ на дополнительное финансирование
СМО, направляются в СМО в случаях превышения объема средств на оплату медицинской помощи в связи
с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту. Однако вышеуказанные факты свидетельствуют, что распределение средств НСЗ в стоимость задания СМО не связана с изменением количества
застрахованных граждан, увеличением тарифов или изменением уровня заболеваемости застрахованных
лиц в течение календарного года, а носит плановый характер.
Кроме того, согласно статье 38 Федерального закона №326-ФЗ Фондом принятие решения о выделение средств НСЗ с момента поступления заявления от СМО составляет порядка 15 дней. Включение в стоимость задания средств НСЗ приводит к затягиванию сроков расчетов СМО с медицинскими организациями.
По мнению Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в целях обеспечения финансовой
устойчивости участников системы ОМС, задания для СМО, медицинских организаций должны устанавливаться в объеме не превышающий объем финансовых средств, поступающих в СМО по дифференцированным нормативам. Анализ соотношения объема финансирования СМО, рассчитанного исходя из количества
застрахованных лиц в СМО, среднедушевого дифференцированного норматива, утвержденных коэффициентов дифференциации и установленных заданий приведен в следующей таблице.

Период

План финансирования СМО по
расчету КСП СК, тыс. рублей
СМО
«Ингосстрах-М»

2013 год
2014 год

12 927 921,3
13 733 599,0

ЗАО «ВТБ
Медицинское
страхование»
4 913 573,5
5 350 467,6

Уточненное задание,
тыс. рублей
СМО
«Ингосстрах-М»
12 714 817,0
12 982 390,2

ЗАО «ВТБ
Медицинское
страхование»
5 445 527,8
5 564 115,1

Отклонение плана
финансирования СМО по расчету
КСП СК от уточненного задания
СМО (+ экономия, - не обеспечено
финансированием), тыс. рублей
ЗАО «ВТБ
СМО
Медицинское
«Ингосстрах-М»
страхование»
213 104,3
-531 954,3
751 208,8
-213 647,5

В 2013 году финансирование СМО «Ингосстрах-М» исходя из количества застрахованных лиц в
СМО, среднедушевого дифференцированного норматива, утвержденных коэффициентов дифференциации
должно составлять не более 12 927 921,3 тыс. рублей, для ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» – не более
4 913 573,5 тыс. рублей.
Уточненное задание для ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» утверждено в сумме 5 445 527,8 тыс.
рублей и уже на этапе установления задания можно прогнозировать нехватку целевых средств, которые
поступят в СМО по дифференцированным нормативам и о необходимости привлечения средств НЗС для
расчета с медицинскими организациями за оказанную медицинскую помощь в сумме 531 954,3 тыс. рублей.
Для окончательного расчета с медицинскими организациями за 2013 год ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» обратилось в ТФОМС для выделения средств НСЗ, а ТФОМС выделил средства НСЗ в общей сумме
470 989,7 тыс. рублей, из них в 2013 году – 246 995,3 тыс. рублей, в 2014 году – 223 994,4 тыс. рублей.
В связи с отсутствием в 2013 году в НСЗ необходимой суммы для завершения расчетов с медицинскими организациями за ноябрь 2013 года Фондом средства в сумме 85 447,7 тыс. рублей перечислены в
ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» 10.01.2014. Для завершения расчетов за декабрь 2013 года средства
в сумме 138 560,5 тыс. рублей были перечислены 24.02.2014.
Таким образом, установленное задание для ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» не было обеспечено финансовыми ресурсами. Деятельность проходила в условиях дефицита финансовых средств, поступаКонтрольно-счетная палата СК
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ющих по дифференцированным нормативам, что потребовало привлечение средств НСЗ, и, как следствие,
это привело к затягиванию сроков расчетов с медицинскими организациями и нарушению их финансовой
устойчивости.
Задание, установленное в 2013 году для СМО «Ингосстрах-М» на 213 104,3 тыс. рублей меньше размера средств, прогнозируемых к поступлению в СМО по дифференцированным нормативам. В результате
на момент установления задания уже можно было прогнозировать экономию целевых средств, и выплату СМО по итогам календарного года 10,0% экономии указанных средств. По итогам деятельности СМО
«Ингосстрах-М» за 2013 год экономия целевых средств сложилась в сумме 101 396,2 тыс. рублей. ТФОМС
выплачено СМО с указанных средств – 4 001,9 тыс. рублей.
В 2014 году также отсутствует зависимость между финансированием СМО по дифференцированным
нормативам и стоимостными показателям, установленными Комиссией для СМО. В результате, исходя из
утвержденных заданий ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» должна перечислить медицинским организациям на оплату медицинской помощи 5 564 115,1 тыс. рублей, что на 213 647,5 тыс. рублей меньше объема
финансовых средств которые указанная СМО сможет получить из бюджета ТФОМС по дифференцированным нормативам. В результате на момент установления задания можно прогнозировать обращение СМО в
Фонд о выделении средств НСЗ для завершения расчетов с медицинскими организациями.
В соответствии с пунктом 123 Правил ОМС №158н оплате за счет средств ОМС подлежит объем
предоставления медицинской помощи, установленный на год с поквартальной разбивкой и обоснованной
последующей корректировкой.
Решениями Комиссии по состоянию на 03.02.2013 на 1 квартал 2014 года для ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» установлено задание в сумме 1 124 919,9 тыс. рублей. При этом в СМО поступило по
дифференцированным нормативам на оплату медицинской помощи 1 324 555,8 тыс. рублей или на 199 635,9
тыс. рублей больше утвержденного задания. По итогам 1 квартала 2014 года СМО приняты к оплате объемы
медицинской помощи в сумме 1 456 927,9 тыс. рублей. В соответствии с Тарифным соглашением на 2014
год случаи оказания медицинской помощи сверх распределенного объема предоставления медицинской
помощи, установленного решением Комиссии подлежат 100,0% снятию с оплаты. Таким образом даже при
наличии финансовых средств в сумме 199 635,9 тыс. рублей СМО подлежало снять с оплаты объемы медицинской помощи в сумме 332 008,0 тыс. рублей. Исходя из наличия финансовых средств фактический
дефицит для оплаты медицинской помощи по итогам 1 квартала 2014 года составлял 132 372,1 тыс. рублей.
Решением Комиссии от 27.03.2014 (доведено до СМО 21.04.2014 или спустя более 1 месяца) внесены
изменения в поквартальное распределение объемов медицинской помощи, в соответствии с которым на 1
квартал 2014 года ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» утвержден объем в сумме 1 174 099,2 тыс. рублей.
С учетом указанного решения ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» подлежало снять объемы медицинской помощи в сумме 282 828,7 тыс. рублей, фактически 21.04.2011 с 97 медицинских организаций снято с
оплаты 307 190,2 тыс. рублей.
Решением Комиссии от 07.05.2014 дополнительно внесены изменения в поквартальное распределение
объемов медицинской помощи. В соответствии с указанным решением стоимость медицинской помощи,
подлежащая оплате ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» в 1 квартале 2014 года увеличена на 266 536,3
тыс. рублей и утверждена в общей сумме 1 440 635,5 тыс. рублей. Протокол Комиссии от 07.05.2014 был в
установленном порядке подписан и доведен до СМО, медицинских организаций после 26.05.2014. В результате отсутствия достоверного прогнозирования объемов медицинской помощи, длительных сроков оформления протоколов Комиссии привело к тому, что на протяжении 2-х месяцев в ЗАО «ВТБ Медицинское
страхование» отсутствовало основание для оплаты медицинским организациям оказанных объемов медицинской помощи в сумме 307 190,2 тыс. рублей.
Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют, что на этапе распределения задания созданы предпосылки для дефицита финансовых средств в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование», нарушения
финансовой устойчивости СМО, затягивания сроков расчетов с медицинскими организациями, и как следствие, нарушению их финансовой устойчивости.
Для СМО «Ингосстрах-М» утвержденное задание меньше объема средств, прогнозируемых к поступлению в СМО по дифференцированным нормативам на 751 208,8 тыс. рублей, и в результате уже по
итогам 2014 года СМО «Ингосстрах-М» будет иметь право на получение 10,0% экономии целевых средств.
Основным механизмом, регулирующим распределение финансовых потоков в СМО, является определение объема финансирования СМО по дифференцированным нормативам.
Контрольно-счетная палата СК
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В соответствии с пунктами 152-153 Правил ОМС №158н Фонд при расчете дифференцированных нормативов распределяет численность застрахованных лиц в СМО на 8 половозрастных групп. Необходимо отметить, что пунктом 153 Правил ОМС №158н определено, что при расчете дифференцированного норматива в субъекте Российской Федерации допустимо использовать распределение численности на половозрастные подгруппы с учетом дифференциации в оказании медицинской помощи. Вместе с тем, Правилами ОМС
№158н, положением о Фонде №194-п к полномочиям ТФОМС не отнесено определение дополнительных
половозрастных подгрупп застрахованных лиц, учитывающих дифференциацию в оказании медицинской
помощи, а также принятие нормативного правового акта, закрепляющего методику расчета коэффициентов
дифференциации с учетом дополнительных подгрупп.
С момента принятия Правил ОМС №158н (в ред. от 09.09.2011) Фонд о толковании и применении
норм, определенных пунктом 153 Правил ОМС №158н, в Минздравсоцразвитие РФ не обращался. В ходе
контрольного мероприятия Фонд обратился в ФФОМС с предложением о внесении изменений в методику
расчета дифференцированных нормативов исходя из различий в оказании медицинской помощи в муниципальных образованиях.
Проведенный анализ показал, что региональные методики расчета дифференцированных нормативов
приняты ТФОМС Свердловской области, ТФОМС Московской области. В указанных методиках используется дополнительная дифференциация на половозрастные подгруппы застрахованных лиц по муниципальным образованиям.
Анализ распределения численности застрахованных лиц между муниципальными образованиями
Ставропольского края, а также анализ количества медицинских организаций, работающих в системе ОМС,
в границах муниципальных образований показал, что порядка 70,0% медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в системе ОМС, расположены в 8 городских округах, при этом из общей
численности застрахованных лиц проживают в них только 38,0% населения. Структура распределения застрахованных лиц исходя из места проживания в СМО не равнозначна: в СМО «Ингосстрах» из общей численности застрахованных лиц проживают в городских округах 26%, в сельских районах – 74%; в ЗАО «ВТБ
Медицинское страхование» – в городских округах 68%, в муниципальных районах – 32%.
По мнению Контрольно-счетной палаты Ставропольского края применение методики по дополнительной дифференциации на половозрастные подгруппы застрахованных лиц по муниципальным образованиям позволит сбалансировать финансирование СМО исходя из уровня и структуры заболеваемости застрахованных лиц муниципальных образований, транспортной доступности медицинских организаций на
территории муниципальных образований, уровня оказания медицинской помощи в городских и сельских
муниципальных образованиях.
Согласно пункту 154 Правил ОМС №158н расчет коэффициента дифференциации для каждой половозрастной группы застрахованных лиц (далее – коэффициент дифференциации) осуществляется на основании данных о затратах на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за определенный
расчетный период, но не реже одного раза в год и о численности застрахованных лиц за данный период.
ТФОМС расчет коэффициента дифференциации производился один раз в год и утверждался приказом директора Фонда. При расчете коэффициента дифференциации на 2013 год использовался расчетный период
январь-ноябрь 2012 года (11 месяцев), на 2014 год – июль-ноябрь 2013 года (5 месяцев). При этом в ТФОМС
отсутствует методика определения расчетного периода, а также методическое обоснование выбранного периода, оценка влияния выбранного периода на размер коэффициентов дифференциации, и, как следствие,
на распределение финансовых средств между СМО.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом менялись условия оказания медицинской помощи, включались дополнительные виды медицинской помощи (скорая помощь), началось проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2012 №1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения», осуществлялся перерасчет тарифов, переход на новую систему оплаты медицинской помощи (по клинико-статистическим группам). Все вышеперечисленные факторы
влияли на фактические затраты на оплату медицинской помощи, а также на фактические коэффициенты
дифференциации.
Анализ изменения коэффициентов дифференциации, фактически сложившихся за период июль-ноябрь 2013 года от коэффициентов, установленных на 2013 год показал, что в течение 2013 года произошли
существенные изменения в затратах на оплату медицинской помощи по половозрастным группам застрахованных лиц, которые повлияли на фактические коэффициенты дифференциации: по пяти половозрастным
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группам коэффициенты дифференциации снизились от 1,5% до 23,8%; по трем группам – увеличились от
9,8% до 25,0%. На протяжении 2013 года ТФОМС не воспользовался правом пересмотра утвержденных коэффициентов дифференциации. По мнению Контрольно-счетной палаты Ставропольского края пересмотр
утвержденных коэффициентов дифференциации позволил бы определять объем финансирования СМО исходя из фактических различий в затратах на оказание медицинской помощи застрахованным лицам.
Проверкой ежемесячных расчетов определения ТФОМС размера финансирования СМО установлено,
что при определении объема поступивших в отчетном месяце в бюджет Фонда средств на ОМС допускалось как завышение, так и занижение указанного объема:
- в июне 2013 года – завышение на 429 029,1 тыс. рублей. В нарушение пункта 154 Правил ОМС
№158н Фонд при расчете в объем доходов, поступивших в июне 2013 года в бюджет Фонда, были необоснованно включены остатки целевых средств, сложившиеся по состоянию на 01.01.2013 в сумме 829 029,1 тыс.
рублей. В целях пополнения средств НСЗ ТФОМС за счет указанных остатков произведено уменьшение
объема доходов на 400 000,0 тыс. рублей. Средства в сумме 829 029,1 тыс. рублей образовались по итогам
деятельности СМО «Ингосстрах-М» за 2012 год и были возвращены в бюджет ТФОМС в соответствии с
пунктом 112.2 Правил ОМС №158н. Согласно Правилам ОМС №158н (п. 122.2) остаток целевых средств
может быть заявлен СМО в последующие периоды, средства, предназначенные на расходы на ведение дела,
с указанных средств СМО не направляются. В 2012 году на указанные средства СМО «Ингосстрах-М»
были перечислены средства на ведение дела из расчета 1,4% или в сумме порядка 11 606,4 тыс. рублей. В
результате включения в июне 2013 года ТФОМС в объем поступивших доходов остатков целевых средства
2012 года, указанные средства стали участвовать в повторном обороте. В нарушение пункта 112.2 Правил
ОМС №158н СМО дополнительно получили с указанных средств финансирование на ведение дела в общей
сумме 4 331,9 тыс. рублей;
• в декабре 2013 года – занижение на 62 734,0 тыс. рублей. При фактически поступивших доходах
от территориальных фондов ОМС других субъектов Российской Федерации в сумме 72 266,0 тыс.
рублей в расчетах на пополнение НСЗ учтено 135 000,0 тыс. рублей;
• в январе 2014 года – завышение на 135 313,4 тыс. рублей. В расчетах на пополнение НСЗ предусмотрено 133 272,0 тыс. рублей, фактически НСЗ пополнен в сумме 268 585,4 тыс. рублей.
Анализ завышения (занижения) объема финансирования по дифференцированным нормативам и на
ведение дела в разрезе СМО представлен в следующей таблице.

Период

Июнь 2013 года
Декабрь 2013 года
Итого за 2013 год
Январь 2014 года

Завышение/(-) занижение объема
финансирования по дифференцированным
нормативам, тыс. рублей
ЗАО «ВТБ
СМО
Медицинское
итого
«Ингосстрах-М»
страхование»
306 036,8
118 660,4
424 697,2
-44 631,7
-17 468,9
-62 100,6
261 405,1
101 191,5
362 596,6
96 407,3
37 566,4
133 973,7

Завышение/(-) занижение объема
финансирования на ведение дела, тыс. рублей
СМО
«Ингосстрах-М»
3 121,6
-455,2
2 666,4
964,0

ЗАО «ВТБ
Медицинское
страхование»
1 210,3
-178,2
1 032,1
375,7

итого
4 331,9
-633,4
3 698,5
1 339,7

В результате завышения объема финансирования по дифференцированным нормативам для СМО
«Ингосстрах-М» на 261 405,1 тыс. рублей привело к образованию по итогам деятельности за 2013 год остатков целевых средств в сумме 101 396,2 тыс. рублей, а также к выплате по итогам календарного года с указанных средств 4 001,9 тыс. рублей. Завышение объема финансирования по дифференцированным нормативам для ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» составило 101 191,5 тыс. рублей, что повлияло на размер
средств, который СМО был заявлен, а Фондом предоставлен из средств НСЗ.
Согласно части 6 статьи 9 Федерального закона №326-ФЗ СМО оплата медицинской помощи, осуществляется на основании представленных медицинской организацией реестров счетов и счетов на оплату
медицинской помощи в пределах объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением
Комиссии, по тарифам на оплату медицинской помощи. Соглашением о тарифах на оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Ставропольского края, заключенному 25.01.2012 и 30.12.2013 установлены общие принципы и порядок формирования тарифов. Тарифы формируются с учетом нормативов объема медицинской помощи, финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевого норматива финансового обеспечения и включают виды затрат (расходов),
компенсируемых средствами ОМС согласно территориальной программе на соответствующий финансовый
год (включенных в структуру тарифа). Таким образом, утвержденные законами о бюджете Фонда бюджетКонтрольно-счетная палата СК
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ные ассигнования на реализацию территориальной программы ОМС, а также определенные территориальной программой ОМС финансовые показатели (нормативы финансовых затрат на 1 застрахованное лицо, на
1 единицу медицинской помощи) реализуются через установленные тарифы путем финансирования СМО
медицинских организаций.
Установлено, что в ходе исполнения бюджета Фонда в связи превышением объема средств, поступивших в СМО по дифференцированным нормативам и объемом средств, фактически направленных СМО
в медицинские организации на оплату медицинской помощи образовывались остатки целевых средств. Так,
по состоянию на 01.01.2013 остатки целевых средств составляли 1 263 161,6 тыс. рублей, по итогам 1 квартала 2013 года они выросли почти в 2 раза и составили 2 476 656,6 тыс. рублей, затем наблюдалось их незначительное сокращение от 6,0% до 12,0% в месяц. В результате по состоянию на 01.01.2014 в ТФОМС
остаток целевых средств сократился и составил 930 316,7 тыс. рублей.
В 2014 году также сохраняется разрыв между объемом средств, рассчитанный для СМО по дифференцированным нормативам и среднемесячным объемом средств, направляемых СМО на оплату медицинской помощи. По состоянию на 01.04.2014 остатки целевых средств по сравнению с началом года выросли в
1,5 раза и составили 1 427 834,9 тыс. рублей. По оценке Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
при среднемесячном объеме средств, направляемом СМО на оплату медицинской помощи, в сумме порядка
1 620 000,0 тыс. рублей в годовом исчислении на эти цели потребуется 19 440 000,0 тыс. рублей. Однако
Законом о бюджете Фонда на 2014 год на указанные цели предусмотрено 19 084 066,6 тыс. рублей. Таким
образом, можно прогнозировать дефицит финансовых средств, поступающих в СМО по дифференцированным нормативам в сумме порядка 356 000,0 тыс. рублей. В бюджете Фонда предусмотрены средства НСЗ
для дополнительного финансирования СМО в сумме 594 500 тыс. рублей, при этом уже в январе-феврале
2014 года средства в сумме 223 994,4 тыс. рублей были использованы для окончательных расчетов за 2013
год. Таким образом, остаток средств НСЗ для дополнительного финансирования СМО по случаям, установленным Порядком использования НСЗ (увеличение заболеваемости, численности застрахованных) составит 14 505,7 тыс. рублей (594 500 – 223 994,3 – 356 000,0).
Вышеперечисленные факты свидетельствуют об отсутствии зависимости между финансированием
СМО по дифференцированным нормативам и суммой оказанных медицинских услуг, что приводит к образованию остатков (экономии) целевых средств ОМС в СМО «Ингосстрах-М», и одновременно недостатку финансовых средств в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование». Кроме того, наличие остатков целевых
средств свидетельствует о том, что медицинские организации через оказанные объемы медицинской помощи и установленные тарифы не получают финансовые средства, установленные территориальной программой ОМС (нормативы на 1 единицу медицинской помощи, на 1 застрахованного).
9. Выводы
1.1. Фактически в проверяемом периоде осуществляли свою деятельность 2 страховые компании,
имеющие лицензии на осуществление деятельности ОМС: филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г. Ставрополе - «ЭМЭСК» и филиал закрытого акционерного
общества медицинская страховая компания «Солидарность для жизни» в Ставропольском крае.
На долю СМО «Ингосстрах» приходится 73,0% страхового поля ОМС. Распределение застрахованных лиц в страховых компаниях по категории экономически активных лиц (младше, старше и трудоспособного возраста) практически идентично: в СМО «Ингосстрах-М» указанная пропорция составляла
20,0%:25,0%:55,0%, в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» – 20,0%:28,0%:52,0%. Распределение застрахованных лиц по территории проживания существенно отличается: 68,0% застрахованных лиц в
ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» проживают в 8 городских округах Ставропольского края (Ставрополь, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Георгиевск, Лермонтов, Невинномысск), в СМО
«Ингосстрах-М» – 74,0% застрахованных лиц жители муниципальных районов Ставропольского края.
2.1. В нарушение части 1 статьи 49 Федерального закона №326-ФЗ, пункта 17 Порядка ведения персонифицированного учета в сфере ОМС на протяжении 2013 года, текущего периода 2014 года ПФР по СК
представлял в ТФОМС сведения о работающих застрахованных лицах ежеквартально позже 15-го числа
второго месяца, следующего за отчетным периодом.
2.2. В соответствии с частью 2 статьи 49 Федерального закона №326-ФЗ страхователь для неработающих граждан ежемесячно не позднее 5-го числа каждого месяца предоставляет в соответствующий
территориальный фонд персональные сведения о неработающих застрахованных лицах. Однако Минздрав
СК лишен возможности сбора сведений о неработающих застрахованных гражданах в связи с тем, что укаКонтрольно-счетная палата СК
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занные сведения являются персональными данными и не могут предоставляться в связи с ограничениями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в результате
чего полная и объективная оценка числа работающих и неработающих застрахованных лиц на территории
края отсутствует.
2.3. 12 249 умерших граждан учитывались при расчете годового объема бюджетных ассигнований
Ставропольского края на страховые взносы на ОМС неработающего населения на 2013 – 2015 годы, что
привело к дополнительной нагрузке на бюджет Ставропольского края в 2013 году в сумме 34 801,1 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 52 201,5 тыс. рублей. Исключение 12 249 умерших граждан из РСЕРЗЛ позволит
при формировании бюджета Ставропольского края на 2015 год не допустить потерь бюджета Ставропольского края на страховые взносы на ОМС на неработающее население в сумме 77 339,9 тыс. рублей.
3.1. Утвержденной ТП ОМС на 2013 год объемы медицинской помощи по экстракорпоральному
оплодотворению не определены, что не соответствует пункту 11 раздела «Формирование территориальной
программы обязательного медицинского страхования» письма Минздрава РФ №11-9/10/2-5718.
3.2. В стоимость ТП ОМС на 2013 год были необоснованно включены бюджетные ассигнования, предусмотренные на завершение расчетов за медицинскую помощь, оказанную в 2012 году в сумме 450 000,0 тыс.
рублей. Кроме того, в нарушение части 11 статьи 36 Федерального закона №326-ФЗ при определении стоимости территориальной программы ОМС на 2013 год использовались показатели прогнозируемого объема доходов бюджета Фонда, вместо плановых показателей бюджетных ассигнований, что привело дополнительно
к завышению ее стоимости на 40 000,0 тыс. рублей. В результате первоначально утвержденная стоимость ТП
ОМС на 2013 год была завышена на 490 000,0 тыс. рублей, уточненная – на 465 098,5 тыс. рублей.
3.3. Территориальной программой ОМС на 2013 год утверждены затраты на административно-управленческий персонал в сфере ОМС в сумме 354 000,0 тыс. рублей. Однако, исходя из параметров Закона
о бюджете Фонда на 2013 год, указанные расходы составляли в первоначальной редакции 355 358,3 тыс.
рублей или занижены на 1 358,3 тыс. рублей, в уточненной редакции – 366 405,3 или занижены на 12 405,3
тыс. рублей.
3.4. Подушевые нормативы финансового обеспечения ТП ОМС на 2013 год приняты в объемах, превышающих федеральные нормативы: в первоначальной редакции ТП ОМС отклонение составило 3,7% или
на 218,7 рублей больше федерального норматива; в уточненной редакции ТП ОМС – отклонение 13,0% или
на 772,6 рублей больше федерального норматива. На указанное превышение повлияло необоснованное завышение стоимости территориальной программы ОМС на 2013 год: в первоначальной редакции на 181,6
рубль, в уточненной редакции на 172,4 рублей. По итогам 2013 года фактический подушевой норматив
сложился в сумме 6 551,0 рублей, что меньше уточненного значения территориального объема подушевого
норматива на 164,1 рублей.
3.5. Завышение стоимости территориальной программы ОМС на 2013 год привело также к завышению территориальных нормативов затрат по всем видам медицинской помощи (за исключением скорой
медицинской помощи) по отношению к федеральным нормативам: по амбулаторной помощи от 1,0 до 4,8
рублей на 1 посещение; по стационарной помощи на 88,5 рублей на 1 койко-день; по медицинской помощи
в условиях дневного стационара на 2,5 рублей на 1 пациенто-день.
3.6. В 2013 году наблюдается превышение территориальных нормативов объема медицинской помощи по отношению к федеральным нормативам по всем видам медицинской помощи за исключением скорой
медицинской помощи.
3.7. В первоначальной редакции ТП ОМС отклонение территориального норматива финансовых затрат на 1 вызов скорой помощи было утверждено ниже федерального норматива на 128,5 рублей. С учетом
внесенных изменений данный норматив был увеличен до размера федерального норматива финансовых
затрат и составил 1 435,6 рублей.
3.8. По итогам 2013 года нормативы финансовых затрат на 1 единицу медицинской помощи по всем
видам медицинской помощи не исполнены по: скорой помощи – 94,6%, помощи в условиях дневного стационара – 94,9%; стационарной помощи – 94,7%.
3.9. Несоблюдение подходов, определенных письмом Минздрава РФ №11-9/10/2-5718 при формировании проекта ТП ОМС на 2013 год, привело к тому, что анализ статистических данных за предыдущие
периоды не проводился, данные персонифицированного учета медицинской помощи не использовались.
3.10. По всем видам медицинской помощи сложилось отклонение нормативов объема медицинской
помощи от утвержденных показателей. Одной из причин значительных отклонений фактического исполнения от плановых показателей объемов медицинской помощи явилось их планирование без учета уровня
Контрольно-счетная палата СК
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заболеваемости, численности прикрепленного населения, транспортной доступности медицинских организаций, уровня развития транспортных путей постоянного действия, плотности населения в крае, демографических особенностей населения и иные.
4.1. По итогам 2013 года уточненные стоимостные показатели не исполнены по всем видам медицинской помощи на общую сумму 793 797,6 тыс. рублей, в том числе: по скорой помощи на 137 936,1 тыс.
рублей или 11,0%, по амбулаторной помощи – на 331 604,5 тыс. рублей или 5,3%, по стационарной помощи
– на 139 629,1 тыс. рублей или 1,4%, по дневному стационару – на 184 627,9 тыс. рублей или 13,8%. Одновременно объемные показатели медицинской помощи по скорой помощи, амбулаторной помощи и дневному стационару не выполнены на 48,8 тыс. вызовов, на 1 491,9 тыс. посещений и на 143,3 тыс. пациентодней, по стационарной помощи – перевыполнены на 215,2 тысяч койко-дней.
4.2. Одной из основных причин невыполнения плановых показателей по амбулаторно-поликлинической помощи явилось отсутствие врачей амбулаторного приема. Например, плановые показатели по амбулаторной помощи ГБУЗ СК «Александровская центральная районная больница» не выполнены на 21,9 тыс.
посещений, при одновременном перевыполнении на 2 478,9 тыс. рублей.
4.3. Невыполнение стоимостных показателей по стационарной помощи и в условиях дневного стационара обусловлено, в первую очередь, формированием в 2013 году указанных видов медицинской помощи, в
том числе на основе клинико-статистических групп болезней, планирование которых не было подкреплено
официальными статистическим данными, а производилось на основании имеющихся прогнозных данных.
Например, по ГБУЗ «Городская больница» г. Невинномысск плановые показатели по стационарной
помощи перевыполнены на 3,0 тыс. посещений при невыполнении стоимостных показателей на 9 133,2 тыс.
рублей. Из планируемых к исполнению 123 КСГ по 8 отсутствовало исполнение. В тоже время по 30 КСГ,
не планируемых к реализации, сложилось фактическое исполнение.
По ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» контрольные значения по дневному стационару перевыполнены на 4,3 тыс. пациенто-дней с одновременным невыполнением
стоимостных показателей на 31 697,2 тыс. рублей. В 2013 году ЛПУ медицинская помощь в дневном стационаре оказывалась в рамках 3 КСГ и 395 СМП, из которых по 120 СМП исполнение отсутствовало и по 11
СМП – исполнение превысило плановый показатель от 10,5 до 22,0 раз.
4.4. Невыполнение годового плана по скорой помощи обусловлено планированием показателей на
2013 год в условиях отсутствия данных количества фактически осуществленных вызовов за предыдущие
периоды в системе ОМС. Кроме того, одной из причин значительных отклонений фактического исполнения от плановых показателей явилось планирование показателей скорой помощи без учета транспортной
доступности медицинских организаций, уровня развития транспортных путей постоянного действия, плотности населения в крае, демографических особенностей населения. Наибольшее отклонение фактического
исполнения от контрольных показателей сложилось в ГБУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» – невыполнение на 24,4 тыс. вызовов и на 15 859,3 тыс. рублей, ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи г. Ставрополя» – перевыполнение на 17,3 тыс. вызовов, недовыполнение на 24 015,5 тыс. рублей.
4.5. По итогам 2013 года в результате проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи сумма, не подлежащая оплате ЛПУ составила 2 895 107,8 тыс. рублей
или 16,1% общей суммы средств, направленной медорганизациям за оказанную медицинскую помощь.
4.6. Проведенный анализ результатов контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи за 2011-2013 годы показал ежегодное увеличение суммы средств, не подлежащей
своевременной оплате медорганизациям в результате выявленных нарушений. Так, в 2011 году данный показатель составил 182 364,9 тыс. рублей или 2,1% средств, направленных в ЛПУ за оказанную медицинскую
помощь, в 2012 году – 341 648,7 тыс. рублей или 3,1%, в 2013 году – 2 895 107,8 тыс. рублей или 16,1%.
4.7. Согласно представленной ГБУЗ СК «ГКБСМП» г. Ставрополя, ГБУЗ СК «ГКБ №3» г. Ставрополя, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» информации установлено, что согласно Регламенту информационного взаимодействия при расчетах за медицинскую помощь по
ОМС используется нормативно-справочная информация, которая ведется ТФОМС. Данная нормативносправочная информация без предварительного информирования ЛПУ изменялась и дополнялась в течении
всего 2013 года, в связи с чем формирование медицинскими учреждениями реестров счетов осуществлялось
по неактуальным данным. Вышеуказанное приводило к некорректному заполнению ЛПУ реестров счетов,
и как следствие, к отказам в оплате оказанной медицинской помощи, а также необходимости повторного
выставления реестров счетов для проверки, с учетом вновь вводимых Фондом и СМО требований, что приводило к затягиванию сроков получения оплат за фактически оказанную медицинскую помощь.
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4.8. Причинами значительного роста выявленных в проверяемом периоде медико-экономическим
контролем нарушений, явились вносимые в течение всего финансового года Комиссией изменения в Тарифное соглашение на 2013 год, которые распространили свое действие на отношения в сфере ОМС в период за
1-10 месяцев до принятия соответствующих изменений, то есть утверждались «задним числом», что приводило к необходимости перевыставления ЛПУ реестров счетов на оплату оказанной медицинской помощи.
4.9. Разрабатываемые Фондом предложения не отражали фактические причины, приводящие к многочисленным нарушениям ЛПУ, выявляемым в результате проводимого контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи. Как следствие, проводимая Фондом, в соответствии с пунктом 59 приказа Федерального ФОМС №230, работа не способствовала повышению качества медицинской
помощи, а также эффективности использования ресурсов ОМС.
5.1. В территориальной программе 2014 года, как и в предыдущий год, объемы медицинской помощи
по экстракорпоральному оплодотворению не определены.
5.2. Стоимость территориальной программы ОМС на 2014 год определена в сумме 20 162 531,9 тыс.
рублей. Как и в предыдущий год утвержденный ТП ОМС показатель по затратам на административноуправленческий персонал в сфере ОМС в сумме 374 400,0 тыс. рублей не соответствует параметрам Закона
о бюджете Фонда на 2014 год. Указанный показатель занижен на 1 858,3 тыс. рублей.
5.3 Законом Ставропольского края от 14.04.2014 №28-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» изменены параметры Закона о бюджете Фонда на 2014 год. С
учетом внесенных изменений бюджетные ассигнования на реализацию ТП ОМС на 2014 год увеличились
на 240 171,0 тыс. рублей. На момент проверки изменения в утвержденную Программу государственных
гарантий на 2014 год не внесены.
5.4. Территориальные подушевые нормативы финансового обеспечения ТП ОМС на 2014 год приняты в объемах превышающих федеральные нормативы на 0,2%, или на 16,7 рублей. Рост плановой величины
территориального подушевого норматива обусловлен увеличением объема субвенций, предоставленных из
бюджета федерального ФОМС в целях реализации переданных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования.
5.5. Территориальные нормативы объема медицинской помощи в 2014 году соответствуют федеральным нормативам по всем видам медицинской помощи за исключением скорой медицинской помощи
(меньше на 0,015 вызовов на 1 застрахованное лицо). Установление данного территориального норматива
в меньшем размере относительно федерального норматива связано с дефицитом средств бюджета Ставропольского края, передаваемых в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Фонда на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи в сумме 61 917,0 тыс. рублей.
5.6. В результате несвоевременной разработки ТФОМС регламента информационного взаимодействия участников при расчетах за медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, и
как следствие отсутствие в едином регистре застрахованных информации об общей численности прикрепленных к ЛПУ жителей Ставропольского края, в истекшем периоде 2014 года оплата медорганизациям
помощи, оказанной в амбулаторных условиях, осуществлялась на основании данных записей в первичной
медицинской документации за предшествующие годы.
6.1. В проверенном периоде финансовое обеспечение расходов дополнительных видов медпомощи было предусмотрено по двум медицинским организациям: Центр планирования семьи и репродукции
АНМО «СККДЦ» и МБУЗ г. Невинномысска «Врачебно-физкультурный диспансер». Увеличение бюджетных ассигнований в 2013 году на оплату труда произведено в соответствии с нормативными правовыми
актами с 01.04.2013 года, то есть на три квартала 2013 года и составила 2 286,0 тыс. рублей. При формировании финансового обеспечения на 2014 год средства на повышение оплаты труда были запланированы в
сумме 1 070,5 тыс. рублей.
Учитывая, что при формировании расходов на 2014 год за базу приняты показатели планового периода 2014 года, предусмотренного в 2012 году, то есть без учета объемов на повышение оплаты труда,
фактически проведенного в 2013 году, общая сумма недофинансирования по расчетам Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края составила 1 977,5 тыс. рублей.
7.1. В нарушение части 12 Положение о Комиссии ее секретарем неоднократно нарушался трехдневный срок информирования членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания, повестке дня
заседания.
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7.2. Члены Комиссии не владели объективной информацией об объемах вносимых изменений в плановые задания медицинских организаций и СМО, что приводило к формальному принятию решений по
рассматриваемым вопросам.
7.3. Установлены случаи несоответствия перечня вопросов повестки дня заседаний, направленного
секретарем Комиссии ее членам, фактическому перечню вопросов, рассмотренному на заседании Комиссии
и официальному протоколу.
7.4. Комиссия не участвовала в разработке проектов территориальных программ на 2013 год, на
2014 год. Фактически члены Комиссии на ее заседаниях заслушивали информацию о подготовке проекта
территориальной программы ОМС на территории Ставропольского края (на 2013 год – на заседании от
08.10.2012 №8, на 2014 год – на заседании от 13.12.2013 №13) и формально голосовали за принятие указанных проектов.
7.5. В нарушение части 10 статьи 36 Федерального Закона №326-ФЗ, Положения о деятельности Комиссии, в 2013 году Комиссия осуществляла распределение объемов медицинской помощи в объемах, превышающих утвержденные показатели Территориальной программы ОМС на соответствующий год. В 2013
году первоначальные стоимостные и количественные (объемные) показатели, утвержденные ТП ОМС на
2013 год, не доводились до медицинских учреждений. Учитывая, что стоимостные показатели были доведены в меньшем объеме, а количественные в большем, следует констатировать сложившийся дисбаланс при
распределении плановых заданий.
7.6. Комиссией, по вносимым ее секретарем предложениям, с 29.03.2013 по 30.12.2013 распределялась стоимость объемов медицинской помощи для СМО и медицинских организаций, превышающая размер
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом ТФОМС на 2013 год: по состоянию на 29.03.2013
– на 568 838,8 тыс. рублей, на 26.06.2013 – на 1 181 541,8 тыс. рублей, на 05.11.2013 – на 1 436 420,3 тыс.
рублей, на 13.12.2013 – на 1 211 288,7 тыс. рублей.
7.7. В нарушение части 11 статьи 36 Федерального закона №326-ФЗ планирование и утверждение
заданий СМО, медицинским организациям произведено в отрыве от бюджета Фонда на 2013 год, территориальной программы ОМС на 2013 год. С учетом последнего внесения изменений в распределение объемов
2013 года (решение Комиссии от 03.02.2014) превышение стоимости задания над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на финансирование СМО, составило 318 850,0 тыс. рублей.
7.8. Установление стоимостного задания медицинским организациям по оплате за медицинскую помощь инокраевым гражданам также осуществлялось в отрыве от бюджетных ассигнований, предусмотренных Законами о бюджете Фонда на очередной год. Увеличение средств нормированного страхового запаса
(далее – НСЗ) для оплаты медицинской помощи оказанной инокраевым гражданам, влечет уменьшение
запланированного объема для оплаты за оказанную медицинскую помощь застрахованным лицам в Ставропольском крае за пределами края, а также объема средств предусмотренного на дополнительное финансирование СМО. Таким образом, в рамках деятельности Комиссии Фондом осуществлялось управление
средствами ОМС на территории Ставропольского края, которое не отвечало основным целям деятельности
Фонда по обеспечения финансовой устойчивости ОМС на территории Ставропольского края в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона №326-ФЗ.
7.9. В соответствии с протоколом заседания Комиссии от 26.06.2013 №9 распределенные плановые
задания превышали бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ТП ОМС на 1 294 431,4
тыс. рублей и не были обеспечены реальными источниками покрытия сложившегося дефицита финансовых
средств.
Приведение в соответствие финансовых показателей деятельности СМО и медорганизаций с объемами бюджетных ассигнований, утвержденных Законом о бюджете Фонда на 2013 год, было произведено
на заседании Комиссии от 30.12.2013, а именно финансовые показатели заданий СМО и медицинских организаций были уменьшены на 1 005 977,3 тыс. рублей. При этом уменьшение плановых заданий произведено на основе анализа выполнения МО плановых заданий за 11 месяцев 2013 года, с учетом фактически
сложившегося объема оказанной медицинской помощи. В результате произведенного сокращения, в 9 ЛПУ
сложилось перевыполнение плановых показателей в разрезе видов медицинской помощи, как в стоимостном, так и в объемном выражении.
Таким образом, примененный Фондом в рамках деятельности Комиссии подход при распределении
заданий ЛПУ привел к необходимости многочисленных корректировок показателей медицинской помощи
в течение всего финансового года. Кроме того, по мнению Контрольно-счетной палаты Ставропольского
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края предложенная к уменьшению сумма в размере 1 005 977,3 тыс. рублей явилась следствием необоснованно распределенных в июне 2013 года средств (протокол от 26.06.2013 №9).
7.10. В рамках анализа деятельности Комиссии установлены многочисленные системные недостатки,
связанные с отсутствием нормативного правового акта, регулирующего ее деятельность, в том числе:
• распределение и дальнейшая корректировка стоимостных показателей медицинской помощи
производилась без учета объемных показателей и стоимости тарифов;
• распределение плановых заданий осуществлялось без учета фактически предоставленных медучреждениями медицинских услуг за предшествующие периоды;
• длительное рассмотрение обращений медорганизаций, повлекшее за собой позднее внесение изменений в количественные и стоимостные показатели плановых заданий ЛПУ;
• при принятии положительных решений по рассматриваемым вопросам у Комиссии отсутствовал
единый подход к датам вступления их в законную силу;
• принимаемые Комиссией по обращениям ЛПУ решения, имели отклонения от предложенных
медорганизациями показателей;
• отдельные вопросы, относящиеся к деятельности Комиссии, на ее рассмотрение не выносились,
либо выносились без конкретной детализации;
• при корректировке плановых заданий в связи с перевыполнением объемов медицинской помощи
секретарем Комиссии не доводились до ее членов факторы, повлекшие их перевыполнение (повышение уровня заболеваемости, увеличение численности прикрепленного населения и иные).
7.11. Применяемый Комиссией подход по корректировке плановых заданий свидетельствует об уточнении установленных показателей медицинской помощи по факту их исполнения без осуществления текущего контроля фактических объемов оказываемой медицинской помощи застрахованным лицам.
7.12. Низкое качество планирования показателей медицинской помощи, в том числе не учитывающей
динамику оказания ЛПУ помощи за предыдущие годы, а также установленные в договорах оплаты оказанной медицинской помощи сроки авансирования ЛПУ, привели к тому, что в отдельных медорганизациях
сложился дефицит финансовых средств, в том числе на приобретение лекарственных средств, изделий медицинского назначения, продуктов питания, выплаты заработной платы врачебному персоналу и иные, что
фактически поставило под угрозу процесс оказания медицинской помощи.
7.13. В соответствии с проектом протокола заседания Комиссии от 07.05.2014 №3 на 2-4 кварталы
2014 года не предусмотрено оказание медицинской помощи отдельными медицинскими организациями в
связи с отсутствием распределенных объемов и финансирования. В 4 квартале не предусмотрено оказание
медицинской помощи следующими ЛПУ:
• ООО «Консультационная-диагностическая поликлиника», г. Изобильный застрахованным гражданам в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование»;
• ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская больница» застрахованным гражданам в ЗАО
«ВТБ Медицинское страхование»;
• ГБУЗ СК «Родильный дом», г. Минеральные Воды застрахованным гражданам в СМО
«Ингосстрах-М»;
• ГБУЗ СК «Врачебно-физкультурный диспансер», г. Невинномысска застрахованным гражданам
в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование».
По состоянию на 28.05.2014 данный проект протокола не был подписан в установленном порядке, не
размещен на официальном сайте Фонда, а скорректированные объемы медицинской помощи не доведены
до сведения медицинских организаций и СМО.
1.1.
В нарушение пункта 2.2 Тарифного соглашения, а также статьи 30 Федерального закона
№326-ФЗ, которой установлено, что тарифы на оплату медицинской помощи рассчитываются в соответствии с методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи, расчеты тарифов производились по
методике, отличной от методики, утвержденной Тарифным соглашением на 2013 и 2014 годы.
1.2.
Учитывая рекомендации Минздрава РФ, примененные при расчете базового тарифа (не утвержденные для применения тарифным соглашением на 2013 год), расчеты могли производиться только
для стационарной медицинской помощи. Однако они применялись и для расчета других базовых тарифов.
1.3.
В нарушение тарифного соглашения в расчетах тарифов применялись прогнозные показатели, в то время как пунктом 2.1. тарифного соглашения предусмотрено использование показателей территориальной программы ОМС на соответствующий финансовый год, в результате чего разница в расчетах
тарифов в общей стоимости территориальной программы исчисляется миллионами рублей. Так, разница в
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стоимости ТП ОМС в результате занижения тарифа базовая ставка финансирования амбулаторной помощи
составила 55 961,8 тыс. рублей; разница в стоимости ТП ОМС в результате завышения базового тарифа 1
случая лечения в стационарных условиях составила 189 358,2 тыс. рублей. Таким образом, уже на этапе
формирования тарифов создавался резерв средств, который не участвовал в процессе распределения на исполнение территориальной программы.
1.4.
Рассчитанные тарифы корректировались на сумму НСЗ, что не предусмотрено методикой
расчета тарифов. При этом при расчете тарифа посещения на сумму НСЗ корректировались все статьи затрат, а при расчете тарифа для стационарной помощи на сумму НСЗ корректировались только хозяйственные расходы.
При формировании тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, из базовой ставки тарифа не исключались средства на повышение заработной платы с 01.04.2013,
как это происходило при формировании базового тарифа на посещение и базового тарифа на стационарную
медицинскую помощь.
Указанные факты свидетельствуют об отсутствии единого подхода к формированию тарифов.
1.5.
При расчете тарифов производились непредусмотренные методикой и общепринятыми
правилами округления цифр. Так, например, произведено округление стоимости медикаментов в структуре
тарифа на оказание медицинской помощи в условиях стационара с 393 рублей до 400 рублей, в связи с чем,
завышение общей стоимости составило 35 081,0 тыс. рублей.
1.6.
В течение проверяемого периода не производилась индексация расходов, включенных в
структуру базового тарифа, за исключением заработной платы, проиндексированной 01.04.2013, медикаментов – только в части включения в них в 2013 году расходов программы модернизации и питания для
тех медицинских организаций, у которых оно до 2013 года было ниже 110 рублей. Вместе с тем нормативы
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования Территориальной
программы ежегодно увеличивались.
1.7.
В течение проводимой проверки на запрос о предоставлении экономического обоснования утвержденных базовых тарифов были предоставлены пояснительные записки заместителя директора
Фонда, которые в большинстве случаев не отразили сути вопроса. Таким образом, отсутствуют какие либо
утвержденные первичные документы, обосновывающие установленные Тарифным соглашением базовые
тарифы. Все существующие расчеты в варианте «черновиков», дублируясь множеством повторяющихся
таблиц с различными отклонениями друг от друга хранятся в электронном виде. В итоге принятие тарифа
производилось расчетным путем при отсутствии экономического обоснования тарифов на основе затрат по
городским медицинским организациям по базе 2012 года.
1.8.
Тарифное соглашение является единственным документом, утверждающим базовые тарифы на очередной финансовый год. Решение членов Комиссии о принятии Тарифного соглашения отражается в протоколе Комиссии. Членам Комиссии для рассмотрения и утверждения предоставляются только проекты базовых тарифов и их структура по видам затрат без их экономического обоснования. В приложениях
к протоколам Комиссии отсутствует экономическое обоснование тарифов и их расчетов.
9.1.Законами СК о бюджете Фонда на 2013 год, 2014 год ежегодно утверждались расходы бюджета
Фонда по финансированию СМО по дифференцированным нормативам, на ведение дела СМО. Расходы на
ведение дела СМО, определялись Фондом согласно Методическим рекомендациям доведенным ФФОМС.
В 2013 году при плане 174 000,0 тыс. рублей ТФОМС перечислено СМО на ведение дела 192 837,8 тыс.
рублей. Превышение расходов, направленных СМО на формирование собственных средств связано с тем,
что в случаях, установленных частью 4 статьи 28 Федерального закона №326-ФЗ, целевые средства в сумме
54 284,3 тыс. рублей перешли в распоряжение СМО в качестве собственных средств. Кроме того, по итогам
деятельности за 2012 год СМО выплачено 10,0% экономии средств ОМС в сумме 7 141,2 тыс. рублей.
В связи с изменением Фондом методики расчета расходов на ведение дела, указанные расходы на
2014 год были исчислены в сумме 167 180,0 тыс. рублей или уменьшились на 6 820,0 тыс. рублей. В связи
с тем, что частью 18 статьи 38 Федерального закона №326-ФЗ установлено, что норматив на ведение дела
СМО не может составлять менее 1,0% статьей 7 Закона СК №114-кз на 2014 год норматив на ведение дела
СМО утвержден в размере 1,0%. По оценке Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в СМО поступят дополнительные средства на ведение дела в сумме порядка 21 282,7 тыс. рублей и указанные средства будут являться «сверх» прибылью СМО. За 4 месяца 2014 года в СМО Фондом направлено средств на
формирование собственных средств СМО 63 079,5 тыс. рублей.
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9.2. В нарушение части 11 статьи 36 Федерального закона №326-ФЗ с 29.03.2013 по 30.12.2013 Комиссией (в состав которой входят три представителя ТФОМС) устанавливалась стоимость объемов медицинской помощи для СМО и медицинских организаций, превышающая размер бюджетных ассигнований,
предусмотренных бюджетом ТФОМС на 2013 год: от 568 838,8 тыс. рублей до 1 436 420,3 тыс. рублей.
9.3. Установлено, что задания для СМО, медицинских организаций утверждались в объеме превышающий объем финансовых средств, поступающих в СМО по дифференцированным нормативам, что негативно влияло на финансовую устойчивость участников системы ОМС. Уточненное задание для ЗАО «ВТБ
Медицинское страхование» на 2013 год утверждено в сумме 5 445 527,8 тыс. рублей и уже на этапе установления задания можно прогнозировать нехватку целевых средств, которые поступят в СМО по дифференцированным нормативам и о необходимости привлечения средств НЗС для расчета с медицинскими организациями за оказанную медицинскую помощь в сумме 531 954,3 тыс. рублей. Деятельность указанной СМО
проходила в условиях дефицита финансовых средств, поступающих по дифференцированным нормативам,
что потребовало привлечение средств НСЗ в сумме 470 989,7 тыс. рублей, и, как следствие, это привело к
затягиванию сроков расчетов с медицинскими организациями и нарушению их финансовой устойчивости.
Задание, установленное в 2013 году для СМО «Ингосстрах-М» на 213 104,3 тыс. рублей меньше размера средств, прогнозируемых к поступлению в СМО по дифференцированным нормативам. В результате
на момент установления задания уже можно было прогнозировать экономию целевых средств, и выплату СМО по итогам календарного года 10,0% экономии указанных средств. По итогам деятельности СМО
«Ингосстрах-М» за 2013 год экономия целевых средств сложилась в сумме 101 396,2 тыс. рублей. ТФОМС
выплачено СМО с указанных средств – 4 001,9 тыс. рублей.
В 2014 году также отсутствует зависимость между финансированием СМО по дифференцированным
нормативам и стоимостными показателям, установленными Комиссией для СМО. В результате, исходя из
утвержденного задания ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» должна перечислить медицинским организациям на оплату медицинской помощи 5 564 115,1 тыс. рублей, что на 213 647,5 тыс. рублей меньше объема финансовых средств которые указанная СМО сможет получить из бюджета ТФОМС по дифференцированным нормативам. По итогам 1 квартала 2014 года дефицит для оплаты медицинской помощи по итогам
1 квартала 2014 года составил 132 372,1 тыс. рублей.
Для СМО «Ингосстрах-М» утвержденное задание меньше объема средств, прогнозируемых к поступлению в СМО по дифференцированным нормативам на 751 208,8 тыс. рублей, и в результате уже по
итогам 2014 года СМО «Ингосстрах-М» будет иметь право на получение 10,0% экономии целевых средств.
9.4. Пунктом 153 Правил ОМС №158н определено, что при расчете дифференцированного норматива
в субъекте Российской Федерации допустимо использовать распределение численности на половозрастные
подгруппы с учетом дифференциации в оказании медицинской помощи. Вместе с тем, Правилами ОМС
№158н, положением о Фонде №194-п к полномочиям ТФОМС не отнесено определение дополнительных
половозрастных подгрупп застрахованных лиц, учитывающих дифференциацию в оказании медицинской
помощи, а также принятие нормативного правового акта, закрепляющего методику расчета коэффициентов
дифференциации с учетом дополнительных подгрупп. С момента принятия Правил ОМС №158н (в ред. от
09.09.2011) Фонд о толковании и применении норм, определенных пунктом 153 Правил ОМС №158н, в
Минздравсоцразвитие РФ не обращался. В ходе контрольного мероприятия Фонд обратился в ФФОМС с
предложением о внесении изменений в методику расчета дифференцированных нормативов исходя из различий в оказании медицинской помощи в муниципальных образованиях.
По мнению Контрольно-счетной палаты Ставропольского края применение методики по дополнительной дифференциации на половозрастные подгруппы застрахованных лиц по муниципальным образованиям позволит сбалансировать финансирование СМО исходя из уровня и структуры заболеваемости застрахованных лиц муниципальных образований, транспортной доступности медицинских организаций на
территории муниципальных образований, уровня оказания медицинской помощи в городских и сельских
муниципальных образованиях.
9.5. ТФОМС расчет коэффициента дифференциации производился один раз в год. При расчете коэффициента дифференциации на 2013 год использовался расчетный период январь-ноябрь 2012 года (11
месяцев), на 2014 год – июль-ноябрь 2013 года (5 месяцев). При этом в ТФОМС отсутствует методика
определения расчетного периода, а также методическое обоснование выбранного периода, оценка влияния выбранного периода на размер коэффициентов дифференциации, и, как следствие, на распределение
финансовых средств между СМО. В 2013 году по сравнению с 2012 годом менялись условия оказания медицинской помощи, которые влияли на фактические затраты на оплату медицинской помощи, а также на
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фактические коэффициенты дифференциации. На протяжении 2013 года ТФОМС не воспользовался правом пересмотра утвержденных коэффициентов дифференциации. По мнению Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края пересмотр утвержденных коэффициентов дифференциации позволил бы определять
объем финансирования СМО исходя из фактических различий в затратах на оказание медицинской помощи
застрахованным лицам.
9.6. Проверкой ежемесячных расчетов определения ТФОМС размера финансирования СМО установлено, что при определении объема поступивших в отчетном месяце в бюджет Фонда средств на ОМС
допускалось как завышение, так и занижение указанного объема. В результате завышения объема финансирования по дифференцированным нормативам для СМО «Ингосстрах-М» на 261 405,1 тыс. рублей привело к образованию по итогам деятельности за 2013 год остатков целевых средств в сумме 101 396,2 тыс.
рублей, а также к выплате по итогам календарного года с указанных средств 4 001,9 тыс. рублей. Завышение
объема финансирования по дифференцированным нормативам для ЗАО «ВТБ Медицинское страхование»
составило 101 191,5 тыс. рублей, что повлияло на размер средств, который СМО был заявлен, а Фондом
предоставлен из средств НСЗ.
9.7. Установлено, что в ходе исполнения бюджета Фонда в связи превышением объема средств,
поступивших в СМО по дифференцированным нормативам и объемом средств, фактически направленных СМО в медицинские организации на оплату медицинской помощи образовывались остатки целевых
средств. Так, по состоянию на 01.01.2013 остатки целевых средств составляли 1 263 161,6 тыс. рублей,
по итогам 2013 года их размер составил 930 316,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2014 остатки целевых средств по сравнению с началом года выросли в 1,5 раза и составили 1 427 834,9 тыс. рублей. Таким
образом, отсутствие зависимости между финансированием СМО по дифференцированным нормативам и
суммой оказанных медицинских услуг приводит к образованию остатков (экономии) целевых средств ОМС
в СМО «Ингосстрах-М», и одновременно недостатку финансовых средств в ЗАО «ВТБ Медицинское страхование». Кроме того, наличие остатков целевых средств свидетельствует о том, что медицинские организации через оказанные объемы медицинской помощи и установленные тарифы не получают финансовые
средства, установленные территориальной программой ОМС (нормативы на 1 единицу медицинской помощи, на 1 застрахованного).
10. Пояснения или замечания руководителей и иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:
Пояснения от ТФОМС СК поступили 03.06.2014 №01/04-472.
11. Предложения
11.1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия в Думу Ставропольского
края, Губернатору Ставропольского края.
11.2. Направить представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ставропольского края.
11.3. Направить информационное письмо Контрольно-счетной палаты Ставропольского края Председателю комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования
– министру здравоохранения Ставропольского края.
11.4. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в Прокуратуру Ставропольского края.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края,
направленных в 2011-2013 годах и истекшем периоде 2014 года на развитие овощеводства
в Ставропольском крае»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.13 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2014 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 16.05.2014 №16 и от 03.07.2014 №24.
Предмет контрольного мероприятия
Нормативные правовые акты и другие распорядительные документы, обосновывающие операции со
средствами бюджета Ставропольского края, направленными в 2011-2013 годах и истекшем периоде 2014
года на развитие овощеводства в Ставропольском крае; платежные и иные первичные документы, подтверждающие совершение операций со средствами бюджета Ставропольского края; регистры бухгалтерского учета; соглашения о предоставлении субсидий; отчетность о выполнении мероприятий по развитию
овощеводства; иные материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
Проверяемый период деятельности
2011-2013 годы и истекший период 2014 года.
Срок проведения контрольного мероприятия в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края с 19.05.2014 по 10.07.2014.
Цель (цели) контрольного мероприятия
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, направленных в 2011-2013 годах и истекшем периоде 2014 года на развитие овощеводства в Ставропольском крае.
Краткая характеристика объекта контрольного мероприятия
В соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 13.07.2012 №247-п, министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – Министерство, минсельхоз СК) является органом исполнительной власти Ставропольского края, обеспечивающим проведение на территории Ставропольского края
государственной политики и осуществляющим управление, нормативно-правовое регулирование в области
агропромышленного комплекса Ставропольского края, включая животноводство, растениеводство, семеноводство, мелиорацию, плодородие земель, устойчивое развитие сельских территорий, а также в сфере
промышленного рыболовства, товарного рыбоводства, оборота земель сельскохозяйственного назначения,
региональный государственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, региональный государственный надзор в области племенного
животноводства, региональный государственный контроль за соблюдением законодательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее
1. Общие сведения
Овощеводство как отрасль растениеводства имеет большое народнохозяйственное значение, поскольку овощи являются одним из важнейших продуктов питания.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ в 2009 году Ставропольский край
занимал 22 место по объемам производства овощных культур и 44 место по объемам производства картофеля в Российской Федерации. В 2013 году Ставропольский край улучшил показатели и занял 7 место
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по объемам производства овощных культур и 28 место по объемам производства картофеля в Российской
Федерации.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю (далее – Ставропольстат) валовой сбор картофеля в 2009 году в хозяйствах всех
категорий составлял 250,7 тыс. тонн, овощей – 213,7 тыс. тонн (в том числе 12,7 тыс. тонн овощей защищенного грунта). При этом на 1 жителя края приходилось 72,0 кг овощей открытого грунта и 4,6 кг овощей
защищенного грунта, что соответственно на 57,4% и 36,5% покрывало минимальную норму потребления
овощей.
В 2013 году валовой сбор овощей увеличился по сравнению с 2009 годом в 2,4 раза и составил 508,3
тыс. тонн, в том числе овощей открытого грунта 488,7 тыс. тонн и 19,6 тыс. тонн защищенного грунта.
При этом производство овощей на 1 жителя составило соответственно 175 кг (138,8% от минимальной нормы потребления) и 7,4 кг (58,7% от минимальной нормы потребления) на 1 человека. Как видно из
приведенных данных, до сих пор собственное производство овощей защищенного грунта в Ставропольском
крае не обеспечивает норму их потребления на 1 человека.
В 2011 году потребителями Ставропольского края закуплено 111,3 тыс. тонн картофеля и 198,6 тыс.
тонн овощей и продовольственных бахчевых культур за пределами края и Российской Федерации, что составляло 32% от объема собственного производства картофеля и 51% собственного производства овощей.
В 2012 году объемы закупок картофеля, овощей и продовольственных бахчевых культур за пределами края сократились и составили 24% от объемов собственного производства картофеля и 29% собственного производства овощей.
По данным Ставропольстата сложившиеся в крае ресурсы картофеля в 2011 году на 17% (в 2012
году - также на 17%) были использованы на производственное потребление и 64% - на личное потребление
населения (в 2012 году – 62%). Из общего объема собранных и завезенных овощей в 2011 году на производственное потребление было направлено 9,5% (в 2012 году – также 9,5%), и на личное потребление населения – 63,5% (в 2012 году – 63,2%).
Таким образом, в 2011 году уровень самообеспечения картофелем населения и перерабатывающих
предприятий составлял 81,2%, а овощами - 83%.
В 2012 году процент самообеспечения картофелем и овощами вырос до 84,7% и 98,2% соответственно.
Посевная площадь земель, ежегодно занимаемая овощами и картофелем в Ставропольском крае, невелика – около 2% всех посевных площадей, но она ежегодно увеличивается. Так в 2011 году овощами и
картофелем в крае было засеяно 51,7 тыс. га (в том числе овощами – 22,9 тыс. га), в 2013 году – 58,9 тыс. га
(в том числе овощами – 29,4 тыс. га или в 1,3 раза больше).
Основными производителями картофеля и овощей в Ставропольском крае в 2011 году являлись личные подсобные хозяйства граждан (далее – ЛПХ). В 2011 году их доля в производстве картофеля составляла
82,3% от краевого валового сбора, а овощей - 47,3%. В 2013 году ЛПХ остались основными производителями картофеля, а в производстве овощей основная доля стала принадлежать К(Ф)Х - 44,2%.
Производство овощей К(Ф)Х в крае за период с 2011 года по 2013 год выросло в 2,5 раза (с 87,4 тыс.
тонн до 215,8 тыс. тонн), а посевные площади под ними увеличились в 2,3 раза (с 5,2 тыс. га до 11,8 тыс. га)
и заняли около 2% всех посевных площадей К(Ф)Х.
По данным Ставропольстата наибольшие объемы овощей в 2013 году собраны К(Ф)Х Нефтекумского
района – 67,7 тыс. тонн (31,4% от общекраевого объема), Степновского – 45,9 тыс. тонн (21,3%) , Изобильненского – 41,9 тыс. тонн (19,4%), Левокумского – 35,7 тыс. тонн (16,5%).
Указанные районы Ставропольского края достигли высоких темпов роста продукции овощеводства в
2013 году по сравнению с 2011 годом: Нефтекумский район увеличил валовой сбор в 2,1 раза, Степновский
в 18,8 раз, Изобильненский – в 2,5 раза, Левокумский – в 2,7 раза.
За тот же период объем валового сбора овощей К(Ф)Х снизился в Советском районе на 41%, Кочубеевском – на 29%, Шпаковском – на 67%, Минераловодском – на 71%, Кировском – на 68,3%, Предгорном
– на 11%, Туркменском – на 79%.
В структуре валового сбора овощей К(Ф)Х в 2013 году преобладали: лук репчатый – 27,8% от общего
объема, капуста – 26,4%, томаты – 25,0%.
В 2013 году краевыми лидерами в производстве лука репчатого являлись: Изобильненский район –
36,9 тыс. тонн (61,5% от общекраевого объема), Левокумский – 7,8 тыс. тонн (1,3%), Арзгирский – 7,7 тыс.
тонн (1,3%).
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По данным Ставропольстата наибольшие объемы капусты собраны на полях Степновского района –
34,7 тыс. тонн (61% от общекраевого объма), Нефтекумского – 12,7 тыс. тонн (22,3%), Левокумского – 6,5
тыс. тонн (11,4%). На остальные районы края приходится 5,3% от общекраевого сбора.
В 2013 году основной урожай томатов собран в Нефтекумском районе – 28,2 тыс. тонн (52,1% от
общекраевого сбора), Левокумском – 12,1 тыс. тонн (22,4%), Степновского района – 8,8 тыс. тонн (16,3%).
На остальные районы края приходится 9,2% от общекраевого сбора томатов, что видно из диаграммы.
Диаграмма
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Из данных диаграммы следует, что в Степновском районе валовой сбор капусты увеличился в 50,4
раза, помидоров – в 20,4 раза; в Нефтекумском районе рост валового сбора капусты в 5 раз, помидоров –
в 3,5 раза, что не соотносится с аналогичными показателя других районов края, в которых сбор капусты
остался на уровне 2,7 – 2,9 тыс. тонн, помидоров – на уровне 3,2 – 3,0 тыс. тонн.
Важное значение в ликвидации сезонности снабжения населения овощами приобретает производство их в защищенном грунте во внесезонный период.
По состоянию на 1 января 2013 года на территории Ставропольского края тепличные овощи возделываются на площади 63,3 га посевных площадей.
Объем валового сбора тепличных овощей ежегодно увеличивается по сравнению с предшествующими годами, так в 2011 году прирост составил 12%, в 2012 году – 8,8%, в 2013 году – 21,7%. В 2013 году сбор
овощей достиг 19,6 тыс. тонн.
Однако только 34% выращенной и собранной продукции тепличного овощеводства реализуется на
территории Ставропольского края, остальные 66% урожая поставляются в другие регионы РФ.
Для поддержки ставропольских производителей тепличной овощной продукции и повышения ее конкурентоспособности разработана и реализуется ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства
в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденная приказом минсельхоза СК
от 21.05.2013 №249 (далее – программа, ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте»).
В соответствии с программой «Развитие овощеводства в защищенном грунте» ожидается увеличения
посевных площадей овощных культур защищенного грунта на 125 га, что составит 197,5% от ныне имеющихся площадей теплиц, валового сбора овощей до 59,3 тыс. тонн или 302% к уровню 2013 года.
Дальнейшее развитие овощеводства в Ставропольском крае сдерживается проблемами в хранении,
сбыте и переработке собираемых овощей.
Полагаем, в целях эффективного развития овощеводства следует:
- активизировать работу по проектированию и строительству специализированных хранилищ с контролируемыми условиями, с сортировочными и упаковочными линиями;
- больше внимания уделять созданию эффективной рыночной инфраструктуры, формированию оптовых продовольственных рынков, созданию для сельхозорганизаций и К(Ф)Х соответствующей системы
сбыта продукции, снабжения и сервиса.
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2. Анализ нормативных и правовых актов, регламентирующих реализацию мероприятий
ведомственных целевых программ «Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011- 2013
годы» и «Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»
Проверкой нормативных актов, регулирующих предоставление субсидий на развитие овощеводства,
были установлены факты несвоевременного внесения изменений как в ведомственные нормативные правовые акты Министерства в сфере поддержки овощеводства открытого грунта, так и в региональные нормативные правовые акты, разработчиком которых является Министерство.
Так, постановлением Правительства Ставропольского края от 11.12.2012 №483-п «О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат, связанных с производством продукции овощеводства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 г. №4-п» внесены изменения, в соответствии с которыми
субсидия предоставляется:
• сельскохозяйственным организациям, имеющим не менее 5 гектаров посевных площадей, занятых овощными культурами;
• крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, имеющим не менее 3 гектаров посевных площадей, занятых овощными культурами.
Однако, пункт 2 Административного регламента, утвержденного приказом минсельхоза СК от
13.06.2012 №200 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства» (далее – Приказ №200, Административный регламент), на момент проверки не соответствует
положениям Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 18.01.2012 №4-п (далее – Порядок №4-п), поскольку, в соответствии с Приказом№200 государственная услуга по субсидированию на возмещение части затрат, связанных
с производством продукции овощеводства предоставляется:
• сельскохозяйственным организациям, имеющим не менее 40 гектаров посевных площадей, занятых овощными культурами;
• крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, имеющим не менее 10 гектаров посевных площадей, занятых овощными культурами.
Следует отметить, что приказом Министерства от 24.04.2014 №166 в Приказ №200 вносились изменения, однако в полное соответствие с Порядком №4-п указанный Административный регламент приведен
не был.
Аналогичная ситуация сложилась с действующей редакцией Порядка №4-п.
В соответствии с пунктом 17 статьи 1 Федерального закона от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» пункт 3 статьи 78 Бюджетного кодекса
РФ (далее – БК РФ) дополнен подпунктом 5, в соответствии с которым при предоставлении субсидий,
указанных в статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей
и порядка их предоставления.
Однако Министерством не обеспечено оперативное внесение изменений в пункт 3 Порядка №4-п по
приведению его в соответствие с вышеуказанной нормой БК РФ.
Указанное положение в пункт 3 Порядка №4-п было внесено только спустя 10 месяцев с момента
внесения соответствующих изменений в БК РФ – постановлением Правительства Ставропольского края
от 26.02.2014 №73-п «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ставропольского
края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства».
Анализом положений Порядка №4-п выявлено следующее.
Пунктом 2 Порядка №4-п установлена категория получателей субсидии - сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйКонтрольно-счетная палата СК
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ственных потребительских кооперативов), включенные минсельхозом СК в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее - реестр).
Ведение указанного реестра осуществляется минсельхозом СК в соответствии с Порядком учета субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 18.02.2009 №36-п (далее – Порядок №36-п).
Согласно Порядку №36-п, включению в реестр подлежат сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированные
и осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края, входящие в агропромышленный комплекс Ставропольского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), которые после включения в реестр являются субъектами государственной поддержки края.
При этом пунктом 4 Порядка №36-п установлен перечень документов, необходимых для принятия
решения о включении в реестр, в том числе: сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в форме выписки, справки о правах заявителя на используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса сельскохозяйственных животных
земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения.
Указанный в пункте 4 Порядка №36-п комплект документов предоставляется однократно. В дальнейшем для подтверждения своего статуса сельхозтоваропроизводителя субъект господдержки края (за
исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) 1 раз в год предоставляет:
а) организации - отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме, утверждаемой Минсельхозом РФ;
б) индивидуальные предприниматели - копию книги учета доходов и расходов за отчетный налоговый период.
Проверка сведений, которые вносят в данные документы сами сельхозтоваропроизводители, не
предусмотрена.
Таким образом, значимость реестра субъектов господдержки Порядком №4-п переоценена. Выполняя чисто учетную функцию, реестр не содержит актуальной информации о земельных участках из земель
сельхозназначения в пользовании того или иного сельхозтоваропроизводителя.
Кроме того, Порядком №4-п не был предусмотрен механизм предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства в случае, если затраты заявителя
в расчете на 1 га сложились меньше суммы ставки, установленной минсельхозом СК (то есть в размере
фактически понесенных затрат).
При подаче заявителем расшифровки затрат на 1 га в размере, меньшем, чем установленные минсельхозом СК ставки по данным овощным культурам за счет бюджетов всех уровней (25 400 рублей – томаты,
огурцы, перец сладкий), заявитель получал субсидию только за счет краевого бюджета в размере 3 000
рублей на 1 га. При этом механизм предоставления государственной поддержки под фактический объем
произведенных затрат Порядком №4-п не предусмотрен.
Вышеуказанная ситуация не только ставит отдельных сельхозтоваропроизводителей в неравные условия по сравнению с теми заявителями, фактические затраты которых в расчете на 1 га превысили сумму ставки, но и стимулирует их зачастую к неоправданному завышению предъявляемых
к возмещению фактических расходов по отдельным статьям затрат (расходы на заработную плату,
приобретение семян и другие расходы).
3. Анализ финансового обеспечения мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011- 2013 годы»
Общий объем финансового обеспечения программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» (далее – ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае ») за счет бюджетных источников составил 376 913,5 тыс. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета – 225 355,0 тыс. рублей; бюджета Ставропольского края
– 151 558,5 тыс. рублей.
Средства на реализацию программных мероприятий из федерального бюджета поступали в бюджет
Ставропольского края на основании соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – Соглашение), заключаемых ежегодно между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) и Правительством
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Ставропольского края (в 2012 году - Соглашение от 06.04.2012 №624/17, в 2013 году – Соглашение от
19.03.2013 №233/17).
В соответствии с условиями данных соглашений Министерством ежегодно представлялись в Минсельхоз России отчеты о расходах бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, а также отчеты о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидий, по формам и в сроки, установленные Минсельхозом России.
Установлено, что данные о фактическом размере расходов на реализацию программных мероприятий
за счет средств внебюджетных источников, представленные в Минсельхоз России в составе отчетов о расходах бюджета субъекта РФ за 2012 и 2013 годы (приложение 2 «Отчет об эффективности использования
субсидий по Региональной программе субъекта Российской Федерации»), отражены недостоверно. Также
установлено несоответствие данных о фактическом размере внебюджетных расходов, представленных в
министерство экономического развития Ставропольского края (далее - минэкономразвития СК) в составе отчетов о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства в Ставропольском
крае» за 2012 и 2013 годы.
Так, по данным сельскохозяйственных товаропроизводителей получивших субсидии, в 2012 году
фактический размер расходов за счет внебюджетных источников на реализацию мероприятий, предусмотренных ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае» составил 528 246,2 тыс. рублей.
Вместе с тем, по данным отчета об эффективности использования субсидий по Региональной программе субъекта Российской Федерации за 2012 год, представленного Министерством в Минсельхоз России, показатель расходов за счет внебюджетных источников составил 636 078,3 тыс. рублей, а по данным
отчета, представленного в минэкономразвития СК - 235 600,0 тыс. рублей.
В результате, отчетные данные по фактическому размеру расходов за счет внебюджетных источников на реализацию рассматриваемых программных мероприятий за 2012 год были искажены:
• по данным, направленным в Минсельхоз России - завышены на 107 832,1 тыс. рублей (636 078,3
тыс. рублей – 528 246,2 тыс. рублей);
• по данным, направленным в минэкономразвития СК - занижены на 292 646,2 тыс. рублей
(235 600,0 тыс. рублей – 528 246,2 тыс. рублей);
• Аналогично за 2013 год:
• по отчетным данным, направленным в Минсельхоз России – завышены на 28 441,1 тыс. рублей
(777 302,5 тыс. рублей - 748 861,4 тыс. рублей);
• по отчетным данным, направленным в минэкономразвития СК - занижены на сумму 533 261,4
тыс. рублей (215 600,0 тыс. рублей – 748 861,4 тыс. рублей).
Таким образом, должностными лицами Министерства не обеспечено выполнение условий Соглашений от 06.04.2012 №624/17 и от 19.03.2013 №233/17, в части обеспечения достоверности сведений, представляемых в Минсельхоз России.
Кроме того, в сведениях о достижении значений целевых индикаторов, представленных в минэкономразвития СК, в составе отчета о выполнении ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае», отражены недостоверные данные по налоговым поступлениям в бюджеты различных уровней. Так, в ответ на
запрос Контрольно-счетной палаты Ставропольского края (от 23.05.2014 №01-07/340) от УФНС России по
Ставропольскому краю была представлена информация об уплате налогов в бюджеты различных уровней
сельхозтоваропроизводителями, получившими субсидии в рамках реализации ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае». Сравнительные данные представлены в таблице.

Период

Налоговые поступления от сельскохозяйственных
товаропроизводителей, получивших субсидии в рамках реализации ВЦП
«Развитие овощеводства в Ставропольском крае», тыс. рублей
по данным отчета
по представленным данным
Министерства,
УФНС
направленного
России по СК
в минэкономразвития СК

Отклонение (+, -), тыс.
рублей

2011 год

3 780,0

1 010,0

+ 2 770,0

2012 год

417 492,0

313 102,0

+ 104 390,0

2013 год

135 530,7

275 883,0

- 140 352,3
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Согласно пояснениям должностных лиц Министерства, представленным в ходе контрольного мероприятия, показатели налоговых поступлений в бюджеты всех уровней отражались в отчете о выполнении
ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае» на уровне плановых показателей. Таким образом,
исполнение данного индикативного показателя во всех периодах составляло 100%, что не соответствует
действительности.
4. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования
средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2011-2013 годах на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011- 2013 годы»
В мероприятиях по государственной поддержке выращивания продукции овощеводства приняли участие 286 сельхозтоваропроизводителей, из которых 134 участника получили поддержку дважды (в 2012 и
2013 годах).
Всего в 2012 году в данных мероприятиях принял участие 171 сельхозтоваропроизводитель, а в 2013
году - 249 сельхозтоваропроизводителей.
Как было установлено в ходе проверки, в результате недостаточно согласованных действий Министерства и администраций муниципальных районов Ставропольского края сельхозтоваропроизводители из трёх районов края (Петровский, Туркменский и Андроповский) вообще не участвовали
в реализации мер по поддержке развития овощеводства.
В результате этого, по данным Ставропольстата в 2013 году посевная площадь К(Ф)Х под овощными
культурами в Петровском районе в сравнении с 2012 годом сократилась в 2,5 раза (с 32 до 13 га), а в Туркменском районе - в 5 раз (с 33 до 7 га).
Еще в четырех районах края (Александровский, Грачевский, Минераловодский и Шпаковский) за
субсидиями на овощеводство в 2012-2013 годах обратилось по одному сельхозтоваропроизводителю.
«Наибольшую активность» проявили сельхозтоваропроизводители трех восточных районов
Ставропольского края (Нефетекумский, Степновский и Левокумский), которым в 2012-2013 годах
распределено 134,7 млн. рублей или 51% от общего объема средств на данные мероприятия.
В итоге, по данным Ставропольстата, в 2013 К(Ф)Х Левокумского, Нефтекумского и Степновского
районов было «выращено» 149 тыс. тонн овощей, что в 2,2 раза больше, чем К(Ф)Х всех остальных 23
районов края (64 тыс. тонн).
Реальность данных показателей вызывает сомнение, в связи с тем, что крестьянско-фермерские хозяйства в районах Ставропольского края, традиционно занимающихся овощеводством, с обильными водными ресурсами (Труновский, Изобильненский, Новоалександровский), по данным Ставропольстата в 2013
году оказались вытесненными из данного сектора сельхозтоваропроизводства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами восточных районов края.
4.1. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства
Пунктом 3 Порядка №4-п определены условия предоставления субсидий получателям средств, в
перечень которых включено наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального
района соглашения о реализации мероприятий программы Министерства «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17.02.2010 №48-п, а с 1 января 2013 года - программы Министерства «Развитие сельского
хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края
от 28.12.2012 №536-п (далее – соглашение с муниципальным районом, соглашение с органами местного
самоуправления) (соглашения подписывались главой К(Ф)Х и главой (заместителем главы) администрации
муниципального района).
В ходе проверки установлены факты, когда на момент подачи заявки на получение субсидии отдельными сельхозтоваропроизводителями сведения о наличии заключенного соглашения отсутствовали в реестре по учету соглашений и копии соглашений не прилагались получателем средств к подаваемой заявке, что ставило под сомнение наличие заключенного соглашения вообще, тем не менее,
пакет документов на выплату субсидий принимался, регистрировался и рассматривался, но по результатам рассмотрения заявки не делались замечания об отсутствии в Министерстве информации о
заключении заявителем соглашения с муниципальным районом.
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Примером указанного нарушения может служить факт подачи заявки на получение субсидии ИП
главы К(Ф)Х Асфендияровой А.С. (Нефтекумский район), которая была зарегистрирована Министерством
13.07.2012, соглашение с ИП главой К(Ф)Х Асфендияровой А.С., было заключено администрацией муниципального района 23.07.2012 или 10 днями позже даты принятия Министерством заявки на получение
субсидии. Однако информация о заключении соглашения была представлена в Министерство лишь в ходе
проверки.
Кроме того, на момент проведения проверки в Министерстве отсутствовали сведения о наличии
заключенного соглашения, в пакете документов заявки на получение субсидий отсутствовали копии соглашений муниципальных районов с 12 получателями субсидий из 10 районов Ставропольского края.
Предметом соглашений глав К(Ф)Х с муниципальными районами является сотрудничество по реализации мероприятий Государственной и краевой программ развития сельского хозяйства в Ставропольском
крае с целью достижения определенных конечных результатов на территории соответствующих муниципальных образований. Однако проверкой выявлены факты, когда в соглашениях с отдельными сельхозтоваропроизводителями, претендующими на получение субсидии на затраты по выращиванию овощей, не
устанавливались целевые показатели по выращиванию и сбору овощной продукции на территории района,
а были установлены задания по производству зерна, подсолнечника, молока, шерсти, по поголовью овец
и коров (Новоалександровский, Труновский Нефтекумский, Степновский, Левокумский муниципальные
районы).
Указанное свидетельствуют о формальном подходе со стороны Министерства к выполнению
такого условия предоставления субсидий, как наличие соглашения с муниципальными районами, а
со стороны администраций муниципальных районов - к заключению соглашений с сельхозтоваропроизводителями.
4.2. Проверка достоверности материалов и документов, подтверждающих законность и обоснованность предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства
В соответствии с пунктом 4 Порядка №4-п субсидии предоставляются получателям в размере ставок
на 1 га посевной площади, занятой овощными культурами, при этом размер субсидии не должен превышать
фактические затраты получателей, связанные с производством продукции овощеводства.
К примеру, в 2012 году на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства, ставка субсидии на 1 га за счет средств федерального бюджета сложилась в сумме: лук репчатый
- 7 820 рублей, горох, картофель по 15 600 рублей, баклажаны, капуста, морковь, огурцы, томаты, перец по
22 400 рублей, фасоль, зелень 25 200 рублей.
В 2013 году соответственно - в сумме 3 727,24 рублей (лук репчатый), 3 900 рублей (томаты), 4 000
рублей (баклажаны, морковь столовая, перец сладкий, свекла столовая), 4 200 рублей (кабачки, капуста), 5
000 рублей (огурцы).
Проверкой размеров субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции
овощеводства были установлены факты незаконного и необоснованного завышения Министерством размеров причитающихся субсидий на общую сумму 663,35 тыс. рублей, которые подлежат возврату в доход
бюджета.
В нарушение абзаца 2 пункта 4 Порядка №4-п сумма предоставленной субсидии по томатам и сладкому перцу – 25,4 тыс. рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов (22,4+3,0) на 1 га посевной
площади, а всего – 254,0 тыс. рублей превысила фактические затраты главы К(Ф)Х Магомедововой В.И.
(Нефтекумский район) на выращивание томатов и перца сладкого (24,44 тыс. руб./га и 23,05 тыс. руб./га
соответственно), а всего 237,5 тыс. рублей.
Излишне предоставленные главе К(Ф)Х Магомедовой В.И. субсидии за счет федерального бюджета
в сумме 16,5 тыс. рублей подлежат возврату в доход бюджета.
Проверкой установлен аналогичный факт нарушения положений абзаца 2 пункта 4 Порядка №4-п в
части выплаты субсидии главе К(Ф)Х Айтмухамбетовой Ф.А. (Нефтекумский район) в 2012 году.
Излишне предоставленные главе К(Ф)Х Айтмухамбетовой Ф.А. субсидии за счет федерального бюджета в сумме 17,4 тыс. рублей подлежат возврату в доход бюджета.
Также проверкой установлено, что в 2013 году Министерством, по причине неверного применения
ставок субсидирования, была допущена переплата субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства главе К(Ф)Х Ахметгериевой Г.Н. на общую сумму 629,4 тыс. рублей,
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в том числе за счет средств федерального бюджета – 579,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края – 49,7 тыс. рублей.
Излишне предоставленные главе К(Ф)Х Ахметгериевой Г.Н. средства субсидий в сумме 629,4 тыс.
рублей подлежат возврату в доход бюджета.
В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка первичных документов глав К(Ф)Х о
произведенных ими затратах, которые были впоследствии возмещены Министерством.
Так, глава К(Ф)Х Юнусов А.А. - Левокумский район, (сумма субсидий в 2012 году – 2 514,6 тыс.
рублей; в 2013 году – 224,2 тыс. рублей) предоставил в 2012 году в Министерство расшифровку затрат на
выращивание овощных культур (99 га) в общей сумме 2 789,0 тыс. рублей, в том числе заработная плата –
2 079,0 тыс. рублей.
В качестве подтверждения направления средств на заработную плату главой К(Ф)Х Юнусовым А.А.
был представлен договор подряда от 02.04.2012, акт выполненных работ от 15.09.2012№1, подписанные
бригадиром бригады рабочих физическим лицом Радимовым Б.Г.О. (прож. в Республике Дагестан, с. Новый Хушет, ул. Ленина, 28).
Аналогичная ситуация сложилась с главой К(Ф)Х Омаровой Х.И. - Левокумский район (сумма субсидий в 2012 году – 2 489,2 тыс. рублей; 2013 – 326,0 тыс. рублей), общие затраты которой на возделывание
овощей (98 га) в 2012 году составили 2 739,9 тыс. рублей (в том числе 2 048,2 тыс. рублей – заработная
плата).
Главой К(Ф)Х Омаровой Х.И. был представлен договор подряда от 12.04.2012, акт выполненных
работ от 15.09.2012 №1, подписанные бригадиром бригады рабочих физическим лицом Кургулиевым М.Г.
(прож. в Республике Дагестан, с. Новый Хушет, ул. Ленина, 31).
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 208 и статьей 209 Налогового кодекса РФ (далее – НК
РФ) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную
услугу относится к доходам от источников в РФ и является объектом обложения НДФЛ. Таким образом, доход, полученный физическим лицом в связи с выполнением работ по договору подряда, облагается НДФЛ.
Налогообложение производится по налоговой ставке 13% (пункт 1 статьи 224 НК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, от которых или в результате отношений с которыми физическое лицо получает доходы, признаются
налоговыми агентами - на них возлагаются обязанности по исчислению НДФЛ, удержанию его у налогоплательщика и уплате удержанной суммы налога в бюджет.
В соответствии с пунктом 4 статьи 226 НК РФ, налоговые агенты обязаны удержать начисленную
сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Однако, согласно представленным к проверке документам, гр. Радимов Б.Г.О. получил от главы
К(Ф)Х Юнусова А.А. денежные средства в сумме 2 079,0 тыс. рублей без удержания НДФЛ.
Аналогично, гр. Кургулиев М.Г. получил от главы К(Ф)Х Омаровой Х.И. денежные средства в сумме
2 048,2 тыс. рублей без удержания НДФЛ.
Главой К(Ф)Х Азизовым Р.Д. (Нефтекумский район) согласно расшифровке затрат для получения
субсидии выплачена заработная плата сезонным работникам в 2012 году сумме 771,9 тыс. рублей и в 2013
году 230,7 тыс. рублей.
Главой К(Ф)Х Айдогдиевым Б.М. (Нефтекумский район) в расшифровке затрат на получение субсидии отражена выплата заработной платы сезонным рабочим за 2012 год в сумме 309,6 тыс. рублей и за 2013
год 125,6 тыс. рублей.
Неисполнение обязанностей по уплате удержанных сумм налога на доходы физических лиц в бюджет
подтверждается письменными пояснениями глав К(Ф)Х Азизова Р.Д., Айдогдиева Б.М.
Таким образом, по расчетам Контрольно-счетной палаты СК главам К(Ф)Х Юнусову А.А.,
Омаровой Х.И., Азизову Р.Д., Айдогдиеву Б.М. надлежит доначислить налог на доходы физических
лиц соответственно в суммах 270,3 тыс. рублей, 266,3 тыс. рублей, 130,3 тыс. рублей и 56,6 тыс. рублей
и перечислить в бюджет.
Также следует отметить, что анализом представленных главами К(Ф)Х Юнусовым А.А. и Омаровой
Х.И. книг учета доходов и расходов установлено, что овощная продукция, ими реализовывалась по цене 3
рубля/кг.
Рентабельность производства (принимая в расчет заявляемую фермерами стоимость овощей – 3 рубля/кг.) без государственной поддержки у главы К(Ф)Х Омаровой Х.И. составляла 70%, у главы К(Ф)Х
Юнусова А.А. – 62%, а с учетом субсидий – 161% и 152% соответственно.
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Главой К(Ф)Х Алиевым Ю.М. из Благодарненского района (сумма субсидий в 2012 году – 9 117,1
тыс. рублей; в 2013 году – 1 255,2 тыс. рублей), в 2012 году в Министерство предоставлена расшифровка затрат на выращивание овощных культур (385 га) в общей сумме 10 266,8 тыс. рублей в том числе удобрения
и ядохимикаты – 713,6 тыс. рублей.
Однако проверка данных отчетности по форме 1-К(Ф)Х за 2012 год, предоставленной главой К(Ф)Х
Алиевым Ю.М. в адрес Министерства, показала, что по итогам 2012 года общие расходы на приобретение
удобрений и ядохимикатов составили 340,0 тыс. рублей.
Таким образом при подаче в декабре 2012 года документов на получение субсидии главой
К(Ф)Х Алиевым Ю.М. сумма затрат на приобретение удобрений и ядохимикатов была завышена на
373,6 тыс. рублей.
Однако, ввиду того, что скорректированные на сумму 373,6 тыс. рублей (713,6-340,0) затраты главы
К(Ф)Х Алиева Ю.М. на выращивание овощных культур (9 893,2 тыс. рублей) превышают сумму причитавшихся и выплаченных ему субсидий (9 117,1 тыс. рублей), основания для взыскания с К(Ф)Х Алиева Ю.М.
сумм субсидии в соответствии с пунктом 4 Порядка №4-п отсутствуют.
Кроме того, в ходе выборочной проверки установлено, что затраты на производство овощей отдельных получателей субсидий, не подтверждены данными о произведенных расходах, представленных в
отчетах по форме 1-К(Ф)Х за 2012 и 2013 годы.
Так, затраты по выращиванию овощей в 2013 году, представленные главой К(Ф)Х Магомедовым
А.А. (Левокумский район) для получения субсидий, не подтверждены данными его отчета по форме
1-К(Ф)Х за 2013 год на общую сумму 2 330,6 тыс. рублей. Аналогичные факты установлены по отчетам глав К(Ф)Х в Левокумском районе: Магомедову Р.Ш. (6 144,7 тыс. рублей), Магомедову И.Ш.
(6 239,9 тыс. рублей), Исаеву И.М. (554,5 тыс. рублей), глав К(Ф)Х в Нефтекумском районе: Айдогдиеву
Б.М. (398,4 тыс. рублей), Алиеву М.А. (3 625,4 тыс. рублей), Гаджилаалиеву А.М (387,6 тыс. рублей), Джумамухамедову Н.-А.Т. (242,3 тыс. рублей), Багандовой Х.М. (646,9 тыс. рублей); главы К(Ф)Х в Изобильненском районе Жилину А.В. (4 013,9 тыс. рублей).
Следует отметить, что факты несоответствия данных о фактически понесенных расходах главами
К(Ф)Х стали возможны из-за отсутствия в нормативных правовых актах Ставропольского края требования
о предоставлении заявителями, претендующими на получение субсидии, первичных бухгалтерских документов, подтверждающих реальность произведенных затрат.
Порядком №4-п не установлены перечень расходов, на возмещение которых может предоставляться
субсидия, форма расшифровки фактических затрат, а также требование о предоставлении первичных учетных документов, подтверждающих данные расшифровки фактических затрат, предоставляемой согласно
пункту 6 Порядка №4-п.
К примеру, главой К(Ф)Х Алиевым Ю.М. (Благодарненский район) в общую сумму затрат по выращиванию овощной продукции в 2012 году (10 266,8 тыс. рублей) были включены налоги в общей сумме
136,7 тыс. рублей.
Учитывая размер предоставленной Алиеву Ю.М. суммы субсидий в 2012 году – 9 117,1 тыс. рублей
(88,8% от понесенных затрат), уплаченные налоги были компенсированы в сумме 121,4 тыс. рублей.
Также в соответствии с Порядком №4-п получатель субсидии не обязан подтверждать наличие у него
в пользовании земельных участков какими-либо правоустанавливающими документами на землю (свидетельством о праве собственности на землю, договором аренды).
В данном случае, Министерству целесообразно использовать положительный опыт в нормативно-правовом регулировании данных вопросов, сложившийся в Республике Саха (Якутия)1.
К примеру, в соответствии с пунктом 3.2. Правил предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Якутск» на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением Окружной администрации г. Якутска от
08.04.2013 №60п (ред. от 13.03.2014), субсидии на возмещение части затрат по производству овощей открытого грунта предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», предоставившим в числе прочих документов:
1 Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.04.14 № 350-р «О мерах по подготовке и проведению весеннеполевых, кормозаготовительных работ в 2014 году» посевная площадь картофеля на 2014 год запланирована в объеме 8 400 га, овощей
открытого грунта – 2 000 га.
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копии документов, подтверждающих право собственности или аренды земель;
документы, подтверждающие фактически понесенные затраты:
договоры на приобретение семян овощей, акты приема-передачи, платежные поручения, расходный кассовый ордер, корешок приходного кассового ордера, приказа о направлении работников
на соответствующие виды работы с указанием Ф.И.О., должности, наряда на сдельные работы,
расчетных ведомостей, платежных документов, подтверждающих фактическую оплату заработной платы (платежное поручение, платежная ведомость, расходный кассовый ордер), путевых листов трактора, договоров поставки ГСМ, актов приемки-передачи ГСМ, счетов-фактур, платежных документов, подтверждающих фактическую оплату ГСМ (платежное поручение, расходный
кассовый ордер, корешок к приходному кассовому ордеру, товарный и кассовый чек), дефектной
ведомости, договоров на поставки запчастей тракторов, актов приемки-передачи запчастей, акта
установки запчастей, счетов-фактур, платежных документов, подтверждающих фактическую
оплату за запчасти (платежное поручение, расходный кассовый ордер, корешок к приходному
кассовому ордеру, товарный и кассовый чек).
Введение подобных норм в законодательство Ставропольского края, касающееся предоставления субсидий на возмещение части затрат по производству овощей, позволит Министерству осуществлять предварительный контроль на этапе предоставления данных субсидий, а следовательно,
и минимизировать бюджетные риски, связанные с предоставление заявителями недостоверных документов.
4.3. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на проектирование и реконструкцию мелиоративных систем для выращивания овощных культур
В рамках указанного направления семи сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края предоставлены субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края на общую сумму 87
633,5 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 66 275,0 тыс. рублей; в 2013 году – 21 358,5 тыс. рублей.
Субсидии на строительство и реконструкцию мелиоративных систем получили: ООО «Заветное»
(Георгиевский район) в сумме 34 773,4 тыс. рублей и ОАО «Урожайное» (Новоалександровский район) в
сумме 44 028,6 тыс. рублей. Оставшиеся пять хозяйств получили субсидии на общую сумму 8 831,5 тыс.
рублей на проектирование мелиоративных систем.
Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией мелиоративных систем, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 18.06.2008 №96-п (далее – Порядок
№96-п) определен механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией мелиоративных
систем (далее – субсидия на проектирование, строительство и реконструкцию мелиоративных систем).
Согласно подпункту «в» подпункта 2 пункта 6 Порядка №96-п и подпункту 2 пункта 24 Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией мелиоративных систем», утвержденного приказом Министерства от 27.06.2012 №234 (далее – Административный регламент №234), субсидия на реконструкцию и строительство мелиоративных систем предоставляется на основании исчерпывающего перечня документов, в том числе графика выполнения строительно-монтажных работ.
В нарушение указанных норм пакет документов ОАО «Урожайное», представленный для получения
субсидии на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем, не содержит графиков выполнения строительно-монтажных работ.
В соответствии с пунктом 32 Административного регламента №234, предоставление неполного комплекта документов является основанием для отказа в приеме документов на выплату субсидии.
Из вышеизложенного следует, что субсидия, полученная ОАО «Урожайное» на строительство и
реконструкцию мелиоративных систем в сумме 44 028,6 тыс. рублей выдана Министерством с нарушением положений Порядка №96-п и Административного регламента №234.
В рамках исполнения Порядка №96-п между Министерством и сельскохозяйственными товаропроизводителями, заключены соглашения о целевом использовании объекта строительства, реконструкции
мелиоративных систем, в соответствии с которыми получатели субсидии обязуются использовать мелиоративные системы (орошаемые участки) только по целевому назначению в течение пяти лет со дня полуКонтрольно-счетная палата СК
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чения субсидии. В ином случае получатели обязуются возвратить полученную сумму субсидии в бюджет
Ставропольского края.
Целью выдачи субсидии ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае» является проектирование и реконструкция мелиоративных систем для выращивания овощных культур.
Следует отметить, что в 2012-2013 годах ОАО «Урожайное» получило субсидию на строительство
и реконструкцию мелиоративных систем в рамках ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае»
на общую сумму 44 644,8 тыс. рублей. Общая площадь построенных и реконструированных орошаемых
систем составляет 307,6 га.
Вместе с тем, согласно бухгалтерской отчетности ОАО «Урожайное», площадь сельскохозяйственных угодий, используемых для выращивания овощей в 2012 году, отсутствовала, а в 2013 году составляла
всего лишь 113 га.
Аналогично, в 2012-2013 годах ООО «Заветное» получило субсидию в сумме 38 600,1 тыс. рублей.
Общая площадь построенных и реконструированных орошаемых систем составляет 576 га. Вместе с тем,
согласно бухгалтерской отчетности ООО «Заветное», площадь сельскохозяйственных угодий, используемых для выращивания овощей в 2012-2013 годах, составляла только 192 га.
Визуальным осмотром мелиоративных систем ОАО «Урожайное» установлено, что в 2013 году на
орошаемой площади 230,3 га выращивалось 100,1 га овощных культур, оставшаяся площадь 130,2 га была
засеяна культурами, не относящимися к овощным, такими как сахарная свекла и зерновые культуры. В 2014
году на площади орошения 230,3 га выращивалось 113,7 га овощных культур, оставшаяся площадь 116,6 га
была также засеяна культурами, не относящимися к овощным.
Аналогично в ООО «Заветное» на орошаемой площади 576 га в 2013 году выращивались 192 га овощных культур, а в 2014 году - 256 га овощных культур. На оставшейся площади орошаемых систем выращивались сельскохозяйственные культуры, не относящиеся к овощным, такие как кукуруза и пшеница.
Следует отметить, что в Порядке №96-п, а также в заключенных соглашениях о целевом использовании объекта строительства, реконструкции мелиоративных систем отсутствует указание на необходимость
использования земельного участка исключительно для выращивания овощей.
Таким образом, формальный подход Министерства при разработке нормативно-правовой базы, для
реализации ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае» позволяет каждого из получателей данных субсидий считать нарушителем, так как в большинстве случаев сельскохозяйственными товаропроизводителями помимо овощных культур, (раз в 2-3 года) на орошаемых полях выращивается пшеница, кукуруза и т.д., объясняя это агротехнической необходимостью восстановления плодородности почв.
Из вышеизложенного следует, что действующий Порядок №96-п требует корректировки в части
определения понятия целевого назначения объекта строительства, реконструкции мелиоративных систем.
4.4. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на приобретение
технических средств и оборудования для выращивания и хранения овощных культур
В рамках указанного направления за счет бюджета Ставропольского края семи сельскохозяйственным товаропроизводителям выданы субсидии на общую сумму 24 131,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011
году – 1 000,0 тыс. рублей; в 2012 году – 23 131,0 тыс. рублей.
Основную долю выданных субсидий - 52,8%или 12 735,5 тыс. рублей составляют субсидии на возмещение части стоимости приобретенного холодильного оборудования для хранения овощей, оставшиеся
средства субсидии в сумме 11 395,5 тыс. рублей были направлены на возмещение части стоимости приобретения сельскохозяйственного оборудования.
В ходе контрольного мероприятия в ОАО «Урожайное», ООО «Ульяновец» и ООО «Заветное» были
произведены визуальные осмотры технических средств и оборудования для выращивания и хранения овощных культур, которыми установлено, что технические средства и оборудование фактически находятся на
территориях указанных сельскохозяйственных товаропроизводителей и используются по целевому назначению.
5. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования
средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2013 году и истекшем периоде 2014 года на
реализацию ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства в защищенном грунте в
Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы»
Контрольно-счетная палата СК
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5.1 Анализ финансового обеспечения мероприятий по реализации программы «Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы»
Прогнозируемый объем финансового обеспечения программных мероприятий составляет
7 664 390,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 100 990,0 тыс. рублей; бюджета Ставропольского края – 60 000,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 7 503 400,0 тыс. рублей.
В 2013 году на реализацию программных мероприятий выделено 120 990,0 тыс. рублей бюджетных
средств (100 990,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 20 000,0 тыс. рублей - средства краевого
бюджета).
Плановые назначения по использованию бюджетных средств на реализацию программных мероприятий исполнены в 2013 году на 99,9%. Остаток неиспользованных бюджетных средств составил 17,5 тыс.
рублей (по средствам федерального бюджета – 10,7 тыс. рублей, краевого бюджета 6,8 тыс. рублей).
В ходе проверки установлены факты недостоверного отражения отчетных данных за 2013 год о фактическом размере расходов на реализацию мероприятий программы ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте» за счет средств внебюджетных источников.
Так, по данным сельскохозяйственных товаропроизводителей получивших субсидии, в 2012 году
фактический размер расходов за счет внебюджетных источников на реализацию мероприятий, предусмотренных ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте» составил 427 350,9 тыс. рублей.
Вместе с тем, по данным отчета об эффективности использования субсидий по Региональной программе субъекта Российской Федерации за 2013 год, представленного Министерством в Минсельхоз России показатель расходов за счет внебюджетных источников составил 1 157 822,8 тыс. рублей, а по данным
отчета представленного в минэкономразвития СК - 1 525 000,0 тыс. рублей.
В результате, отчетные данные по фактическому размеру расходов за счет внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий за 2013 год были значительно завышены: по отчетным
данным, направленным в Минсельхоз России на 730 471,9 тыс. рублей (1 157 822,8 тыс. рублей – 427 350,9
тыс. рублей); по отчетным данным, направленным в минэкономразвития СК на 1 097 649,1 тыс. рублей
(1 525 000,0 тыс. рублей – 427 350,9 тыс. рублей).
Кроме того, в сведениях о достижении значений целевых индикаторов, представленных в минэкономразвития СК в составе отчета о выполнении ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте» за
2013 год, отражены недостоверные данные по налоговым поступлениям в бюджеты различных уровней.
Так, в ответ на запрос Контрольно-счетной палаты Ставропольского края (от 23.05.2014 №01-07/340)
от УФНС России по Ставропольскому краю была представлена информация об уплате налогов в бюджеты различных уровней сельхозтоваропроизводителями, получившими субсидии в рамках реализации ВЦП
«Развитие овощеводства в защищенном грунте». Сравнительные данные представлены в таблице.

Период

2013 год

Налоговые поступления от сельскохозяйственных
товаропроизводителей, получивших субсидии в рамках реализации
ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте», тыс. рублей
по представленным
по данным отчета Министерства,
данным УФНС России по
направленного в минэкономразвития СК
Ставропольскому краю
135 590,0

- 117 270,0*

Отклонение
(+, -),
тыс. рублей
+ 252 860,0

* Примечание: по разъяснениям налоговых органов отрицательное значение по налоговым поступлениям сложилось в связи с произведенными возвратами налоговых платежей на расчетные счета рассматриваемой категории налогоплательщиков (налоговые вычеты, «входной» НДС и т.д.).
Установлено, что показатели налоговых поступлений в бюджеты всех уровней отражались в отчете о
выполнении ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте» на уровне плановых показателей. Таким
образом, исполнение данного индикативного показателя во всех периодах составляло 100%, что не соответствует действительности.
5.2. Проверка соблюдения условий целей и порядка предоставления субсидий на возмещение
части затрат, связанных с приобретением тепличными комплексами природного газа и электрической энергии для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, с учетом установки
приборов учета природного газа и электрической энергии для тепличных комплексов
Постановлением Правительства Ставропольского края от 01.10.2013 №368-п утвержден Порядок
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, свяКонтрольно-счетная палата СК
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занных с приобретением тепличными комплексами природного газа и электрической энергии для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, с учетом установки приборов учета природного газа
и электрической энергии для тепличных комплексов, утвержденным (далее – Порядок №368-п). Разработчиком Порядка №368-п являлся отдел мелиорации и овощеводства минсельхоза СК (согласно Положению
об отделе, утвержденному приказом минсельхоза СК от 05.02.2013 №65).
Установлено, что предоставление в 2013 году субсидий на возмещение части затрат осуществлялось
минсельхозом СК в отсутствие административного регламента – нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарта предоставления
государственной или муниципальной услуги. Предоставление государственной услуги в отсутствие административного регламента является нарушением статей 6 и 12 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В 2013 году субсидии на возмещение части затрат были предоставлены пяти тепличным комплексам в
общей сумме 29 982,6 тыс. рублей: ООО «Тепличное», ЗАО «Нежинское», ООО «Весна» (Предгорный район); ООО Тепличный комплекс «Элит» (Левокумский район); ЗАО «Солнечный» (Изобильненский район).
В соответствии с пунктом 5 Порядка №368-п предоставление субсидии получателям должно осуществляться на основании ряда документов. Подпунктами 3, 5 и 6 пункта 5 Порядка №368-п в закрытый
перечень необходимых к представлению документов включены: акты сверки расчетов за потребленный
тепличными комплексами природный газ и электрическую энергию для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте; копии паспортов на приборы учета природного газа и электроэнергии; а
также акты выполненных работ по установке приборов учета природного газа и электроэнергии, подтверждающих учет энергоносителей только для технологических нужд.
Следует отметить, что ни в нормативных правовых актах Ставропольского края, ни в локальных актах минсельхоза СК определение понятия «технологические нужды» не закреплено.
Вместе с тем, в ходе проверки начальником отдела мелиорации и овощеводства минсельхоза СК,
курирующего реализацию предоставления субсидий на возмещение части затрат, были даны письменные
разъяснения, что при разработке и утверждении Порядка №368-п, под расходами на технологические нужды понимались затраты тепличных комплексов по оплате «природного газа и электрической энергии, осуществляемые только на технологию выращивания овощных культур в теплицах, за исключением расходов
на обогрев и освещение административных зданий, складов и складов ГСМ, столовых, ремонтных мастерских, автомоек, освещения территорий».
Выборочными визуальными осмотрами, проведенными в тепличных комплексах, установлены следующие факты.
При составлении справок-расчетов причитающихся сумм субсидий получателями субсидий: ЗАО
«Нежинское», ООО «Весна» и ЗАО «Солнечный» в общую сумму затрат была включена стоимость фактически израсходованных энергоносителей на обогрев и освещение помещений, непосредственно не относящихся к процессу выращивания овощных культур в теплицах, а именно: помещений административных
корпусов, складов ГСМ, автомоек, автогаражей, ремонтных мастерских, бытовых помещений а также затраты на уличное освещение территории.
Кроме того, на площади 0,12 га (1 200 кв. м) тепличного комплекса ЗАО «Нежинское» в 2013 году
выращивались цветы (розы). Расходы по освещению и отоплению теплицы роз также не исключались из
общей суммы затрат, и были включены ЗАО «Нежинское» в расчет на получение субсидий на возмещение
части затрат, связанных с приобретением природного газа и электрической энергии при выращивании продукции овощеводства.
Расчетом, произведенным Контрольно-счетной палатой Ставропольского края установлено, что ЗАО
«Нежинское», ООО «Весна» и ЗАО «Солнечный» в 2013 году были излишне получены средства субсидии
на обогрев и освещение площадей, не относящихся к процессу выращивания овощных культур на общую
сумму 780,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 651,2 тыс. рублей, краевого
бюджета – 128,9 тыс. рублей, из них:
• ЗАО «Нежинское» - 648,1 тыс. рублей;
• ООО «Весна» - 64,7 тыс. рублей;
• ЗАО «Солнечный» - 67,3 тыс. рублей.
В ходе проверки тепличными комплексами ЗАО «Нежинское», ООО «Весна» и ЗАО «Солнечный»
излишне полученные суммы субсидии возвращены в бюджеты соответствующих уровней в полном объеме.
Контрольно-счетная палата СК
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Таким образом, отсутствие нормативно закрепленного минсельхозом СК понятия «технологических нужд» привело к завышению в 2013 году выданных указанным тепличным комплексам
субсидий на сумму 780,1 тыс. рублей.
По информации минсельхоза СК, с целью исключения двойного толкования норм, в настоящее время
в Порядок №368-п вносятся изменения в части корректировки перечня документов, необходимых к предъявлению для получения субсидий, а также уточнения понятия «сведений о затратах на энергоресурсы, используемых только для технологических нужд».
5.3. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на строительство электрогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных) для тепличных
комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте
В рамках указанного мероприятия в 2013 году произведено возмещение части затрат на строительство котельной тепличного комплекса ООО «Овощи Ставрополья» (Кировский район) в сумме 8 000,0 тыс.
рублей, в том числе: за счет федерального бюджета 6 680,0 тыс. рублей, за счет средств Ставропольского
края 1 320,0 тыс. рублей.
Визуальным осмотром котельной ООО «Овощи Ставрополья» установлено, что указанная котельная
используется для отопления теплиц, площадью 10,4 га, котельная введена в эксплуатацию и работает в
штатном режиме.
В нарушение статей 6 и 12 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление в 2013 году субсидий на строительство
котельных для тепличных комплексов в рамках ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте» осуществлялось Министерством в отсутствии административного регламента – нормативно правового акта,
устанавливающего порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарта предоставления государственной или муниципальной услуги.
5.4. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на приобретение
оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции в защищенном грунте
В рамках указанного мероприятия в 2013 году произведено возмещение части затрат на приобретение оборудования для тепличных комплексов пяти сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края на общую сумму 82 990,0 тыс. рублей, в том числе: за счет Федерального бюджета 69 270,0
тыс. рублей, за счет средств Ставропольского края 13 720,0 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 01.10.2013 №369-п утвержден Порядок
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте (далее – Порядок №369-п).
Пунктом 5 Порядка №369-п установлен закрытый перечень документов, необходимых для получения
субсидии, в который входят копии актов о приемке (поступлении) оборудования по форме №ОС-14 и актов
о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме №ОС-15.
Однако в нарушение указанной нормы пакет документов ООО «Тепличное», представленный для
получения субсидии на приобретение оборудования для тепличных комплексов, не содержит копий актов
о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме №ОС-15 по 6 из 7 позиций приобретенного оборудования.
Из вышеизложенного следует, что субсидия ООО «Тепличное» на приобретение оборудования
для тепличных комплексов в сумме 1 079,6 тыс. рублей выдана Министерством с нарушением Порядка №369-п.
В нарушение статей 6 и 12 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление в 2013 году субсидий на приобретение
оборудования для тепличных комплексов в рамках ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте»
осуществлялось Министерством в отсутствии административного регламента – нормативно правового акта,
устанавливающего порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарта предоставления государственной или муниципальной услуги.
6. Проверка осуществления Министерством контроля за использованием субсидий на развитие
овощеводства
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Пунктами 11 Порядка №38-п, Порядка №96-п, пунктами 12 Порядка №4-п, Порядка №368-п, Порядка
№369-п и Порядка №370-п Министерство обязывалось осуществлять контроль за целевым использованием
субсидий на развитие овощеводства.
В соответствии с информацией, предоставленной минсельхозом СК в адрес Контрольно-счетной палаты СК (письмо минсельхоза СК от 14.07.2014 №02-20-24/3228), в проверенном периоде Министерством
проведены проверки правомерности получения, целевого и эффективного использования субсидий пятью
получателями бюджетных средств на развитие овощеводства из 152 получателей субсидий или 3,3% от их
общего количества. Приведенный факт свидетельствует о недостаточном контроле, осуществляемом Министерством за соблюдением получателями условий, целей и порядка предоставления субсидии.
В ходе проверки установлено, что в 2014 году правоохранительными органами края был возбужден
ряд уголовных дел. При этом по исковому заявлению представителя Министерства от 08.04.2014 сумма
гражданского иска по уголовному делу №160130200177 составила 55 012,0 тыс. рублей.
В указанную сумму входят суммы субсидий, предоставленных Министерством 26 главам К(Ф)Х –
получателям субсидий на возмещение части затрат, связанных с возделыванием овощей в 2012 году на
общую сумму 37 664,4 тыс. рублей и 15 главам К(Ф)Х в 2013 году на общую сумму 5 456,8 тыс. рублей.
Кроме того, в 2012 и 2013 году вышеуказанными главами К(Ф)Х были получены субсидии на овцеводство, сумма гражданского иска по фактам получения которых составила 11 890,9 тыс. рублей (6 469,5тыс.
рублей в 2012 году и 5 421,4 тыс. рублей в 2013 году).
В большинстве случаев документы на получение субсидий за глав К(Ф)Х из Степновского и Нефтекумского районов, являющихся фигурантами уголовных дел, сдавались по доверенности гр. Кадиевым А.А.
и гр. Кадиевым И.А.
Следует отметить, что отдельные лица из числа глав К(Ф)Х – фигурантов уголовных дел были зарегистрированы в качестве К(Ф)Х в декабре 2011 года, а прекратили свою деятельность в феврале 2014 года,
то есть после окончания мероприятия по субсидированию на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства. Данные представлены в таблице.
Наименование
Дата регистрации К(Ф)Х
Дата прекращения
Сумма полученной
деятельности К(Ф)Х
субсидии,
тыс. рублей
К(Ф)Х Магомедова А.А.
20.12.2011
21.02.2014
3 174,0
К(Ф)Х Кузнецов А.Б.
20.12.2011
21.02.2014
3 153,0
К(Ф)Х Питецкий А.Н.
27.12.2011
17.02.2014
2 613,0
К(Ф)Х Клевцова И.В.
27.12.2011
17.02.2014
1 998,0
К(Ф)Х Шахбанов Ш.М.
22.12.2011
17.02.2014
381,0
Итого:
11 319,0
Особого внимания требует ситуация в Степновском районе, где из 17 глав К(Ф)Х – получателей
субсидий на овощеводство в 2012 году на общую сумму 35 365,0 тыс. рублей, фигурантами уголовных дел
стали 14 глав К(Ф)Х с общей суммой полученных субсидий 28 109,0 тыс. рублей (79,5% от общей сумм
субсидий по данному району в 2012 году). В 2013 году из 16 глав К(Ф)Х – получателей субсидий в общей
сумме 10 130,6 тыс. рублей, фигурантами уголовных дел стали 7 глав К(Ф)Х с общей суммой полученных
субсидий 3 498,0 тыс. рублей (34,5%).
В Нефтекумском районе из 64 глав К(Ф)Х получателей субсидий на овощеводство в 2012 году на
общую сумму 30 607,5 тыс. рублей, фигурантами уголовных дел стали 12 глав К(Ф)Х с общей суммой полученных субсидий 9 554,7 тыс. рублей (31,2%), в 2013 году – 8 глав К(Ф)Х на общую сумму 1 958,2 тыс.
рублей (10,0%).
Кроме того, возбуждение уголовных дел по данным фактам продолжается. Так, в июне 2014 года
были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) в
отношении главы К(Ф)Х из Арзгирского района, которым были завышены сведения о фактически обрабатываемой площади овощных культур (с 40,2 га до 100 га – в 2012 году и с 46,3 га до 100 га – в 2013 году),
что привело к необоснованной выплате данному главе К(Ф)Х средств в общей сумме 1 798,12 тыс. рублей
(в том числе краевой бюджет – 246,2 тыс. рублей).
Механизм предоставления субсидий, закрепленный Порядком №4-п, не позволяет выстроить эффективную систему предварительного контроля, что повышает коррупционные риски и, в конечном счете, ставит под сомнение достижение заданных результатов предоставления субсидии.
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Так, в ходе проверки установлен факт перечисления Министерством средств субсидий главе К(Ф)Х
Айвазову Р.Г. (Степновский район) по заявлению, поданному за него после его смерти.
В декабре 2012 года на основании заявки главы К(Ф)Х Айвазова Р.Г., поданной по доверенности
гр. Кадиевым И.А., Министерством была перечислена субсидия в сумме 403,2 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета.
Указанная заявка была представлена в Министерство по доверенности, выданной 19 декабря 2012
года от имени главы К(Ф)Х Айвазова Р.Г. на Кадиева И.А., проживающего по адресу: Республика Дагестан,
Левашинский район село Карлабко (паспорт серии 82 05, номер 938921, выданный Левашинским РОВД
Республики Дагестан 08.11.2005).
Проверкой было установлено, что факт смерти Айвазова Р.Г. был зафиксирован отделом ЗАГС по
Степновскому району 23.09.2012 (акт о смерти от 09.10.2012 года №32).
Таким образом, документы в Министерство от имени Айвазова Р.Г. на получение субсидии были
представлены по доверенности, оформленной после смерти получателя.
Факт перечисления субсидии Айвазову Р.Г. в сумме 403,2 тыс. рублей является предметом расследования в рамках уголовного дела №160130200177.
Всего, по информации органов внутренних дел, на начало июля 2014 года в Ставропольском крае
расследуется 48 уголовных дел, связанных с получением субсидий на поддержку сельского хозяйства на
общую сумму 62 196,1 тыс. рублей.
Вышеприведенные факты являются следствием, в первую очередь, крайне низкого качества
подготовки нормативной правовой базы по предоставлению данных видов субсидий Министерством,
а также отсутствия в Министерстве действенной системы внутреннего контроля и анализа данных,
предоставляемых заявителями для получения субсидий.
Выводы
1. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю валовой сбор картофеля в крае в 2013 году составил 408,1 тыс. тонн, что на 9% превысило собранные объемы 2012 года и на 18% объемы 2011 года.
Валовой сбор овощей в 2013 году составил 508,3 тыс. тонн, что на 19,2% больше, чем в 2012 году и
на 52,1% - чем в 2011 году.
Наибольшие объемы овощей в 2013 году собраны К(Ф)Х Нефтекумского района – 67,7 тыс. тонн
(31,4% от общекраевого объема), Степновского – 45,9 тыс. тонн (21,3%) , Изобильненского – 41,9 тыс. тонн
(19,4%), Левокумского – 35,7 тыс. тонн (16,5%).
Указанные районы Ставропольского края достигли высоких темпов роста продукции овощеводства в
2013 году по сравнению с 2011 годом: Нефтекумский район увеличил валовой сбор в 2,1 раза, Степновский
в 18,8 раз, Изобильненский – в 2,5 раза, Левокумский – в 2,7 раза.
За тот же период объем валового сбора овощей К(Ф)Х снизился в Советском районе на 41%, Кочубеевском – на 29%, Шпаковском – на 67%, Минераловодском – на 71%, Кировском – на 68,3%, Предгорном
– на 11%, Туркменском – на 79%.
За период в 2011-2013 гг. Степновском районе валовой сбор капусты увеличился в 50,4 раза, помидоров – в 20,4 раза; в Нефтекумском районе рост валового сбора капусты в 5 раз, помидоров – в 3,5 раза, что
не соотносится с аналогичными показателя других районов края, в которых сбор капусты остался на уровне
2,7 – 2,9 тыс. тонн, помидоров – на уровне 3,2 – 3,0 тыс. тонн.
2. В овощеводстве Ставропольского края существует ряд проблем, которые сдерживают его дальнейшее развитие: проблемы в хранении, сбыте и переработке собираемых овощей.
Полагаем в целях эффективного развития отрасли следует:
• активизировать работу по проектированию и строительству специализированных хранилищ с
контролируемыми условиями, с сортировочными и упаковочными линиями;
• больше внимания уделять созданию эффективной рыночной инфраструктуры, формированию
оптовых продовольственных рынков, созданию для сельхозорганизаций и К(Ф)Х соответствующей системы сбыта продукции, снабжения и сервиса.
3. Анализом нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011- 2013 годы» и «Развитие
овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» установлено следующее.
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3.1. Пунктом 2 Порядка №4-п установлена категория получателей субсидии - сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенные министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее - реестр). Ведение указанного реестра осуществляется минсельхозом СК в соответствии с Порядком №36-п, в котором отсутствует требование о ежегодном предоставлении сведений о
правах сельхозтоваропроизводителя, включенного в реестр, на используемые земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения.
В этой связи сельхозтоваропроизводитель может оставаться в реестре (а, следовательно, относиться к
категории получателей субсидии согласно Порядку №4-п) даже не имея в пользовании земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения.
3.2. Механизм предоставления субсидий, закрепленный Порядком №4-п, не позволяет выстроить эффективную систему предварительного контроля, что повышает коррупционные риски и, в конечном счете,
ставит под сомнение достижение заданных результатов предоставления субсидии.
3.3. В соответствии с Порядком №4-п получатель субсидии не обязан подтверждать наличие у него
в пользовании земельных участков какими-либо правоустанавливающими документами на землю (свидетельством о праве собственности на землю, договором аренды).
3.4. Порядком №4-п не установлены перечень расходов, на возмещение которых может предоставляться субсидия, а также требование о предоставлении первичных учетных документов, подтверждающих
данные расшифровки фактических затрат, предоставляемой согласно пункту 6 Порядка №4-п.
3.5. Порядком №4-п не предусмотрен механизм предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства в случае, если затраты заявителя в расчете на 1
га сложились меньше суммы ставки, установленной минсельхозом СК (то есть в размере фактически понесенных затрат).
Вышеуказанная ситуация не только ставит отдельных сельхозтоваропроизводителей в неравные условия по сравнению с теми заявителями, фактические затраты которых в расчете на 1 га превысили сумму
ставки, но и стимулирует их зачастую к неоправданному завышению предъявляемых к возмещению фактических расходов по отдельным статьям затрат (расходы на заработную плату, приобретение семян и другие
расходы).
3.6. Формальный подход Министерства к разработке нормативно-правовой базы для реализации
ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае» по мероприятию «Проектирование и реконструкция
мелиоративных систем для выращивания овощных культур» в части незакрепления понятия целевого назначения объекта строительства, реконструкции мелиоративных систем, позволяет каждого из получателей
данных субсидий считать нарушителем, так как в большинстве случаев сельскохозяйственными товаропроизводителями помимо овощных культур, (раз в 2-3 года) на орошаемых полях выращивается пшеница,
кукуруза и т.д., в связи с агротехнической необходимостью восстановления плодородности почв.
3.7. В нарушение статей 6 и 12 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление в 2013 году субсидий на строительство котельных для тепличных комплексов, субсидий на приобретение оборудования для тепличных комплексов, а также субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением тепличными комплексами природного газа и электрической энергии для выращивания продукции овощеводства в защищенном
грунте в рамках ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте» осуществлялось Министерством в
отсутствие административного регламента – нормативно правового акта, устанавливающего порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарта предоставления государственной или
муниципальной услуги.
3.8. Имели место факты несвоевременного внесения изменений как в ведомственные нормативные
правовые акты Министерства в сфере поддержки овощеводства открытого грунта, так и в региональные
нормативные правовые акты, разработчиком которых является Министерство:
- положения пункта 2 Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства», утвержденного приказом минсельхоза СК от 13.06.2012 №200 на момент проверки не приведены в
соответствие с Порядком №4-п;
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- изменения в пункт 3 Порядка №4-п в целях приведения в соответствие с требованиями подпункта
5 пункта 3 статьи 78 БК РФ были внесены только спустя 10 месяцев с момента внесения соответствующих
изменений в БК РФ.
4. Должностными лицами Министерства не обеспечено выполнение условий Соглашений от
06.04.2012 №624/17 и от 19.03.2013 №233/17, в части обеспечения достоверности сведений, представляемых в Минсельхоз России.
Так, проверкой установлены факты искажения отчетных данных о фактическом размере расходов
на реализацию программных мероприятий за счет средств внебюджетных источников, представленных в
Минсельхоз России и в минэкономразвития Ставропольского края за 2012 и 2013 годы, в том числе:
4.1. По ВЦП «Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы»:
- за 2012 год общая сумма искажений по отчетным данным, направленным в Минсельхоз России составила «+» 107 832,1 тыс. рублей, по отчетным данным, направленным в минэкономразвития СК - «- »
292 646,2 тыс. рублей;
- за 2013 год общая сумма искажений по отчетным данным, направленным в Минсельхоз России
составила «+» 28 441,1 тыс. рублей, по отчетным данным, направленным в минэкономразвития СК - « - »
533 261,4 тыс. рублей;
4.2. По ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013 — 2015
годы» - за 2013 год общая сумма искажений по отчетным данным, направленным в Минсельхоз России
составила «+» 730 471,9 тыс. рублей, по отчетным данным, направленным в минэкономразвития СК «+» 1 097 649,1 тыс. рублей.
5. Показатели налоговых поступлений в бюджеты всех уровней отражались в отчетах о выполнении
ВЦП «Развитие овощеводства на 2011 — 2013 годы» и ВЦП «Развитие овощеводства в защищенном грунте
на 2013 — 2015 годы» на уровне плановых показателей. В результате исполнение данного индикативного
показателя во всех отчетных периодах составляло 100%, что не соответствует действительности.
6. Субсидия, полученная ОАО «Урожайное» на строительство и реконструкцию мелиоративных систем в сумме 44 028,6 тыс. рублей, выдана Министерством с нарушением положений Порядка №96-п и
Административного регламента №234, по причине отсутствия в пакете документов ОАО «Урожайное» графика выполнения строительно-монтажных работ.
7. Субсидия, полученная ООО «Тепличное» на приобретение оборудования для тепличных комплексов в сумме 1 079,6 тыс. рублей выдана Министерством с нарушением Порядка №369-п, по причине отсутствия в пакете документов ООО «Тепличное», копий актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по
форме №ОС-15 по 6 из 7 позиций приобретенного оборудования.
8. В нарушение пункта 3 Порядка №4-п минсельхозом СК принимались решения о предоставлении
субсидии отдельным сельхозтоваропроизводителям в отсутствие в Министерстве сведений о заключении
соглашений с муниципальными районами.
В соглашениях с отдельными сельхозтоваропроизводителями, претендовавшими на получение субсидии на затраты по выращиванию овощей, администрациями Новоалександровского, Труновского Нефтекумского, Степновского, Левокумского муниципальных районов не устанавливались целевые показатели
по выращиванию и сбору овощной продукции на территории соответствующих районов.
Приведенные факты нарушений свидетельствуют о формальном подходе со стороны Министерства
к выполнению такого условия предоставления субсидий, как наличие соглашения с муниципальными районами, а со стороны администраций муниципальных районов - к заключению соглашений с сельхозтоваропроизводителями.
9. Проверкой субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства были установлены отдельные недостатки:
9.1. Ввиду недостаточно согласованных действий Министерства и администраций муниципальных
районов Ставропольского края сельхозтоваропроизводители из трёх районов края (Петровский, Туркменский и Андроповский) вообще не участвовали в реализации мер по поддержке развития овощеводства.
В результате этого, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю в 2013 году посевная площадь К(Ф)Х под овощными культурами в Петровском районе в сравнении с 2012 годом сократилась в 2,5 раза (с 32 до 13 га), а в Туркменском районе - в
5 раз (с 33 до 7 га).
9.2. В четырех районах края (Александровский, Грачевский, Минераловодский и Шпаковский) за
субсидиями на овощеводство в 2012-2013 годах обратилось по одному сельхозтоваропроизводителю.
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9.3. «Наибольшую активность» проявили сельхозтоваропроизводители трех восточных районов
Ставропольского края (Нефетекумский, Степновский и Левокумский), которым в 2012-2013 годах распределено 134,7 млн. рублей или 51% от общего объема средств на данные мероприятия.
В итоге, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю, в 2013 К(Ф)Х Левокумского, Нефтекумского и Степновского районов было «выращено» 149 тыс. тонн овощей, что в 2,2 раза больше, чем К(Ф)Х всех остальных 23 районов края (64 тыс.
тонн).
Реальность данных показателей вызывает сомнение, в связи с тем, что крестьянско-фермерские хозяйства в районах Ставропольского края, традиционно занимающихся овощеводством, с обильными водными ресурсами (Труновский, Изобильненский, Новоалександровский), по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю в 2013 году оказались
вытесненными из данного сектора сельхозтоваропроизводства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
восточных районов края.
10. Проверкой установлено завышение главой К(Ф)Х Алиевым Ю.М. суммы затрат на приобретение
удобрений и ядохимикатов на 373,6 тыс. рублей. Однако, ввиду того, что скорректированные затраты главы К(Ф)Х Алиева Ю.М. превышают сумму причитавшихся и выплаченных ему субсидий, основания для
взыскания с К(Ф)Х Алиева Ю.М. сумм субсидии в соответствии с пунктом 4 Порядка №4-п отсутствуют.
11. Затраты на производство овощей отдельных глав К(Ф)Х не подтверждены данными о произведенных расходах, представленных ими в Министерство в составе отчетов по форме 1-К(Ф)Х за 2012 и 2013
годы.
12. Факты несоответствия данных о фактически понесенных расходах главами К(Ф)Х с данными,
представленными ими в Министерство в составе отчетов по форме 1-К(Ф)Х стали возможны из-за отсутствия в нормативных правовых актах Ставропольского края требования о предоставлении заявителями,
претендующими на получение субсидии, первичных бухгалтерских документов, подтверждающих реальность произведенных затрат.
Введение в законодательство Ставропольского края норм, касающихся предоставления субсидий на
возмещение части затрат по производству овощей, позволит Министерству осуществлять предварительный
контроль на этапе предоставления данных субсидий, а следовательно, и минимизировать бюджетные риски,
связанные с предоставление заявителями недостоверных документов.
13. В региональных нормативных правовых актах Министерством не была предусмотрена форма расшифровки фактических затрат заявителей, а также видов данных затрат, в результате чего, главе К(Ф)Х
Алиеву Ю.М. в 2012 году были компенсированы уплаченные им налоги в сумме 121,4 тыс. рублей.
14. Низкое качество подготовки Министерством нормативной правовой базы по предоставлению
данных видов субсидий, а также отсутствие в Министерстве действенной системы внутреннего контроля и
анализа данных, предоставляемых заявителями для получения субсидий, привело к тому, что в 2014 году
правоохранительными органами края был возбужден ряд уголовных дел. При этом по исковому заявлению
представителя Министерства от 08.04.2014 сумма гражданского иска по уголовному делу №160130200177
составила 55 012,0 тыс. рублей, в том числе:
- по субсидиям на овощеводство - 43 121,2 тыс. рублей
- по субсидиям на овцеводство - 11 890,9 тыс. рублей
В большинстве случаев документы на получение субсидий за глав К(Ф)Х из Степновского и Нефтекумского районов, являющихся фигурантами уголовных дел сдавались по доверенности гр. Кадиевым А.А.
и гр. Кадиевым И.А.
Отдельные лица из числа глав К(Ф)Х – фигурантов уголовных дел были зарегистрированы в качестве
К(Ф)Х в декабре 2011 года, а прекратили свою деятельность в феврале 2014 года, то есть после окончания
мероприятий по субсидированию.
14.1. В Степновском районе из 17 глав К(Ф)Х – получателей субсидий на овощеводство в 2012 году
на общую сумму 35 365,0 тыс. рублей, фигурантами уголовных дел стали 14 глав К(Ф)Х с общей суммой
полученных субсидий 28 109,0 тыс. рублей (79,5% от общей сумм субсидий по данному району в 2012 году).
В 2013 году из 16 глав К(Ф)Х – получателей субсидий в общей сумме 10 130,6 тыс. рублей, фигурантами уголовных дел стали 7 глав К(Ф)Х с общей суммой полученных субсидий 3 498,0 тыс. рублей (34,5%).
14.2. В Нефтекумском районе из 64 глав К(Ф)Х получателей субсидий на овощеводство в 2012 году
на общую сумму 30 607,5 тыс. рублей, фигурантами уголовных дел стали 12 глав К(Ф)Х с общей суммой
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полученных субсидий 9 554,7 тыс. рублей (31,2%), в 2013 году – 8 глав К(Ф)Х на общую сумму 1 958,2 тыс.
рублей (10,0%).
14.3. В ходе проверки установлен факт перечисления Министерством средств субсидий главе К(Ф)Х
Айвазову Р.Г. (Степновский район) по заявлению, поданному за него гр. Кадиевым И.А., после его смерти.
15. Всего, по информации органов внутренних дел, на начало июля 2014 года в Ставропольском крае
расследуется 48 уголовных дел, связанных с получением субсидий на поддержку сельского хозяйства на
общую сумму 62 196,1 тыс. рублей.
16. По результатам проверки подлежат возврату в бюджет средства субсидий в сумме 1 443,4
тыс. рублей, за счет:
16.1. Завышения Министерством размеров причитающихся субсидий на возмещение части затрат,
связанных с производством продукции овощеводства на общую сумму на общую сумму 663,4 тыс. рублей,
в том числе:
- излишне предоставленные главе К(Ф)Х Ахметгериевой Г.Н. средства субсидий в сумме 629,4 тыс.
рублей;
- излишне предоставленные главе К(Ф)Х Магомедовой В.И. субсидии за счет федерального бюджета
в сумме 16,55 тыс. рублей;
- излишне предоставленные главе К(Ф)Х Айтмухамбетовой Ф.А. субсидии за счет федерального
бюджета в сумме 17,4 тыс. рублей.
16.2. Неправомерного завышения Министерством в 2013 году выданных тепличным комплексам
ЗАО «Нежинское», ООО «Весна» и ЗАО «Солнечный» субсидий на возмещение части затрат, связанных с
приобретением природного газа и электрической энергии для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте в общей сумме 780,05 тыс. рублей.
17. Главам К(Ф)Х Юнусову А.А., Омаровой Х.И., Азизову Р.Д., Айдогдиеву Б.М. по расчетам Контрольно-счетной палаты СК надлежит доначислить налог на доходы физических лиц в общей сумме 723,5
тыс. рублей и перечислить его в бюджет.
18. В проверенном периоде Министерством проведены проверки правомерности получения, целевого и эффективного использования субсидий пятью получателями бюджетных средств на развитие овощеводства из 152 получателей субсидий или 3,3% от их общего количества, что свидетельствует о недостаточном контроле, осуществляемом Министерством за соблюдением получателями условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
Пояснения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия поступили, были рассмотрены и частично учтены при подготовке отчета.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского
края и в Думу Ставропольского края.
2. С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков направить представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края министерству сельского хозяйства Ставропольского края.
3. Направить в УФНС России по Ставропольскому краю информацию о выплатах, произведенных
сельскохозяйственными товаропроизводителями физическим лицам.
4. Направить материалы проверки в прокуратуру Ставропольского края, ГУ МВД России по Ставропольскому краю, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и УФСБ России по Ставропольскому краю.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края,
выделенных в 2011-2013 годах на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения
и газоснабжения в сельской местности Ставропольского края в рамках краевой целевой
программы «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2014 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 11 апреля 2014 года №13 и от 3 июля 2014 года
№22.
Предмет контрольного мероприятия
Средства, выделенные в 2011-2013 годах на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения
и газоснабжения в сельской местности Ставропольского края в рамках краевой целевой программы «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы». Нормативные правовые и иные документы, определяющие порядок реализации мероприятий по развитию водоснабжения и газоснабжения в
сельской местности Ставропольского края. Распорядительные, платежные и иные первичные документы,
подтверждающие использование денежных средств в рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения и газоснабжения в сельской местности Ставропольского края. Бухгалтерская и иная отчетность,
справочно-цифровые и иные материалы, относящиеся к теме проверки.
Объекты контрольного мероприятия
- министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
- администрация хутора Спорного Изобильненского района;
- администрация Староизобильненского сельсовета Изобильненского района;
- администрация Подлужненского сельсовета Изобильненского района;
- администрация станицы Георгиевской Георгиевского района;
- администрация поселка Нового Георгиевского района;
- администрация станицы Лысогорской Георгиевского района;
- администрация Балахоновского сельсовета Кочубеевского района;
- администрация Барсуковского сельсовета Кочубеевского района;
- администрация села Кочубеевского Кочубеевского района;
- администрация Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района;
- администрация Усть-Невинского сельсовета Кочубеевского района;
- администрация Васильевского сельсовета Кочубеевского района;
- администрация Горьковского сельсовета Новоалександровского района;
- администрация Григорополисского сельсовета Новоалександровского района;
- администрация села Николина Балка Петровского района;
- администрация Дон-Балковского сельсовета Петровского района;
- администрация Нежинского сельсовета Предгорного района;
- администрация Винсадского сельсовета Предгорного района;
- администрация Ессентукского сельсовета Предгорного района;
- администрация Дубовского сельсовета Шпаковского района;
- администрация Надеждинского сельсовета Шпаковского района;
- администрация Татарского сельсовета Шпаковского района;
- администрация Цимлянского сельсовета Шпаковского района.
Проверяемый период деятельности
2011-2013 годы
Срок проведения контрольного мероприятия
с 17 апреля 2014 года по 10 июля 2014 года.
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Цель контрольного мероприятия
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения и газоснабжения в сельской местности Ставропольского края в рамках краевой целевой программы «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы».
В ходе проведения контрольного мероприятия оформлены двадцать четыре акта проверок, которые
использованы при написании настоящего отчета.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Анализ нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий краевой целевой программы «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» по развитию газоснабжения и водоснабжения сельского населения Ставропольского края и достижения
целевых индикаторов и показателей программы
Для решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала сельскохозяйственной отрасли, являющейся ведущей отраслью экономики Ставропольского края, и реализации федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 №858, требовался комплексный подход, важнейшей частью которого являлось принятие мер по повышению уровня и качества жизни сельского населения Ставропольского
края.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и в
целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Ставропольского края постановлением Правительства Ставропольского края от 16.12.2009 №319-п утверждена краевая
целевая программа «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» (далее – Программа).
Согласно паспорту Программы целями Программы являлись:
• обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Ставропольского края;
• повышение уровня и качества жизни сельского населения Ставропольского края на основе развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности Ставропольского края;
• создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности
Ставропольского края;
• повышение престижности проживания в сельской местности Ставропольского края.
Государственным заказчиком - координатором Программы являлось министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – Министерство).
Исполнителями Программы являлись:
• Министерство;
• министерство строительства и архитектуры Ставропольского края;
• органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию);
• организации Ставропольского края, участвующие в реализации Программы (по согласованию).
Для достижения вышеуказанных целей Программы необходимо было решить ряд задач, одной из
которых являлось повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности Ставропольского края.
Целевыми индикаторами и показателями Программы в части решения вышеуказанной задачи согласно Паспорту Программы являлись:
• повышение уровня обеспеченности сельского населения Ставропольского края питьевой водой
надлежащего качества;
• повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности Ставропольского края.
За четыре года реализации Программы с 2010 по 2013 год планировалось повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой с 82,6% до 84,1%.
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Вместе с тем, согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (stavstat.gks.ru) на конец 2009 года уровень благоустройства сельского
жилищного фонда водопроводом составлял всего 68,1%.
Результатом реализации мероприятий по газоснабжению запланировано повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом с 87,4% в 2010 году до 91,7% в 2013 году.
Однако по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю уровень благоустройства сельского жилищного фонда газом уже по итогам 2009
года составлял 92,9%.
Кроме того, значения показателей, установленных в Программе, не соответствуют значениям, установленным соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета, заключенными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в
2011-2013 годах с Правительством Ставропольского края (далее – Соглашения с Минсельхозом России).
Так, плановый уровень газификации домов (квартир) сетевым газом на 2011, 2012 и 2013 годы установлен Соглашениями с Минсельхозом России в размере 91,0%, 91,6% и 91,7% соответственно, тогда как в
Программе данный показатель за указанный период утвержден в размере 88,3%, 89,3% и 91,7%.
Аналогично плановый уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой установлен Соглашениями с Минсельхозом России в размере 91,4%, 83,9% и 84,1% на 2011, 2012 и 2013 годы соответственно. Значения показателя, установленные Программой, составляют 83,1%, 84,0% и 84,1%.
Вышеуказанное свидетельствует о неудовлетворительном планировании целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий Программы.
В реализации мероприятий Программы по развитию газоснабжения и водоснабжения в сельской
местности Ставропольского края участвовали 19 муниципальных районов Ставропольского края. За период реализации Программы с 2010 по 2013 годы построено 92 км газовых сетей и 169,3 км водопроводных
сетей.
В ходе контрольного мероприятия в Министерстве была запрошена информация об уровне обеспеченности сельского населения Ставропольского края сетевым газом и питьевой водой в разрезе муниципальных районов.
Однако, указанной информацией Министерство (государственный заказчик – координатор и разработчик Программы) не располагает.
Согласно пояснениям Министерства фактические значения показателей уровня газификации домов
(квартир) сетевым газом и обеспеченности сельского населения питьевой водой определялись «по данным
администраций муниципальных районов, полученным в телефонном режиме».
Кроме того, Министерство не располагает данными о протяженности сети социальной и инженерной
инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края.
Вместе с тем получателями субсидий могут являться только те органы местного самоуправления,
в которых отсутствуют или имеют недостаточную протяженность сети социальной и инженерной инфраструктуры (пункт 2 Правил предоставления субсидий).
Следует отметить, что по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета Ставропольского края, направленных на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» за 2008-2009 годы и истекший
период 2010 года», проведенного Счетной палатой Ставропольского края 30.11.2011, Министерству было
указано на отсутствие необходимой информации для оценки реального положения дел с обеспеченностью
сельского населения Ставропольского края газом и водой, что не позволило проанализировать выполнение
целевых индикаторов и показателей достижения конечных целей и задач, установленных Краевой программой, ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы.
Согласно информации министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (от
20.05.2014 №01-2061), полученной в ходе контрольного мероприятия по запросу Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 07.05.2014 №01-04/282, уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в
сельской местности Ставропольского края составил по состоянию на:
- 01.01.2011 – 92,1%;
- 01.01.2012 – 92,58%;
- 01.01.2013 – 93,16%;
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- 01.01.2014 – 93,43%.
Как видно из приведенных данных за указанный период уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности Ставропольского края повысился на 1,33% – с 92,1 в 2010 году до 93,43
процентов в 2013 году.
Наиболее низкий уровень обеспеченности газом сельского населения по состоянию на 01.01.2014
сложился в Новоалександровском районе – 83,04% (меньше среднекраевого показателя на 10,39%).
Согласно информации, представленной в ходе контрольного мероприятия администрацией Новоалександровского муниципального района, по состоянию на 01.01.2014 наименьший уровень обеспеченности газом сложился в следующих муниципальных образованиях района - Светлинском – 72,2%, ст. Кармалиновской – 77,6%, Присадовом – 78,0% и Раздольненском – 78,5%.
Также ниже среднекраевого показателя уровень газификации в Курском районе – 83,47% (ниже на
9,96%), Степновском – 86,95% (ниже на 6,48%), Георгиевском – 88,31% (ниже на 5,12%), Шпаковском –
88,66% (ниже на 4,77%), Нефтекумском – 90,26% (ниже на 3,17%), Советском – 91,17% (ниже на 2,26%) и
Буденновском – 91,56% (ниже на 1,87%).
В соответствии с данными, размещенными на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (stavstat.gks.ru), уровень благоустройства сельского жилищного фонда водопроводом составил по состоянию на:
- 01.01.2011 – 68,4%;
- 01.01.2012 – 68,2%;
- 01.01.2013 – 69,9%;
- 01.01.2014 – 77,9%.
Из приведенных данных видно, что названный показатель в 2013 году по сравнению с показателем
2010 года повысился на 9,5% – с 68,4 в 2010 году до 77,9% в 2013 году.
Согласно информации, представленной министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (от 09.07.2014 №7251/17) по запросу Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 01.07.2014 №01-04/495, двадцать семь населенных пунктов в девяти муниципальных районах края по состоянию на 01.01.2014 года не обеспечены сетями водоснабжения и пользуются
привозной водой, что не гарантирует ее эпидемиологическую безопасность:
- Александровский район (п. Дубовая Роща);
- Андроповский район (с. Дубовая балка, х. Терновый);
- Грачевский район (х. Базовый, х. Нагорный);
- Изобильненский район (п. Левоегорлыкский, х. Беляев, х.Красная Балка);
- Кочубеевский район (ст. Беломечетская, х. Калиновский, х. Привольный, х. Раздольный, ст. Сунженская, ст. Георгиевская);
- Минераловодский район (х. Новая жизнь);
- Петровский район (п. Пшеничный);
- Предгорный район (х. Хорошевский, п. Боргустанские горы, п. Томатный, п. Родниковый, п. Верблюдогорка, п. Высокогорный);
- Шпаковский район (х. Новокавказский, х. Веселый, п. Северный, х. Подгорный, х. Терновый).
Общая численность населения, проживающего в указанных населенных пунктах, согласно сведениям
Реестра административно-территориальных единиц Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 04.05.2006 №63-п (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 23.09.2013 №361-п), составляет 8 697 человек.
Основной причиной отсутствия водопроводных сетей в указанных населенных пунктах (в 21 случае
из 27) является отсутствие проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения. В
с. Дубовая Балка Андроповского района при наличии подводящего водопровода нет насосной станции и
резервуаров.
Следует отметить, что три муниципальных района – Грачевский, Минераловодский и Предгорный,
при наличии серьезных проблем с водоснабжением населения, не участвовали в реализации мероприятий
Программы по развитию водоснабжения в сельской местности. При этом в Грачевском районе проектносметная документация на строительство водопровода в х. Базовый и х. Нагорный имеется.
Помимо отсутствия водопроводных сетей, либо их недостаточности имеются проблемы с качеством
водопроводной воды, большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды.
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Так, согласно информации, представленной в рамках контрольного мероприятия Новоалександровским муниципальным районом, жителям семи населенных пунктов муниципальных образований Присадового и Светлинского сельсоветов «из артезианских скважин подается техническая вода, не отвечающая
требованиям СанПиН». Пунктом 24 статьи 2 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от
07.12.2011 №416-ФЗ дано понятие термину «техническая вода» – это вода, подаваемая с использованием
централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения.
Необходимо отметить, что ожидаемым результатом Программы и показателем ее социально-экономической эффективности является повышение уровня обеспеченности сельского населения Ставропольского края питьевой водой надлежащего качества.
Тем не менее, в ходе контрольного мероприятия установлено, что качество воды в водопроводной
сети, построенной в рамках Программы, не всегда по своим свойствам отвечает гигиеническим нормативам.
Так, администрацией муниципального образования станицы Лысогорской Георгиевского района
Ставропольского края в период с 2011 по 2013 год осуществлялось строительство разводящей водопроводной сети протяженностью 7,7 км (2-я очередь). На эти цели из федерального и краевого бюджетов муниципальному образованию были выделены субсидии в сумме 16,8 млн. рублей.
Водоисточниками разводящей водопроводной сети ст. Лысогорской Георгиевского района служат
родники в балке Гремучей и каптажные колодцы в пойме реки Подкумок. Вода после хлорирования через
установку «Хлорэфс» самотеком подается в разводящую сеть станицы Лысогорской.
На запрос администрации муниципального образования станицы Лысогорской о качестве питьевой
воды из существующих источников территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Георгиевске и Георгиевском районе письмом от 24.10.2011 №2089 сообщено следующее: «Данные социальногигиенического мониторинга, проводимого ежемесячно территориальным отделом в контрольной точке на
разводящей сети водопровода ст. Лысогорской, свидетельствуют о несоответствии питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 100% исследованных проб».
На сегодняшний день качество воды разводящей водопроводной сети ст. Лысогорской Георгиевского
района остается прежним и не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
Учитывая тот факт, что водоисточниками объекта «Водоснабжение, станица Лысогорская Георгиевского района (2-я очередь)» служат родники в балке Гремучей и каптаж в пойме реки Подкумок с качеством воды
по своим природным свойствам, не соответствующим гигиеническим нормативам по ряду показателей, то направление Администрацией средств субсидий в размере 16 791,01 тыс. рублей на строительство названного
объекта не позволило в полной мере решить цели и задачи Программы и тем самым не обеспечило население
ст. Лысогорской питьевой водой надлежащего качества.
Анализом достижения целевых индикаторов и показателей Программы, проведенным на основании
отчетов, представляемых Министерством в Минсельхоз РФ (отчет о достижении критериев эффективности использования субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
Ставропольского края, отчет по форме федерального статистического наблюдения №1-СРС «Сведения о
ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»), ежегодных
отчетов о выполнении Программы, установлено следующее.
Согласно отчетным данным целевые показатели эффективности «Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности Ставропольского края» и «Уровень обеспеченности сельского населения Ставропольского края питьевой водой надлежащего качества» достигнуты и по итогам реализации
Программы составили 91,7% и 84,1% соответственно.
Вместе с тем, как было указано выше, согласно данным, размещенным на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, уровень
газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности и уровень обеспеченности сельского населения Ставропольского края питьевой водой в 2013 году составил соответственно 93,43% и 77,9%.
Целевой индикатор «Объем ввода в действие мощностей социальной и инженерной инфраструктуры» ежегодно не выполнялся по распределительным газовым сетям. Так, согласно отчетам по форме
федерального статистического наблюдения №1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013 года» протяженность газовых сетей, введенных в эксплуаКонтрольно-счетная палата СК
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тацию, составила: в 2011 году 25,1 км (план – 25,8 км), в 2012 году 20,8 км (план 34,1 км), в 2013 году 25,5
км (план 30,3 км).
Целевой индикатор «Объем ввода в действие мощностей социальной и инженерной инфраструктуры» по локальным водопроводам выполнен и составил в 2011 году – 44,2 км (план 35,1 м), в 2012 году – 42,1
км (план 37,8 км), в 2013 году – 50,9 км (план – 38,1 км).
Источником сведений, отраженных в отчетах по форме федерального статистического наблюдения
№1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года», направляемых в адрес Минсельхоза России, являлись отчеты муниципальных образований о реализации соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий, заключенных между Министерством
и администрациями муниципальных образований.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в отчетах о реализации Соглашений, администрациями муниципальных образований вместо протяженности сети, введенной в эксплуатацию, указывалась протяженность построенных объектов газоснабжения или водоснабжения.
Таким образом, Министерство не располагало достоверными сведениями о протяженности сетей газоснабжения и водоснабжения, введенных в эксплуатацию.
Следовательно, информация отчетов, направленных Министерством в адрес Минсельхоза России,
недостоверна в части значений объема ввода в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры (распределительные газовые сети, локальные водопроводы), а также достижения уровня газификации домов (квартир) сетевым газом и обеспеченности сельского населения питьевой водой.
2. Анализ финансового обеспечения реализации мероприятий Программы по развитию газоснабжения и водоснабжения в сельской местности Ставропольского края
Бюджетные ассигнования в рамках реализации мероприятий Программы по развитию газоснабжения
и водоснабжения в сельской местности ежегодно предусматривались Законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год.
Финансирование указанных мероприятий Программы осуществлялось за счет средств федерального
бюджета, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края (далее - местный бюджет).
Реализация мероприятий по развитию газоснабжения и водоснабжения в сельской местности осуществлялась путем предоставления субсидий из краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета) местным бюджетам на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной собственности для
развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности на условиях софинансирования.
Получателями субсидий являлись органы местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, с которыми Министерством заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий (далее – Соглашение).
Общий объем финансирования мероприятий по развитию газоснабжения и водоснабжения в сельской местности за 2011-2013 годы составил 407 503,3 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:
- по развитию газоснабжения – 115 099,1 тыс. рублей;
- по развитию водоснабжения – 292 404,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования на реализацию мероприятий Программы в части газоснабжения и
водоснабжения в сельской местности средства федерального бюджета составили 174 600,0 тыс. рублей или
42,9%, краевого бюджета – 182 174,0 тыс. рублей (44,7%), местных бюджетов муниципальных образований
– 50 729,3 тыс. рублей (12,4%).
Объем выделяемых бюджетных средств на мероприятия по развитию газоснабжения и водоснабжения ежегодно увеличивался. Так, в 2012 году по сравнению с 2011 годом объем средств увеличен на 30,6%
и составил 139 795,9 тыс. рублей, в 2013 году по сравнению с 2012 годом – на 14,9 процентов и составил
160 650,4 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что ежегодно на конец финансового года оставались остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального и краевого бюджетов в рамках Программы,
и имеющих целевое назначение. При этом суммы неиспользованных межбюджетных трансфертов ежегодно увеличивались.
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Так, на конец 2011 года сумма неиспользованных бюджетных средств на мероприятия по развитию
газоснабжения и водоснабжения составляла 637,3 тыс. рублей, 2012 года – 4 685,4 тыс. рублей или в 7,4 раза
больше, чем в предыдущем году, 2013 года – 5 620,9 тыс. рублей или в 1,2 раза больше, чем в 2012 году.
Следует отметить, что остатки средств на конец финансового года сложились из-за частичного невыполнения строительных работ подрядными организациями.
Так, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что администрацией села Кочубеевского Кочубеевского района не осуществлялись в 2012 году расходы за подрядные работы по объекту
«Подводящий водопровод питьевой воды к микрорайону №11 с. Кочубеевского», в связи с расторжением
муниципального контракта с подрядчиком (ООО КПП «Кочубеевское») из-за невыполнения им предписания об устранении допущенных нарушений при производстве работ. Полученные в 2012 году субсидии в
сумме 869,6 тыс. рублей были израсходованы лишь в 2013 году.
В администрации Надеждинского сельсовета Шпаковского района в 2013 году подрядные работы по
строительству объекта «Газопровода низкого давления по ул. Центральная х. Ташла Шпаковского района»
подрядчиком (ООО «Строитель») не были выполнены, оплата не производилась. Неиспользованные средства субсидии в сумме 2 175,0 тыс. рублей возвращены на лицевой счет Министерства.
В соответствии с разделом 3 Программы средства местных бюджетов выделяются в объеме расходов на проектно-изыскательские работы, включая государственную экспертизу, и софинансирование
строительства и реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности
не менее 10% от сметной стоимости данных объектов.
Проверкой установлено, что из 23 проверенных муниципальных образований в 8-ми не обеспечен
уровень софинансирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности за счет средств местных бюджетов, установленный требованиями Программы (не
менее 10%), а именно муниципальными образованиями:
- станицы Лысогорской Георгиевского района – уровень софинансирования 8% (2011 год) и 6,1%
(2013 год);
- хутора Спортного и Подлужненского сельсовета Изобильненского района соответственно – 8,4% и
5,5% (2013 год);
- села Николина Балка Петровского района – 6,1% и 7,7% (2011 год), 6,5% (2012 год);
- Дон-Балковского сельсовета Петровского района – 8,6% (2011 год) и 7,1% (2012 год);
- Григорополисского сельсовета Новоалександровского района – 6,3% (2012 год);
- Цимлянского сельсовета Шпаковского района – 8,8% (2013 год);
- Надеждинского сельсовета Шпаковского района – 0% , фактические расходы за счет средств местного бюджета в 2013 году не осуществлялись.
Таким образом, расходы вышеуказанными муниципальными образованиями за счет средств местных
бюджетов на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения и водоснабжения составляли менее
10% от сметной стоимости объектов, что свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны
Министерства за выполнением муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями, в части соблюдения уровня софинансирования объекта за счет средств бюджета муниципальных
образований.
Порядок и условия предоставления субсидий установлены правилами предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства муниципальной собственности для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности Ставропольского края (приложение 4 к краевой целевой программе
«Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» (далее – Правила предоставления
субсидий).
В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления субсидий одним из условий предоставления субсидий бюджету муниципального образования является наличие долгосрочной муниципальной целевой программы, предусматривающей строительство и реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной собственности для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
Ставропольского края.
Однако проверкой установлено, что в администрации Дубовского сельсовета Шпаковского района
долгосрочная муниципальная целевая программа, предусматривающая строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства муниципальной собственности для развития социальной и инженерной инфраструктуры в селе Дубовка, в 2011-2012 годах отсутствовала.
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Аналогично в администрации Подлужненского сельсовета Изобильненского района отсутствовала
муниципальная программа в 2012-2013 годах.
Согласно пояснениям главы администрации Подлужненского сельсовета муниципальная целевая
программа не принималась, строительство газопровода в 2012-2013 годах было включено в районную комплексную инвестиционную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением
администрации Изобильненского муниципального района от 19.08.2011 №873 (в редакции от 23.09.2013
№1816).
Вместе с тем, пунктом 2 Правил предоставления субсидий предусмотрено, что получателями субсидий являются органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, в
которых разработаны и приняты долгосрочные муниципальные целевые программы.
Кроме того, в администрациях Дубовского и Подлужненского сельсоветов отсутствовал порядок
принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, что является несоблюдением требований, установленных статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проверкой выполнения второго условия предоставления субсидий - наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств на
софинансирование (финансирование) в соответствующем финансовом году мероприятий муниципальных
программ, установлено следующее.
В бюджете муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района на 2012 год
бюджетные ассигнования на реконструкцию водопровода с. Дубовка и х. Калиновка были предусмотрены
только в ноябре 2012 года (решение Думы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района четвертого созыва от 26.11.2012 №111 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы
муниципального образования Дубовского сельсовета от 13.12.2011 №49 «О бюджете муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на 2012 год»), то есть спустя
2,5 месяцев после даты (13.09.2012) начала предоставления субсидий муниципальному образованию на
реконструкцию объекта водоснабжения.
Таким образом, при несоблюдении условий предоставления субсидий, установленных пунктом 6
Правил предоставления субсидий, Министерством предоставлены субсидии муниципальным образованиям Дубовского сельсовета Шпаковского района и Подлужненского сельсовета Изобильненского района на
общую сумму 5 396,0 тыс. рублей.
Также необходимо отметить, что в администрациях Нежинского и Ессентукского сельсоветов Предгорного района утверждены соответствующие муниципальные программы, вместе с тем, бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на исполнение расходных обязательств на реализацию указанных муниципальных программ в бюджетах муниципальных образований Нежинского и Ессентукского
сельсовета на 2013 год не предусматривались.
Расходы по финансированию строительства газопроводов за счет местных бюджетов производились
по целевой статье 1020102 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований».
Кроме того, в указанных муниципальных программах отсутствовали показатели оценки социальноэкономической эффективности программы с указанием их динамики по годам, источники получения или
методики расчета таких показателей, не приведены конкретные измеримые результаты реализации мероприятий программы, используемые для контроля за ходом ее выполнения, что являлось нарушением порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципальных образований Нежинского и Ессентукского сельсоветов Предгорного района, утвержденных постановлениями
администраций указанных муниципальных образований.
Вышеуказанное свидетельствует о формальном подходе администраций муниципальных образований Нежинского и Ессентукского сельсоветов Предгорного района к разработке и реализации муниципальных программ, на финансовое обеспечение которых получены субсидии.
Принятие Министерством вышеуказанных муниципальных программ свидетельствует также о формальном подходе Министерства при приемке документов, предоставляемых муниципальными образованиями на получение субсидий.
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При проверке своевременности и полноты предоставления в Министерство администрациями муниципальных образований отчетности, установлено, что отдельными администрациями муниципальных образований предоставлялись отчеты, содержащие недостоверные сведения:
- администрацией муниципального образования ст. Лысогорской Георгиевского района в отчете о
реализации соглашения по состоянию на 01.01.2013 отражено финансирование за счет внебюджетных источников в размере 26,3 тыс. рублей, при этом средства физических или юридических лиц в виде добровольных пожертвований в бюджет поселения не поступали; в отчете об использовании субсидий по состоянию на 01.01.2014, сумма перечисления средств (кассовое исполнение) за счет средств местного бюджета
указана в размере 519,1 тыс. рублей, при этом фактические расходы за счет средств местного бюджета
составили 527,1 тыс. рублей;
- администрацией Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района в отчетах указаны суммы финансирования в 2013 году за счет средств местного бюджета в размере 60,0 тыс. рублей и за счет внебюджетных источников – 97,0 тыс. рублей, при этом добровольные пожертвования на строительство объекта
(внебюджетные источники) поступили в доход бюджета поселения в размере 38,8 тыс. рублей.
Администрацией Подлужненского сельсовета Изобильненского района за 2012 год представлены отчеты об использовании субсидий и о реализации соглашения, при этом установить своевременность предоставления отчетов не представляется возможным из-за отсутствия исходящего номера и даты. Кроме того, в
отчете о реализации соглашения не отражены: целевой показатель эффективности использования субсидии,
мощность объекта, не указан период отчетности и наименование органа местного самоуправления муниципального образования, предоставившего отчет.
Вышеизложенное свидетельствует о недостоверности отчетных данных и о формальном подходе муниципальных образований к составлению и предоставлению отчетов в Министерство.
Таким образом, Министерством не осуществлялся должный контроль за соблюдением органами
местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления субсидий и их использованием, предусмотренный пунктом 16 Правил предоставления субсидий.
В результате Министерство не располагало достоверными сведениями об объеме средств внебюджетных источников, привлеченных муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства муниципальной собственности для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности Ставропольского края.
Также необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 11 Правил предоставления субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований представляют Министерству документы, подтверждающие привлечение средств из внебюджетных источников на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной собственности для развития социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности Ставропольского края.
Однако соответствующие документы администрациями муниципальных образований не предоставлялись, а Министерством не требовались.
Вышеуказанное свидетельствует о представлении Министерством в Минсельхоз России недостоверной информации отчетов о расходах бюджета Ставропольского края и (или) местного бюджета, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета в части сведений о размере
средств внебюджетных источников.
3. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования
бюджетных средств на строительство сетей водоснабжения и газоснабжения муниципальными образованиями Ставропольского края
Настоящее контрольное мероприятие проведено в 23 сельских поселениях Ставропольского края на
34 объектах капитального строительства, в том числе на 18 объектах строительства сетей газоснабжения и
на 16 объектах строительства сетей водоснабжения (приложение 1).
Общий объем средств субсидий, предоставленных в 2011-2013 годах Министерством 23 сельским поселениям на строительство 34 объектов капитального строительства, составил 148 773,3 тыс. рублей.
Проверкой соблюдения организационно-правового порядка ведения строительства указанных объектов установлено следующее.
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) застройщиком является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
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Частью 1 и 2 статьи 51 ГрК РФ определено, что разрешение на строительство представляет собой документ, дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства.
Для получения разрешения на строительство заявитель обязан в соответствии с частью 7 статьи 51
ГрК РФ представить правоустанавливающие документы на земельный участок.
Согласно порядку, установленному статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации (далее –
ЗК РФ), орган местного самоуправления в соответствии с пунктом 2 статьи 32 ЗК РФ на основании заявления юридического лица принимает решение о предоставлении земельного участка для строительства.
Проверкой установлено, что на 23 объектах капитального строительства из 34 проверенных объектов
(или в 67,6% случаев) подрядные работы осуществлялись с нарушением требований ГрК РФ (приложение 2).
Так, без разрешения на строительство в нарушение части 1 и 2 статьи 51 ГрК РФ в отдельные периоды 2011 - 2013 годов велись подрядные работы на 14 объектах капитального строительства, в том числе:
• на 2 объектах капитального строительства в Кочубеевском районе администрациями Новодеревенского сельсовета (в период с 12.08.2013 по 30.10.2013) и с. Кочубеевского (в период с
31.07.2013 по 02.09.2013);
• на 3 объектах капитального строительства в Изобильненском районе администрациями Подлужненского (в период с 11.11.2013 по 22.11.2013 и с 27.11.2012 по 07.12.2012) и Староизобильненского (весь период строительства);
• на 2 объектах капитального строительства в Георгиевском районе администрацией ст. Лысогорской (в период с 21.09.2013 по 22.09.2013, с 02.11.2011 по 23.12.2011, с 15.11.2013 по 23.12.20111
и с 24.11.2013 по 27.12.2013);
• на 5 объектах капитального строительства в Новоалександровском районе администрациями
Григорополисского (в период с 07.12.2012 по 20.12.2012, с 10.12.2012 по 20.12.2012) и Горьковского сельсоветов (в период с 01.09.2012 по 23.11.2012 и с 10.10.2012 по 16.10.2012);
• на 1 объекте капитального строительства в Предгорном районе администрацией Ессентукского
сельсовета (в период с 03.12.2013 по 08.12.2013);
• на 1 объекте в Шпаковском районе администрацией Дубовского сельсовета весь период строительства.
Кроме того, в ходе строительства 18 объектов капитального строительства в нарушение статьи 1 ГрК
РФ застройщики (администрации Балахоновского сельсовета Кочубеевского района, ст. Георгиевской, п.
Нового и ст. Лысогорской Гиоргиевского района, Григорополисского и Горьковского сельсоветов Новоалександровского района, с. Николина Балка Петровского района, Надеждинского, Цимлянского и Дубовского сельсоветов Шпаковского района) не имели документов, подтверждающих принадлежность названным администрациям земельного участка под объектами строительства.
Вместе с тем, указанными администрациями сельских поселений в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок выданы разрешения на строительство 18 объектов капитального
строительства, что является нарушением части 7 статьи 51 ГрК РФ.
Администрацией п. Новый Георгиевского района в нарушение требований Положения о проведении
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 16.06.2010 №187-п, в 2011 году не исполнена обязанность по получению заключения о достоверности определения сметной стоимости 1 объекта капитального
строительства.
В Предгорном районе выявлены следующие нарушения организационно-правового порядка ведения
строительства объектов капитального строительства:
• администрацией Ессентукского сельсовета в нарушение части 6 статьи 49 ГрК РФ положительное
заключение государственной экологической экспертизы на проектно-сметную документацию по
1 объекту капитального строительства не получено;
• в Винсадском сельсовете дополнительные работы по прокладке 380,5 м сетей газоснабжения на
общую сумму 736,9 тыс. рублей осуществлены подрядчиком в соответствии со сметным расчетом, не получившим положительное заключение государственной экспертизы, чем нарушены
требования части 1 статьи 49 ГрК РФ, пункта 44 Положения об организации и проведении государственной экспертизы документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, и положения письма
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от 29.08.2013 №9286-БМ/12/ГС Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
На дополнительно построенные сети газоснабжения администрацией Винсадского сельсовета не получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации (далее – Заключение органа государственного строительного надзора).
Аналогичное нарушение допущено администрацией Староизобильненского сельсовета Изобильного
района при выполнении дополнительных работ по строительству сетей водоснабжения протяженностью 24
м на общую сумму 22,6 тыс. рублей.
Администрацией Нежинского сельсовета Предгорного района в ходе проведения работ на объекте
«Строительство разводящих сетей газоснабжения, поселок Правоберезовский» согласован новый локальный сметный расчет на строительство разводящих сетей газоснабжения в поселке Правоберезовский, в котором за счет исключения одних видов работ, предусмотренных документацией об аукционе и локальными
сметными расчетами, получившими положительное заключение государственной экспертизы, добавлены и
выполнены другие виды работ на общую сумму 994,4 тыс. рублей.
Новым сметным расчетом предусмотрена прокладка части сети газопровода не в подземном исполнении под дорогами, а в надземном исполнении вдоль улиц поселка, предусмотрен так же монтаж дополнительных арок перед частными домовладениями, вдоль которых прокладывался газопровод в наземном
исполнении.
Проверкой установлено, что новый сметный расчет не согласован с генпроектировщиком ООО
«Гражданпроект» г. Ессентуки, обоснованное решение о влиянии (или не влиянии) изменений на конструктивную надежность и безопасность объекта администрацией Нежинского сельсовета по согласованию с
ООО «Гражданпроект» г. Ессентуки не принималось.
Следовательно, исходя из требований части 1 статьи 49 ГрК РФ, пункта 44 Положения об организации и проведении государственной экспертизы документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 и положения
письма от 29.08.2013 №9286-БМ/12/ГС Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, должны были направляться повторно на государственную экспертизу.
Проверкой выявлены нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №94-ФЗ). Общая сумма выявленных нарушений составила 63 530,8 тыс. рублей.
Администрацией п. Новый Георгиевского района в 2011 для проведения подрядных работ
по строительству объекта «Газоснабжение п. Новый Георгиевского района» (строительство трассы газопровода протяженностью 1,716 км) муниципальный заказ в сумме 3 171,6 тыс. рублей размещен без проведения торгов, чем нарушены требования части 2 статьи 10 Федерального закона
№94-ФЗ.
На осуществление в 2011 году подрядных работ по указанному объекту капитального строительства
заключено дополнительное соглашение от 09.11.2011 №7 к муниципальному контракту от 28.08.2006 №1 с
ООО «Агроцентр-Юг» г. Новопавловск.
Администрациями ст. Лысогоркой Георгиевского района, Горьковского сельсовета Новоалександровского района, Дон-Балковского сельсовета Петровского района, Нежинского сельсовета Предгорного
района были изменены условия заключенных муниципальных контрактов путем включения в сметные расчеты дополнительных работ на общую сумму 4 787,9 тыс. рублей, не предусмотренных локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью муниципальных контрактов, и проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Указанное является
нарушением части 5 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ.
В утвержденной в 2013 году администрацией Нежинского сельсовета Предгорного района аукционной документации обоснование начальной (максимальной) цены контракта в размере 1 350,0 тыс. рублей
отсутствует, чем нарушены требования части 2 статьи 19.1 Федерального закона №94-ФЗ.
В нарушение требований части 3 статьи 18 Федерального закона №94-ФЗ администрациями Староизобильненского сельсовета Изобильненского района, п. Новый Георгиевского района, Григорополисского и
Горьковского сельсоветов Новоалександровского района, Цимлянского и Дубовского сельсоветов ШпаковКонтрольно-счетная палата СК
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ского района в адрес Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю не направлялись
сведения о заключении и исполнении муниципальных контрактов на общую сумму 54 221,3 тыс. рублей.
В нарушение части 6 статьи 41.9 и части 8 статьи 41.11, части 4 статьи 47 Федерального закона
№94-ФЗ заказчиками (администрациями сельских поселений Кочубеевского, Изобильненского, Новоалександровского, Петровского и Шпаковского районов) не во всех случаях подписывались протоколы рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, протоколы подведения
итогов открытого аукциона в электронной форме и протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Проверкой использования средств субсидий установлено следующее.
Администрациями Балахоновского сельсовета Кочубеевского района и Горьковского сельсовета Новоалександровского района в 2011 году за счет средств краевого бюджета, предоставленных на реализацию Программы по целевым статьям расходов 5223631 «Развитие газоснабжения в сельской местности» и
5223632 «Бюджетные инвестиции на развитие водоснабжения в сельской местности», оплачены договоры
подряда на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков (землеустроительные работы) на общую сумму 143,8 тыс. рублей.
Вместе с тем расходование средств субсидий на оплату вышеуказанных видов работ не предусмотрено мероприятиями Программы, соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий, а также
проектно-сметной документацией объектов капитального строительства.
Оплата работ по межеванию земельных участков (землеустроительные работы) на общую сумму
143,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, предоставленных на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства муниципальной собственности для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности Ставропольского края, в силу положений статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) является нецелевым расходованием бюджетных средств.
Проверкой установлено, что средства субсидий в размере 7 356,9 тыс. рублей использованы администрациями Горьковского сельсовета Новоалександровского района и с. Николина Балка Петровского района с нарушением принципа результативности и эффективности, установленного статьей 34 БК РФ.
Так, проектно-сметной документацией, локальными сметными расчетами (разделы 5-9) на выполнение работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей поселений: п. Горьковский, п. Дружба, п. Рассвет, п. Заречный Новоалександровского района Ставропольского края (п. Дружба)» кроме хозяйственнопитьевого водопровода было предусмотрено строительство противопожарного водопровода.
Согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 подрядчиком выполнены работы по строительству противопожарного водопровода на сумму 4 622,9 тыс. рублей.
Вместе с тем одной из задач Программы является повышение уровня и качества водоснабжения в
сельской местности.
Ожидаемым результатом реализации программы и показателем ее социально-экономической эффективности является повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой надлежащего
качества.
Следовательно, строительство противопожарного водопровода не согласуется с задачами Программы и бюджетные средства в сумме 4 622,9 тыс. рублей, направленные на строительство противопожарного
водопровода, использованы администрацией Горьковского сельсовета Новоалександровского района с нарушением принципа результативности и эффективности, установленного статьей 34 БК РФ.
Визуальным осмотром работ, выполненных на объектах «Строительство разводящих газовых сетей
села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» и «Строительство водопроводных сетей
северо-западной части села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» установлено, что
администрацией с. Николина Балка Петровского района в 2011 -2012 годах за счет средств предоставленной
субсидии построены:
• газопровод, протяженностью 800 м к коммерческому предприятию (крестьянско-фермерскому
хозяйству ИП Решетняк) стоимостью 332,0 тыс. рублей;
• водопровод, протяженностью 2897 м к коммерческому предприятию (ООО «Петровские Нивы»)
стоимостью 2 402,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что целями Программы является повышение уровня и качества жизни сельского
населения Ставропольского края на основе развития социальной и инженерной инфраструктуры. Оценка
эффективности Программы осуществляется на основе целевых индикаторов, среди которых:
• повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом;
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•

повышение уровня обеспеченности сельского населения Ставропольского края питьевой водой
надлежащего качества.
Мероприятиями Программы не предусмотрено газоснабжение и водоснабжение коммерческих
структур, следовательно, использование бюджетных средств в общей сумме 2 734,0 тыс. рублей (332,0 тыс.
рублей + 2 402,0 тыс. рублей) на эти цели является неэффективным.
Администрациями с. Николина Балка Петровского района и Горьковского сельсовета Новоалександровского района неправомерно оплачены работы на общую сумму 548,7 тыс. рублей, фактически не выполненные подрядчиками.
Проверкой установлено, что в Горьковском сельсовете (на объекте «Реконструкция водопроводных
сетей поселений: п. Горьковский, п. Дружба, п. Рассвет, п. Заречный Новоалександровского района Ставропольского края (п. Дружба)») и в с. Николина Балка (на объекте «Строительство водопроводных сетей
северо-западной части села Николина Балка Петровского района Ставропольского края») подрядчиками не
выполнены работы по посадке 295 деревьев различных пород на общую сумму 548,7 тыс. рублей.
Вместе с тем администрациями с. Николина Балка Петровского района и Горьковского сельсовета
Новоалександровского района акты о приемке выполненных работ формы КС-2, составленные подрядчиками и включающие выполнение работ по посадке деревьев, оплачены в полном объеме.
Кроме того установлено, что администрацией Горьковского сельсовета Новоалександровского
района в ходе строительства объекта «Реконструкция водопроводных сетей поселений: п. Горьковский,
п. Дружба, п. Рассвет, п. Заречный (п. Рассвет)» дважды оплачены работы по осуществлению строительного
контроля за ходом выполнения подрядных работ.
Так, на оказание услуг по проведению строительного контроля администрацией с ГУП «Управление
капитального строительства Ставропольского края» заключен договор от 30.03.2011 №19-03-11 на сумму
99,9 тыс. рублей, которым сроки оказания услуг определены с 30.03.2011 по 30.12.2011.
Услуги строительного контроля оказаны ГУП «Управление капитального строительства Ставропольского края» в полном объеме и оплачены администрацией Горьковского сельсовета в общей сумме 99,9 тыс.
рублей, том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 62,4 тыс. рублей.
Однако в дальнейшем на выполнение аналогичного вида работ (для осуществления строительного контроля по названному объекту) администрацией был заключен еще один договор от 11.04.2011
№20-04-11 с ГУП «Управление капитального строительства Ставропольского края», которым сроки выполнения услуг определены с 11.04.2011 по 30.12.2011, то есть в тот же период времени, который указан в
ранее заключенном договоре от 30.03.2011 №19-03-11.
Услуги строительного контроля ГУП «Управление капитального строительства Ставропольского края»
по договору от 11.04.2011 №20-04-11 так же были оказаны в полном объеме и оплачены администрацией в
общей сумме 84,1 тыс. рублей, том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 64,9 тыс. рублей.
Таким образом, работы по осуществлению строительного контроля при проведении работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей поселений: п. Горьковский, п. Дружба, п. Рассвет, п. Заречный
(п. Рассвет)» оплачены Администрацией дважды (по договору от 30.03.2011 №19-03-1 и от 11.04.2011
№20-04-11), что привело к дополнительным расходам бюджета Ставропольского края в сумме 64,9 тыс.
рублей.
В 2013 году администрацией Барсуковского сельсовета Кочубеевского района в ходе строительства
объекта «Реконструкция разводящих сетей водопровода в станице Барсуковской Кочубеевского района
Ставропольского края» в нарушение пункта 5 статьи 242 БК РФ неправомерно (в отсутствие принятого
решения главным администратором бюджетных средств – Министерством) не использованные средства
субсидий в сумме 245,9 тыс. рублей направлены на приобретение строительного материала и оборудования
(гидрантов пожарных, задвижек чугунных, труб, люков и колец ж/б), а не возвращены в доход бюджета
Ставропольского края.
В ходе проведения подрядных работ в 2013 году по объекту капитального строительства указанные
строительные материалы не использовались, а находились на территории коммерческой организации ПМК
«Барсуковская» ст. Барсуковской.
Договор ответственного хранения материальных ценностей с ПМК «Барсуковская» заключен администрацией только в ходе проведения контрольного мероприятия.
Администрацией с. Николина Балка в ходе выполнения работ на объекте «Строительство водопроводных сетей северо-западной части села Николина Балка Петровского района Ставропольского края» в 2011
году оплачены работы по строительству площадки водопроводных сооружений.
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Контрольным мероприятием установлено, что сооружения, построенные на указанной площадке, не
эксплуатируются.
Согласно пояснениям главы муниципального образования села Николина Балка Чепко В.В. указанные сооружения не эксплуатируются по причине отсутствия в бюджете муниципального образования
средств на оплату электроэнергии, потребляемой насосной станцией (по расчетам администрации затраты
могут составить 497,7 тыс. рублей в год), а так же вследствие того, что водоснабжающая организация взимает плату за потребленную воду по данным счетчиков жителей домовладений села, а не по данным водомеров, расположенных на площадке водопроводных сооружений.
В результате построенная площадка водопроводных сооружений, стоимость которой составляет
5 317,7 тыс. рублей или 47,6% общей стоимости строительства объекта (11 178,2 тыс. рублей) на момент
проведения проверки или спустя 2,5 года после завершения строительства не эксплуатируется.
Администрациями Горьковского сельсовета Новоалександровского района и Винсадского сельсовета
Предгорного района расходы по оплате подрядных работ на общую сумму 8 147,0 тыс. рублей на объектах
капитального строительства относились на коды бюджетной классификации с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказами Минфина
РФ от 28.12.2010 №190н и от 21.12.2012 №171н.
Администрациями ст. Лысогорской Георгиевского района, Горьковского сельсовета Новоалександровского района, Дон-Балковского сельсовета Петровского района, Надеждинского и Дубовского сельсоветов Шпаковского района к подрядчикам, не исполнившим условия заключенных муниципальных контрактов в части несоблюдения сроков строительства, меры ответственности не применялись.
Тогда как в письме Росфиннадзора от 27.04.2009 №43-01-07-25/1813 отмечено, что по общему правилу использование указанных механизмов относится к числу прав заказчика и оставлено на его усмотрение.
Вместе с тем в целях предотвращения возможных негативных последствий либо уменьшения вреда, причиняемого недобросовестными действиями подрядчика, реализация заказчиком данных прав представляется
необходимой во всех случаях.
Не применение мер ответственности к недобросовестным подрядчикам привело к возможным потерям бюджетов муниципальных образований в виде пени в размере 3 985,5 тыс. рублей (по расчетам специалистов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края).
Большинством муниципальных образований (21 из 23 проверенных) на 19 объектов капитального
строительства право муниципальной собственности не зарегистрировано администрациями сельских поселений Кочубеевского (Усть-Невинским, Барсуковским, Новодеревенским, Васильевским и Балахоновским
сельсоветами), Изобильненского (Подлужненским, Староизобильненским сельсоветами и х. Спорным),
Георгиевского (ст. Георгиевской, ст. Лысогорской и п. Новым), Новоалександровского (Григорополисским
и Горьковским сельсоветами), Петровского (Дон-Балковским сельсоветом и с. Николина Балка), Предгорного (Нежинским, Ессентукским сельсоветами), Шпаковского (Дубовским, Цимлянским, Надеждинским и
Татарским сельсоветами) районов Ставропольского края.
Однако администрациями Григорополисского сельсовета Новоалександровского района, с. Николина
Балка и Дон-Балковского сельсовета Петровского района, Винсадского и Ессентукского сельсоветов Предгорного района, Дубовского сельсовета Шпаковского района в нарушение положений Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, и письма Минфина России от 08.11.2013 №02-06-10/47867
построенные объекты капитального строительства приняты к учету как объекты основных средств.
Необоснованное принятие к учету построенных сетей газоснабжения и водоснабжения как объектов
основных средств привело к дополнительным расходам средств местных бюджетов на уплату налога на
имущество организаций в размере 844,3 тыс. рублей.
Кроме того, отсутствие зарегистрированного в установленном законом порядке права муниципальной собственности на построенные сети газоснабжения и водоснабжения не позволяют администрациям
муниципальных образований заключить договоры на техническое обслуживание газопроводов и водопроводов специализированными организациями.
Согласно статьям 2 и 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» сети газоснабжения относятся к опасным производственным
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объектам и должны эксплуатироваться организацией, отвечающей требованиям, установленным названным Федеральным законом.
Порядок эксплуатации сетей газоснабжения определен Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением от 18.03.2003 №9 Федерального горного и
промышленного надзора России.
Порядок эксплуатации сетей водоснабжения определен Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утвержденными приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.
Согласно названному порядку лицо, осуществляющее эксплуатацию сетей водоснабжения, обязано
обеспечить качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.21.4 «Питьевая
вода и водоснабжение населенных мест…».
Следовательно, в целях обеспечения эксплуатации сетей водоснабжения и газоснабжения в соответствии с нормами и правилами, установленными действующим законодательством, администрации муниципальных образований обязаны принять меры по регистрации права собственности на построенные и
введенные в эксплуатацию объекты капитального строительства.
Согласно пункту 2.1.4 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий эффективность
использования субсидий оценивается на основе достижения целевых показателей, предусмотренных пунктом 1.5 соглашений, где целевым показателем является ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения (или
газоснабжения) установленной протяженности в год предоставления субсидии.
Частью 1 статьи 55 ГрК РФ определено, что документом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации, является разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию.
Как следует из части 3 статьи 55 ГрК РФ для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию необходим ряд документов, в числе которых Заключение государственного строительного
надзора.
Проверкой эффективности использования субсидий установлено следующее.
Не введены в эксплуатацию на момент проведения контрольного мероприятия администрациями муниципальных образований 13 объектов капитального строительства:
1. Объект «Реконструкция разводящих сетей водопровода в станице Барсуковской Кочубеевского
района Ставропольского края» Барсуковский сельсовет Кочубеевского района.
2. Объект «Разводящие сети водоснабжения в х. Новозеленчукском Кочубеевского района Ставропольского края» Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района.
3. Объект «Разводящие сети водоснабжения х. Беловский Кочубеевского района Ставропольского
края» Васильевский сельсовет Кочубеевского района.
4. Объект «Разводящая водопроводная сеть х. Сухого Изобильненского района Ставропольского
края» Староизобильненский сельсовет Изобильненского муниципального района.
5. Объект «Газификация ул. Южная, ул. Полевая и ул. Шпака в с. Подлужное Изобильненского района Ставропольского края» Подлужненский сельсовет Изобильненского района.
6. Объект «Строительство разводящих сетей газоснабжения, поселок Правоберезовский» Нежинский
сельсовет Предгорного района.
7. Объект «Реконструкция водопровода с. Дубовка и х. Калиновка Шпаковского района» Дубовский
сельсовет Шпаковского района.
8. Объект «Водоснабжение п. Верхнедубовский муниципального образования Дубовского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края» Дубовский сельсовет Шпаковского района.
9. Объект «Газораспределительные сети п. Новый Бешпагир Шпаковского района Ставропольского
края» Цимлянский сельсовет Шпаковского района.
10.
Объект
«Газопровод
низкого
давления
по
улице
Центральной
в
х. Ташла Шпаковского района Ставропольского края» Надеждинский сельсовет Шпаковского района.
11. Объект «Водоснабжение с. Татарка Шпаковского района Ставропольского края» Татарский сельсовет Шпаковского района.
12 Объект «Газоснабжение п. Новый Георгиевского района» п. Новый Георгиевского района.
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13. Объект «Газоснабжение застройки резервной территории жилой зоны Юго-Западного микрорайона п. Нового Георгиевского района Ставропольского края» п. Новый Георгиевского района.
В сроки, определенные заключенными соглашениями, не введены в эксплуатацию 6 объектов капитального строительства администрациями с. Кочубеевского Кочубеевского района, х. Спорный Изобильненского района, Григорополисского сельсовета Новоалександровского сельсовета, ст. Лысогорской Георгиевского района (приложение 3).
Например, Соглашением от 29.06.2012 №167/12 сроком ввода в эксплуатацию объекта «Подводящий
водопровод питьевой воды к микрорайону №11 с. Кочубеевского Кочубеевского района Ставропольского
края» определен 2012 год.
Однако администрацией с. Кочубеевского Заключение государственного строительного контроля на
указанный объект получено в 2014 году, соответственно Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано также в 2014 году. Указанное свидетельствует, что администрацией объект капитального строительства
введен в эксплуатацию только в 2014 году, тогда как соглашением от 29.06.2012 №167/12 определено, что
объект должен быть введен в эксплуатацию в 2012 году.
В отсутствие Заключения государственного строительного контроля неправомерно выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 5 объектов капитального строительства администрациями с. Николина Балка
и Дон-Балковским сельсоветом Петровского района, Ессентукским сельсоветом Предгорного района, ст.
Лысогорской Георгиевского района (приложение 3).
Например, по объекту «Газопровод низкого давления в пос. Горный» Заключение государственного
строительного контроля получено администрацией в 2014 году, тогда как разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию – в 2013 году.
Вместе с тем, как следует из положений 3 статьи 55 ГрК РФ Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию может быть выдано только после получения Заключения государственного строительного надзора.
Администрациями ст. Лысогорской Георгиевского района и Татарского сельсовета Шпаковского
района не достигнуты целевые показатели, предусмотренные пунктом 1.5 соглашений, в части ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения (газоснабжения) установленной протяженности.
Так, пунктом 1.5 Соглашения от 30.03.2011 №19/11 определена обязанность администрации ст. Лысогорской в 2011 году ввести в эксплуатацию сети газоснабжения протяженностью 3,402 км (объект «Разводящий газопровод ст. Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края»).
Однако согласно Заключению государственного строительного контроля от 22.03.2012 №5/03-2011 и
разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2011 №RU 26507306-10 протяженность построенных
в 2011 году сетей газоснабжения составляет 3,304 км, что на 98 м меньше показателя, установленного Соглашением от 30.03.2011 №19/11.
Из указанного следует, что администрацией ст. Лысогорской не обеспечен ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, построенных в 2011 году, протяженностью, соответствующей показателю, установленному пунктом 1.5 Соглашения от 30.03.2011 №19/11 (3,402 км).
Администрацией Татарского сельсовета при подготовке аукционной документации и расчете начальной максимальной цены контракта из локальных сметных расчетов рабочего проекта объем работ был уточнен и составил 0,903 км, а не 1,47 км.
В результате подрядчиком ООО фирма «Норма» выполнены работы по строительству сетей водоснабжения протяженностью 0,903 км, что на 0,567 км меньше, чем было предусмотрено Соглашением от
10.06.2013 №107/13.
Таким образом, администрациями сельских поселений Кочубеевского, Изобильненского, Георгиевского, Новоалександровского, Петровского, Предгорного и Шпаковского районов ввод в эксплуатацию
построенных в 2011 - 2013 годах 24 объектов капитального строительства в срок и протяженностью, установленными соглашениями, и в порядке, определенном статьей 55 ГрК РФ, не обеспечен (приложение 3).
Указанное свидетельствует, что средства субсидий в общей сумме 82 562,32 тыс. рублей использованы муниципальными образованиями с нарушением принципа результативности и эффективности, установленного статьей 34 БК РФ. А именно:
- администрацией Барсуковского сельсовета средства субсидии в общей сумме 8 298,00 тыс. рублей;
- администрацией с.Кочубеевского средства субсидии в сумме 869,57 тыс. рублей;
- администрацией Васильевского сельсовета средства субсидии в сумме 3 325,00 тыс. рублей;
- администрацией Новодеревенского сельсовета средства субсидии в сумме 1 140,00 тыс. рублей;
- администрацией х. Спорного средства субсидии в общей сумме 1 566,00 тыс. рублей;
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- администрацией Староизобильненского сельсовета средства субсидии в сумме 1 014,87 тыс. рублей;
- администрацией Подлужненского сельсовета средства субсидии в сумме 1 687,95 тыс. рублей.
- администрацией п. Новый средства субсидии в общей сумме 10 626,49 тыс. рублей;
- администрацией ст. Лысогорской средства субсидии в общей сумме 21 885,24 тыс. рублей;
- администрацией Григорополисского сельсовета средства субсидий в общей сумме 1 844,12 тыс.
рублей;
- администрацией Дон-Балковского сельсовета средства субсидий в общей сумме 5 490,00 тыс. рублей;
- администрацией с. Николина Балка средства субсидии в общей сумме 7 293,00 тыс. рублей;
- администрацией Ессентукского сельсовета средства субсидии в общей сумме 1 360,00 тыс. рублей;
- администрацией Нежинского сельсовета средства субсидии в общей сумме 1 215,00 тыс. рублей;
- администрацией Татарского сельсовета средства субсидии в общей сумме 2 190,95 тыс. рублей;
- администрацией Надеждинского сельсовета средства субсидии в общей сумме 1 638,71 тыс. рублей;
- администрацией Цимлянского сельсовета средства субсидии в общей сумме 3 719,34 тыс. рублей;
- администрацией Дубовского сельсовета средства субсидии в общей сумме 7 398,07 тыс. рублей.
Согласно разделу 5 Программы государственный заказчик-координатор Программы – министерство
сельского хозяйства Ставропольского края несет ответственность за реализацию Программы в целом.
Разделом 3 Программы предусмотрено, что ответственность за строительство и реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной собственности для развития социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности Ставропольского края возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.
Осуществление Министерством проверок проведения строительства или реконструкции объекта с
выездом на место его расположения и использования муниципальным образованием субсидий предусмотрено пунктом 3.2.1 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий, заключенных Министерством с муниципальными образованиями.
Однако в ходе настоящего контрольного мероприятия установлено, что фактически проверки с выездом на место расположения объектов строительства Министерством не осуществлялись.
Следует отметить, что нормативными документами, обеспечивающими реализацию мероприятий
Программы, не закреплен контроль со стороны администраций муниципальных районов за целевым, результативным и эффективным использованием субсидий, предоставленных на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.
Итоги реализации мероприятий Программы рассматривались на заседаниях координационного совета по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, а также на заседаниях коллегии Министерства.
Вместе с тем отсутствие должного контроля со стороны должностных лиц Министерства, администраций муниципальных районов и сельских поселений за целевым, результативным и эффективным использованием субсидий, предоставленных на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, привело к многочисленным нарушениям.
По результатам проведенного контрольного мероприятия общий объем финансовых нарушений составил 90 922,51 тыс. рублей, в том числе:
• нецелевое использование бюджетных средств в сумме 143,80 тыс. рублей;
• неэффективное использование бюджетных средств в сумме 89 919,21 тыс. рублей;
• неправомерная оплата фактически не выполненных подрядчиками работ на сумму 548,70 тыс.
рублей;
• потери бюджета Ставропольского края в результате двойной оплаты услуг строительного контроля в сумме 64,9 тыс. рублей;
• неправомерное использование остатков средств предоставленных субсидий в отсутствие решения главного распорядителя бюджетных средств (Министерства) (ст. 242 БК РФ) в сумме 245,9
тыс. рублей.
Кроме того, в ходе проверки установлены прочие нарушения на общую сумму 100 370,2 тыс. рублей,
в том числе:
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•
•
•

•
•
•
•

нарушения требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» составили 63 530,8 тыс. рублей;
нарушения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации на общую сумму
1 753,9 тыс. рублей;
дополнительные расходы бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в размере 844,3 тыс. рублей в виде уплаты налога на имущество организаций в результате необоснованного принятия к учету построенных объектов капитального строительства в качестве объектов
основных средств;
нарушения бюджетного учета в части применения статьи (подстатьи) КОСГУ при расходовании
бюджетных средств в сумме 8 147,0 тыс. рублей;
потери бюджетов муниципальных образований в виде пени в результате неприменения мер ответственности к подрядчикам составили 3 985,5 тыс. рублей (по расчетам Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края);
построенные в рамках Программы объекты капитального строительства общей стоимостью
5 317,7 тыс. рублей более двух лет не эксплуатируются;
направление средств субсидий в размере 16 791,01 тыс. рублей на строительство водопровода,
водоисточниками которого служат родники и каптаж с качеством воды по своим природным
свойствам, не соответствующим гигиеническим нормативам по ряду показателей, не позволило
в полной мере решить цели и задачи Программы и тем самым не обеспечило население ст. Лысогорской питьевой водой надлежащего качества.

Министерством сельского хозяйства Ставропольского края представлены письменные возражения на
акт проверки, которые в целом не повлияли на результаты контрольного мероприятия (заключение на замечания министерства сельского хозяйства Ставропольского края к акту по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2011-2013 годах на реализацию мероприятий по развитию
водоснабжения и газоснабжения в сельской местности Ставропольского края в рамках краевой целевой
программы «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» от 22 июля 2014 года).
Предложения
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского
края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить материалы контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.
3. Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство сельского хозяйства Ставропольского края, администрации хутора Спорного, Староизобильненского и Подлужненского сельсоветов Изобильненского района; станицы Георгиевской, поселка Нового
и станицы Лысогорской Георгиевского района; Балахоновского, Барсуковского, Новодеревенского, УстьНевинского, Васильевского сельсоветов и села Кочубеевского Кочубеевского района; Горьковского и Григорополисского сельсоветов Новоалександровского района; села Николина Балка и Дон-Балковского сельсовета Петровского района; Нежинского, Винсадского и Ессентукского сельсоветов Предгорного района;
Дубовского, Надеждинского, Татарского и Цимлянского сельсоветов Шпаковского района.
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Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
об объектах капитального строительства и общем объеме средств субсдий,
предоставленных министерством сельского хозяйства Ставропольского
муниципальным образованиям Ставропольского края на их строительство

Номер дата
соглашений о
Общая
Наименование
порядке и условиях
сумма средств
муниципального
предоставления
Наименование
предоставленной
района/
субсидий,
№п/п
объектов капитального
субсидии
муниципального
заключенных между
строительства
образования
министерством и
(тыс.
Ставропольского края
администрациями
рублей)
муниципальных
образований
1
Кочубеевский муниципальный район
«Подводящий водопровод питьевой воды
№167/12
1.1
с. Кочубеевское
к микрорайону №11 с. Кочубеевского
869,57
от 29.06.2012
Кочубеевского района Ставропольского края»
Усть-Невинский
«Разводящие сети водоснабжения х. Сотникова
№112/13
1.2
3 510,00
сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края»
от 10.06.2013
№08/11
2 250,00
от 30.03.2011
«Реконструкция разводящих сетей водопровода
Барсуковский
№124/12
1.3
в станице Барсуковской Кочубеевского района
3 150,00
сельсовет
от 28.05.2012
Ставропольского края»
№119/13
2 898,00
от 10.06.2013
«Разводящие сети водоснабжения в х.
Новодеревенский
№115/13
1.4
Новозеленчукском Кочубеевского района
1 140,00
сельсовет
от 10.06.2013
Ставропольского края»
Васильевский
«Разводящие сети водоснабжения х. Беловский
№113/13
1.5
3 325,00
сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края»
от 10.06.2013
«Разводящие сети газоснабжения
Балахоновский
№31/11
1.6
а. Карамурзинского Кочубеевского района
2 977,00
сельсовет
от 30.03.2011
Ставропольского края»
ИТОГО Кочубеевский муниципальный район
20 119,57
2
Изобильненский муниципальный район
«Газификация ул. Цветочная и ул. Гагарина
№129/13
2.1
х. Спорный
х. Спорного Изобильненского района
1 566,00
от 10.06.2013
Ставропольского края»
Староизобильненский
«Разводящая водопроводная сеть х. Сухого
№130/13
2.2
1 014,87
сельсовет
Изобильненского района Ставропольского края»
от 10.06.2013
«Подводящий газопровод по ул. Калинина для
№241/12
газификации улиц Полевая и Южная в
958,74
от 06.11.2012
с. Подлужном Ставропольского края»
Подлужненский
2.3
сельсовет
«Газификация ул. Южная, ул. Полевая и ул.
№203/13
Шпака в с. Подлужное Изобильненского района
729,22
от 05.11.2013
Ставропольского края»
ИТОГО Изобильненский муниципальный район
4 268,83
3
Новоалександровский муниципальный район
«Газификация ул. Лермонтова и ул. Красная в ст.
№237/12
Григорополисской Новоалександровского района
1 076,98
от 06.12.2012
Ставропольского края»
«Газификация ул. Нагорная от ж/д №1 до ж/д
Григорополисский
№239/12
3.1
№5 ст. Григорополисской Новоалександровского
259,27
сельсовет
от 06.11.2012
района Ставропольского края»
«Газификация ул. Красный Пахарь ст.
№238/12
Григорополисская Новоалексндровского района
507,87
от 06.12.2012
Ставропольского края»
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3.2

4

4.1

4.2

5
5.1
5.2

5.3

6

6.1

6.2

6.3

6.4
7
7.1

Горьковский
сельсовет

«Реконструкция водопроводных сетей поселений:
п. Горьковский, п.Дружба, п. Рассвет, п. Заречный
(п. Рассвет)»

4 174,00

№23/11
от 30.03.2011

«Реконструкция водопроводных сетей поселений:
п. Горьковский, п. Дружба, п. Рассвет, п.
Заречный Новоалександровского района
Ставропольского края (п. Горьковский)»

13 566,85

№133/12
от 28.05.2012

«Реконструкция водопроводных сетей поселений:
п. Горьковский, п. Дружба, п. Рассвет, п.
Заречный Новоалександровского района
Ставропольского края (п. Дружба)»

8 106,61

№108/13
от 10.06.2013

ИТОГО Новоалександровский муниципальный район
Петровский муниципальный район
«Строительство разводящих газовых сетей
села Николина Балка Петровского района
Ставропольского края»
с. Николина
Балка
«Строительство водопроводных сетей северозападной части села Николина Балка Петровского
района Ставропольского края»
Дон-Балковский
сельсовет

«Водоснабжение села Донская Балка
Петровского района Ставропольского края»

ИТОГО Петровский муниципальный район
Предгорный муниципальный район
«Строительство разводящих сетей
Нежинский сельсовет
газоснабжения, поселок Правоберезовский»
Ессентукский
«Газопровод низкого давления в пос. Горный»
сельсовет
«Разводящие сети газоснабжения низкого
давления жилого массива «Зеленый»
Винсадский сельсовет
«Разводящие сети газоснабжения низкого
давления жилого массива «Южный»
ИТОГО Предгорный муниципальный район
Шпаковский муниципальный район

Дубовский
сельсовет

«Реконструкция водопровода с. Дубовка и
х. Калиновка Шпаковского района»

«Водоснабжение п. Верхнедубовский
муниципального образования Дубовского
сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края»
«Газораспределительные сети п. Новый
Цимлянский сельсовет Бешпагир Шпаковского района Ставропольского
края»
Газопровод низкого давления по улице Казачьей
в х. Ташла Шпаковского района Ставропольского
края»
Надеждинский
сельсовет
«Газопровод низкого давления по улице
Центральной в х. Ташла Шпаковского района
Ставропольского края»
Татарский
«Водоснабжение с. Татарка Шпаковского района
сельсовет
Ставропольского края»
ИТОГО Шпаковский муниципальный район
Георгиевский муниципальный район
«Разводящие сети водоснабжения в ст.
ст. Георгиевская
Георгиевской Георгиевского района
(1 этап строительства)»
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27 691,58

4 556,00
7 293,00
3 368,61
3 600,00
1 890,00

№26/11
от 30.03.2011
№25/11
от 30.03.2011
№121/12
от 28.05.2012
№28/11
от 30.03.2011
№131/13
от 10.06.2013

20 707,61
1 215,00
1 360,00
2 677,50
4 037,50

№197/13
от 05.11.2013
№200/13
от 05.11.2013
№103/13
от 10.06.2013
№102/13
от 10.06.2013

9 290,00
1 559,00
2 149,07

№16/11
от 30.03.2011
№114/2
от 28.05.2012

3 690,00

№106/13
от 10.06.2013

3 719,34

№128/13
от 10.06.2013

2 692,65

№113/12
от 28.05.2012

2 175,00

№185/13
от 13.09.2013

2 190,95

№107/13
от 10.06.2013

18 176,01

2 697,00

№124/13
от 10.06.2013

7.2

п. Новый

«Газоснабжение п. Новый Георгиевского
района»
«Газоснабжение застройки резервной территории
жилой зоны Юго-Западного микрорайона п.
Нового Георгиевского района Ставропольского
края»

2 937,00
3 774,49
3 915,00
3 480,00

«Водоснабжение, станица Лысогорская
Георгиевского района (2-я очередь)»
7.3

6 090,00
7 221,01

ст. Лысогорская

6 537,00
«Разводящий газопровод ст. Лысогорской
Георгиевского района Ставропольского края»
(1-я очередь, 2-очередь, 3-я очередь)

6 194,97
5 673,27

ИТОГО Георгиевский муниципальный район
ВСЕГО
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48 519,74
148 773,34

№21/11
от 30.03.2011
№169/12
от 29.06.2012
№134/13
от 10.06.2013
№20/11
от 30.03.2011
№137/12
от 28.05.2012
№111/13 от
10.06.2013
№19/11
от 30.03.2011
№128/12
от 28.05.2012
№157/13
от 12.07.2013

Приложение 2

Осуществлялось строительство
без документов, подтверждающих
принадлежность земельного участка
(нарушение статьи.1 ГрК РФ)

Осуществлялось строительство
без разрешения на строительство
(нарушение части 1 и 2 статьи 51
ГрК РФ) в период

В отсутствие правоустанавливающих
документов на земельный участок
выдано разрешение на строительство
(нарушение части 7 статьи 51
ГрК РФ)

Наименование
объекта капитального
строительства

2011

Балахоновский
сельсовет

да

-

от 07.06.2011
№265123012008001-7

2013

Новодеревенский
сельсовет

-

с 12.08.2013
по 30.10.2013

-

2013

с. Кочубеевское

-

с 31.07.2013
по 02.09.2013

-

Период, в котором допущено
нарушение

№п/п

ИНФОРМАЦИЯ
об объектах капитального строительства, на которых в 2011-2013 годах осуществлялись подрядные
работы с нарушением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации

Наименование
муниципального
образования

Кочубеевский район

1

2

3

«Разводящие сети
газоснабжения а.
Карамурзинского
Кочубеевского района
Ставропольского края»
«Разводящие сети
водоснабжения в х.
Новозеленчукском
Кочубеевского района
Ставропольского края»
«Подводящий водопровод
питьевой воды к микрорайону
№11 с. Кочубеевского
Кочубеевского района
Ставропольского края»

Изобильненский район

4

5

6

«Подводящий газопровод
по ул. Калинина для
газификации улиц Полевая
и Южная в с. Подлужном
Ставропольского края»
«Газификация ул. Южная,
ул. Полевая и ул. Шпака в с.
Подлужное Изобильненского
района Ставропольского
края»
«Разводящая водопроводная
сеть х. Сухого
Изобильненского района
Ставропольского края»

2012

Подлужненский
сельсовет

-

с 27.11.2012
по 07.12.2012

-

2013

Подлужненский
сельсовет

-

с 11.11.2013
по 22.11.2013

-

2013

Староизобильненский
сельсовет

-

весь период
строительства

-

да

-

от 06.02.2013
№RU 26507303-01

Георгиевский район

7

«Разводящие сети
водоснабжения в ст.
Георгиевской Георгиевского
района (1 этап
строительства)»

2013

ст. Георгиевская
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8

«Газоснабжение застройки
резервной территории
жилой зоны Юго-Западного
микрорайона п. Нового
Георгиевского района
Ставропольского края»

20122013

п. Новый

да

2011

9

10

«Разводящий газопровод ст.
Лысогорской Георгиевского
района Ставропольского
края»

«Водоснабжение, станица
Лысогорская Георгиевского
района (2-я очередь)»

-

от 06.08.2012
№RU 26507308-64
(срок действия до
31.12.2013)

с 15.11.2011
по 23.12.2011

от 07.06.2011
№RU 26507306-131
от 26.12.2012
№RU 26507306-08

2012
ст. Лысогорская

да

с 21.09.2013
по 22.09.2013
и с 24.11.2013
по 27.12.2013

от 23.09.2013
№RU 26507306-34

с 02.11.2011
по 23.12.2011

-

да

с 10.12.2012
по 20.12.2012

-

да

с 10.12.2012
по 20.12.2012

-

2012

да

с 7 по 20.12.
2012

-

2012

да

с 01.09.2012
по 23.11.2012

-

да

с 10.10.2013
по 16.10.2013

-

да

-

от 23.05.2011
№RU 26518322

2013

2011

ст. Лысогорская
Новоалександровский район

11

12

13

14

15

16

«Газификация ул.
Лермонтова и ул. Красная
в ст. Григорополисской
Новоалександровского района
Ставропольского края»
«Газификация ул. Нагорная
от ж/д №1 до ж/д №5
ст. Григорополисской
Новоалександровского района
Ставропольского края»
«Газификация ул. Красный
Пахарь ст. Григорополисская
Новоалексндровского района
Ставропольского края»
«Реконструкция
водопроводных
сетей поселений: п.
Горьковский, п. Дружба,
п. Рассвет, п. Заречный
Новоалександровского
района Ставропольского края
(п. Горьковский)»
«Реконструкция
водопроводных
сетей поселений: п.
Горьковский, п. Дружба,
п. Рассвет, п. Заречный
Новоалександровского
района Ставропольского края
(п. Дружба)»
«Реконструкция
водопроводных сетей
поселений: п. Горьковский,
п.Дружба, п. Рассвет, п.
Заречный (п. Рассвет)»

2012

2012

2013

Григорополисский
сельсовет

Горьковский
сельсовет

2011

Петровский район

17

«Строительство
водопроводных сетей
северо-западной части села
Николина Балка Петровского
района Ставропольского
края»

2011

да
с. Николина Балка

2012

да
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-

от 04.07.2011
№RU 26520307-6
от 07.09.2011
№RU26520307-7
от 12.07.2012
№RU26520307-1

Предгорный район
18

«Газопровод низкого
давления в пос. Горный»

Ессентукский
сельсовет

-

с 03.12.2013
по 08.12.2013

-

да

-

от 21.09.2012
№RU 26526302

да

-

от 08.11.2013
№RU 26526306-83

да

-

от 29.08.2013
№RU 26526312-5

да

-

от 22.09.2011
№RU-26526304-1
и от 31.10.2011
№RU-26526304-2

да

весь период
строительства

-

-

от 12.07.2013 №RU26526304-1 со
сроком действия до
01.11.2013

Шпаковский район
19

20

21

22

23

«Газопровод низкого
давления по улице Казачьей в
х. Ташла Шпаковского района
Ставропольского края»
«Газопровод низкого
давления по улице
Центральной в х. Ташла
Шпаковского района
Ставропольского края»
«Газораспределительные
сети п. Новый Бешпагир
Шпаковского района»
«Реконструкция водопровода
с. Дубовка и х. Калиновка
Шпаковского района»
«Водоснабжение п.
Верхнедубовский
муниципального образования
Дубовского сельсовета
Шпаковского района
Ставропольского края»

2012
Надеждинский
сельсовет
2013

2013

Цимлянский
сельсовет

2011

2012

Дубовский
сельсовет

2013

да
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Приложение 3

1.2

1.3

1.4

2

2.1

дата получения заключения
государственного строительного
контроля и выдачи разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию

1.1

Даты получения
заключения
государственного
строительного
контроля и выдачи
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
дата получения заключения
государственного строительного
контроля

1

Срок введения объекта в эксплуатацию согласно
заключенному соглашению

Наименование
объектов капитального
строительства

Номер дата соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидий, заключенных между
министерством сельского хозяйства Ставропольского
края и администрациями муниципальных образований
Ставропольского края

Наименование
муниципального
района/
муниципального
образования
Ставропольского края

Общая сумма средств предоставленной субсидии (тыс.
рублей)

№п/п

АНАЛИЗ
эффективности использования муниципальными образованиями средств
предоставленных в 2011 – 2013 годах субсидий на строительство
сетей газоснабжения и водоснабжения

2012

2014

2014

Кочубеевский муниципальный район

с. Кочубеевское

Барсуковский
сельсовет

Новодеревенский
сельсовет

Васильевский
сельсовет

«Подводящий
водопровод питьевой
воды к микрорайону
№11 с. Кочубеевского
Кочубеевского района
Ставропольского края»
«Реконструкция
разводящих сетей
водопровода в
станице Барсуковской
Кочубеевского района
Ставропольского края»
«Разводящие сети
водоснабжения в х.
Новозеленчукском
Кочубеевского района
Ставропольского края»
«Разводящие сети
водоснабжения
х. Беловский
Кочубеевского района
Ставропольского края»

869,57

№167/12
от 29.06.2012
№08/11
от 30.03.2011
№124/12
от 28.05.2012
№119/13
от 10.06.2013

2011

нет

нет

2012

нет

нет

2013

нет

нет

1 140,00

№115/13
от 10.06.2013

2013

нет

нет

3 325,00

№113/13
от 10.06.2013

2013

нет

нет

2013

2014

2014

2 250,00
3 150,00
2 898,00

ИТОГО Кочубеевский муниципальный район
13 632,57
Изобильненский муниципальный район

х. Спорный

«Газификация ул.
Цветочная и ул.
Гагарина х. Спорного
Изобильненского района
Ставропольского края»

1 566,00
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№129/13
от 10.06.2013

«Разводящая
водопроводная сеть х.
Староизобильненский
№130/13
2.2
Сухого Изобильненского
1 014,87
сельсовет
от 10.06.2013
района Ставропольского
края»
«Подводящий
газопровод по
ул. Калинина для
№241/12
газификации улиц
958,74
от 06.11.2012
Полевая и Южная
в с. Подлужном
Подлужненский
Ставропольского края»
2.3
сельсовет
«Газификация
ул. Южная, ул.
Полевая и ул. Шпака
№203/13
729,22
в с. Подлужное
от 05.11.2013
Изобильненского района
Ставропольского края»
ИТОГО Изобильненский муниципальный район
4 268,83
3
Новоалександровский муниципальный район
«Газификация
ул. Лермонтова и
ул. Красная в ст.
№237/12
Григорополисской
1 076,98
от 06.12.2012
Новоалександровского
района Ставропольского
края»
«Газификация ул.
Нагорная от ж/д
Григорополисский
№1 до ж/д №5 ст.
3.1
№239/12
сельсовет
Григорополисской
259,27
от 06.11.2012
Новоалександровского
района Ставропольского
края»
«Газификация ул.
Красный Пахарь ст.
Григорополисская
№238/12
507,87
Новоалексндровского
от 06.12.2012
района Ставропольского
края»
ИТОГО Новоалександровский муниципальный район
1 844,12
4
Петровский муниципальный район
«Строительство
водопроводных сетей
северо-западной части
№25/11
4.1
с. Николина Балка
7 293,00
села Николина Балка
от 30.03.2011
Петровского района
Ставропольского края»
№28/11
«Водоснабжение
3 600,00
от 30.03.2011
села Донская Балка
4.2
с. Донская Балка
Петровского района
№131/13
1 890,00
Ставропольского края»
от 10.06.2013
ИТОГО Петровский муниципальный район
12 783,00
5
Предгорный муниципальный район
«Строительство
разводящих сетей
№197/13
5.1
Нежинский сельсовет
1 215,00
газоснабжения, поселок
от 05.11.2013
Правоберезовский»
Ессентукский
«Газопровод низкого
№200/13
5.2
1 360,00
сельсовет
давления в пос. Горный»
от 05.11.2013
ИТОГО Предгорный муниципальный район
2 575,00
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2013

нет

нет

2012

нет

нет

2013

нет

нет

2012

2013

2013

2012

2013

2013

2012

2013

2013

2011

2012

2011

2011

нет

2011

2013

2014

2013

2013

нет

нет

2013

2014

2013

6

Шпаковский муниципальный район
№16/11
«Реконструкция
1 559,00
2011
нет
нет
от 30.03.2011
водопровода с. Дубовка
и х. Калиновка
№114/2
2 149,07
2012
нет
нет
Шпаковского района»
от 28.05.2012
«Водоснабжение п.
6.1
Дубовский сельсовет
Верхнедубовский
муниципального
№106/13
образования Дубовского
3 690,00
2012
нет
нет
от 10.06.2013
сельсовета Шпаковского
района Ставропольского
края»
«Газораспределительные
сети п. Новый Бешпагир
№128/13
6..2 Цимлянский сельсовет
3 719,34
2013
нет
нет
Шпаковского района
от 10.06.2013
Ставропольского края»
«Газопровод низкого
давления по улице
Надежденский
№185/13
6..3
Центральной в х. Ташла
1 638,71
2013
нет
нет
сельсовет
от 13.09.2013
Шпаковского района
Ставропольского края»
«Водоснабжение с.
Татарка Шпаковского
№107/13
6.4
Татарский сельсовет
2 190,95
2013
нет
нет
района Ставропольского
от 10.06.2013
края»
ИТОГО Шпаковский муниципальный район
14 947,07
7
Георгиевский муниципальный район
«Газоснабжение п.
№21/11
Новый Георгиевского
2 937,00
2011
нет
нет
от 30.03.2011
района»
«Газоснабжение
№169/12
3 774,49
2012
нет
нет
застройки резервной
от 29.06.2012
7.1
п. Новый
территории жилой
зоны Юго-Западного
№134/13
микрорайона п. Нового
3 915,00
2013
нет
нет
от 10.06.2013
Георгиевского района
Ставропольского края»
«Водоснабжение,
станица Лысогорская
№20/11
3 480,00
2011
2012
2011
Георгиевского района
от 30.03.2011
(2-я очередь)»
№19/11
ст. Лысогорская
«Разводящий газопровод
6 537,00
2011
2012
2011
7.2
от 30.03.2011
ст. Лысогорской
Георгиевского района
№128/12
6 194,97
2012
2013
2012
Ставропольского края»
от 28.05.2012
(1-я очередь, 2-очередь,
№157/13
5 673,27
2013
2014
2014
3-я очередь)
от 12.07.2013
ИТОГО Георгиаевский муниципальный район
32 511,73
ВСЕГО
82 562,32
1.Не введены в эксплуатацию на момент проведения контрольного мероприятия администрациями муниципальных
образований 13 объектов капитального строительства.
2.В сроки, определенные заключенными соглашениями, не введены в эксплуатацию 6 объектов капитального строительства.
3.В отсутствие Заключения государственного строительного контроля неправомерно выданы разрешения на ввод в
эксплуатацию 5 объектов капитального строительства.
Таким образом, администрациями сельских поселений Кочубеевского, Изобильненского, Георгиевского, Новоалександровского, Петровского, Предгорного и Шпаковского районов ввод в эксплуатацию построенных в 2011 - 2013 годах 24
объектов капитального строительства в срок и протяженностью, установленными соглашениями, и в порядке, определенном
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не обеспечен.
Указанное свидетельствует, что средства субсидий в общей сумме 82 562,32 тыс. рублей использованы муниципальными образованиями с нарушением принципа результативности и эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств, поступающих в государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания населения «Изобильненский
психоневрологический интернат» для организации предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность
к самообслуживанию за 2011 год, 2012 год, 2013 год и истекший период 2014 года»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.9.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2014 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 16.06.2014 №21.
2. Предмет контрольного мероприятия
Контракты, договоры, платежные и иные первичные учетные документы, бюджетная, налоговая отчетность; документы, материалы и иная первичная информация о достижении уставных целей и задач.
3. Объект контрольного мероприятия
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Изобильненский психоневрологический интернат».
4. Проверяемый период деятельности
2011 год, 2012 год, 2013 год и истекший период 2014 года.
5. Срок проведения контрольного мероприятия
С 17 июня 2014 года по 14 июля 2014 года.
6. Цели контрольного мероприятия:
1. Проверка создания условий для предоставления социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
2. Определение законности, эффективности и целевого использования средств, поступающих в государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Изобильненский
психоневрологический интернат».
Привлекаемые специалисты: К проведению контрольного мероприятия привлекались специалисты государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - Отделение ПФ РФ по СК), министерства социальной защиты населения Ставропольского края (далее – минсоцзащиты СК). По результатам проверки Отделением ПФ РФ по СК предоставлена
справка от 27.06.2014, минсоцзащиты СК – справка от 16.07.2014.
7. Краткая характеристика сферы формирования исполнения государственных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия
В соответствии с приказом отдела социального обеспечения исполнительного комитета Ставропольского Совета народных депутатов от 25.12.1989 №86 в связи с большой очередностью лиц, нуждающихся
в определении в психоневрологические интернаты с 01.01.1990 создано государственное стационарное учреждение социальной защиты населения «Изобильненский психоневрологический интернат» мощностью
на 350 мест путем перепрофилирования Изобильненского дома-интерната общего типа.
В связи с совершенствованием правового положения с 1990 года учреждение переименовывалось
дважды с 21.09.1998 в государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения
«Изобильненский психоневрологический интернат», с 25.07.2011 – в государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Изобильненский психоневрологический интернат» (далее – Учреждение, Интернат)
Интернат является некоммерческой организацией, созданной Ставропольским краем с целью предоставления социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимися в постоянном постороннем уходе, путем создания соответствующих их возрасту
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и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, организации питания и ухода, а также посильной трудовой деятельности,
отдыха и досуга граждан.
Учреждение находится в ведомственном подчинении минсоцзащиты СК. Министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее – минимущество СК) осуществляет функции по управлению
государственным имуществом Ставропольского края.
В проверяемом периоде Интернат осуществлял свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом минсоцзащиты СК от 14.07.2010 №143 и согласованный распоряжением минимущества СК
от 24.06.2010 №928; Устава, утвержденный приказом минсоцзащиты СК от 01.06.2011 №124 и согласованный распоряжением минимущества СК от 16.06.2011 №999 (далее – Устав от 14.07.2010, от 01.06.2011).
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее
8.1. Анализ соблюдения требований по материально-бытовым условиям проживания граждан
в Интернате
Основным видом деятельности Учреждения является стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими заболеваниями (далее – граждане, проживающие, контингент).
Мощность учреждения на 350 мест была установлена при его создании в 1990 году. Установлено, что
в период 2011-2014 годы минсоцзащитой СК до Учреждения доведены показатели стационарной мощности
учреждения на 405 мест с планом выполнения 147 825 койко-дней ежегодно.
На момент проверки в Интернате проживает 404 человека. Контингент в возрасте от 18 до 40 лет составляет 24,3%, от 41 до 59 лет – 42,0%, от 60-80 лет – 29,4%, старше 80 лет – 4,1%. В Интернате проживает
один участник и один инвалид Великой Отечественной войны. Из числа проживающих граждан лишены
дееспособности 270 человек (66,8%), являются дееспособными 134 гражданина (33,2%).
На момент проведения проверки в Интернате проживают 384 женщины и 20 мужчин. В нарушение
пункта 7 Положения о психоневрологическом интернате Министерства социального обеспечения РСФСР
(далее – Положение об Интернате №145) жилые комнаты, в которых проживают мужчины, располагаются
в составе женского отделения интенсивного медицинского ухода.
В соответствии с приказами минсоцзащиты СК от 13.11.2010 №187 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», от 09.11.2012 №446 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством социальной защиты населения Ставропольского
края государственной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание государственными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края», Устава от 01.06.2011 основанием для приема граждан в Интернат является путевка, выданная
минсоцзащиты СК.
В проверяемом периоде на основании путевок, выданных минсоцзащиты СК, численность граждан,
обслуживаемых в учреждении, превышала установленную самим же министерством численность в 405 человек. Так, по состоянию на 01.01.2012 в Интернате проживало 420 человек, на 01.01.2013 – 410 человек, на
01.06.2014 – 406 человек.
Требования к объему и качеству социальных услуг, входящих в Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых Учреждением определяет государственный стандарт социального обслуживания населения Ставропольского края «Стационарное социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов, требования к объему и качеству социальных услуг, входящих в перечень
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края (далее – Стандарт №74), утвержденный приказом минсоцзащиты СК от 28.07.2009 №74.
В нарушение пункта 4.9 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму их работы», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.11.2009 №71
Стандартом №74 при предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам предусмотрено их размещение в жилых комнатах не более 8 человек при установленной норме не более 6 человек. Стандартом №74 утверждены требования к площади жилой комнаты не менее 6 кв.м. В 2011-2013
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годах размещение граждан в Интернате в основном осуществлялось в жилых комнатах на 4, 8 мест, при
этом их средняя площадь, приходящаяся на одного гражданина, составляла не более 4,2 кв. м.
В связи с недостаточной площадью жилых комнат нормативы по их оснащению мебелью в соответствии со Стандартом №74 не выполнены. Из 48 жилых комнат норматив оснащения их стульями (не более
1 стула на 2 человека) выполнен только в 11 комнатах (22,9%), столов (не менее 1 в жилой комнате) – в 4
комнатах (8,3%), зеркал (не менее 1 зеркала в одной комнате) – в 2 комнатах (0,4%), шкафов (не более 1 на
2 человек) – в 34 комнатах (70,8%).
Маломобильные граждане проживают в Интернате в трех из четырех отделений. При этом в нарушение Стандарта №74 туалетные комнаты геронтопсихиатрического отделения специальными техническими
средствами с учетом потребности маломобильных обслуживаемых лиц не оборудованы.
8.2. Проверка порядка формирования стоимости государственного задания Интерната. Отражения в бюджетном учете доходов, поступающих в Учреждение в качестве платы за социальные услуги
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 08.05.2010 №83-ФЗ) с 01.01.2012 учреждения социальной защиты осуществляют деятельность, относящуюся к основным видам деятельности на основании государственного задания. Источники
финансирования системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов определены
в статье 31 Федерального закона от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» (далее – Федеральный закон №122-ФЗ). К ним относятся средства бюджета Ставропольского края, а также средства, поступающие от граждан в качестве платы за социальные услуги.
Согласно пункту 11 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 №301-п в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственных услуг на платной основе в рамках задания,
размер субсидии из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения задания рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона №122-ФЗ порядок и условия предоставления бесплатного стационарного социального обслуживания, а также на условиях полной или частичной оплаты
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В Ставропольском
крае Порядок и условия предоставления стационарного социального обслуживания (далее – Порядок предоставления стационарного обслуживания №106-п), утвержден постановлением Правительства Ставропольского края от 31.08.2005 №106-п «О социальном обслуживании населения в Ставропольском крае».
С учетом совокупности норм, определенных в Порядке предоставления стационарного обслуживания №106-п ежемесячная плата за стационарное социальное обслуживание в Интернате должна составлять:
• для граждан, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Ставропольском
крае для основных социально-демографических групп населения (далее – прожиточный минимум) – бесплатно;
• для граждан, размер пенсии которых составляет от 100% до 250% прожиточного минимума –
50% разницы между получаемым доходом граждан и прожиточным минимумом;
• для граждан, размер пенсии которых составляет более 250% прожиточного минимума – полная
оплата стационарного обслуживания, но не более 75% назначенной пенсии, за исключением
участников и инвалидов Великой Отечественной войны – не более 50% назначенной пенсии.
В целях установления единого механизма формирования цен на платные услуги минсоцзащиты СК
разработан Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания
населения, находящихся в ведении министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах государственного задания (далее – Порядок формирования цен на
платные услуги). Указанный порядок утвержден приказом минсоцзащиты СК от 01.07.2011 №119/1. Согласно пункту 7 Порядка формирования цен на платные услуги утверждение перечня платных услуг и цен
на них осуществляется Учреждением самостоятельно по согласованию с минсоцзащиты СК.
Цена на оказываемые Учреждением социальные услуги в соответствии с Порядком формирования
цен на платные услуги не определялась. В государственных заданиях на 2012 год, 2013 год, 2014 год в сумКонтрольно-счетная палата СК
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мовом выражении размер платы за стационарное социальное обслуживание граждан не установлен. В разделах 5.3 «Значение предельных цен (тарифов)» государственных заданий на 2012 год, 2013 год, 2014 год
установлен цена (тариф) стационарного социального обслуживания граждан в размере 75% установленной
гражданину пенсии, за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, для которых
цена (тариф) определена в размере 50% установленной им пенсии.
Таким образом, в заданиях определен предельный размер платы за стационарное обслуживание граждан, установленный в Порядке предоставления стационарного обслуживания №106-п или без учета экономически обоснованных затрат учреждения на оказание государственных услуг. Отсутствие сформированной себестоимости оказания услуг по стационарному обслуживанию граждан не позволило произвести
оценку достаточности или недостаточности средств бюджета Ставропольского края, выделяемых Учреждению на их оказание.
Планирование доходов от поступления средств, поступающих от граждан в качестве платы за социальные услуги, а также ее взимание, осуществлялось Интернатом из размера 75% установленной гражданам
пенсии в текущем году, за исключением одного инвалида Великой Отечественной войны, плата которому
установлена в размере 50% установленной пенсии, участника Великой Отечественной войны – 1%, а также
с учетом планируемой индексации пенсии на соответствующий год. Установление платы за стационарное обслуживание участникам Великой Отечественной войны в размере 1,0% осуществлялось на основании письма министра социального развития и защиты населения Карабута А.П. от 25.03.2009 №2263-06.
Указанным письмом предлагалось директорам государственных стационарных учреждений социального
обслуживания населения снизить размер платы за стационарное обслуживание участников Великой Отечественной войны до размера 1% установленной им пенсии.
В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления стационарного обслуживания №106-п Учреждением при определении размера платы за стационарное обслуживание не учитывался уровень доходов граждан
относительно прожиточного минимума, а устанавливалась полная (максимальная) стоимость оплаты.
По состоянию на 01.06.2014 по данным Отделения ПФ РФ по СК распределение граждан, проживающих в Интернате, по уровню дохода сложилось следующим образом:
• граждане, доход которых ниже прожиточного минимума – 5 человек. Указанным лицам социальные услуги должны предоставляться бесплатно;
• граждане, размер пенсии которых составлял от 100% до 250% прожиточного минимума – 400
человек. Указанным лицам социальные услуги должны предоставляться на условиях частичной
оплаты;
• граждане, размер пенсии которых составлял более 250% прожиточного минимума – 1 человек.
Указанным лицам социальные услуги должны предоставляться на условиях полной оплаты.
В результате Интернатом в нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления стационарного обслуживания №106-п полная плата за стационарное обслуживание взималась с 5 граждан, услуги которым должны
оказываться бесплатно и с 400 граждан, услуги которые должны оказываться на условиях частичной оплаты.
По оценке Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в соответствии с нормами Порядка
предоставления стационарного обслуживания №106-п, объем средств на оплату стационарного обслуживания в мае 2014 года должен был составить порядка 1 356,6 тыс. рублей. Однако Интернатом на указанные
цели получено 2 902,6 тыс. рублей или на 1 546,0 тыс. рублей больше. В годовом исчислении сумма превышения оплаты стоимости стационарных услуг за счет средств граждан составит порядка 18 552,0 тыс.
рублей. За период 2011-2013 годы Интернатом излишне получено средств граждан порядка 40 000,0 тыс.
рублей.
Оплата стационарного обслуживания дееспособных граждан осуществлялась на основании их заявлений Отделением ПФ РФ по СК. Ежемесячно Отделением ПФ РФ по СК удерживалось 75% установленной гражданам пенсии, за исключением инвалида Великой Отечественной войны – 50% пенсии, указанные
суммы перечислялись на счет Интерната открытый в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета доходов от предпринимательской деятельности (далее – счет по учету доходов
от предпринимательской деятельности).
В соответствии со статьей 35 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) исполнение обязанностей опекунов недееспоспособных граждан, помещенных под надзор в организации, оказывающие социальные услуги, возлагается на указанные организации. Согласно статье 37 ГК РФ доходы
подопечных, в том числе суммы пенсий расходуются опекуном исключительно в интересах подопечного
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и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Поступающие доходы недееспособных
граждан являлись средствами во временном распоряжении Интерната, которые поступали на счет, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» (далее – СБ РФ). Плата за стационарное обслуживание недееспособных граждан осуществлялась Интернатом из средств поступивших на счет в СБ РФ
путем перечисления 75% установленной гражданам пенсии, за исключением одного участника Великой
Отечественной войны – 1% установленной пенсии, на счет по учету доходов от предпринимательской деятельности.
Учреждением ежегодно при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности, а также
при ведении текущей деятельности занижался объем доходов, поступающих от оказания платных услуг.
Установлено, что Интернатом не в полном объеме перечислялась плата за стационарное обслуживание недееспособных граждан, часть указанных средств продолжала числиться как средства во временном распоряжении и на оплату стационарных услуг не направлялась.
Так, в 2011 году Интернатом подлежало перечислить из средств недееспособных граждан на оплату
стационарного обслуживания 17 012,1 тыс. рублей, фактически на счет по учету доходов от предпринимательской деятельности поступило 14 645,0 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на оплату стационарного обслуживания в сумме 2 367,1 тыс. рублей в доходах учреждения отражены не были, а продолжали
числиться как средства во временном распоряжении. По состоянию на 01.07.2014 остатки средств пенсий
недееспособных граждан, предусмотренных на оплату стационарного обслуживания, выросли в 5 раз до
12 551,0 тыс. рублей. Указанные средства не были направлены на финансирование расходов связанных с
оказанием социальных услуг, входящих в перечень услуг, утвержденных Стандартом №74. При отсутствии
утвержденной стоимости стационарного обслуживания финансовое обеспечение социальных услуг производилось на разных условиях:
• средства дееспособных граждан (75% пенсии) в полном объеме направлялись на обеспечение
оказания социальных услуг;
• средства недееспособных граждан на финансирование стационарного обслуживания направлялись от 43,4% до 71% к размеру пенсии.
В нарушение статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации организованная бухгалтерией Интерната система сбора и обобщения информации в бюджетной отчетности не отражала реальную
информацию о состоянии финансовых активов Учреждения в части отражения доходов, поступающих от
граждан в качестве платы за социальные услуги. Бюджетная отчетность Интерната искажена по состоянию
на 01.01.2012 на сумму 2 367,1 тыс. рублей, на 01.01.2013 – на сумму 5 988,1 тыс. рублей, на 01.01.2014 – на
сумму 9 662,3 тыс. рублей, на 01.07.2014 – на сумму 12 551,0 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с нормами главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации платные услуги, оказываемые Учреждением, подлежат налогообложению налогом на прибыль. Неотражение
в бюджетной отчетности Интерната полного объема доходов, поступающих от граждан в качестве платы
за социальные услуги, уменьшило налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль. По оценке
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в совокупности за весь проверяемый период на сумму
не отраженную в бюджетной отчетности налог на прибыль составил бы порядка 3 000,0 тыс. рублей.
За период с 2011год – 1 полугодие 2014 года с учетом всех источников финансирования на оплату
стационарного обслуживания поступило 237 664,4 тыс. рублей, из них из бюджета Ставропольского края –
157 580,9 тыс. рублей; средства граждан – 80 083,5 тыс. рублей.
По итогам 2011 году средняя стоимость содержания 1 гражданина в Интернате в соответствии с кассовым расходом составила 166,2 тыс. рублей. При этом, фактическая стоимость пребывания граждан в Учреждении составила 146,9 тыс. рублей, что свидетельствует о том, что в Интернате накапливаются материальные
запасы. Аналогично, по итогам 2013 года средняя стоимость содержания 1 гражданина в Учреждении согласно кассовым расходам составляла 192,5 тыс. рублей, по фактическим расходам – 184,9 тыс. рублей.
8.3. Анализ изменений федерального законодательства, регулирующих основы правового регулирования в области социального обслуживания населения в Российской Федерации
С 01.01.2015 в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №442-ФЗ) утрачивают силу ряд нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федеральный закон
№122-ФЗ, Федеральный закон от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации».
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Статьей 31 Федерального закона №442-ФЗ определено, что социальные услуги в стационарной форме
предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. Предусмотрено, что нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены иные категории
граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно.
Согласно статье 32 Федерального закона №442-ФЗ социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключением
получателей социальных услуг, которым они оказываются бесплатно. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №442-ФЗ.
При этом статьей 35 Федерального закона №442-ФЗ установлено, что в рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло в
соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона №442-ФЗ порядком предоставления социальных услуг в субъекте Российской Федерации, вновь устанавливаемые размеры платы за
предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации и
условия ее предоставления в соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ не могут быть выше размеров
платы за предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию
на 31.12.2014, а условия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по
сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31.12.2014.
Порядком предоставления стационарного обслуживания №106-п определено, что социальные услуги
в стационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно гражданам, не способным к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, – если среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного минимума, а также несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Размер ежемесячной платы за стационарное социальное обслуживание определяется с учетом утвержденных
в установленном порядке норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан пожилого
возраста и инвалидов, а также сложившегося в Ставропольском крае уровня потребительских цен, тарифов
на оплату коммунальных услуг и не может превышать: 75% установленной гражданам пенсии, за исключением участников и инвалидов Великой Отечественной войны – 50% установленной им пенсии.
Порядком предоставления стационарного обслуживания №106-п предусмотрено, что стационарное
социальное обслуживание на условиях частичной оплаты в размере, не превышающем 50% разницы между
получаемой пенсией или среднедушевым доходом граждан пожилого возраста и инвалидов и прожиточным
минимумом, предоставляется:
• одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и инвалидам, получающим пенсию в размере от 100 до 250% прожиточного минимума;
• гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, при условии, что размер получаемой этими
гражданами пенсии составляет от 100 до 250% прожиточного минимума.
Таким образом, действующие в Ставропольском крае условия предоставления социальных услуг в
стационарной форме на условиях бесплатного, частичной и полной оплаты существенно отличаются от
условий, установленных Федеральным законом №442-ФЗ.
В целях определения объема субсидий из бюджета Ставропольского края на финансирование государственных заданий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Контрольно-счетная палата Ставропольского края предлагает Правительству Ставропольского края:
• принять нормативный правовой акт Ставропольского края, определяющий категории граждан,
которым услуги предоставляются бесплатно, на условиях частичной оплаты с учетом изменений,
внесенных в федеральное законодательство;
• обеспечить формирование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями стационарного социального обслуживания.
8.4. Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы работникам Интерната.
Численность работников Учреждения устанавливается штатным расписанием и утверждалось приказом директора Интерната ежегодно в количестве 231,5 ставки.
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 3(21), 2014 год
91

В соответствии с тарификационными списками за 2011 год общее количество занятых ставок, предусмотренных штатным расписанием, составило 177,5 ставки или 76,7% от штатной численности, в 2012
году – 170 или 73,4%, в 2013 году – 177,5 или 76,7%, в 2014 году – 176,5 или 76,2%.
В разрезе структурных подразделений Интерната в течение всего проверяемого периода сложилась
низкая укомплектованность по медицинскому персоналу порядка 70%, персоналу кухни, столовой – порядка 85%, хозяйственно-обслуживающего персонала – порядка 90,0%.
В 2011 году вакансии составляли 54 ставки с годовым фондом оплаты труда в сумме 2 932,9 тыс.
рублей;
• в 2012 году – 61,5 ставки с годовым фондом оплаты труда 3 336,1 тыс. рублей;
• в 2013 году – 54 ставки с годовым фондом оплаты труда 3 143,5 тыс. рублей;
• в 2014 году – 55 ставок с годовым фондом оплаты труда 3 233,7 тыс. рублей.
При вакантном фонде, превышающем в течение всего проверяемого периода более 50 ставок, администрацией Интерната подавались в государственное казенное Учреждение «Центр занятости населения
Изобильненского района» сведения в среднем лишь по 6 должностям ежемесячно.
Из общего объема вакантных ставок более 10% приходится на вакансии персонала кухни, столовой,
хозяйственно-обслуживающего персонала с годовым фондом заработной платы по ним порядка 285,0 тыс.
рублей. Установлено, что в рамках проведения трудотерапии к работам по указанным штатным должностям ежегодно привлекались в среднем 80 граждан, проживающих в Интернате. При этом на условиях
трудового договора в 2011 году работали 7 человек с объемом работ 4,5 ставки, которым выплачено 261,7
тыс. рублей, в 2012 году – 10 человек с объемом работ 5,5 ставки, выплачено 254,4 тыс. рублей, в 2013 году
– 8 человек с объемом работ 4,5 ставки, выплачено 127,7 тыс. рублей. В 2013 году со всеми гражданами из
числа контингента Интерната трудовые договоры были расторгнуты. При этом граждане продолжали привлекаться к работам, но уже без оплаты их деятельности. Средства, предусмотренные на оплату вакантных
должностей, распределялись между персоналом Учреждения. Таким образом, административно-управленческий персонал не был заинтересован в сокращении вакантных ставок.
В ходе выборочной проверки правильности начисления в проверяемом периоде работникам Учреждения заработной платы, доплат и надбавок компенсационного характера, премий установлено:
- в нарушение пункта 3.1 раздела 3 положения о комиссии по премированию работников ГБСУСОН
«Изобильненский психоневрологический интернат» только на основании приказа директора Интерната от
27.03.2012 №32-п и при отсутствии протокола заседания комиссии по премированию произведена выплата
премии работникам Учреждения по итогам работы за 1 квартал 2012 года в сумме 293,2 тыс. рублей;
- в нарушение коллективного договора на 2012-2014 годы и пункта 8.1 раздела 8 положения об оплате
труда работников Интерната в отсутствии служебной записки руководителя структурного подразделения
на основании приказа директора Интерната от 25.05.2012 №59-п выплачена премия двум сотрудникам на
общую сумму 12,1 тыс. рублей;
- в нарушение пункта 10 положения о премировании работников Учреждения в связи с профессиональным праздником (день автомобилиста) решено премировать электрогазосварщика в сумме 2 000,0 рублей;
- в нарушение пункта 17.1 раздела 17 положения о премировании работников Учреждения слесарюсантехнику, рабочему по складу, штукатуру-маляру, водителю приказом директора Интерната на период с
01.04.2014 по 30.06.2014 установлена надбавка в размере 200% от оклада при установленном максимальном
размере не более 150%. Переплата по указанной надбавке составила 33,1 тыс. рублей;
- в нарушение статьи 284 Трудового Кодекса Российской Федерации внешнему совместителю Козлову Е.А. ежемесячно в табели рабочего времени (унифицированная форма Т-13) ставились отметки об
отработанном им полном восьми часовом рабочем дне. Основным местом работы Козлова Е.А. является
ОАО «Изобильненская дорожно-передвижная механизированная колонна». Выплаченная заработная плата
за период с 01.12.2011 по 31.05.2014 составила 229,8 тыс. рублей.
В нарушение статьи 15 Трудового Кодекса Российской Федерации, штатных расписаний, утвержденных приказами директора Интерната, установлены факты заключения трудовых договоров по должностям
отсутствующим в штатном расписании Учреждения:
- 01.02.2012 заключен трудовой договор с Ткаченко В.Ю. на должность механика. Указанная должность введена в штатное расписание 01.10.2012 или спустя 10 месяцев. Выплаченная заработная плата за
период с 01.02.2012 по 01.10.2012 составила 160,5 тыс. рублей;
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- 09.01.2014 заключен трудовой договор с Ермаковым В.Н. на должность заведующего медицинским
отделением на 0,25 ставки. Указанная должность введена в штатное расписание 01.02.2014 или спустя месяц. Выплаченная заработная плата за январь 2014 года составила 1,4 тыс. рублей;
- 21.02.2014 заключен трудовой договор с Поповым В.Г. на должность заведующего медицинским
отделением. В соответствии со штатным расписанием вакансия по указанной должности отсутствует, ее
занимает Ермаков В.Н.
8.5. Проверка расходования средств, направленных на организацию питания больных
В проверяемом периоде объем денежных средств, направленных на питание проживающих в Интернате, составил: в 2011 году – 17 785,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 14 661,5 тыс. рублей; в 2013 году – 16 845,2 тыс. рублей; в 1 полугодии 2014 года –
8 289,7 тыс. рублей.
Фактическая стоимость питания на одного проживающего в 2011 году составила 118,9 рублей в день,
в 2012 году – 110,8 рублей в день, в 2013 году – 111,9 рублей в день, в 1 полугодии 2014 года – 131,9 рубль
в день.
В ходе контрольного мероприятия был проверено соблюдение среднемесячного набора продуктов,
являющегося основой при составлении стандартных диет на соответствие нормам, утвержденным приказом
минсоцзащиты СК от 25.10.2005 №120 «Об утверждении норм социального обслуживания населения в государственных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края» (далее – приказ
минсоцзащиты СК №120).
Ежегодно в Интернате нормы питания проживающих в целом недовыполнены в 2011 году – на 1,7
п.п., в 2012 году – на 0,5 п.п., в 2013 году – на 0,2 п.п., за 5 месяцев 2014 года – на 0,5 п.п. В разрезе продуктов питания основное невыполнение сложилось по фруктам, молочным продуктам, мясу, рыбе.
Таким образом, в Интернате при организации питания в полной мере не была обеспечена физиологическая потребность проживающих в биологически ценных веществах, в результате чего рационы не были
сбалансированы по основным пищевым ингредиентам.
Согласно Инструкции по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
(далее – Инструкция №330), утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 №330 ответственным за организацию лечебного питания является врач-диетолог, либо
медицинская сестра диетическая.
Установлено, что в проверяемом периоде штатным расписанием Учреждения должность врача-диетолога не была предусмотрена, но в соответствии с «Положением об организации питания», утвержденным
приказом директора от 01.06.2010 №46, ответственным за организацию питания являлась медицинская сестра диетическая имеющая сертификат по специальности «Диетология».
В нарушение Инструкции №330 Совет по лечебному питанию, занятия со средним медицинским
персоналом и работниками пищеблока, а также анализ эффективности лечебного питания ежеквартально
не проводился. Со стороны администрации Учреждения отсутствовал должный контроль за правильностью
проводимой диетотерапии, за соблюдение натуральных норм по основным продуктам питания, а также за
соблюдением температурного режима отпуска блюд.
8.6. Проверка расходования средств направленных на приобретение мягкого инвентаря
Приказом минсоцзащиты СК №120 утверждены нормы обеспечения мягким инвентарем граждан,
проживающих в психоневрологических интернатах министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (далее – Нормы).
В соответствии с Нормами на 1 женщину должно приходиться 2 летние юбки со сроком службы 2
года, при этом на 1 лежачую женщину – 1 летняя юбка. Исходя из численности проживающих в Интернате
– в среднем 373 женщины, из которых 23 – лежачих, для соблюдения Норм необходимо 723 юбки.
Проверка оснащения отделений Интерната предметами мягкого инвентаря на соответствие Нормам,
на примере женских юбок показала следующее: в подотчете у материально-ответственного лица геронтопсихиатрического отделения и отделения социальной реабилитации (далее –1-2 отделений) установлено
наличие 383 изделий; в подотчете у материально-ответственного лица отделения медико-педагогической
коррекции и отделения интенсивного медицинского ухода (далее – 3-4 отделений) – 336 изделий.
В книге учета материальных ценностей 1-2 отделений на 01.01.2014 числилось 122 изделия или на
255 меньше, чем по бухгалтерскому учету. Таким образом, в наличии установлено на 6 изделий больше,
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чем числится в бухгалтерском учете и на 261 изделие меньше, чем числится в книге учета материальных
ценностей. В книге учета материальных ценностей 3-4 отделений на 01.01.2014 числилось 384 изделия или
на 1 меньше, чем по бухгалтерскому учету. Кроме того, на складе дополнительно установлено наличие 477
изделий, поступивших 11.06.2014 года.
Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия в подотчете материально-ответственных лиц и на складе Учреждения установлено наличие 1 196 изделий или на 65% выше Нормы, что
свидетельствует о неэффективном планировании закупок ответственными лицами Интерната и привело к
приобретению указанных материальных ценностей сверх фактической потребности.
При этом факт, что на 31.12.2013 после списания оставалось в наличии 22 изделия, а с 31.12.2013 года
по 02.07.2014 (в течение 6 месяцев) опекаемым выдано всего 49, указывает на то, что опекаемые Интерната
фактически не были обеспечены указанными изделиями согласно утвержденным Нормам.
Вышеуказанное свидетельствует об отсутствии должного контроля ответственными лицами за ведением учета материальных ценностей, а также за обеспечением опекаемых граждан необходимым мягким
инвентарем.
8.7. Проверка расходования средств, направленных на приобретение медикаментов
Ежегодно в общем объеме годовых назначений предусматривались бюджетные ассигнования на приобретение медикаментов, размер которых не превышал 1,0% планового объема: в 2011 году – 584,0 тыс.
рублей, в 2012 году – 628,5 тыс. рублей, в 2013 году – 626,8 тыс. рублей, в 2014 году – 657,8 тыс. рублей.
В течение 2011-2013 годов приобретение медикаментов осуществлялось на основании гражданскоправовых договоров поставки, заключенных без проведения торгов у единственного поставщика на сумму
до 100,0 тыс. рублей. С 2014 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Интернатом проведено 4 аукциона на поставку лекарственных средств.
Проверкой приобретения Интернатом медикаментов установлены нарушения поставщиками условий заключенных договоров поставки, в части остаточных сроков годности. Так, в нарушение договоров
поставки от 01.07.2011 №215, от 20.02.2012 №44, от 29.05.2013 №148 ГУП СК «Ставропольфармация»
поставлялись в Интернат лекарственные средства со сроками годности менее 80,0% от срока, указанного
заводом производителем, а именно от 16,7% до 54,2%.
Визуальный осмотр помещений Учреждения, где осуществляется хранение лекарственных средств
показал, что в нарушение Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №706н (далее – Правила
хранения), помещения отделений Интерната, где осуществлялось хранение лекарственных средств, не были
оснащены кондиционерами, позволяющими обеспечить их хранение, в соответствии с требованиями производителей, а также не были оснащены приборами для регистрации параметров воздуха.
При проведении снятия остатков медикаментов в отделениях Интерната, установлено наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности на общую сумму 1,5 тыс. рублей. В нарушение пункта 12
Правил хранения указанные лекарственные средства в отделениях Интерната хранились совместно с другими лекарственными средствами и не были помещены в специальную обозначенную (карантинную) зону.
Вышеизложенные факты свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны Интерната
за исполнением условий заключенных договоров поставки лекарственных средств в части сроков годности
приобретаемых лекарственных средств, а также условиями их хранения.
8.8. Проверка использования движимого имущества и расходов на его эксплуатацию
На балансе Учреждения по состоянию на 18.06.2014 числилось 12 единиц автотранспортных средств,
общей балансовой стоимостью 7 091,8 тыс. рублей, из которых 3 единицы поступили в Интернат в проверяемом периоде.
Проверкой своевременности исполнения договорных обязательств поставки автомобилей, установлено следующее.
В нарушение условий заключенных договоров поставки автотранспортных средств поставщиками
допускалась просрочка их исполнения, в том числе:
- по государственному контракту от 08.09.2010 №0809/1 (далее – контракт №0809/1) ООО ПКП «ГАЗКавказ» поставка автомобиля ГАЗ-3221 стоимостью 507,0 тыс. рублей произведена на 36 дней позже срока,
предусмотренного контрактом;
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- по гражданско-правовому договору от 28.11.2012 №238 (дополнительное соглашение от 29.12.2012)
(далее – договор №238) ООО «Модус-Юг» поставка Форд Транзит-22277Е стоимостью 1 536,1 тыс. рублей
произведена на 106 дней позже срока, предусмотренного договором.
Интернатом меры гражданско-правовой ответственности к поставщикам автотранспортных средств
в виде взыскания пени и неустойки, не предъявлялись. В результате, только по двум договорам недополученные Учреждением доходы составили 77,5 тыс. рублей.
Кроме того, в нарушение пункта 5.3 контракта №0809/1, пункта 4.2 договора №238, постановлений
Правительства Ставропольского края от 20.01.2010 №5-п «О мерах по реализации закона Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год», от 25.01.2012 №16-п «О мерах по реализации закона
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» Интернатом произведена полная
предоплата за автотранспортные средства или 100% авансирование.
В нарушение пункта 1.1 гражданско-правового договора от 11.12.2013 №341, заключенного с ООО
«Модус-Юг», поставка автомобиля Форд Транзит-3227AN стоимостью 1 899,0 тыс. рублей произведена в
комплектации, не соответствующей указанной в спецификации к договору – отсутствовали кондиционер
надкрышный, два сдвоенных сиденья. Однако оплата Интернатом произведена в полном объеме. На момент
проведения контрольного мероприятия кондиционер не поставлен, а сдвоенные сидения согласно пояснениям сотрудников Учреждения установлены своими силами в начале 2014 года.
С 2012 года по настоящее время Интернатом не используются следующие автомобили: УАЗ 3969
госномер о307кв; ГАЗ 3102 госномер о979мм; ГАЗ 5312 без госномера. При этом меры по снятию их с
учета Учреждением не принимались. Наряду с этим в проверяемом периоде Учреждением за указанные
транспортные средства уплачен транспортный налог в общей сумме 1,7 тыс. рублей, что в соответствии со
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации является неэффективным расходованием бюджетных средств.
Выборочной проверкой установлены расхождения данных между последним путевым листом, предшествующим осмотру, и фактическим пробегом 7 автотранспортных средств. Расхождения варьируют от
153 км (САЗ-3507, госномер о881кн) до 10 449 км (Форд Транзит госномер о276ур). Таким образом, списание ГСМ на общую сумму 12,1 тыс. рублей произведено неправомерно, поскольку не подтверждено документально.
8.9. Анализ деятельности Интерната по организации на территории Учреждения постоянно
действующего магазина
Согласно Стандарта №74 Интернат содействует в получении услуг, предоставляемых организациями
торговли путем организации на территории социальной службы постоянно действующих и выездных торговых точек, обеспечения доставки товаров по заказу обслуживаемых лиц, транспортировки обслуживаемых лиц в торговые центры и организации бытового обслуживания.
Установлено на первом этаже здания Интерната расположен магазин, вывеска отсутствует. В помещении магазина расположены витрины с товаром, холодильное оборудование.
Помещение под магазин предоставлено Интернатом индивидуальному предпринимателю Агаджанову А.Ю. (далее – ИП Агаджанов А.Ю.) на основании договоров безвозмездного оказания услуг от
09.01.2013, от 09.01.2014 (далее – договоры от 09.01.2013, от 09.01.2014) для размещения товаров и обеспечения ими повседневного спроса проживающих Интерната.
В нарушение Устава от 01.06.2011 Интернатом помещения для ведения коммерческой деятельности
ИП Агаджанову А.Ю. предоставлены без согласования с минимуществом СК и минсоцзащиты СК.
В соответствии с заключенными договорами оплату за потребленные коммунальные услуги ИП
Агаджанов А.Ю. не производил, со стороны Учреждения требования по уплате указанных расходов не
предъявлялись.
ИП Агаджанов А.Ю. имел право только на розничную торговлю незамороженной продукцией. Однако в морозильной витрине размещена замороженная продукция, которая реализовывалась покупателям.
Одним из особых условий исполнения договоров от 09.01.2013, от 09.01.2014 являлось согласование
Учреждением цен на товары, которые не могут превышать среднестатистические цены на товары по Ставропольскому краю. Согласование цен на товары отсутствовало.
Реализация товаров в магазине производилась дееспособным гражданам, которые самостоятельно
оплачивали приобретаемые товары наличными средствами. Недееспособные граждане обслуживались в
присутствии членов попечительской комиссии. Стоимость товаров, выданных недееспособным гражданам,
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фиксировалась в списках членами попечительской комиссии и впоследствии оплата производилась наличными средствами. В магазине кассовый аппарат установлен не был.
8.10. Проверка использования Интернатом средств недееспособных граждан, остающихся после удержания платы за стационарное обслуживание
В Интернате по списку по состоянию на 01.07.2014 числилось 272 недееспособных гражданина, из
которых 3 находилось на длительном стационарном лечении в организациях здравоохранения.
Приказом Интерната от 03.08.2012 №36 в целях решения вопросов социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов была создана попечительская комиссия из пяти человек.
Установлено:
1. На заседаниях попечительской комиссии рассматривались вопросы о направлении денежных
средств на приобретение лекарственных средств, продуктов питания и предметов первой необходимости.
В нарушение пункта 2.4 Разъяснений от 18.09.1997 №6 «О перечислении пенсий лицам, находящимся в психиатрическом учреждении», утвержденного постановлением Минтруда РФ от 18.09.1997 №45 на
заседаниях попечительской комиссии, проводимых два раза в месяц не утверждался перечень товаров на
личные нужды пенсионеров, не назначались лица, ответственные за приобретение товаров и их выдачу.
Протоколы велись в книге, страницы которой не пронумерованы и не скреплены печатью учреждения.
2. Попечительской комиссией закупка продуктов питания, предметов первой необходимости, а также
медикаментов производилась по устным заявкам проживающих.
3. В дальнейшем составлялся акт закупки. Акт раздачи закупленного товара для опекаемых граждан,
составлялся, как правило, через неделю.
Так, например, согласно акту закупки от 15.02.2012 попечительской комиссией произведена закупка
продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму 519 122 рубля. Согласно акту раздачи
товара от 15.02.2012 товар был роздан опекаемым до 22.02.2012 в присутствии медицинского персонала, а
скоропортящиеся продукты были розданы в течение 3 дней.
В соответствии с представленными документами (чеки контрольно-кассовой машины, ведомости выдачи товаров) установлено, что попечительской комиссией закуплено и выдано:
12.11.2012 – (на 259 человек) – 791,4 кг скоропортящихся продуктов и 441,9 кг фруктов;
27.11.2012 – (на 255 человек) – 790,2 кг скоропортящихся продуктов и 419,7 кг фруктов;
15.02.2014 (на 272 человека) – 907,2 кг скоропортящихся продуктов и 345 кг фруктов.
Аналогичное количество скоропортящихся продуктов и фруктов приобреталось для недееспособных
гражданам дважды в месяц.
В отделениях Интерната установлены 4 холодильника, которыми пользовались как недееспособные
граждане, так и дееспособные, которые самостоятельно отоваривались в магазине ИП Агаджанов А.Ю.
По мнению Контрольно-счетной палаты хранение скоропортящихся продуктов в приобретаемых количествах (791,4 кг, 790, 2 кг, 907,2 кг) в имеющихся холодильниках невозможно.
Среди проживающих недееспособных граждан четверо больны сахарным диабетом. Указанным проживающим единовременно, согласно акту раздачи товаров и кассовых чеков попечительской комиссией
было отпущено продуктов, содержащих сахар (выпечка, конфеты, шоколад, зефир, халва, мармелад, йогурты, булочки, печенье, пряники, пироги, торты, круассаны, рулеты, вафли, сгущенное молоко, десертные
пасты, сладкие соки и др.):
ФИО проживающих
12.11.2012
27.11.2012
13.02.2014
24.02.2014
Аветисян Л.Д.
6,2 кг
8,1 кг
3,02 кг
6,8 кг
Панаетиди Л.А.
15,76 кг
14,8 кг
9,8 кг
13 кг
Травкина Ж.А.
10,9 кг
5,1 кг
5,7 кг
11,7 кг
Хоружия Г.И.
10,8 кг
5,1 кг
5,7 кг
11,7 кг
Приобретение попечительской комиссией продуктов с содержанием сахара в вышеуказанных количествах для опекаемых, больных сахарным диабетом, свидетельствует об умышленном нанесении вреда
недееспособным гражданам либо ставит под сомнение приобретение продуктов в указанных количествах,
и, кроме того свидетельствует о необоснованном списании продуктов.
Приобретение продуктов питания недееспособными гражданами было заактировано 24.06.2014 года.
В холодильном оборудовании магазина находились следующие продукты питания: блинчики замороженКонтрольно-счетная палата СК
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ные, сосиски, сметана, йогурты, майонез, кетчуп, плавленые сырки, колбаса вареная, колбаса полукопченая,
сыр российский.
Продавец магазина и бухгалтер Интерната подавали товар недееспособным гражданам по их устной
заявке либо по списку. Весь отпускаемый товар записывался. Товар был отпущен порядка 20 недееспособным гражданам Интерната. В момент выдачи товара опекаемым гражданам кассовые чеки не выбивались.
Во время наблюдения заактирован отпуск мягкого инвентаря, продуктов питания, предметов гигиены
и косметики.
Проверкой первичных документов, которыми оформлена выдача продуктов питания, мягкого инвентаря и средств гигиены установлено:
- акт закупки товаров для недееспособных граждан интерната, приобретенных 24.06.2014, оформлен
25.06.2014;
- в соответствии с актом раздачи товаров, товары розданы опекаемым до 30.06.2014, скоропортящиеся продукты – в течение 3-х дней;
- кассовые чеки на весь закупленный товар отдельно на каждого недееспособного гражданина выбиты 25.06.2014 во временной период с 13.40 до 14.14 на общую сумму 662,1 тыс. рублей.
Проверкой ведомости на выдачу продуктов питания и средств личной гигиены от 25.06.2014 установлено, что в ведомости отсутствуют выданные во время проведения закупки в магазине ИП Агаджанов А.Ю.
следующие товары: порошок стиральный – 5 шт.; полотенце – 1 шт.; крем для рук – 1 шт.; гель для душа – 3
шт.; зубная паста – 5 шт.; персики; нектарины; огурцы; помидоры. В то же время отсутствующие в продаже
24.06.2014 года пицца, пирожки и глазированные сырки в ведомости числятся выданными в количестве 293,
615, 800 штук соответственно на общую сумму 34 805 рублей (17 580+9 225+8000).
Таким образом, данные первичного бухгалтерского учета не соответствуют фактически отпущенному попечительской комиссией товару, что указывает на необоснованное списание товаров. Кроме того
ставится под сомнение достоверность учета ответственными лицами расходования средств недееспособных
граждан, остающихся в распоряжении учреждения после оплаты стационарного обслуживания, что, по мнению Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, носит признаки хищения денежных средств.
Необходимо учесть, что при наличии на складе и в подотчете у материально-ответственных лиц большого количества полотенец махровых и тапочек попечительской комиссией указанные товары приобретались для опекаемых в магазине ИП Агаджанов А.Ю. за счет пенсий недееспособных граждан.
В нарушение подпункта «у» пункта 3 Правил ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2010 №927, ежегодные отчеты опекуна о хранении, использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом (далее – отчеты опекуна), а
также отчеты опекуна, подтверждающие приобретение товаров, хранятся отдельно от личных дел.
9. Выводы
9.1. Мощность учреждения на 350 мест была установлена при его создании в 1990 году. В проверяемом периоде минсоцзащиты СК для Учреждения доведены показатели стационарной мощности учреждения на 405 мест. На основании путевок, выданных минсоцзащиты СК, численность граждан, обслуживаемых в учреждении, превышала установленную самим же министерством численность. Так, по состоянию
на 01.01.2012 в Интернате проживало 420 человек, на 01.01.2013 – 410 человек, на 01.06.2014 – 406 человек.
9.2. В связи с превышением фактической численности проживающих, их размещение производилось
в жилых комнатах на 8 мест, при установленной норме не более 6 человек. Средняя площадь жилых комнат,
приходящаяся на одного гражданина, составляла не более 4,2 кв. м при норме не менее 6 кв.м. В связи с недостаточной площадью жилых комнат нормативы по их оснащению мебелью не выполнены.
9.3. В проверяемом периоде в суммовом выражении размер платы за стационарное социальное обслуживание граждан не установлен, экономическое обоснование затрат Интерната на оказание государственных услуг отсутствует. Отсутствие сформированной себестоимости оказания услуг по стационарному
обслуживанию граждан не позволило произвести оценку достаточности или недостаточности средств бюджета Ставропольского края, выделяемых Учреждению на их оказание. За период с 2011года – 1 полугодие
2014 года из бюджета Ставропольского края на оплату стационарного обслуживания поступило 157 580,9
тыс. рублей.
9.4. Интернатом в нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления стационарного обслуживания
№106-п полная плата за стационарное обслуживание взималась с 5 граждан, услуги которым должны окаКонтрольно-счетная палата СК
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зываться бесплатно и с 400 граждан, услуги которым должны оказываться на условиях частичной оплаты.
По оценке Контрольно-счетной палаты Ставропольского края только за 2014 год сумма превышения оплаты стоимости стационарных услуг за счет средств граждан составит порядка 18 552,0 тыс. рублей.
9.5. Установлено, что Учреждением ежегодно при формировании плана финансово-хозяйственной
деятельности, а также при ведении текущей деятельности занижался объем доходов, поступающих от оказания платных услуг. Интернатом не в полном объеме перечислялась плата за стационарное обслуживание
недееспособных граждан, часть указанных средств продолжала числиться как средства во временном распоряжении и на оплату стационарных услуг не направлялась. По состоянию на 01.07.2014 остатки средств
пенсий недееспособных граждан, предусмотренных на оплату стационарного обслуживания, но не отраженные в доходах Учреждения составили 12 551,0 тыс. рублей. Не полное отражение доходов привело к
искажению данных бюджетного учета Интерната, а также к уменьшению налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль. По оценке Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в совокупности
за весь проверяемый период на сумму не отраженную в бюджетной отчетности налог на прибыль составил
бы порядка 3 000,0 тыс. рублей.
9.6. В силу статьи 35 Федерального закона №442-ФЗ (вступающего в силу с 01.01.2015) в случаях,
если право у получателей социальных услуг возникло в соответствии с порядком предоставления социальных услуг в субъекте Российской Федерации до вступления указанного закона, вновь устанавливаемые
размеры платы за предоставление социальных услуг не могут быть выше размеров платы за предоставление
этим лицам соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31.12.2014. Действующие
в Ставропольском крае условия предоставления социальных услуг в стационарной форме на условиях бесплатного, частичной и полной оплаты существенно отличаются от условий, установленных Федеральным
законом №442-ФЗ. Так, в Ставропольском крае дополнительно предусмотрено бесплатное предоставление
социального стационарного обслуживания гражданам, среднедушевой доход которых ниже прожиточного
минимума; на условиях частичной оплаты – гражданам, получающим пенсии от 100 до 250% прожиточного
минимума. Кроме того, стоимость социального стационарного обслуживания для участников и инвалидов
Великой Отечественной войны определена в размере не более 50% установленной им пенсии. По мнению
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края с целью защиты прав граждан, а также в целях расчета
объема субсидий из бюджета Ставропольского края на финансирование государственных заданий на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов необходимо принятие нормативного правового акта Ставропольского края, определяющего категории граждан, которым социальные услуги в стационарной форме будут
предоставляться бесплатно и на условиях частичной оплаты.
9.7. При вакантном фонде, превышающем в течение всего проверяемого периода более 50 ставок,
администрацией Учреждения в центр занятости Изобильненского района подавались сведения в среднем
лишь по 6 должностям ежемесячно. Средства, предусмотренные на оплату вакантных должностей, распределялись между персоналом Учреждения. Таким образом, административно-управленческий персонал не
был заинтересован в сокращении вакантных ставок.
9.8. В нарушение коллективного договора на 2012-2014 годы и пункта 8.1 раздела 8 положения об
оплате труда в отсутствии служебной записки руководителя структурного подразделения приказом директора Интерната от 25.05.2012 №59-п решено поощрить премией Кибекину З.А. и Подоляк И.В. на общую
сумму 12,1 тыс. рублей, что является необоснованно произведенными расходами.
9.9. В нарушение пункта 10 положения о премировании в связи с профессиональным праздником
(день автомобилиста) решено премировать электрогазосварщика в сумме 2 000,0 рублей.
9.10. Приказом директора Интерната установлена надбавка в размере 200% от оклада на период с
01.04.2014 по 30.06.2014 слесарю-сантехнику, рабочему по складу, штукатуру-маляру, водителю. Пунктом
17.1 раздела 17 положения о премировании определено, что данная надбавка устанавливается в размере
до 150%. Таким образом, превышение установленной надбавки составило 50,0% от должностного оклада.
Переплата по надбавке за интенсивность работы составила 33,1 тыс. рублей.
9.11. Ежегодно в Интернате нормы питания проживающих в целом недовыполнены в 2011 году – на
1,7 п.п., в 2012 году – на 0,5 п.п., в 2013 году – на 0,2 п.п., за 5 месяцев 2014 года – на 0,5 п.п. В разрезе продуктов питания основное невыполнение сложилось по фруктам, молочным продуктам, мясу, рыбе. То есть
в проверяемом периоде в Интернате при организации питания в полной мере не была обеспечена физиологическая потребность проживающих в биологически ценных веществах, в результате чего рационы не были
сбалансированы по основным пищевым ингредиентам.
Контрольно-счетная палата СК
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9.12. В нарушение Инструкции №330 медицинской сестрой диетической ежеквартально не проводился Совет по лечебному питанию, занятия со средним медицинским персоналом и работниками пищеблока, а также анализ эффективности лечебного питания. Указанное привело к отсутствию должного
контроля со стороны администрации Учреждения за правильностью проводимой диетотерапии, а также не
позволило своевременно контролировать соблюдение натуральных норм по основным продуктам питания.
9.13. В нарушение Инструкции №330 не соблюдался температурный режим отпуска блюд.
9.14. На момент проведения контрольного мероприятия установлено наличие мягкого инвентаря на
65% выше установленной нормы, что свидетельствует о неэффективном планировании закупок ответственными лицами Интерната и привело к приобретению указанных материальных ценностей сверх фактической
потребности. Опекаемые Интерната фактически не были обеспечены указанными изделиями согласно утвержденным Нормам, все изделия хранились на складе и в подотчете материально-ответственных лиц, что
указывает на не выполнение установленных нормативов, что свидетельствует об отсутствии должного контроля ответственных лиц за ведением учета материальных ценностей, а также за обеспечением опекаемых
граждан необходимым мягким инвентарем.
9.15. На протяжении всего проверяемого периода поставщиками допускались нарушения условий
заключенных договоров поставки, в части остаточных сроков годности медикаментов. Так, в нарушение
договоров поставки от 01.07.2011 №215, от 20.02.2012 №44, от 29.05.2013 №148 ГУП СК «Ставропольфармация» поставлялись в Интернат лекарственные средства со сроками годности менее 80,0% от срока,
указанного заводом производителем, а именно от 16,7% до 54,2%.
9.16. В нарушение Правил хранения лекарственных средств, помещения отделений Интерната не
были оснащены кондиционерами, позволяющими обеспечить хранение лекарственных средств, в соответствии с требованиями производителей, а также не были оснащены приборами для регистрации параметров
воздуха.
9.17. В отделениях Интерната установлено наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности на общую сумму 1,5 тыс. рублей.
9.18. В нарушение условий заключенных контракта №0809/1 и договора №238 поставки автотранспортных средств поставщиками допускалась просрочка их исполнения, в части сроков поставки: от 36 до
106 дней позже срока, установленного договорами. Интернатом меры гражданско-правовой ответственности к поставщикам автотранспортных средств в виде взыскания пени и неустойки, не предъявлялись. В
результате, только по двум договорам недополученные Учреждением доходы составили 77,5 тыс. рублей.
9.19. В нарушение условий контракта №0809/1, договора №238, постановлений Правительства Ставропольского края от 20.01.2010 №5-п «О мерах по реализации закона Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2010 год», от 25.01.2012 №16-п «О мерах по реализации закона Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» Интернатом произведена полная предоплата за автотранспортные средства или 100% авансирование.
9.20. Интернатом допущено нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 1,7 тыс. рублей, в виде уплаты транспортного налога за фактически не используемые на протяжении 2,5
лет автотранспортные средства.
9.21. Списание ГСМ на общую сумму 12,1 тыс. рублей произведено неправомерно, поскольку не подтверждено документально.
9.22. В нарушение Устава от 01.06.2011 Интернатом предоставлены помещения для организации магазина ИП Агаджанову А.Ю. без согласования с минимуществом СК и минсоцзащитой СК. В соответствии
с заключенными договорами оплату за потребленные коммунальные услуги ИП Агаджанов А.Ю. не производил, со стороны Учреждения требования по уплате указанных расходов не предъявлялись. Реализация
товара в магазине производилась за наличные средства. Кассовый аппарат в магазине не установлен.
9.23. В нарушение пункта 2.4 Разъяснений от 18.09.1997 №6 «О перечислении пенсий лицам, находящимся в психиатрическом учреждении» на заседаниях попечительской комиссии не составлялся и не
утверждался протоколом перечень товаров приобретаемых для личных нужд пенсионеров. Не назначался
перечень лиц, ответственных за приобретение товаров и их выдачу. Протоколы велись в книге, страницы
которой не пронумерованы и не скреплены печатью учреждения.
9.24. Приобретение попечительской комиссией продуктов с содержанием сахара в количестве от 6 до
16 кг (единовременно на одного человека) для опекаемых, больных сахарным диабетом, свидетельствует
об умышленном нанесении вреда здоровью недееспособным гражданам, либо ставит под сомнение приобКонтрольно-счетная палата СК
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ретение продуктов в указанных количествах. Кроме того данные факты свидетельствуют о необоснованном
списании продуктов.
9.25. В соответствии с представленными документами выборочной проверкой установлено, что попечительской комиссией единовременно было закуплено и выдано недееспособным опекаемым по 791,4
кг, 790,2 кг, 907,2 кг скоропортящихся продуктов. В Интернате отсутствуют условия для хранения скоропортящихся продуктов в таких количествах, что свидетельствует о необоснованном списании продуктов,
и как, следствие денежных средств недееспособных граждан, остающихся в распоряжении Учреждения
после оплаты стационарного обслуживания.
9.26. При проведении визуального наблюдения за закупкой товара для недееспособных граждан
установлено, что данные первичного бюджетного учета не соответствуют фактически отпущенному попечительской комиссией товару, что указывает на необоснованное списание товаров, а также ставит под
сомнение достоверность учета расходования средств недееспособных граждан, остающихся в распоряжении учреждения после оплаты стационарного обслуживания, что по мнению Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края, носит признаки хищения денежных средств.
9.27. На складе и в подотчете у материально-ответственных лиц имелось большое количество полотенец махровых и тапочек, приобретенных за счет средств, поступающих в качестве оплаты за стационарное
обслуживание, в том числе и от недееспособных граждан. Однако попечительской комиссией указанные
товары приобретались для недееспособных граждан в магазине ИП Агаджанов А.Ю. за счет их пенсий,
остающихся в распоряжении Интерната после удержания платы за стационарное обслуживание. Указанный
факт свидетельствует о несоблюдении интересов опекаемых и расходовании их денежных средств на товары, которыми они должны быть обеспечены в соответствии с утвержденным стандартом стационарного
социального обслуживания и которые уже Учреждением были приобретены.
10. Пояснения или замечания руководителей и иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: поступили замечания
от 22.07.2014 №353, которые были рассмотрены и не учтены при подготовке отчета.
11. Предложения
11.1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
11.2. В целях определения объема субсидий из бюджета Ставропольского края на финансирование
государственных заданий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов рекомендовать Правительству
Ставропольского края:
• принять нормативный правовой акт Ставропольского края, определяющий категории граждан,
которым услуги предоставляются бесплатно, на условиях частичной оплаты с учетом изменений,
внесенных в федеральное законодательство;
• обеспечить формирование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями стационарного социального обслуживания.
11.3. Направить представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края государственному
бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания населения «Изобильненский психоневрологический интернат».
11.4. Направить информационное письмо в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края.
11.5. Направить материалы контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края, ГУ
МВД России по Ставропольскому краю, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края,
выделенных в 2013 году на реализацию программы министерства культуры
Ставропольского края «Культура Ставропольского края»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.11.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2014 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 19.05.2014 №17.
Предмет контрольного мероприятия
• нормативные правовые акты и другие документы, определяющие порядок планирования и использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию мероприятий
программы министерства культуры Ставропольского края «Культура Ставропольского края», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2012 №553-п (далее
– Программа, программа «Культура Ставропольского края»);
• распорядительные, финансовые, банковские, бухгалтерские и иные документы, обосновывающие направление, выделение и использование средств бюджета Ставропольского края;
• соглашения, договоры, контракты, регистры бухгалтерского учета и отчетности, отчетность об
использовании средств бюджета Ставропольского края;
• средства бюджета Ставропольского края, выделенные на реализацию мероприятий подпрограмм
программы «Культура Ставропольского края» участникам бюджетного процесса;
• документы, устанавливающие порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности Ставропольского края и другие документы.
Объекты контрольного мероприятия
Министерство культуры Ставропольского края (далее - Министерство, минкультуры СК), министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – минстрой СК), государственные бюджетные учреждения культуры Ставропольского края (далее – ГБУК СК)
«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека имени М.Ю. Лермонтова» (далее – «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова»), «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В.
Маяковского» (далее – «Библиотека им. В. Маяковского»), «Ставропольская краевая юношеская библиотека» (с 2014 года – «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»), «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр драмы имени М.Ю. Лермонтова» (далее – «Академический театр драмы»), «Ставропольский государственный театр оперетты», «Ставропольский краевой
театр кукол», «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» (далее - «Ставропольский музей-заповедник»), «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова», «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», «Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко», «Ставропольский краевой Дом народного творчества»
(далее – «СКДНТ»), «Ставропольская государственная филармония», «Государственный казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье» (далее – «Ансамбль «Ставрополье»), «Ставропольский киновидеопрокат».
Проверяемый период деятельности
2013 год.
Срок проведения контрольного мероприятия на объектах
С 21 мая по 23 июля 2014 года.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2013 году на реализацию программы «Культура Ставропольского края».
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Анализ сети и состояния материально-технической базы учреждений культуры Ставропольского края, а также финансирования расходов в сфере культуры и кинематографии
На 01.01.2014 сеть учреждений культуры в Ставропольском крае включала 1 416 государственных
учреждений культуры и учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края, в том
числе 614 библиотек, 562 клубных учреждения, 169 школ дополнительного образования, 39 музеев, 9 парков культуры и отдыха, 5 концертных организаций, 5 кинотеатров, 4 средних специальных учебных заведения, 3 театра, 2 кинопрокатных учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ставропольского края «Центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников культуры, искусства и кино» (далее – ГБОУ ДПО
«ЦППиПКР»), ГБУК СК «СКДНТ», ГБУК СК «Ставропольский литературный центр», автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой зооэкзотариум» (далее – АУ СК «Ставропольский
зооэкзотариум»).
Перечень учреждений, в отношении которых учредителем выступает минкультуры СК, утвержден
приказом минкультуры СК от 30.12.2013 №840 и насчитывает 36 бюджетных и 1 автономное учреждение.
В городах и районах Ставропольского края расположено 1 375 муниципальных учреждений культуры. При этом наибольшее количество муниципальных учреждений культуры находится в Кочубеевском,
Ипатовском, Минераловодском и Новоалександровском районах.
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры в 2013 году, как и в прошлых годах,
оставалось важнейшим направлением деятельности Министерства. При этом по-прежнему остро стоит вопрос проведения работ по капитальному ремонту зданий учреждений.
Так, на конец 2013 года в 41 из 85 зданий, в которых располагаются государственные учреждения
культуры, требуется проведение капитального ремонта (8 из них находится в аварийном состоянии); из 968
зданий, в которых располагаются 1 366 муниципальных учреждений культуры, капитальный ремонт требуется в 435 зданиях (33 из них находятся в аварийном состоянии).
Кроме того, 44 муниципальных здания не отапливаются в зимний период, только в 395 зданиях имеются теплые туалеты, а 120 зданий не обеспечено туалетами вообще.
В 2013 году на проведение работ по ремонту зданий государственных учреждений культуры за счет
всех источников финансирования направлено порядка 17,0 млн. рублей, что позволило продолжить ремонт
на 23 объектах, на ремонт муниципальных учреждений культуры – 101,7 млн. рублей (завершен капитальный ремонт 14 объектов, проведен ремонт кровель в 28 учреждениях, ремонт отопления – в 34 учреждениях, водоснабжения и канализации – в 14 учреждениях, электроснабжения – в 24 учреждениях). Текущий
ремонт осуществлен более чем в 150 учреждениях культуры.
Одна из проблем в сфере культуры Ставропольского края связана с обеспечением сохранности культурных ценностей, находящихся в государственных и муниципальных музеях. Из-за дефицита площадей в
музеях края экспонируется не более 9% историко-культурных ценностей.
Исходя из социальных нормативов и норм, в крае необходимо строительство 115 новых многопрофильных культурных центров, а 60 клубных учреждений требуют реконструкции. Также необходимо осуществить комплекс мер, предполагающих замену в учреждениях культуры клубного типа одежды сцены,
свето-звукоусилительной и видеопроекционной аппаратуры, кресел зрительных залов, износ которых составляет более 85%.
В консолидированном бюджете Ставропольского края расходы на мероприятия в сфере культуры
и кинематографии по итогам 2013 года составили 2,87% к общим расходам, что ниже, чем в среднем по
России (3,27%), Южному федеральному округу (далее – ЮФО) (3,05%), но выше, чем в среднем по СевероКавказскому федеральному округу (далее – СКФО) (2,69%). По данному показателю край находится на 8
месте из 13 субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО и ЮФО. Отставание от экономических лидеров ЮФО – Ростовской области и Краснодарского края - составило, соответственно, 0,12 и 0,09
процентных пункта.
В абсолютных показателях объем средств консолидированного бюджета Ставропольского края, направленных на мероприятия в сфере культуры и кинематографии, по итогам 2013 года составил 2 856,0 млн.
рублей.
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Распределение субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО и ЮФО, по объему
средств консолидированного бюджета, направленному на мероприятия в сфере культуры и кинематографии в 2013 году, отражено на следующей диаграмме.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия проведен анализ объема средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО и ЮФО, выделенного на мероприятия в сфере культуры и кинематографии в расчете на душу населения, который приведен в следующей
таблице.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование субъекта
Российской Федерации
Астраханская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Чеченская Республика
Республика Калмыкия
Республика Северная Осетия-Алания
Ростовская область
Волгоградская область
Республика Ингушетия
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан

Объем средств консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации, выделенный на культуру и кинематографию в расчете
на душу населения, рублей
1 515,0
1 481,0
1 469,0
1 355,0
1 325,0
1 252,0
1 159,0
1 088,0
1 063,0
1 022,0
997,0
910,0
728,0

Анализ данных таблицы показывает, что Ставропольский край находится на 10 месте с объемом расходов на душу населения 1 022 рубля, опережая только три республики СКФО (Карачаево-Черкесскую,
Кабардино-Балкарскую и Дагестан).
2. Анализ нормативных правовых актов, касающихся реализации программы минкультуры
СК «Культура Ставропольского края»
В целях решения существующих в отрасли культуры Ставропольского края проблем, учитывая их
масштабность и высокую социально-экономическую значимость, необходимость модернизации отрасли на
основе внедрения современных технологий, а также межведомственный характер решаемых проблем, требующий координации действий краевых органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований края, постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2012
№553-п утверждена программа «Культура Ставропольского края».
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Разработка и утверждение программы «Культура Ставропольского края» осуществлены в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20.04.2011 №134-п (в редакции от 05.09.2012) (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности программ №134-п), и Методическими указаниями по разработке
и реализации программ органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере
деятельности, утвержденными приказом министерства экономического развития Ставропольского края от
05.10.2011 №305/од.
Цели и задачи Программы сформированы на основе анализа проблем отрасли и соответствуют приоритетам реализуемой в крае государственной политики в отрасли культуры. Целевые индикаторы и показатели программы «Культура Ставропольского края» направлены на достижение целей и решение задач
Программы (развитие единого культурного пространства на территории Ставропольского края, создание
условий для обеспечения равного доступа населения Ставропольского края к отечественным и мировым
культурным ценностям и информации; повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению Ставропольского края государственными и муниципальными учреждениями;
сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации,
проживающих на территории Ставропольского края; формирование имиджа Ставропольского края как одного из культурных центров Северного Кавказа; совершенствование организационных, экономических и
правовых механизмов развития отрасли культуры в Ставропольском крае).
Ответственным исполнителем Программы определено минкультуры СК, соисполнителем – минстрой СК.
Исходя из масштабности и сложности решаемых задач программа «Культура Ставропольского края»
поделена на 5 подпрограмм («Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в
Ставропольском крае», «Развитие музейного дела в Ставропольском крае», «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Ставропольского края», «Развитие театрально-концертной деятельности в
Ставропольском крае», «Обеспечение реализации программы «Культура Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»), а также включает в себя краевую целевую программу «Культура Ставрополья
на 2012 – 2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 20.07.2011
№271-п (далее – КЦП «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 годы»).
Каждая подпрограмма и КЦП «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 годы» включают мероприятия и
задачи, решение которых призвано способствовать достижению целей подпрограмм и Программы в целом.
В соответствии с пунктом 25 раздела 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
программ №134-п приказом минкультуры СК от 22.02.2013 №74 утвержден комплексный план реализации
программы «Культура Ставропольского края» на 2013 – 2015 годы. Вместе с тем, в нарушение вышеуказанного пункта Порядка утвержденный комплексный план не содержит бюджетных ассигнований, а также
информации о расходах из других источников.
Кроме того, в нарушение пункта 26 раздела 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ №134-п комплексный план реализации Программы в минфин СК не направлялся.
В нарушение пункта 27 раздела 5 и пункта 44 раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ №134-п, несмотря на значительное увеличение объемов бюджетных ассигнований,
выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий Программы (на 319 324,4 тыс. рублей или на 64,3%) с
введением новых видов расходов, показатели Программы не приведены минкультуры СК в соответствие с
уточненными объемами бюджетных ассигнований.
В 2013 году средства бюджета Ставропольского края, предусмотренные на реализацию Программы,
выделялись учреждениям культуры в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – субсидии на государственное
задание) и субсидий на иные цели.
По условиям соглашений о выделении субсидии на государственное задание, заключаемых минкультуры СК с учреждениями культуры, Министерство вправе требовать полного или частичного возврата, а
учреждения обязаны возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненные учреждениями государственные задания меньше по объему, чем это предусмотрено государственными заданиями,
или не соответствуют качеству услуг (работ), определенному в государственных заданиях.
Контрольным мероприятием установлено, что за 2013 год государственное задание не исполнено в
полном объеме шестью учреждениями культуры: ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека», «Академический театр драмы», «Ставропольский государственный театр оперетты», «Ставропольский
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музей-заповедник», «Ставропольская государственная филармония» и «Ставропольский киновидеопрокат».
Однако возврат средств субсидии (или ее части) вышеуказанными учреждениями не осуществлялся,
так как механизм такого возврата не определен, однако, по информации минкультуры СК, будет установлен
в дальнейшем.
Приведенные выше факты указывают на ненадлежащую деятельность минкультуры СК в части подготовки нормативной правовой базы, касающейся контроля за расходованием средств бюджета Ставропольского края, осуществляемым в рамках программы «Культура Ставропольского края».
3. Анализ достижения основных показателей работы учреждений сферы культуры за 2013 год,
осуществляемой в рамках реализации подпрограмм Программы
Анализом основных показателей работы минкультуры СК, учреждений культуры, искусств, кинопрокатных и образовательных учреждений в сфере культуры Ставропольского края, осуществляемой в 2013
году в рамках реализации программы «Культура Ставропольского края», установлено следующее.
Реализацию подпрограммы «Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности
в Ставропольском крае» в 2013 году обеспечивали 562 учреждения культурно-досугового типа Ставропольского края.
По сравнению с 2012 годом общее число Домов культуры и клубов сократилось на 3 единицы. В то
же время увеличилось общее число клубных формирований, которое в 2013 году составило 6 391 единицу,
а также количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 107 997 единиц.
Значительное увеличение числа клубных формирований отмечено в 13 районах края, а также в городах Пятигорске и Ставрополе. Вместе с тем, снижены показатели предыдущего года: по числу клубных
формирований – в 3 районах, по количеству проведенных мероприятий – в 2 районах. Звания «народный
(образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества» в 2013 году удостоен 341 коллектив.
Сеть учреждений кинематографии в 2013 году состояла из 70 действующих киноустановок и кинотеатров. В то же время необходимо отметить, что ежегодно киносеть края сокращается, и связано это, прежде
всего с тем, что её техническое оснащение сильно отстаёт от параметров, которые предъявляются к современным кинозалам и кинопроекционному оборудованию. Так, в указанный период не работала сельская
киносеть в 12 районах, с 2013 года полностью прекратили работу киноустановки в 4 районах края.
Прокат фильмов на территории Ставропольского края осуществляют две краевые кинопрокатные организации: ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» и ГБУК СК «Кисловодский киновидеопрокат»,
с общей численностью работников 39 человек. В 2011 – 2013 годах вышеуказанными учреждениями культуры приобретены неисключительные права проката 168 фильмов, в том числе 92 зарубежных кинолент и
79 отечественных фильмов.
На экранах региона ежегодно демонстрируется более 1,4 тысяч названий фильмов, половина из которых - отечественные киноленты.
Помимо развлекательных киносеансов учреждениями культуры проводятся тематические киномероприятия. За 2013 год обслужено 5 005 зрителей. В 2013 году в просмотровом зале ГБУК СК «Кисловодский
киновидеопрокат» проведено 64 тематических показа для 1 990 учащихся, в том числе, зрителями тематического показа фильмов под девизом «Нет наркотикам!» стали 300 учащихся школ.
Реализацию подпрограммы «Развитие музейного дела в Ставропольском крае» в 2013 году осуществляло 39 государственных и муниципальных музеев, а также АУ СК «Ставропольский зооэкзотариум».
В музеях края экспонировалось и хранилось 748,4 тыс. подлинных предметов по истории, природе,
культуре, изобразительному искусству, что превышает показатель 2012 года на 6,6 тыс. предметов. Процент оборачиваемости фондов составил 13,5%, что соответствует уровню 2012 года. В музеях России этот
показатель в 2012 году составлял 8,4%.
Результаты основной деятельности музеев края в 2013 году свидетельствуют о росте посещаемости
по отношению к 2012 году на 1,6 тыс. человек. В целом посещаемость музеев и АУ СК «Ставропольский
краевой зооэкзотариум» составила 762,7 тыс. человек. По сравнению с 2012 годом увеличилось и число
проведенных экскурсий – на 1 083 (до 20 397 экскурсий).
Продолжается активное развитие выставочной деятельности, которая направлена на расширение доступа граждан к культурным ценностям и привлечение посетителей в музеи. В 2013 году организовано и
проведено 914 выставок. При этом в среднем на один музей приходилось более 22 выставок, что соответКонтрольно-счетная палата СК
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ствует 39 месту в рейтинге субъектов Российской Федерации. В 2013 году посетителями музеев края стали
203,4 тыс. человек в возрасте до 18 лет.
В 2013 году за счет средств краевого бюджета музейными учреждениями края проведен ряд крупных
выставочных, просветительных и образовательных проектов, имеющих большое значение для развития
культуры региона. Так, значимыми событиями стали художественная выставка Н. Сафронова, Международная акция «Ночь музеев», акция «Ночь искусств».
В сентябре 2013 года на базе ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова»
состоялось выездное совещание Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации на
тему «О состоянии и развитии культуры в регионе Кавказские Минеральные Воды и подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова», в котором приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Министр культуры Российской Федерации, члены Правительства
Ставропольского края.
В целом за 2013 год музеями организовано и проведено 1 533 мероприятия, из которых 30,3% реализовано муниципальными музеями. При этом на конец 2013 года численность основного персонала государственных и муниципальных музеев насчитывает 239 человек.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы библиотечного обслуживания населения
Ставропольского края» в 2013 году библиотечное обслуживание населения обеспечивали 614 общедоступных библиотек, в том числе 4 государственные библиотеки и 610 муниципальных библиотек (включая 469
библиотек, расположенных в сельской местности).
Число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек края в 2013 году по сравнению
с 2012 годом уменьшилось на 0,8% и составило 1 084,3 тыс. человек. При этом библиотечным обслуживанием в крае охвачено только 38,8% населения.
Объем фондов государственных и муниципальных библиотек края на конец 2013 года составил 14
613,5 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность на одного жителя в 2013 году равна 5,2 экземпляров изданий,
что на 0,5% выше, чем в 2012 году.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, за 2013 год возросло на 3,4%, составив
488, из них к сети Интернет подключена 421 библиотека (86,2%), что на 7,6% больше, чем в 2012 году. В
настоящее время в крае 35 библиотек создают электронные каталоги, объем которых на 01.01.2014 насчитывал 1 963,8 тыс. библиографических записей или 13,4% от совокупного библиотечного фонда.
Одним из значимых событий 2013 года стало проведение на базе ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» Северо-Кавказского библиотечного форума
«Инновационная компетентность как результат профессионального развития», который прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С целью развития экологической культуры детей
и подростков ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» организована
краевая экологическая акция-конкурс «Природа Ставрополья глазами детей», которая прошла с 1 марта по
1 августа 2013 года при финансовой поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края. В акции приняли участие более 400 читателей-детей муниципальных городских, районных библиотек из 10 территорий края.
Впервые в 2013 году библиотеки Ставропольского края стали участниками общероссийской социально-культурной акции «Библионочь», проводимой сетью организаций, связанных с книгами и литературой, в
целях поддержки литературного процесса, пропаганды чтения, развития библиотечного, музейного и книжного дела, а также организации новых форматов проведения свободного времени населением.
Реализацию подпрограммы «Развитие театрально-концертной деятельности в Ставропольском крае»
осуществляло 5 государственных профессиональных театрально-концертных организаций, которые оказывают государственные услуги на территории Ставропольского края, за пределами края на территории Российской Федерации и за рубежом, осуществляя показ спектаклей и концертных программ для различных
категорий зрителей. Численность работников в организациях составляет 743 человека, из которых основной
персонал - 486 человек. Общая численность художественно-артистического персонала - 365 человек, в том
числе 151 работник в возрасте до 30 лет.
Всего за 2013 год театрально-концертными организациями края проведено 1 186 мероприятий, что на
40 мероприятий меньше, чем в 2012 году.
Коммерческая вместимость всех залов краевых театрально-концертных организаций составляет 1 817
мест. Средний процент заполняемости зала на стационарной площадке театрально-концертных организаций Ставропольского края в 2013 году составил 62,1%. При этом среднегодовой показатель посещаемости
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зрителями одного театра в крае достиг 80,6 тыс. человек, что превышает среднестатистический показатель
по России.
Ежегодно репертуар пяти государственных театрально-концертных организаций обновляется в среднем на 15-20%. Более трети новых постановок адресована детям. Всего в 2013 году государственными театрами и концертными организациями Ставропольского края выпущено 38 новых постановок и концертных
программ. При этом одним из факторов сдерживания повышения качества и доступности услуг в области
культуры, является отсутствие здания у ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол».
За 2013 год для детей выпущено 8 новых спектаклей и 15 концертных программ. Всего для детей проведено 605 мероприятий, которые посетили 156,4 тыс. юных зрителей. Доля детских спектаклей в общем
количестве мероприятий краевых театрально-концертных организаций в 2013 году составила 51%.
Все государственные театрально-концертные организации ведут активную выездную и гастрольную
деятельность на территории Ставропольского края. За 2013 год проведено 586 мероприятий, зрителями
которых стали 131 тысяча жителей края. В г. Пятигорске 7-13 июня 2013 года состоялся XI фестиваль «Театры малых городов России». Минкультуры СК совместно с ГБУК СК «Ставропольская государственная
филармония» проведен 44 ежегодный фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья».
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы минкультуры СК «Культура Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» осуществлялось расходование средств федерального и краевого бюджетов на финансирование центрального аппарата минкультуры СК, осуществление полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения и на
другие общепрограммные мероприятия, направленные на обеспечение исполнения Программы.
В рамках своей деятельности в 2013 году Министерством осуществлялись управленческие и организационные функции по реализации мероприятий Программы, в том числе во взаимодействии с муниципальными образованиями края, государственными и муниципальными учреждениями культуры и учреждениями образования в сфере культуры; разрабатывался и направлялся в муниципалитеты различный
методический материал.
Одним из важнейших направлений деятельности минкультуры СК в 2013 году являлась государственная охрана, сохранение и использование объектов культурного наследия. На территории Ставропольского
края в государственный список памятников истории и культуры включено 3 089 объектов культурного наследия, в том числе 81 объект культурного наследия федерального значения, 2 016 объектов культурного
наследия регионального значения и 992 выявленных объекта культурного наследия. Объекты культурного
наследия включают - 516 памятников градостроительства и архитектуры, 681 памятник истории, 1 596 памятников археологии и 296 памятников искусства.
Также на территории края находится 1 270 воинских захоронений и памятников воинской славы, 608
из которых состоят на государственном учете и охране как объекты культурного наследия. Проведенная
инвентаризация данных объектов показала, что в ремонтно-реставрационных работах нуждаются 103 памятника воинской славы общей стоимостью 169,1 млн. рублей.
Минкультуры СК осуществляет государственный контроль за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия. В 2013 году осуществлено 27 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего выявлено 19 нарушений
требований действующего законодательства.
Реализация мероприятий КЦП «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 годы» осуществлялась в 2013
году минкультуры СК, 23 государственными учреждениями культуры и 2 муниципальными образованиями
(Донским сельсоветом Труновского района и г. Ипатово). В рамках КЦП «Культура Ставрополья на 2012
– 2015 годы» проведена инвентаризация объектов культурного наследия, разработаны проекты зон охраны
3 памятников истории и культуры федерального значения, отреставрировано 5 музейных предметов, проведен ряд крупнейших фестивалей, конкурсов, форумов и прочих мероприятий (например, X Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И. Сафонова, XIX краевой фестиваль фантастики, фестиваль
этнической музыки и ремесел WOMAD Russia, первый молодежный форум «Абаза – 26: задачи и перспективы»), приобретены неисключительные права проката фильмов на территории края, осуществлены работы по реставрации и реконструкции краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, реконструкции районного
Дома культуры в с. Донском Труновского района и Дома культуры г. Ипатово.
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4. Анализ финансового обеспечения мероприятий программы «Культура Ставропольского
края». Проверка полноты, своевременности финансирования расходов на реализацию мероприятий
Программы
Согласно Паспорту программы «Культура Ставропольского края» общий объем финансирования
программных мероприятий в 2013 – 2015 годах запланирован в сумме 1 551 947,9 тыс. рублей. Разбивка
источников финансирования Программы по годам отражена в следующей таблице:
Источники
финансирования
Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджеты муниципальных образований
Ставропольского края
Внебюджетные источники
ИТОГО:

Финансирование по годам, тыс. рублей
2013 год

2014 год

2015 год

Всего,
тыс. рублей

Уд. вес, %

9 076,1
487 502,1

9 178,3
482 691,7

9 220,4
518 844,5

27 474,8
1 489 038,3

1,8
95,9

3 323,0

769,3

773,2

4 865,5

0,3

10 082,1
509 983,3

10 189,4
502 828,7

10 297,8
539 135,9

30 569,3
1 551 947,9

2
100,0

В соответствии с первоначальной редакцией Закона Ставропольского края от 14.12.2012 №114-кз
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон
СК «О бюджете на 2013 год») общий объем средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы,
составил 496 578,2 тыс. рублей, из которых 9 076,1 тыс. рублей (1,8% от общего объема) – средства федерального бюджета, 487 502,1 тыс. рублей (98,2%) – средства краевого бюджета. В разрезе исполнителей
Программы 491 578,2 тыс. рублей или 99% пришлось на минкультуры СК, 5 000,0 тыс. рублей или 1% – на
минстрой СК.
Средства федерального бюджета выделены краю для финансирования расходов на комплектование
книжных фондов муниципальных библиотек, осуществление полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и их лучших работников, подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, а
также на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)».
В ходе исполнения Закона СК «О бюджете на 2013 год» бюджетные назначения по Программе увеличены на 319 324,4 тыс. рублей и на конец 2013 года составили 815 902,6 тыс. рублей (средства федерального
бюджета – 13 467,2 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 802 435,4 тыс. рублей). Расходы минкультуры
СК в общем объеме бюджетных ассигнований составили 769 902,6 тыс. рублей (94,4%), минстроя СК –
46 000,0 тыс. рублей (5,6%).
Бюджетные ассигнования на 2013 год за счет средств федерального и краевого бюджетов доведены
до минкультуры СК в установленные сроки и в полном объеме – на сумму 496 578,2 тыс. рублей. При этом
первоначальные лимиты бюджетных обязательств на 2013 год доведены в сумме 456 799,9 тыс. рублей или
92% от суммы бюджетных ассигнований.
В неполном объеме лимиты бюджетных обязательств доведены по подпрограмме «Развитие системы
библиотечного обслуживания населения Ставропольского края» (в сумме 13 642,3 тыс. рублей) и по КЦП
«Культура Ставрополья на 2012 – 2015 годы» (в сумме 26 136,0 тыс. рублей). В соответствии с пунктом 8
статьи 6 Закона СК «О бюджете на 2013 год» лимиты бюджетных обязательств по вышеуказанным расходам доведены до минкультуры СК после издания соответствующих нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01.01.2014 объем уточненных лимитов бюджетных обязательств по Программе составил 814 757,5 тыс. рублей, что на 1 145,1 тыс. рублей меньше объема уточненных бюджетных ассигнований. Отклонение уточненных лимитов бюджетных обязательств от бюджетных ассигнований связано с
тем, что минфином СК не доведены лимиты бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета,
выделенным в соответствии с соглашением от 23.12.2013 №5107-01-41/10-13 на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)».
В соответствии с Законом Ставропольского края от 20.06.2014 №55-кз «Об исполнении бюджета
Ставропольского края за 2013 год» общее кассовое исполнение по мероприятиям Программы сложилось в
сумме 812 540,5 тыс. рублей или 99,6% от годовых назначений. Остаток неиспользованных средств состаКонтрольно-счетная палата СК
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вил 3 362,1 тыс. рублей. Исполнение по средствам федерального бюджета составило 11 765,4 тыс. рублей
(87,4% от годовых назначений), краевого бюджета – 800 775,1 тыс. рублей (99,8%).
Минстроем СК выделенные средства краевого бюджета использованы в полном объеме (46 000,0
тыс. рублей).
Анализ исполнения Программы в 2013 году показал, что в течение 2013 года в наибольшем объеме
увеличены средства, направленные на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации программы
министерства культуры Ставропольского края «Культура Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» (на 232 763,1 тыс. рублей или в 9 раз) и на КЦП «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 годы»
(на 43 950,2 тыс. рублей или в 1,9 раза), что связано, соответственно, с реализацией Указа Президента РФ
от 07.05.2012 №597 и увеличением объема средств, выделенных минстрою СК на проведение работ по реставрации и реконструкции недвижимого памятника истории и культуры – краевой библиотеки им. М.Ю.
Лермонтова.
За 2013 год в полном объеме исполнены расходы по трем подпрограммам: «Организация культурнодосуговой и киновидеопрокатной деятельности в Ставропольском крае» (27 997,7 тыс. рублей), «Развитие
музейного дела в Ставропольском крае» (134 387,7 тыс. рублей) и «Развитие театрально-концертной деятельности в Ставропольском крае» (200 013,6 тыс. рублей).
Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Ставропольского края»
исполнена на 99,8% или на 96 256,2 тыс. рублей с остатком неиспользованных средств в сумме 208,1 тыс.
рублей. Вышеуказанный остаток образовался в связи с невозможностью в отдельных муниципальных образованиях подключиться к сети Интернет из-за отсутствия оптоволоконных линий, свободных портов в
системе связи.
Исполнение по КЦП «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 годы» составило 94 671,6 тыс. рублей с
остатком неиспользованных средств в сумме 629,6 тыс. рублей. Основной причиной неполного освоения
средств стало получение экономии по итогам проведения конкурсной процедуры.
Наибольший объем недовыполнения сложился по подпрограмме «Обеспечение реализации программы министерства культуры Ставропольского края «Культура Ставропольского края» и общепрограммные
мероприятия» – исполнение составило 259 213,7 тыс. рублей, с остатком неиспользованных средств в сумме
2 516,6 тыс. рублей. Основными причинами неполного освоения средств по данной подпрограмме явились:
позднее поступление средств из федерального бюджета и возврат средств в краевой бюджет в связи с отказом администраций муниципальных образований п. Щелкан и с. Обильного Благодарненского района от
получения субсидий на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
В разрезе статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления (далее
– КОСГУ) наибольший удельный вес в исполненных расходах по Программе за 2013 год приходится на
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (57,3% или 465 451,6 тыс.
рублей), другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (32,8% или 266 486,5 тыс. рублей),
увеличение стоимости основных средств (5,5% или 44 446,5 тыс. рублей). Выборочными проверками в
государственных бюджетных учреждениях культуры установлено, что из выделенных в виде субсидий на
государственное задание и субсидий на иные цели средств краевого бюджета порядка 80% направлено на
расходы по выплате заработной платы (с начислениями).
Кроме того, в соответствии с представленным минкультуры СК годовым отчетом по Программе, в
2013 году на ее реализацию направлялись также средства местных бюджетов в сумме 3 254,0 тыс. рублей
и внебюджетные средства в сумме 10 185,1 тыс. рублей. Вышеуказанные средства израсходованы в рамках
выполнения КЦП «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 годы».
5. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования
средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию мероприятий программы
«Культура Ставропольского края»
В ходе проверки выполнения государственными бюджетными учреждениями культуры государственного задания на оказание государственных услуг установлен ряд нарушений, недостатков и несоответствий, допущенных государственными бюджетными учреждениями культуры.
На 2013 год для ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» и ГБУК СК «СКДНТ» приказами
минкультуры СК установлены 8 и 7 показателей государственного задания, соответственно. При этом в
приложении 3 к соглашениям о порядке и условиях предоставления в 2013 году субсидий на выполнение
государственного задания неверно указаны значения по 3 показателям для каждого учреждения.
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Кроме того в отчете о выполнении государственного задания ГБУК СК «СКДНТ» за 2013 год, согласованном минкультуры СК, неверно указан плановый размер показателя «Проведение концертов, конкурсов, фестивалей, массовых праздников, смотров, организация выставок, выставок-продаж».
Данные факты указывают на несогласованную и ненадлежащую деятельности минкультуры СК,
ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» и ГБУК СК «СКДНТ» в части подготовки отчетных документов по исполнению государственного задания.
Анализом исполнения показателей, предусмотренных государственным заданием, установлены факты их недостижения в 6 учреждениях культуры. Так, согласно отчетам о выполнении государственного
задания за 2013 год:
- ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» не достигнуты значения по показателям «Количество
обслуженных киноустановок» (выполнен на 91,5%), «Количество отремонтированных фильмокопий» (выполнен на 84,4%). Кроме того, при проведении расчетов значений показателей в соответствии с первичной
учетной документацией учреждения установлено невыполнение еще двух показателей: «Рост количества
обслуженных киноустановок» и «Рост количества отремонтированных фильмокопий», что свидетельствует
о недостоверности части сведений, содержащихся в отчете учреждения;
- ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник» не достигнуто значение по показателю «Количество
музейных предметов, прошедших все этапы регистрации в научно-вспомогательный фонд музея» (выполнен на 86,5%). При проведении расчетов, на основании актов приема, выполнение данного показателя составило не 86,5%, а 94%, что свидетельствует о недостоверности части сведений, содержащихся в отчете
учреждения. Неисполнение вышеуказанного показателя повлекло за собой невыполнение на 6% показателя
«Рост количественного состава научно-вспомогательного фонда»;
- ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» не достигнуто значение по показателям «Пополнение фонда новыми документами» (выполнен на 96,2%) и «Динамика объема библиотечного
фонда» (выполнен на 63,4%);
- ГБУК СК «Академический театр драмы» не достигнуто значение по показателю «Средняя посещаемость выездных мероприятий на гастролях и выездах» (выполнен на 87,1%);
- ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония» не достигнуто значение по показателю
«Средняя посещаемость выездных мероприятий на гастролях и выездах» (выполнен на 54,4%);
- ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты» не достигнуто значение по показателю «Количество публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ на своих площадках» (выполнен на 87%).
Таким образом, за 2013 год ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» фактически не достигнуты значения по 4 показателям государственного задания; ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник» и
ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» - по 2 показателям; ГБУК СК «Академический
театр драмы», ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония» и ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты» - по 1 показателю.
В нарушение приказа минкультуры СК от 23.12.2011 №810 «Об утверждении порядка осуществления
контроля за выполнением государственного задания бюджетным учреждением Ставропольского края» (далее – Порядок осуществления контроля №810) ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» утвержден, а
Министерством согласован отчет о выполнении государственного задания учреждения за 2013 год, содержащий значения только по 6 из 8 показателей, утвержденных приказом минкультуры СК.
Установленная в приказе минкультуры СК от 13.12.2012 №982 форма отчета о выполнении государственного задания содержит в себе только 4, а не 7 показателей, которые в части наименований не соответствуют наименованиям показателей, приведенных в приказе. Представление сжатой и видоизмененной
формы отчета о выполнении государственного задания за 2013 год не позволяет в полной мере оценить
степень достижения показателей.
Также в ходе контрольного мероприятия выявлены факты значительного перевыполнения плановых
показателей государственных заданий. Например, в ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье» показатели в среднем перевыполнены в 4 раза, что свидетельствует о ненапряженном планировании.
Кроме того, следует отметить, что в марте 2013 года ГБУК СК «Академический театр драмы» неизрасходованные средства субсидии на выполнение государственного задания в сумме 1 350,0 тыс. рублей
возвращены в минкультуры СК, что свидетельствует о неэффективном планировании учреждением расходов на выполнение государственного задания.
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Все приведенные выше факты нарушений, недостатков и несоответствий, допущенных государственными бюджетными учреждениями культуры при выполнении государственных заданий, стали возможными, в том числе, по причине ненадлежащего контроля со стороны учредителя – минкультуры СК, несмотря
на то, что право такого контроля закреплено в соглашениях о порядке и условиях предоставления в 2013
году субсидий на выполнение государственного задания и в Порядке осуществления контроля №810.
Контрольным мероприятием установлены факты несоответствия отдельных положений Уставов учреждений действующему бюджетному законодательству:
- пунктом 5.4 Уставов ГБУК СК «СКДНТ» и ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» установлено, что минкультуры СК в отношении учреждений является главным распорядителем бюджетных
средств, в то же время в соответствии со статьей 6 БК РФ минкультуры СК не может являться главным распорядителем бюджетных средств в отношении бюджетных учреждений;
- в нарушение абзаца 2 пункта 4.12 Уставов ГБУК СК «СКДНТ» и ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» комплексный план деятельности ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» на 2013 год
не утверждался, а комплексный план деятельности ГБУК СК «СКДНТ» утвержден директором учреждения, а не учредителем, то есть минкультуры СК.
Проверкой правильности расходования средств бюджета Ставропольского края на оплату труда установлено следующее.
Анализ финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы выявил, что порядка 80%
расходов, осуществляемых учреждениями культуры, приходится на расходы по выплате заработной платы
(с начислениями).
Средняя штатная численность работников отрасли культуры в Ставропольском крае за 2013 год составила 14,5 тыс. человек, в том числе численность работников государственных учреждений культуры –
2,2 тыс. человек, численность работников муниципальных учреждений культуры – 12,3 тыс. человек. При
этом наибольшее число работников сосредоточена в клубных учреждениях (6,4 тыс. человек или 44,1%),
детских школах искусств (2,8 тыс. человек или 19,3%) и библиотеках (2,4 тыс. человек или 16,6%).
Средняя месячная заработная плата работников культуры и работников образования в сфере культуры Ставропольского края в 2013 году сложилась в сумме 13,5 тыс. рублей или на 7,2 тыс. рублей ниже
средней номинальной заработной платы по региону, за аналогичный период. В то же время необходимо отметить, что за период с 2010 по 2013 год средняя заработная плата вышеуказанных работников возросла на
5,3 тыс. рублей или на 64,6% (с 8,2 тыс. рублей в 2010 году до 13,5 тыс. рублей в 2013 году).
Согласно штатному расписанию на 2013 год, утвержденному распоряжением Губернатора Ставропольского края от 18.09.2012 №923-р, штатная численность работников минкультуры СК составляла 48
единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 272,9 тыс. рублей. В проверяемом периоде штат Министерства был укомплектован не ниже, чем на 91,7%, при этом среднемесячная заработная
плата сложилась в размере 35,7 тыс. рублей.
В течение 2013 года в минкультуры СК материальная помощь оказана сотрудникам на общую сумму
4 960,6 тыс. рублей, в том числе за счет экономии средств фонда оплаты труда - 1 819,4 тыс. рублей; за счет
средств федерального бюджета - 2 712,2 тыс. рублей.
Проведенный анализ выплат материальной помощи показал, что действующее Положение о порядке выплаты материальной помощи и единовременного пособия в Министерстве, утвержденное приказом
минкультуры СК от 26.01.2006 №27-а (далее – Положение о материальной помощи), нуждается в совершенствовании.
Так, в пункте 6 указанного положения не установлен размер выплаты материальной помощи (с привязкой к должностному окладу) для государственных служащих и сотрудников, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ставропольского края (далее - сотрудники). Отсутствие в Положении о материальной помощи указанной нормы приводит к тому, что на основании ходатайства профсоюзного комитета минкультуры СК выплата материальной помощи государственным служащим и сотрудникам осуществлялась в пределах от 1 до 3,8 должностных окладов.
В ходе выборочной проверки приказов о предоставлении отпусков установлено, что в нарушение
статьи 123 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) в проверяемом периоде Министерством не извещены под роспись о времени начала отпуска 4 работника минкультуры СК (Е.Б. Баринов,
Е.А. Литвиненко, Е.В. Ибрагимова, А.С. Мясищева) и 15 директоров ГБУК СК (А.В. Безгин, Л.В. Гирченко, Н.Б. Григоренко, В.Н. Еременко, Л.Ф. Игнатова, С.Л. Калинская, Г.Н. Крестинина, Т.Г. Кузьминова,
Е.В. Леонова, Е.И. Луганский, Е.В. Николаева, В.Г. Образцова, Н.А. Охонько, Е.Н. Трутнев, Н.Б. Шумайлова).
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Кроме того, в нарушение статьи 136 ТК РФ в 2013 году минкультуры СК производилась выплата
сотрудникам денежного содержания за отпуск менее чем за 3 календарных дня до его начала. Например,
старшему бухгалтеру финансово-экономического отдела С.И. Полодьян денежное содержание за отпуск
выплачено за день до его начала, а старшему инженеру Е.А. Литвиненко – в первый день отпуска.
Также, в нарушение пункта 10 статьи 46 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 2013 году Министерством в 31 случае произведена выплата гражданским служащим денежного содержания за отпуск позже, чем за десять календарных
дней до его начала.
Выборочной проверкой соответствия квалификационных требований к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, имеющемуся у сотрудников минкультуры СК профессиональному образованию установлено, что в нарушение статьи 7 Закона Ставропольского
края от 01.03.2005 №4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского
края» и требований должностных регламентов, разработанных и утвержденных Министерством, в проверяемом периоде на должности государственной гражданской службы (заместителя министра (Г.И. Шиняк),
начальника отдела искусства, образовательной деятельности в сфере культуры, музеев и связей с творческими союзами (О.Б. Лагунова) и ведущего специалиста отдела искусства, музеев, связей с творческими союзами и организационной работы (В.В. Барко)) назначались лица, не соответствующие квалификационным
требованиям замещаемых должностей.
Общая сумма расходов на выплату заработной платы работникам минкультуры СК, занимающим вышеуказанные должности (Г.И. Шиняк, О.Б. Лагунова, В.В. Барко), в проверяемом периоде составила 1 652,2
тыс. рублей.
Проверкой расходования средств бюджета Ставропольского края на оплату труда в учреждениях
культуры выявлено.
В соответствии со штатным расписанием на 2013 года в ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова» числилось 192 штатные единицы работников, при этом доля вакантных должностей в среднем за год
составила - 22,4% или 43 штатные единицы. Наличие большого числа вакантных должностей объясняется
проведением реконструкции (реставрации) основного здания ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова», которая осуществляется с 2009 года.
Несмотря на это, в штатном расписании ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова» на 2013 год
были предусмотрены единицы, которые фактически не могут быть заполнены, а именно 2 единицы гардеробщиц и 7 единиц уборщиц с годовым фондом оплаты труда 413,0 тыс. рублей. Указанный факт свидетельствует о необоснованном завышении расходов при формировании фонда оплаты труда работников
ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова», которые были направлены на выплаты стимулирующего
характера.
Кроме того, приказами от 09.01.2013 №1 и от 01.04.2013 №62 «Об установлении компенсационных
и стимулирующих выплат работникам библиотеки» главному юрисконсульту ГБУК СК «Библиотека им.
М.Ю. Лермонтова» О.А. Мотылевой установлена доплата в размере 80% за оформление документов и представление интересов учреждения в административных, судебных и иных органах власти. При этом пунктом
2.6 должностной инструкции главного юрисконсульта определено, что в его должностные обязанности входит непосредственное представление интересов учреждения в суде, а также в государственных организациях при рассмотрении правовых вопросов.
Таким образом, в 2013 году главному юрисконсульту ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова»
установлена доплата за работу, которая входит в его должностные обязанности, что свидетельствует об
установлении и выплате необоснованной доплаты на общую сумму 44,2 тыс. рублей.
Положение о премировании работников в ГБУК СК «СКДНТ» и в ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» разработаны в соответствии с Примерным положением об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений культуры, искусства и кинематографии, подведомственных минкультуры СК, утвержденного приказом минкультуры СК от 15.10.2008 №524 (далее – Примерное
положение об оплате труда №524).
Вместе с тем, перечень премиальных выплат в Положении об оплате труда ГБУК СК «СКДНТ» и
ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» по сравнению с перечнем таких выплат в Примерном положении об оплате труда №524 значительно изменен.
Так, премия за выполнение особо важных и срочных работ в Положение об оплате труда ГБУК СК
«СКДНТ» не включена. При этом в дополнение к видам премиальных выплат, установленных в пункте 1
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раздела 7 Примерного положения об оплате труда №524, Положением об оплате труда ГБУК СК «СКДНТ»
установлены премии ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню, Дню работника
культуры, юбилейной дате (50, 60, 70, 75 лет и каждые 5 лет), ветеранам ВОВ ко Дню Победы.
Аналогично, в дополнение к видам премиальных выплат, установленных в пункте 1 раздела 7 Примерного положения об оплате труда №524, Положением об оплате труда ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» установлены премии к юбилейным датам сотрудников и премии, связанные с профессиональными праздниками.
Несмотря на указанные расширение перечней премиальных выплат, в проверяемом периоде ГБУК
СК «СКДНТ» и ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» осуществлялись выплаты премий по основаниям, не соответствующим Положениям об оплате труда.
Например, в соответствии с приказами ГБУК СК «СКДНТ» в течение 2013 года сотрудникам были
выплачены премии на общую сумму 365,0 тыс. рублей за активное участие в подготовке, организации и
проведении различных праздников; ко Дню финансиста; за качественное проведение экспедиционной работы; за оперативность и качественный результат труда, то есть по основаниям, не предусмотренным Положением об оплате труда ГБУК СК «СКДНТ».
Согласно приказам ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» сотрудникам были выплачены
премии на общую сумму 30,0 тыс. рублей в связи с увеличением объема работ, в честь Дня защитника отечества и Международного женского дня, то есть также по основаниям, не предусмотренным Положением
об оплате труда ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат».
Кроме того, в соответствии с приказами ГБУК СК «СКДНТ» главному бухгалтеру, заведующему отделом, ведущему методисту по деятельности стационарных и передвижных клубных учреждений, а также
технику по эксплуатации здания выплачены премии на общую сумму 31,7 тыс. рублей, предусмотренные
пунктом 5.2 раздела 5 Положения об оплате труда, а именно – за качество выполненных работ, без имеющихся на то оснований.
Таким образом, в нарушение Положений об оплате труда ГБУК СК «СКДНТ» и ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» в 2013 году в данных учреждениях осуществлена необоснованная выплата
премий на общую сумму 426,7 тыс. рублей.
Также в нарушение Уставов учреждений не осуществлялось письменное согласование штатных расписаний с учредителем – минкультуры СК: ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова», ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты», ГБУК СК «Ставропольский краевой
театр кукол», ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье», ГБУК СК «Академический театр драмы», ГБУК СК
«Ставропольская государственная филармония», ГБУК СК «СКДНТ», ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат».
В нарушение статьи 212 ТК РФ, порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 №342н и Коллективных договоров
ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник», ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова», ГБУК СК
«Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол», ГБУК СК «Академический театр драмы», ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония»
не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
Кроме того, в нарушение Устава ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты» и
ГБУК СК «Академический театр драмы» с директорами данных учреждений заключены трудовые договоры на неопределенный срок, а не сроком на 1 год.
Проверкой правильности планирования и использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, а также на
реализацию мер государственной поддержки известных деятелей культуры и талантливой творческой молодежи края, выявлено следующее.
В 2013 году субсидии на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры Ставропольского края предоставлены 314 муниципальным образованиям Ставропольского края в
соответствии с соглашениями, заключенными между минкультуры СК и муниципальными образованиями
в период с 17 по 25 мая 2013 года (далее – Соглашения).
Обязательным условием Соглашений являлось софинансирование муниципальными образованиями
края расходов, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, из местных бюджетов. Также Соглашением, в качестве целевого индикатора результативности предоставления субсидии, установлен показатель - достижение уровня средней заработной платы работников
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муниципальных учреждений культуры муниципального образования Ставропольского края в 2013 году - в
размере 11 841,6 рублей.
В анализируемом периоде на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры Ставропольского края из краевого бюджета планировалось выделить средства в сумме 224 344,0
тыс. рублей, из местных бюджетов – 11 807,5 тыс. рублей. В течение года из бюджета Ставропольского
края муниципальным образованиям перечислены средства в сумме 223 730,8 тыс. рублей или 99,7% от запланированного объема.
По состоянию на 01.01.2014 в ряде муниципальных образований края сложилась дебиторская задолженность перед минкультуры СК по предоставленным средствам в общем объеме 8 894,6 тыс. рублей,
что свидетельствует о нарушении принципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств, установленного статьей 34 БК РФ. Возврат указанных средств осуществлен муниципальными образованиями лишь 30.01.2014.
Таким образом, фактически из краевого бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Ставропольского края в 2013 году выделено 214 836,2 тыс. рублей.
При этом следует отметить, что минкультуры СК при первоначальном расчете размера субсидий,
выделяемых местным бюджетам на обеспечение вышеуказанных расходов, применялась численность работников отрасли без учета внешних совместителей, что потребовало в дальнейшем перераспределения
средств между муниципальными образованиями края.
В 2013 году минкультуры СК и муниципальными образованиями края принимались меры по достижению целевого показателя в части повышения заработной платы работников отрасли. Вместе с тем, в 208
из 314 муниципальных образованиях не был достигнут целевой показатель, то есть размер среднемесячной
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры сложился ниже 11 841,6 рублей. Таким образом, средства в сумме 136 882,7 тыс. рублей, предоставленные 208 муниципальным образованиям
в виде субсидии, израсходованы Министерством с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.
В ходе исполнения Соглашений потребность в субсидиях у 156 муниципальных образований снизилась, а у 148 муниципальных образований увеличилась. Объем перераспределенных субсидий между муниципальными образованиями в течение года составил 50 993,4 тыс. рублей, что свидетельствует о неэффективном планировании расходов.
Также в проверяемом периоде было расторгнуто 30 Соглашений, заключенных между минкультуры
СК и администрациями муниципальных образований Ставропольского края. Основной причиной расторжения соглашений явилось снижение потребности у муниципальных образований в субсидиях на повышение
заработной платы работников учреждений культуры.
В течение 2013 года сумма возврата средств по предоставленным согласно Соглашению субсидиям
сложилась в размере 27 756,5 тыс. рублей, из них 19 497,2 тыс. рублей (70,2% от объема возвращенных
средств) перечислены муниципальными образованиями в минкультуры СК с нарушением установленных
сроков. При этом 1 315,2 тыс. рублей или 4,7% от объема возвращенных средств поступили в минкультуры
СК только 30 и 31 декабря 2013 года.
Сравнительный анализ средней заработной платы, сложившейся в организациях государственной и
муниципальных форм собственности в разрезе субъектов Российской Федерации за 2013 год, показал, что
средняя заработная плата работников учреждений культуры в Ставропольском крае выше аналогичных
показателей по субъектам Российской Федерации, входящим в состав СКФО по государственным учреждениям культуры – на 18,2%, по муниципальным учреждениям культуры – на 20,6%. При этом среднемесячная заработная плата работников культуры Ставропольского края остается ниже аналогичны показателей в
целом по России и по субъектам Российской Федерации, входящим в состав ЮФО, соответственно, по государственным учреждениям культуры – на 39,7% и на 10,4%, по муниципальным учреждениям культуры
– на 15,2% и на 1,0%. Отставание от экономических лидеров ЮФО - Ростовской области и Краснодарского
края - сложилось по государственным учреждениям культуры – на 16,9% и на 32,9%, по муниципальным
учреждениям культуры – на 1,6% и на 9,2%, соответственно.
Кроме того, следует отметить, что размер среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений культуры Ставропольского края в 1,4 раза выше средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры края.
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ставропольскому краю составило по государственным учреждениям культуры – 80,9%, по
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муниципальным учреждениям культуры – 58,2%. Однако в Арзгирском, Петровском, Красногвардейском,
Кочубеевском, Георгиевском, Минераловодском, Степновском, Новоселицком районах указанное соотношение среднемесячной заработной платы по муниципальным учреждениям культуры находится в пределах
от 53,6% до 55,8%.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что минкультуры СК необходимо продолжать работу по повышению уровня среднемесячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры Ставропольского края.
В соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края от 28.12.2012 №900, от
15.02.2013 №72 и от 15.02.2013 №73 на 2013 год утверждены стипендии Губернатора Ставропольского
края 11 одаренным учащимся и студентам образовательных учреждений культуры и искусства, 15 представителям талантливой творческой молодежи за достижения в области культуры и искусства, 40 известным
деятелям культуры и искусства Ставропольского края.
Фактические расходы минкультуры СК за 2013 год на выплаты стипендии одаренным учащимся и
студентам составили 198,0 тыс. рублей или 100% от годовых назначений, талантливой творческой молодежи – 270,0 тыс. рублей или 100% от годовых назначений, известным деятелям культуры и искусства – 478,0
тыс. рублей или 99,6% от годовых назначений.
Проверкой использования средств бюджета Ставропольского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг установлено следующее.
В нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон №94-ФЗ) ГБУК СК «Библиотека им. В. Маяковского», ГБУК СК «СКДНТ»,
ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье», ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол», ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония», ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека»,
ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», ГБУК СК «Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко», ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» в течение трех рабочих дней со дня
заключения 35 гражданско-правовых договоров (контрактов) на общую сумму 11 858,0 тыс. рублей не направлены сведения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(далее – Федеральное казначейство России) для включения их в реестр контрактов.
Кроме того, в нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона №94-ФЗ вышеуказанные учреждения культуры в течение трех рабочих дней со дня исполнения 32 гражданско-правовых договоров (контрактов) на общую сумму 10 467,2 тыс. рублей также не направили сведения в Федеральное казначейство
России.
Выборочной проверкой гражданско-правовых договоров, заключенных учреждениями культуры в
соответствии со статьей 55 Федерального закона №94-ФЗ, установлены факты закупки одноименных товаров и работ в течение одного квартала на сумму, превышающую предельно допустимый размер.
Например, в 1 квартале 2013 года ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость» заключены договоры на общую сумму 800,0 тыс. рублей с ООО СТК «РЕАЛ» на выполнение работ
по капитальному ремонту помещений музея.
Аналогично в 1 квартале 2013 года ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» с целью приобретения неисключительных прав проката кинофильмов заключены договоры с ООО «Волгоградская Кинокомпания Дистрибьюции и Менеджмента» на общую сумму 200,0 тыс. рублей, а во 2 квартале 2013 года – с
ООО «Артстиль», ООО «Панорама Кино», ООО «Волгоградская Кинокомпания Дистрибьюции и Менеджмента», ООО «Синема Арт» на общую сумму 800,0 тыс. рублей.
Также во 2 квартале 2013 года ГБУК СК «СКДНТ» приобретены у ООО РС «Смарт-Транзит» нефтепродукты на общую сумму 400,9 тыс. рублей согласно договорам поставки.
Таким образом, в нарушение части 2 статьи 10 Федерального закона №94-ФЗ ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат», ГБУК СК
«СКДНТ» в 1 и 2 квартале 2013 года неправомерно заключены гражданско-правовые договоры на приобретение одноименных товаров и работ на общую сумму 2 200,9 тыс. рублей без проведения конкурсных
процедур, что свидетельствует о неэффективном использовании средств краевого бюджета.
В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ ГБУК СК «Академический театр драмы»
и ГБУК СК «Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко», соответственно, внесены изменения в условия
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 3(21), 2014 год
115

гражданско-правовых договоров от 19.07.2013 Б/№2 и от 11.11.2013 б/н на общую сумму 1 465,8 тыс. рублей при их исполнении.
Так, ГБУК СК «Академический театр драмы» дополнительным соглашением от 03.10.2013 №1 неправомерно внесены изменения в договор от 19.07.2013 Б/№2, заключенный с ООО РЦ «Ремесленник» на
сумму 775,7 тыс. рублей, в части изменения видов работ по ремонту помещений.
Аналогично ГБУК СК «Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко» дополнительным соглашением от
09.12.2013 №1 неправомерно внесены изменения в договор от 11.11.2013 б/н, заключенный с ООО «Архитектурно-реставрационный центр КМВ», на сумму 690,1 тыс. рублей, в части изменения сроков выполнения работ по разработке научно-проектной документации.
Контрольным мероприятием также установлено, что в нарушение пункта 13 статьи 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядка предварительного согласования
совершения подведомственными минкультуры СК государственным бюджетным учреждением культуры
Ставропольского края крупных сделок, утвержденного приказом минкультуры СК от 11.03.2013 №96 (далее – Порядок предварительного согласования сделок №96) и Уставов учреждениями культуры в 2013 году
заключены крупные сделки на общую сумму 3 662,0 тыс. рублей без согласования или с несвоевременным
согласованием (после фактического заключения сделки) с минкультуры СК, а именно:
• ГБУК СК «СКДНТ» заключено 6 несогласованных крупных сделок на общую сумму 913,1 тыс.
рублей;
• ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова» не согласована крупная сделка по охране объектов на сумму 1 265,9 тыс. рублей;
• ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье» не согласована крупная сделка об оказании услуг по проживанию на сумму 782,0 тыс. рублей;
• ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол» не согласована крупная сделка по поставке
мебели на сумму 360,0 тыс. рублей;
• ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» не согласованы 2 крупные сделки по
поставке книжных изданий на общую сумму 341,0 тыс. рублей.
Проверкой соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, выявлено следующее.
На 01.01.2013 на балансе минкультуры СК числились основные средства общей балансовой стоимостью 10 843,8 тыс. рублей. В течение 2013 года балансовая стоимость основных средств сократилась на
561,5 тыс. рублей и на 01.01.2014 составила 10 282,3 тыс. рублей (недвижимое имущество – 3 183,4 тыс.
рублей, иное движимое имущество – 7 098,9 тыс. рублей).
В составе недвижимого имущества минкультуры СК учтено административное здание, расположенное в г. Ставрополе на ул. Булкина, 17. Указанное имущество закреплено за минкультуры СК на праве оперативного управления на основании договора от 27.08.1998 б/н. Однако переданное право на оперативное
управление по указанному договору не было зарегистрировано.
Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Федеральный закон №122-ФЗ) право
оперативного управления минкультуры СК на административное здание стоимостью 3 183,4 тыс. рублей в
установленном законодательством порядке не зарегистрировано более 15 лет.
В пункте 5 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 №22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» со ссылкой на пункт 1 статьи 216 ГК РФ разъяснено, что право оперативного управления на недвижимое имущество возникает с момента его государственной регистрации. В результате право
оперативного управления на данное здание у минкультуры СК не возникало.
При этом, в нарушение пункта 36 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных учреждений,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н), минкультуры СК в отсутствие документов, подтверждающих государственную регистрацию права, принято к бухгалтерскому учету, как объект основного средства, административное здание балансовой стоимостью 3 216,0 тыс. рублей.
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Кроме того, в результате необоснованного принятия на баланс минкультуры СК административного
здания средства краевого бюджета, направленные на уплату налога на имущество и текущий его ремонт в
общей сумме 457,2 тыс. рублей, использованы с нарушением принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.
В соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края
от 28.09.2001 №676 «О передаче нежилых помещений на баланс ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» в безвозмездное пользование ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» переданы помещения,
расположенные в здании по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 458 и находящиеся в федеральной собственности.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что помимо расходов, связанных с эксплуатацией
и содержанием федерального имущества, в 2013 году ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» осуществлялись расходы за счет средств краевого бюджета по установке в помещении склада противопожарной двери.
Таким образом, оплата услуг по установке противопожарной двери в помещении, занимаемом ГБУК
СК «Ставропольский киновидеопрокат», но являющимся федеральной собственностью, свидетельствует о
неэффективном использовании средств бюджета Ставропольского края в сумме 15,0 тыс. рублей.
Также в ходе контрольного мероприятия выявлен факт нанесения имущественного вреда ГБУК СК
«Академический театр драмы» на сумму 127,7 тыс. рублей, в результате совершенного в выходной день водителем данного учреждения Н.Н. Тебякиным дорожно-транспортного происшествия.
Следует также отметить, что нежилое здание, закрепленное в оперативном управлении за ГБУК СК
«Ставропольский краевой театр кукол» и расположенное в г. Ставрополе на пр. Октябрьской Революции,
39, в проверяемом периоде фактически не использовалось в связи с его аварийным состоянием. Средства
бюджета Ставропольского края в 2013 году на капитальный ремонт данного здания не выделялись.
Вследствие аварийного состояния выступления артистов ГБУК СК «Ставропольский краевой театр
кукол» проходят в зданиях, закрепленных за МУП г. Ставрополя «Ставропольский Дворец культуры и
спорта» и ГБОУ ДОД «Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина». Кроме того, ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол» заключен договор аренды нежилых помещений в
административном здании по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 251 со сроком аренды до 2018 года. В 2013
году сумма оплаты по данному договору составила 1 271,0 тыс. рублей.
В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 №173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными учреждениями и методических указаний по их применению» (далее – приказ Минфина РФ №173н) и пункта 46 Инструкции
№157н в инвентарных карточках ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол», ГБУК СК «СКДНТ»,
ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» не указана организация-изготовитель, краткая индивидуальная характеристика объекта, а в ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» присвоенные 4 автотранспортным средствам инвентарные номера не обозначены на автомашинах.
Проверкой использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на проведение капитального и текущего ремонта, установлено следующее.
Реконструкция недвижимого памятника истории и культуры Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова начата до утверждения Программы – в 2000 году. Проектными решениями предусматривалось строительство пристройки, с размещением в ней книгохранилища на 1 миллион томов, и реставрацию (реконструкцию) существующего здания библиотеки. Первоначально осуществлено строительство пристройки,
которая введена в эксплуатацию в 2008 году.
В 2009 году ООО «Научно-производственное предприятие «ДонПроект Реставрация» разработана
научно-проектная документация «Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и культуры Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова», на основании которой ООО Фирма «Ремстройиндустрияцентр» составило рабочую документацию по реставрации.
Фактически работы по реставрации существующего здания Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова начаты в 2010 году, а окончание работ, в соответствии с Программой, запланировано на 2015 год. Вместе с тем, согласно положительным заключениям государственной экспертизы от 08.07.2011 №26.1.0077-11
и №26-1-2-0178-11, продолжительность реставрационных работ должна составить 1 год и 9 месяцев.
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Таким образом, срок производимых работ по реконструкции данного объекта превышает нормативный более чем на 4 года, что в свою очередь обусловливает удорожание общей стоимости работ по реконструкции, в результате применения более поздних коэффициентов пересчета базисных цен.
В 2013 году работы по реконструкции недвижимого памятника истории и культуры Краевой библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова осуществлялись на основании 2 государственных контрактов и одного договора, заключенных с ЗАО Инвестиционно-строительная компания «Гражданстрой» (выполнение работы по реконструкции
объекта), с ООО Фирма «Ремстройиндустрияцентр» (выполнение авторского надзора) и с ГУП «Управление
капитального строительства Ставропольского края» (выполнение функций заказчика-застройщика).
В ходе выборочного визуального осмотра на объекте «Памятник истории и культуры Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова» выявлены невыполненные работы по окраске стен и потолков интерьерной
краской, по устройству потолков на металлическом каркасе, по укладке плитки керамической на общую
сумму 679,0 тыс. рублей. При этом оплата минстроем СК по актам о приемке выполненных работ произведена в полном объеме.
Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 720 и статьи 763 ГК РФ ЗАО инвестиционно-строительная компания «Гражданстрой», согласно актам о приемке выполненных работ, предъявлены к оплате, а
минстроем СК приняты к учету и оплачены фактически невыполненные работы на общую сумму 679,0 тыс.
рублей, что свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля за ходом выполнения работ со стороны
минстроя СК и ГУП СК «Управление капитального строительства Ставропольского края».
Кроме того, в 2013 году минстроем СК и ГУП СК «Управление капитального строительства Ставропольского края» были приняты и оплачены некачественно выполненные работы по изготовлению форм, отливке и установке балясин; по реставрации баз колонн и пилястр путем отливки недостающих фрагментов
по длинным деталям; по устройству покрытий из плиток для полов лестниц, что свидетельствует о недобросовестном отношении подрядной организацией к принятым на себя обязательствам.
ГБУК СК «Академический театр драмы» заключен гражданско-правовой договор от 19.07.2013 Б/№2
на сумму 775,7 тыс. рублей с ООО РЦ «Ремесленник» на капитальный ремонт помещений учреждения. При
этом в ходе проведения визуального осмотра выполненных работ установлено, что часть оплаченных работ
на сумму 6,0 тыс. рублей фактически не выполнены.
Аналогично по итогам открытого аукциона в электронной форме №638-ЭА между ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты» и ООО ПСК «Энтар» заключен гражданско-правовой договор от 29.04.2013 №0121200002813000697-0015384-01 по капитальному ремонту помещений и фасада
общежития, принадлежащего учреждению, на сумму 1 152,0 тыс. рублей. Однако в ходе проведения визуального осмотра выполненных работ установлено, что часть оплаченных работ на сумму 0,5 тыс. рублей
фактически не выполнены.
Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 720 и статьи 763 ГК РФ ГБУК СК «Академический
театр драмы» и ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты» приняты к учету и оплачены
фактически невыполненные работы на общую сумму 6,5 тыс. рублей, что свидетельствует об отсутствии
надлежащего контроля за ходом выполнения работ со стороны учреждений.
Проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками выявлены факты несвоевременного исполнения договорных обязательств.
Так, между ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник» и ИП Котельниковым В.А. заключен договор от 03.10.2013 №17-13 на сумму 46,4 тыс. рублей с целью создания выставки «Поиски правды Якова Абрамова» в срок до 17.10.2013. Вместе с тем, в нарушение пункта 4.1 договора от 03.10.2013
№17-13 работы по созданию выставки на сумму 46,4 тыс. рублей ИП Котельниковым В.А. фактически завершены 18.10.2013, то есть на 2 дня позже установленного срока.
Аналогично между ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова» и ООО «Планета Книг» заключен
договор от 17.06.2013 №75 на сумму 238,6 тыс. рублей с целью поставки книжных изданий в учреждение
до 25.06.2013. Однако в нарушение пункта 3.1 договора от 17.06.2013 №75 поставка книжных изданий ООО
«Планета Книг» фактически осуществлена 12.07.2013, то есть на 18 дней позже установленного срока.
С целью изготовления передвижного металлического каркаса (часы) между ГБУК СК «СКДНТ» и
ИП Беликовым В.М. заключен договор от 26.02.2013 №2 на сумму 60,0 тыс. рублей. Условиями вышеуказанного договора предусмотрено выполнение работ (оказания услуг) в период с 26.02.2013 по 05.03.2013.
Вместе с тем, в нарушение пункта 1.3 договора от 26.02.2013 №2 работы по изготовлению металлического
каркаса (часы) ИП Беликовым В.М. фактически завершены 30.04.2013, то есть на 56 дней позже установленного срока.
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Следует также отметить, что ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник», ГБУК СК «Библиотека
им М.Ю. Лермонтова» и ГБУК СК «СКДНТ» не применялись меры гражданско-правовой ответственности
(штрафные санкции), предусмотренные договорами, к вышеуказанным поставщикам и подрядчикам при
нарушении ими сроков исполнения договорных обязательств, в результате в доход учреждений культуры
недопоступили средства в общей сумме 30,9 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлены факты несвоевременных расчетов минкультуры СК и учреждениями культуры с поставщиками и подрядчиками, так:
• в нарушение пункта 5.4 государственного контракта от 29.11.2013 №2 минкультуры СК необоснованно задержана оплата в сумме 1 839,7 тыс. рублей на 6 календарных дней ООО «Архитектурно-реставрационный центр КМВ» за разработку проектов зон охраны объектов культурного
наследия федерального значения в г. Кисловодске;
• в нарушение пункта 3.2 договора от 20.09.2013 ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье» необоснованно задержана оплата в сумме 22,1 тыс. рублей на 13 банковских дней ИП Баскаеву В.А. за
предоставленные услуги по созданию новых фонограмм;
• в нарушение пункта 4.1 договора от 01.06.2013 №137/КСМ-3 ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» необоснованно задержана оплата в сумме 64,4 тыс. рублей на 46
календарных дней ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикс» за поставленную книжную продукцию;
• в нарушение пункта 2.2. договора от 12.07.2013 №1 ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» необоснованно задержана оплата в сумме 495,8 тыс. рублей на 173 календарных дня ООО РЦ «Ремесленник» за проведенные работы по капитальному ремонту кровли
здания учреждения.
Несвоевременное исполнение принятых обязательств могло привести к применению штрафных санкций (уплаты неустойки) в отношении минкультуры СК и вышеуказанных учреждений культуры.
В то же время в проверяемом периоде имели место случаи оплаты услуг учреждениями культуры до
их фактического выполнения поставщиками.
Например, в нарушение пункта 4.2 договора от 14.03.2013 №63 ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье»
неправомерно перечислены средства в сумме 36,4 тыс. рублей ООО «Ставрополье ТВ-Медиа» за 9 дней до
подписания акта выполненных работ.
Аналогично в нарушение пункта 2.2 договора от 23.09.2013 №28/13 ГБУК СК «Библиотека им
М.Ю. Лермонтова» неправомерно произведены выплаты вознаграждения Степанову В.К. в сумме 10,0 тыс.
рублей за 1 день до подписания акта выполненных работ.
Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 14.03.2013 №1/6 предусмотрено предоставление 26.12.2013 ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье» части субсидии в сумме 696,7
тыс. рублей. Однако в нарушение пункта 2.1.2 соглашения от 14.03.2013 №1/6 минкультуры СК указанная
часть субсидии перечислена на 1 день позже установленного срока.
В рамках реализации соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от
23.04.2013 №11/6 (далее – Соглашение №11/6) ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол» за счет
средств краевого бюджета произведены расходы в сумме 363,3 тыс. рублей на создание спектакля «Приглашение на казнь» и проведение гастролей в Нефтекумском, Буденновском, Степновском районах, селах
Новоселицком и Левокумском. Вместе с тем, Соглашением №11/6 на указанные мероприятия из краевого
бюджета выделено 304,9 тыс. рублей, что на 58,4 тыс. рублей меньше фактически произведенных расходов.
Таким образом, в нарушение пункта 2.3.1 Соглашения №11/6 ГБУК СК «Ставропольский краевой
театр кукол» произведены фактические расходы по реализации 2-х мероприятий с превышением сумм, утвержденных заданием и сметами, на 58,4 тыс. рублей.
Кроме того, следует отметить, что сложившиеся расходы сверх запланированных сумм произведены
за счет экономии средств по иным мероприятиям, предусмотренным Соглашением №11/6.
Однако оплата расходов сверх сумм, утвержденных соглашением №11/6 (58,4 тыс. рублей), на создание спектакля «Приглашение на казнь» и проведение гастролей в Нефтекумском, Буденновском, Степновском районах, селах Новоселицком и Левокумском, за счет экономии средств по иным мероприятиям, является неправомерным использованием выделенных средств и подлежит возврату в бюджет Ставропольского
края. Указанные средства возвращены ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол» в краевой бюджет
в ходе проведения контрольного мероприятия.
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В рамках реализации соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от
11.01.2013 №9/6 ГБУК СК «Академический театр драмы» в 2013 году произведены расходы в сумме 414,0
тыс. рублей на приобретение материальных ценностей с целью создания декораций для спектакля «Маскарад». При этом на момент проведения контрольного мероприятия спектакль «Маскарад» не был принят
художественным советом и не введен в репертуар учреждения. Таким образом, материальные ценности,
приобретенные ГБУК СК «Академический театр драмы» на общую сумму 414,0 тыс. рублей, для создания
декораций к спектаклю «Маскарад», не используются свыше 9 месяцев, что свидетельствует о неэффективном использовании средств бюджета Ставропольского края.
Для реализации мероприятия «Х юбилейная межрегиональная школа молодого библиотекаря», в
рамках соглашения от 23.04.2013 №8/6, ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» заключен договор личного подряда от 11.06.2013 б/н с Т.С. Макаренко на сумму 15,9 тыс. рублей с целью участия
ее в занятиях и консультировании по вопросам молодежного профессионального движения.
Однако в нарушение статей 224, 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» не исчислен, не удержан и не уплачен в бюджет налог на доходы физических лиц в отношении средств в сумме 15,9 тыс. рублей, выплаченных Т.С. Макаренко согласно договора личного подряда.
Выборочной проверкой отнесения затрат на соответствующие статьи (подстатьи) КОСГУ установлены отдельные нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21.12.2012 №171н (далее – Указания о порядке применения бюджетной классификации), на общую сумму 84,6 тыс. рублей, в том числе:
• ГБУК СК «Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко», ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония», ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник» расходы на общую сумму
84,3 тыс. рублей по приобретению основных средств ошибочно отнесены на статью КОСГУ 340
«Увеличение стоимости материальных запасов»;
• минкультуры СК расходы на сумму 0,3 тыс. рублей на приобретение материальных ценностей
ошибочно отнесены на подстатью КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
Проверкой расчетов с подотчетными лицами и использования автотранспортных средств установлено следующее.
Во исполнение пункта 8 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 №749 (далее
– Положение Правительства РФ №749), приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11.09.2009 №739н утверждены Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они командированы (далее – Порядок учета работников №739н).
В то же время в нарушение пунктов 1, 3, 5 Порядка учета работников №739н в проверяемом периоде
в ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» не осуществлялось ведение журналов учета работников,
выбывающих в командировки и прибывших в организацию, в которую они командированы, по утвержденным формам, а также не издавался приказ о назначении работника, ответственного за ведение журналов и
осуществляющего отметки в командировочных удостоверениях.
Также в нарушение пункта 11 Порядка и условий командирования лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, государственных гражданских служащих Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 10.01.2006 №1 (далее - Порядок командирования государственных служащих), минкультуры СК в 2013 году не осуществлялось ведение журналов
учета гражданских служащих, выезжающих в служебные командировки, и приезжающих в служебные командировки, по формам, указанным в приложениях 1, 2 к вышеуказанному порядку, а также не издавался
приказ о назначении работника, ответственного за ведение данных журналов.
В соответствии с отметками в командировочных удостоверениях от 04.10.2013 №№10-39 ГБУК СК
«Ставропольская государственная филармония» 30 сотрудников в течение 2 дней находились в командировке в г. Пятигорске. Однако согласно авансовым отчетам от 08.10.2013 №№76-105 данным сотрудникам
суточные расходы были выплачены из расчета за 1 день.
Таким образом, в нарушение норм Положения Правительства РФ №749 и Положения об учетной
политике на 2013 год, утвержденного приказом ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония»
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 3(21), 2014 год
120

от 09.01.2013 №8, учреждением не доплачены суточные расходы на общую сумму 3,0 тыс. рублей 30 сотрудникам.
Абзацем 7 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» предусмотрено, что юридические лица, осуществляющие на территории Российской
Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны организовывать
и проводить с привлечением работников органов здравоохранения предрейсовые медицинские осмотры
водителей. В соответствии с пунктами 1.2, 1.4 Типового положения об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств, являющегося Приложением №2 к Методическим
рекомендациям медицинского обеспечения безопасности дорожного движения, изложенным в письме Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.08.2003 №2510/9468-03-32, предрейсовые медицинские осмотры производятся только медицинским персоналом, имеющим соответствующий сертификат
и прошедшим соответствующее обучение.
Однако в нарушение вышеуказанных норм в ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» водители
не проходили предрейсовые медицинские осмотры, а в ГБУК СК «Библиотека им. В. Маяковского» предрейсовые медицинские осмотры осуществлялись главным библиотекарем, не имеющим соответствующего
сертификата.
Контрольным мероприятием также установлено, что весь автотранспорт ГБУК СК «Ставропольский
киновидеопрокат» хранится на территории частных домовладений водителей. При этом размещение автотранспорта на дому у водителей осуществляется без договоров ответственного хранения материальных
ценностей с возложением на водителей автомашин полной индивидуальной материальной ответственности.
Кроме того, в нарушение постановления Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 31.12.2002 №85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров
о полной материальной ответственности» (далее – постановление Минтрудсоцразвития РФ №85) в ГБУК
СК «СКДНТ» и ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» полная индивидуальная материальная ответственность за сохранность автотранспорта в соответствии с заключенными договорами возложена на
водителей.
6. Анализ достижения целевых индикаторов и показателей, установленных в программе
«Культура Ставропольского края». Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы
Проведенный анализ 19 целевых индикаторов и показателей Программы показал, что в 2013 году
не достигнут только один целевой индикатор «Доля библиографических записей в электронных каталогах
государственных и муниципальных библиотеках края, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, в общем объеме библиотечных фондов государственных и муниципальных библиотек края» (ниже запланированного уровня на 9,3 процентных пункта). При этом фактическое исполнение
по 14 целевым индикаторам превысило запланированный уровень, а по 4 целевым индикаторам - соответствует плановым показателям.
Наибольший процент выполнения планового назначения сложился по целевому индикатору «Количество выставок, созданных государственными и муниципальными музеями края в отчетном году» (188,1%).
В нарушение пункта 37 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ №134-п
годовой отчет о ходе реализации Программы за 2013 год составлен и направлен минкультуры СК в Правительство Ставропольского края, минфин СК и минэкономразвития СК по целевым индикаторам, введенным
в действие с 01.01.2014 и не действовавшим в 2013 году.
В результате в отчете о ходе реализации Программы за 2013 год отсутствуют данные по четырем
целевым индикаторам, характеризующим исполнение КЦП «Культура Ставропольского края на 2012-2015
годы», и одному целевому индикатору, характеризующему исполнение подпрограммы «Развитие системы
библиотечного обслуживания населения».
В нарушение пункта 45 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ №134-п
минкультуры СК не в полном объеме размещен на официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края сводный годовой отчет о ходе реализации Программы
за 2013 год.
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Также в отчете о ходе реализации Программы за 2013 год минкультуры СК допущена техническая
ошибка, в части неверного отнесения произведенных расходов по коду бюджетной классификации, на общую сумму 5 807,0 тыс. рублей. В результате информация, поступившая в адрес Правительства Ставропольского края, минфина СК и минэкономразвития СК, содержит недостоверные сведения.
Кроме того, при анализе отчета о ходе реализации Программы за 2013 год, в форме 2 «Сведения о
достижении значений целевых индикаторов и показателей мероприятий Программы» и в форме 7 «Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями» выявлены показатели, не соответствующие отчетным данным, представленным
из учреждений.
Указанные факты также свидетельствуют об искажении данных, отраженных в отчете о ходе реализации Программы за 2013 год.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что цель Программы «Развитие единого культурного
пространства на территории Ставропольского края, создание условий для обеспечения равного доступа населения края к отечественным и мировым культурным ценностям и информации», а также 2 задачи подпрограммы «Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности», не имеют показателей.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ №134-п минфином СК проведена оценка эффективности реализации Программы за 2013 год. Данная оценка проводилась по комплексным критериям и затраченным бюджетным ресурсам на их достижение. Эффективность
реализации Программы составила только 77,8 балла по 100 балльной шкале и характеризуется ниже плановой.
Выводы
1. Контрольным мероприятием выявлены нарушения статьи 34 БК РФ, устанавливающей принцип
результативности и эффективности использования бюджетных средств, на общую сумму 146 235,5 тыс.
рублей, в том числе за счет:
• неполного применения минкультуры СК и муниципальными образованиями края мер, обеспечивающих достижение целевых показателей в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, в результате чего показатель результативности предоставления субсидий, выделенных на сумму 136 883,7 тыс. рублей, не достигнут в 208 муниципальных
образованиях края;
• наличия на 01.01.2014 в ряде муниципальных образований края дебиторской задолженности перед минкультуры СК в общем объеме 8 894,6 тыс. рублей по субсидии на повышение заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры;
• направления бюджетных средств в сумме 457,2 тыс. рублей на уплату налога на имущество и
на текущий ремонт административного здания минкультуры СК, необоснованно принятого на
баланс ведомства при отсутствии государственной регистрации права оперативного управления
зданием.
2. Анализом сети и состояния материально-технической базы учреждений культуры Ставропольского края, а также финансирования расходов в сфере культуры и кинематографии выявлено:
2.1. По состоянию на 01.01.2014 сеть учреждений культуры в Ставропольском крае включала 1 416
государственных учреждений культуры и учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края, в том числе 614 библиотек, 562 клубных учреждения, 169 школ дополнительного образования,
39 музеев, 9 парков культуры и отдыха, 5 концертных организаций, 5 кинотеатров, 4 средних специальных
учебных заведения, 3 театра, 2 кинопрокатных учреждения.
2.2. По состоянию на 01.01.2014 проведение капитального ремонта требуется в 41 зданиях (из них 8
в аварийном состоянии), в которых располагаются государственные учреждения культуры, и в 435 зданиях
(из них 33 в аварийном состоянии), в которых располагаются муниципальные учреждения культуры. Кроме
того, 44 муниципальных здания не отапливаются в зимний период, только в 395 зданиях имеются теплые
туалеты, а 120 зданий не обеспечено туалетами вообще.
2.3. Вследствие дефицита площадей в музеях края экспонируется не более 9% историко-культурных
ценностей.
2.4. Исходя из социальных нормативов и норм, в крае необходимо строительство 115 новых многопрофильных культурных центров, в 60 клубных учреждениях требуется реконструкция. Также необходимо
осуществить комплекс мер, предполагающих замену в учреждениях культуры клубного типа одежды сцеКонтрольно-счетная палата СК
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ны, свето-звукоусилительной и видеопроекционной аппаратуры, кресел зрительных залов, износ которых
составляет более 85%.
2.5. В консолидированном бюджете Ставропольского края расходы на мероприятия в сфере культуры и кинематографии по итогам 2013 года составили 2 856,0 млн. рублей или 2,87% к общим расходам
консолидированного бюджета, что ниже, чем в среднем по России (3,27%) и ЮФО (3,05%), но выше, чем
в среднем по СКФО (2,69%). По объему выделенных средств на душу населения Ставропольский край находится среди субъектов СКФО и ЮФО на 10 из 13 мест с объемом расходов 1 022 рубля, опережая только
три субъекта (Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую Республики, а также Республику Дагестан).
3. Анализом нормативных правовых актов, касающихся реализации программы минкультуры СК
«Культура Ставропольского края», а также финансового обеспечения мероприятий Программы, выявлено:
• в нарушение пунктов 25, 26 раздела 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
программ №134-п утвержденный комплексный план реализации программы «Культура Ставропольского края» на 2013 – 2015 годы не содержит бюджетных ассигнований (информацию о расходах из других источников), а также не направлялся в минфин СК;
• в нарушение пункта 27 раздела 5 и пункта 44 раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности программ №134-п минкультуры СК показатели Программы не приведены в соответствие с уточненными объемами бюджетных ассигнований, несмотря на их значительное
увеличение (на 319 324,4 тыс. рублей или на 64,3%);
• в 2013 году минкультуры СК не был определен механизм возврата субсидии, выделенной на
исполнение государственного задания или её части в случае, если фактически исполненные учреждениями государственные задания меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствуют качеству услуг (работ), определенному в государственных заданиях;
• в ходе исполнения Закона СК «О бюджете на 2013 год» бюджетные назначения по Программе
сложились в сумме 815 902,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 13 467,2 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 802 435,4 тыс. рублей). При этом расходы минкультуры СК в
общем объеме бюджетных ассигнований составили 769 902,6 тыс. рублей (94,4%), минстроя СК
– 46 000,0 тыс. рублей (5,6%);
• в 2013 году в полном объеме исполнены расходы по подпрограммам: «Организация культурнодосуговой и киновидеопрокатной деятельности в Ставропольском крае», «Развитие музейного
дела в Ставропольском крае» и «Развитие театрально-концертной деятельности в Ставропольском крае»; недовыполнены расходы по подпрограммам: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Ставропольского края» (на 0,2% или на 208,1 тыс. рублей), КЦП «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 годы» (на 0,7% или на 629,6 тыс. рублей), «Обеспечение реализации программы министерства культуры Ставропольского края «Культура Ставропольского края»
и общепрограммные мероприятия» (на 1% или на 2 516,6 тыс. рублей);
• в разрезе статей (подстатей) КОСГУ наибольший удельный вес в исполненных расходах по Программе за 2013 год приходится на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (57,3% или 465 451,6 тыс. рублей), другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (32,8% или 266 486,5 тыс. рублей), увеличение стоимости основных
средств (5,5% или 44 446,5 тыс. рублей).
4. Проверкой законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию мероприятий программы «Культура Ставропольского края», установлено:
4.1. За 2013 год ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» фактически не достигнуты значения
по 4 показателям государственного задания; ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник» и ГБУК СК
«Ставропольская краевая юношеская библиотека» - по 2 показателям; ГБУК СК «Академический театр
драмы», ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония» и ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты» - по 1 показателю.
4.2. В приложении 3 к соглашению о порядке и условиях предоставления в 2013 году субсидий ГБУК
СК «Ставропольский киновидеопрокат» на выполнение государственного задания от 29.12.2012 №16 неверно указано значение по 3 показателям, приведенным в приказе минкультуры СК от 25.12.2012 №1057.
4.3. В нарушение Порядка осуществления контроля №810 ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» утвержден, а Министерством согласован отчет о выполнении государственного задания учреждения
за 2013 год, содержащий значения только по 6 из 8 показателей. Представление сжатой и видоизмененной
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формы отчета о выполнении государственного задания за 2013 год не позволяет в полной мере оценить
степень достижения показателей, приведенных в разделе 1-4 части 2 указанного приказа.
4.4. Расчетное значение показателя «Количество музейных предметов, прошедших все этапы регистрации в научно-вспомогательный фонд музея», подтвержденное актами приема на постоянное хранение,
превышает на 15 единиц показатель, отраженный в отчете ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник» о
выполнении государственного задания за 2013 год, что свидетельствует о недостоверности части сведений,
содержащихся в отчете.
4.5. В приложении 3 к соглашению о порядке и условиях предоставления в 2013 году субсидий ГБУК
СК «СКДНТ» на выполнение государственного задания от 29.12.2012 №32 неверно указаны значения по 3
показателям, приведенным в приказе минкультуры СК от 13.12.2012 №982. Аналогичное несоответствие по
одному показателю допущено и в отчете о выполнении государственного задания ГБУК СК «СКДНТ» за
2013 год, согласованном минкультуры СК. Данные факты указывают на несогласованную и ненадлежащую
деятельность минкультуры СК и ГБУК СК «СКДНТ» в части подготовки вышеуказанной документации.
4.6. Форма отчета о выполнении государственного задания ГБУК СК «СКДНТ» содержит в себе
только 4, а не 7 показателей, которые в части наименований не соответствуют наименованиям показателей,
приведенных в разделе 1-4 части 2 приказа минкультуры СК от 13.12.2012 №982. Представление сжатой и
видоизмененной формы отчета о выполнении государственного задания за 2013 год не позволяет в полной
мере оценить степень достижения показателей, приведенных в разделе 1-4 части 2 вышеуказанного приказа.
4.7. В нарушение пункта 2.3.4 соглашения от 29.12.2012 №32 отчет ГБУК СК «СКДНТ» по состоянию на 01.10.2013 представлен в минкультуры СК на 2 дня позже установленного срока.
4.8. В ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье» показатели в среднем перевыполнены в 4 раза, что свидетельствует о ненапряженном планировании показателей государственного задания.
4.9. В марте 2013 года ГБУК СК «Академический театр драмы» неизрасходованные средства субсидии на выполнение государственного задания в сумме 1 350,0 тыс. рублей возвращены в минкультуры СК,
что свидетельствует о неэффективном планировании учреждением указанных расходов.
4.10. Пунктом 5.4 Уставов ГБУК СК «СКДНТ» и ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» установлено, что минкультуры СК в отношении учреждений является главным распорядителем бюджетных
средств, в то же время в соответствии со статьей 6 БК РФ минкультуры СК не может являться главным распорядителем в отношении бюджетных учреждений.
4.11. В нарушение абзаца 2 пункта 4.12 Уставов ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» и
ГБУК СК «СКДНТ» комплексный план деятельности ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» на
2013 год не утверждался, а комплексный план деятельности ГБУК СК «СКДНТ» утвержден директором
учреждения, а не учредителем.
4.12. В 2013 году порядка 80% расходов, осуществляемых учреждениями культуры, приходится на
расходы по выплате заработной платы (с начислениями).
4.13. Средняя штатная численность работников отрасли культуры в Ставропольском крае за 2013 год
составила 14,5 тыс. человек, в том числе численность работников государственных учреждений культуры
– 2,2 тыс. человек, численность работников муниципальных учреждений культуры – 12,3 тыс. человек. При
этом средняя месячная заработная плата работников культуры и работников образования в сфере культуры
Ставропольского края в 2013 году сложилась в сумме 13,5 тыс. рублей или на 7,2 тыс. рублей ниже средней
номинальной заработной платы по региону за анализируемый период.
4.14. В проверяемом периоде штат Министерства был укомплектован не ниже, чем на 91,7% (штатная
численность 48 единиц), среднемесячная заработная плата сложилась в размере 35,7 тыс. рублей.
4.15. Действующее Положение о материальной помощи нуждается в совершенствовании, в части
уточнения размера выплаты материальной помощи (с привязкой к должностному окладу) для государственных служащих и сотрудников.
4.16. В нарушение статьи 123 ТК РФ в проверяемом периоде Министерством не извещены под роспись о времени начала отпуска 4 работника минкультуры СК и 15 директоров ГБУК СК.
4.17. В нарушение статьи 136 ТК РФ в 2013 году минкультуры СК производилась выплата сотрудникам денежного содержания за отпуск менее чем за 3 календарных дня до его начала.
4.18. В нарушение пункта 10 статьи 46 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 2013 году Министерством в 31 случае произведена выплата гражданским служащим денежного содержания за отпуск позже, чем за десять календарных дней до
его начала.
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4.19. В нарушение статьи 7 Закона Ставропольского края от 01.03.2005 №4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» и требований должностных регламентов
в ряде случаев на должности государственной гражданской службы назначались лица, не соответствующие
квалификационным требованиям замещаемых должностей.
4.20. В штатном расписании ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова» на 2013 год были предусмотрены единицы, которые фактически не могли быть заполнены (в результате реконструкции основного
здания данного учреждения), а именно 2 единицы гардеробщиц и 7 единиц уборщиц с годовым фондом
оплаты труда 413,0 тыс. рублей. Указанный факт свидетельствует о необоснованном завышении расходов
при формировании фонда оплаты труда работников ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова», которые направляются на выплаты стимулирующего характера.
4.21. В 2013 году главному юрисконсульту ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова» установлена доплата за работу, которая входит в его должностные обязанности, что свидетельствует об установлении
и выплате необоснованной доплаты на общую сумму 44,2 тыс. рублей.
4.22. Перечень премиальных выплат в Положении об оплате труда ГБУК СК «СКДНТ» и ГБУК СК
«Ставропольский киновидеопрокат» по сравнению с перечнем таких выплат в Примерном положении об
оплате труда №524 значительно изменен.
4.23. В нарушение Положений об оплате труда ГБУК СК «СКДНТ» и ГБУК СК «Ставропольский
киновидеопрокат» в 2013 году в данных учреждениях осуществлена необоснованная выплата премий на
общую сумму 426,7 тыс. рублей.
4.24. В нарушение Уставов учреждений не осуществлялось письменное согласование штатных расписаний с учредителем – минкультуры СК: ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова», ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты», ГБУК СК «Ставропольский краевой
театр кукол», ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье», ГБУК СК «Академический театр драмы», ГБУК СК
«Ставропольская государственная филармония», ГБУК СК «СКДНТ», ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат».
4.25. В нарушение статьи 212 ТК РФ, порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 №342н и Коллективных договоров
ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник», ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова», ГБУК СК
«Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол», ГБУК СК «Академический театр драмы», ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония»
не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
4.26. В нарушение Устава ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты» и ГБУК СК
«Академический театр драмы» с директорами данных учреждений заключены трудовые договоры на неопределенный срок.
4.27. В течение 2013 года в ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидий на повышение
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры потребность в средствах у 156 муниципальных образований снизилась, а у 148 муниципальных образований увеличилась. Объем перераспределенных средств между муниципальными образованиями составил 50 993,4 тыс. рублей, что свидетельствует о неэффективном планировании расходов за счет средств краевого бюджета.
4.28. В нарушение пунктов 1.3 (2) соглашений о предоставлении субсидий на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры возврат остатков субсидий на общую сумму
19 497,2 тыс. рублей произведен муниципалитетами в минкультуры СК несвоевременно.
4.29. Средняя заработная плата работников учреждений культуры в Ставропольском крае выше среднемесячной заработной платы работников культуры по СКФО: в государственных учреждениях – на 18,2%,
в муниципальных учреждениях – на 20,6%; но ниже чем по ЮФО: – в государственных учреждениях – на
10,4%, в муниципальных учреждениях – на 1,0%. При этом размер среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений культуры Ставропольского края в 1,4 раза выше средней заработной платы работников муниципальных учреждений края.
4.30. Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ставропольскому краю составило: по государственным учреждениям культуры – 80,9%,
по муниципальным учреждениям культуры – 58,2%. При этом в Арзгирском, Петровском, Красногвардейском, Кочубеевском, Георгиевском, Минераловодском, Степновском, Новоселицком районах указанное соотношение находятся в пределах от 53,6% до 55,8%.
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4.31. В соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края на 2013 год утверждены стипендии Губернатора Ставропольского края 11 одаренным учащимся и студентам образовательных
учреждений культуры и искусства, 15 представителям талантливой творческой молодежи за достижения в
области культуры и искусства, 40 известным деятелям культуры и искусства Ставропольского края. Фактические расходы минкультуры СК за 2013 год на указанные выплаты составили 946,0 тыс. рублей.
4.32. В нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона №94-ФЗ ГБУК СК «Библиотека им. В. Маяковского», ГБУК СК «СКДНТ», ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье», ГБУК СК «Ставропольский краевой
театр кукол», ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония», ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека», ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», ГБУК
СК «Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко», ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» в течение
трех рабочих дней со дня заключения 35 гражданско-правовых договоров и в течение трех рабочих дней со
дня исполнения 32 гражданско-правовых договоров на общую сумму 22 325,2 тыс. рублей не направлены
сведения в Федеральное казначейство России для включения их в реестр контрактов.
4.33. В нарушение части 2 статьи 10 Федерального закона №94-ФЗ ГБУК СК «СКДНТ», ГБУК СК
«Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат»
в 1 и 2 квартале 2013 года неправомерно заключены гражданско-правовые договоры на приобретение одноименных товаров и работ на общую сумму 2 200,9 тыс. рублей без проведения конкурсных процедур, что
свидетельствует о неэффективном использовании средств краевого бюджета.
4.34. В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ ГБУК СК «Академический театр
драмы» и ГБУК СК «Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко», соответственно, внесены изменения в
условия гражданско-правовых договоров от 19.07.2013 Б/№2 и от 11.11.2013 б/н на общую сумму 1 465,8
тыс. рублей при их исполнении.
4.35. В нарушение пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядка предварительного согласования сделок №96 и Уставов ГБУК СК «СКДНТ»,
ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова», ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье»,
ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол», ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» в 2013 году заключены 12 крупных сделок на общую сумму 3 662,0 тыс. рублей без согласования или
с несвоевременным их согласованием с минкультуры СК.
4.36. В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ и пункта 1 статьи 4 Федерального закона №122-ФЗ
право оперативного управления минкультуры СК на административное здание стоимостью 3 183,4 тыс.
рублей в установленном законодательством порядке не зарегистрировано более 15 лет.
4.37. В нарушение пункта 36 Инструкции №157н минкультуры СК в отсутствие документов, подтверждающих государственную регистрацию права, принято к бухгалтерскому учету, как объект основного
средства, административное здание балансовой стоимостью 3 216,0 тыс. рублей.
4.38. Оплата услуг по установке противопожарной двери в помещении, занимаемом ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат», но являющимся федеральной собственностью, свидетельствует о неэффективном использовании средств бюджета Ставропольского края в сумме 15,0 тыс. рублей.
4.39. Выявлен факт нанесения имущественного вреда ГБУК СК «Академический театр драмы» на
сумму 127,7 тыс. рублей, в результате совершенного в выходной день водителем данного учреждения
Н.Н. Тебякиным дорожно-транспортного происшествия.
4.40. Нежилое здание, закрепленное в оперативном управлении за ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол» и расположенное в г. Ставрополе на пр. Октябрьской Революции, 39, в проверяемом
периоде фактически не использовалось в связи с его аварийным состоянием. Средства бюджета Ставропольского края в 2013 году на капитальный ремонт данного здания не выделялись.
Вследствие аварийного состояния указанного здания ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол» заключен договор с целью аренды помещений во Дворце культуры и спорта, арендная плата за 2013
год составила 1 271,0 тыс. рублей.
4.41. В нарушение приказа Минфина РФ №173н и пункта 46 Инструкции №157н в инвентарных карточках ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол», ГБУК СК «СКДНТ», ГБУК СК «Ставропольский
киновидеопрокат» не указана организация-изготовитель, краткая индивидуальная характеристика объекта,
а в ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» присвоенные четырем автотранспортным средствам инвентарные номера не обозначены на автомашинах.
4.42. Срок производимых работ по реконструкции недвижимого памятника истории и культуры Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова превышает нормативный более чем на 4 года, что в свою очередь
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обусловливает удорожание общей стоимости работ по реконструкции, в результате применения повышенных коэффициентов пересчета базисных цен.
4.43. В нарушение пункта 1 статьи 720 и статьи 763 ГК РФ минстроем СК, ГБУК СК «Академический
театр драмы» и ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты» приняты к учету и оплачены
фактически невыполненные работы на общую сумму 685,5 тыс. рублей, что свидетельствует об отсутствии
надлежащего контроля за ходом выполнения работ.
4.44. В 2013 году минстроем СК и ГУП СК «Управление капитального строительства Ставропольского края» были приняты и оплачены некачественно выполненные на объекте «Памятник истории и культуры Краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова» работы по изготовлению форм, отливке и установке балясин; по реставрации баз колонн и пилястр путем отливки недостающих фрагментов по длинным деталям;
устройство покрытий из плиток для полов лестниц, что свидетельствует о недобросовестном отношении
подрядной организацией к принятым на себя обязательствам.
4.45. В нарушение пункта 4.1 договора от 03.10.2013 №17-13 ИП Котельниковым В.А. работы по
созданию выставки «Поиски правды Якова Абрамова» на сумму 46,4 тыс. рублей завершены на 2 дня позже
установленного срока.
4.46. В нарушение пункта 3.1 договора от 17.06.2013 №75 поставка книжных изданий на сумму 238,6
тыс. рублей ООО «Планета Книг» осуществлена на 18 дней позже установленного срока.
4.47. В нарушение пункта 1.3 договора от 26.02.2013 №2 работы по изготовлению металлического
каркаса (часы) на сумму 60,0 тыс. рублей ИП Беликовым В.М. завершены на 56 дней позже установленного
срока.
4.48. ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник», ГБУК СК «Библиотека им М.Ю. Лермонтова»
и ГБУК СК «СКДНТ» не применялись меры гражданско-правовой ответственности (штрафные санкции),
предусмотренные договорами, к поставщикам и подрядчикам при нарушении ими сроков исполнения договорных обязательств, в результате в доход учреждений культуры недопоступили средства в сумме 30,9
тыс. рублей.
4.49. Установлены факты несвоевременных расчетов, произведенных минкультуры СК и учреждениями культуры с поставщиками и подрядчиками, на сумму 2 422,0 тыс. рублей, в том числе:
• в нарушение пункта 5.4 государственного контракта от 29.11.2013 №2 минкультуры СК несвоевременно произведена оплата в сумме 1 839,7 тыс. рублей;
• в нарушение пункта 3.2 договора от 20.09.2013 ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье» несвоевременно произведена оплата в сумме 22,1 тыс. рублей;
• в нарушение пункта 4.1 договора от 01.06.2013 №137/КСМ-3 ГБУК СК «Ставропольская краевая
юношеская библиотека» несвоевременно произведена оплата в сумме 64,4 тыс. рублей;
• в нарушение пункта 2.2. договора от 12.07.2013 №1 ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» несвоевременно произведена оплата в сумме 495,8 тыс. рублей.
4.50. Несвоевременное исполнение принятых обязательств могло привести к применению штрафных
санкций (уплаты неустойки) в отношении минкультуры СК, ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье», ГБУК СК
«Ставропольская краевая юношеская библиотека».
4.51. Выявлены факты оплаты услуг учреждениями культуры на общую сумму 46,4 тыс. рублей до их
фактического выполнения:
• в нарушение пункта 4.2 договора от 14.03.2013 №63 ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье» неправомерно перечислены средства в сумме 36,4 тыс. рублей до подписания акта выполненных работ;
• в нарушение пункта 2.2 договора от 23.09.2013 №28/13 ГБУК СК «Библиотека им М.Ю. Лермонтова» неправомерно произведены выплаты вознаграждения в сумме 10,0 тыс. рублей до подписания акта выполненных работ.
4.52. В нарушение пункта 2.1.2 соглашения от 14.03.2013 №1/6 минкультуры СК часть субсидии в
сумме 696,7 тыс. рублей перечислена ГБУК СК «Ансамбль «Ставрополье» позже установленного срока.
4.53. Материальные ценности, приобретенные ГБУК СК «Академический театр драмы» на общую
сумму 414,0 тыс. рублей в рамках реализации соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии
на иные цели от 11.01.2013 №9/6, для создания декораций к спектаклю «Маскарад», не использовалась
свыше 9 месяцев, что свидетельствует о неэффективном использовании средств бюджета Ставропольского
края.
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4.54. В нарушение статей 224, 226 НК РФ ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека» не исчислен, не удержан и не уплачен в бюджет налог на доходы физических лиц в отношении средств
в сумме 15,9 тыс. рублей, выплаченных Т.С. Макаренко согласно договора личного подряда.
4.55. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации минкультуры СК,
ГБУК СК «Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко», ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония», ГБУК СК «Ставропольский музей-заповедник» расходы на общую сумму 84,6 тыс. рублей произведены с неверным отнесением по КОСГУ.
4.56. В нарушение пунктов 1, 3, 5 Порядка учета работников №739н в проверяемом периоде в ГБУК
СК «Ставропольский киновидеопрокат» не осуществлялось ведение журналов учета работников, выбывающих в командировки и прибывших в организацию, в которую они командированы, по утвержденным
формам, а также не издавался приказ о назначении работника, ответственного за ведение журналов и осуществляющего отметки в командировочных удостоверениях.
4.57. В нарушение пункта 11 Порядка командирования государственных служащих минкультуры СК
в 2013 году не осуществлялось ведение журналов учета гражданских служащих, выезжающих в служебные
командировки и приезжающих в служебные командировки, по формам указанным в приложениях 1, 2 к
вышеуказанному порядку, а также не издавался приказ о назначении работника, ответственного за ведение
данных журналов.
4.58. В нарушение норм Положения Правительства РФ №749 и Положения об учетной политике на
2013 год, утвержденного приказом ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония» от 09.01.2013
№8, учреждением не доплачены суточные расходы 30 сотрудникам на общую сумму 3,0 тыс. рублей.
4.59. В нарушение абзаца 7 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктов 1.2, 1.4 Типового положения об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств в ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат»
водители не проходили предрейсовые медицинские осмотры, а в ГБУК СК «Библиотека им. В. Маяковского» предрейсовые медицинские осмотры осуществлялись главным библиотекарем, не имеющим соответствующего сертификата.
4.60. Установлено, что весь автотранспорт ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» хранится
на территории частных домовладений водителей без заключения договоров ответственного хранения материальных ценностей.
4.61. В нарушение постановления Минтрудсоцразвития РФ №85 в ГБУК СК «СКДНТ» и ГБУК СК
«Ставропольский киновидеопрокат» полная индивидуальная материальная ответственность за сохранность
автотранспорта в соответствии с заключенными договорами возложена на водителей.
5. Анализом достижения целевых индикаторов, установленных в программе «Культура Ставропольского края», а также оценкой социально-экономической эффективности реализации Программы выявлено:
5.1. В ходе исполнения Программы из 19 целевых индикаторов 1 показатель не достигнут, 4 – соответствуют плановым показателям, 14 – превысили запланированный уровень.
5.2. В нарушение пункта 37 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ
№134-п годовой отчет о ходе реализации Программы за 2013 год составлен и направлен Министерством в
Правительство Ставропольского края, минфин СК и минэкономразвития СК по целевым индикаторам, применяемым с 01.01.2014, а не по показателям, действовавшим в 2013 году.
5.3. В нарушение пункта 45 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ
№134-п Министерством не в полном объеме размещен на официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края сводный годовой отчет о ходе реализации Программы за 2013 год.
5.4. В отчете о ходе реализации Программы за 2013 год минкультуры СК допущена техническая
ошибка, в части неверного отнесения произведенных расходов по коду бюджетной классификации, на общую сумму 5 807,0 тыс. рублей.
5.5. При анализе отчета о ходе реализации Программы за 2013 год, в форме 2 «Сведения о достижении
значений целевых индикаторов и показателей мероприятий Программы» и в форме 7 «Отчет о выполнении
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями» выявлены показатели, не соответствующие отчетным данным представленным учреждениями.
5.6. Цель Программы «Развитие единого культурного пространства на территории Ставропольского
края, создание условий для обеспечения равного доступа населения края к отечественным и мировым кульКонтрольно-счетная палата СК
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турным ценностям и информации», а также две задачи подпрограммы «Организация культурно-досуговой
и киновидеопрокатной деятельности» не имеют показателей.
5.7. Эффективность реализации Программы составила только 77,8 балла по 100 балльной шкале и
характеризуется ниже плановой.
Пояснения или замечания руководителей или уполномоченных должностных лиц объектов
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:
Минкультуры СК на акт по результатам контрольного мероприятия представлены замечания. По
результатам рассмотрения замечаний составлено заключение руководителя контрольного мероприятия от
30.07.2014. Замечания Министерства при написании настоящего отчета учтены частично.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского
края и в Думу Ставропольского края.
2. Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в минкультуры СК, минстрой СК, ГБУК СК «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова», «Библиотека им. В. Маяковского», «Ставропольская краевая юношеская библиотека», «Академический театр драмы», «Ставропольский
государственный театр оперетты», «Ставропольский краевой театр кукол», «Ставропольский музей-заповедник», «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова», «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», «Музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко», «СКДНТ», «Ставропольская государственная филармония», «Ансамбль «Ставрополье», «Ставропольский киновидеопрокат».
3. Направить информационное письмо по фактам выявленных нарушений в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств, выделенных в 2011 - 2013 годах и истекшем
периоде 2014 года в рамках реализации краевых адресных программ на переселение граждан на
территории Ставропольского края из аварийного жилищного фонда»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.21 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2014 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 21.05.2014 №18 и от 15.07.2014 №25.
Предмет контрольного мероприятия
Средства, направленные на переселение граждан на территории Ставропольского края из аварийных
домов.
Объекты контрольного мероприятия:
• министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края;
• администрация муниципального образования Надзорненского сельсовета Кочубеевского района;
• администрация муниципального образования города Невинномысска;
• администрация муниципального образования города Благодарного;
• администрация муниципального образования города Минеральные Воды;
• администрация муниципального образования поселка Анджиевский Минераловодского района;
• администрация муниципального образования города-курорта Железноводска;
• администрация муниципального образования Ленинского сельсовета Минераловодского района.
Проверяемый период деятельности
2011-2013 годы и истекший период 2014 года.
Срок проведения контрольного мероприятия на объектах
С 22 мая по 6 августа 2014 года.
Цели контрольного мероприятия: установление законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств, выделенных в 2011 – 2013 годах и истекшем периоде 2014 года в рамках реализации краевых адресных программ на переселение граждан на территории Ставропольского края
из аварийного жилищного фонда.
В рамках настоящего контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Ставропольского края
проведено 3 параллельных контрольных мероприятия по указанной тематике: совместно с Контрольносчетной палатой города-курорта Ессентуки (в части проверки администрации города-курорта Ессентуки
(далее – город Ессентуки), Контрольно-счетной палатой Апанасенковского муниципального района (в части проверки администрации села Дивного) и Контрольно-счетной палатой Думы города Георгиевска (в
части проверки администрации города Георгиевска). По итогам данных проверок были составлены акты
проверок и направлены представления для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Результаты вышеуказанных параллельных контрольных мероприятий учтены в настоящем отчете.
В ходе данного контрольного мероприятия была проверена реализации на территории Ставропольского края краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья по заявкам 2012 года.
Кроме того, в городе-курорте Железноводске (далее – город Железноводск) проведена проверка реализации
двух программ 2011 года – краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Ставропольском крае в 2011 – 2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 20.04.2011 №153-п (далее – Краевая программа №153-п), и краевой адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 – 2012 годах», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 20.04.2011 №154-п (далее – Краевая программа №154-п).
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Общее руководство и управление реализацией на территории Ставропольского края краевых адресных программ по переселению граждан из аварийных домов осуществлял комитет Ставропольского края по
жилищно-коммунальному хозяйству.
В соответствии с Положением о комитете Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 15.07.2008 №554, комитет
Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Комитет ЖКХ) являлся органом
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственную политику и управление
в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Ставропольского края.
На основании пункта 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 11.07.2012 №461 «О
некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае» 14.08.2012
Комитет ЖКХ был преобразован в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края (далее – Министерство), которое являлось правопреемником Комитета ЖКХ.
Впоследствии в октябре 2013 года министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 14.10.2013 №821 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае» было упразднено.
Функции упраздняемого министерства переданы министерству строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края (далее – Министерство).
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Анализ организационного и финансового обеспечения реализации на территории Ставропольского края краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
На территории Ставропольского края в 2012 году были приняты и реализовывались за счет предоставленных государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) средств финансовой поддержки, средств бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований 3 краевые адресные программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда:
• краевая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012
– 2013 годах», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 15.02.2012
№58-п (далее – Краевая программа №58-п);
• краевая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012
- 2013 годах (вторая заявка Ставропольского края)», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 21.03.2012 №108-п (далее – Краевая программа №108-п);
• краевая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 - 2013 годах», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 №175-п (далее – Краевая программа №175-п).
В целом в соответствии с 3 краевыми адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ставропольского края в течение 2012-2013 годов предусматривалось переселение 988 жителей из 59 аварийных домов общей площадью расселяемых жилых помещений
15 183,3 кв. м, в том числе:
• Краевой программой №58-п предусматривалось переселение 710 жителей из 50 аварийных многоквартирных домов (далее - МКД) с площадью расселяемых жилых помещений 11 997,5 кв. м,
расположенных на территории 8 муниципальных образований (города Благодарный, Минеральные Воды, Невинномысск, Новопавловск; поселок Анджиевский Минераловодского района; село
Дивное Апанасенковского района; Александрийский сельсовет Георгиевского района и Надзорненский сельсовет Кочубеевского района);
• Краевой программой №108-п предусматривалось переселение 81 жителя из 3 аварийных МКД с
площадью расселяемых жилых помещений 866,2 кв. м, расположенных на территории 2 муниципальных образований (город Новопавловск и Ленинский сельсовет Минераловодского района);
• Краевой программой №175-п предусматривалось переселение 197 жителей из 6 аварийных МКД
с площадью расселяемых жилых помещений 2 319,6 кв. м, расположенных на территории 3 муниципальных образований (города Ессентуки, Георгиевск и Минеральные Воды).
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Общий объем финансирования трех указанных программ составил 415 142,1 тыс. рублей, из них за
счет средств:
• Фонда – 275 490,4 тыс. рублей (66,4% от общего объема финансирования);
• бюджета Ставропольского края – 119 523,2 тыс. рублей (28,8% от общего объема финансирования), из них 79 947,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета на софинансирование средств
Фонда, выделенных только на аварийную площадь, 39 575,7 тыс. рублей – средства краевого
бюджета на оплату дополнительной площади жилья при переселении граждан;
• бюджетов муниципальных образований – 20 128,5 тыс. рублей (4,8% от общего объема финансирования), из них 8 871,0 тыс. рублей – средства местных бюджетов на софинансирование средств
Фонда, выделенных только на аварийную площадь, 11 257,5 тыс. рублей – средства местных
бюджетов на оплату дополнительной площади жилья при переселении граждан.
При этом из общей суммы финансирования 3 краевых адресных программ наибольшая часть средств
приходится на реализацию Краевой программы №58-п – в сумме 318 410,4 тыс. рублей (76,7% от общего объема финансирования 3 программ). На реализацию Краевой программы №175-п было направлено
72 264,5 тыс. рублей или 17,4% от общего объема финансирования, на реализацию Краевой программы
№108-п – 24 467,3 тыс. рублей или 5,9% от общего объема финансирования.
Согласно положениям Краевых программ №58-п, №108-п и №175-п переселение всех 988 граждан
из 59 аварийных домов общей площадью расселяемых жилых помещений 15 183,3 кв. м должно было быть
завершено до 31 декабря 2013 года, что соответствует требованиям части 11 статьи 16 Федерального закона
№185-ФЗ. Планируемый срок сноса аварийных МКД также установлен до 31 декабря 2013 года.
Однако по состоянию на 01.01.2014 согласно отчету Ставропольского края о ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2013 год, в
рамках 3 краевых адресных программ на территории Ставропольского края в течение 2012-2013 годов переселено 906 граждан (91,7% от совокупного планового показателя) из жилых помещений общей площадью
14 073,5 кв. м (92,7% от совокупного планового показателя), в том числе:
• по Краевой программе №58-п переселено 659 граждан (92,8% от планового показателя) из аварийных жилых помещений общей площадью 11 256,7 кв. м (93,8% от планового показателя);
• по Краевой программе №175-п переселено 166 граждан (84,3% от планового показателя) из аварийных жилых помещений общей площадью 1 950,6 кв. м (84,1% от планового показателя);
• по Краевой программе №108-п переселены все граждане в количестве 81 человек (100,0% от
планового показателя) переселены из аварийных жилых помещений общей площадью 866,2 кв. м
(100,0% от планового показателя).
По переселению оставшихся 82 граждан согласно представленному Ставропольским краем отчету
за 2013 год были поданы исковые заявления в суд о принудительном выселении, об обязании представить
полный пакет документов, о вступлении в право на наследство, а также были направлены уведомления
гражданам о принудительном выселении.
Основные причины непереселения граждан – отказ граждан от выселения в связи с мéньшим количеством комнат в предоставленных квартирах по сравнению с ранее занимаемыми комнатами в аварийных
домах, отказ от смены места проживания (центральной части населенных пунктов, в которых преимущественно находятся аварийные дома, на окраину), отказ нанимателей и собственников от предоставления
документов для оформления договоров мены и договоров социального найма, а также иные причины (не
всегда обоснованные).
Следовательно, планируемые цели и показатели реализации Краевых программ №58-п, №108-п и
№175-п на территории Ставропольского края в части переселения до 31 декабря 2013 года всех граждан, занимающих жилые помещения в 59 аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения, не достигнуты.
Необходимо отметить, что в ходе проверки было выявлено, что отчетные данные Ставропольского края о количестве переселенных из аварийных домов граждан не соответствуют фактическим данным,
установленным в ходе контрольного мероприятия (по результатам проверки заключенных договоров социального найма и договоров мены, прошедших государственную регистрацию, проведенных визуальных
осмотров). Такие факты были выявлены во всех 10 муниципальных образованиях, проверенных Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в рамках настоящего контрольного мероприятия и контрольносчетными органами муниципальных образований в ходе параллельных контрольных мероприятий.
Кроме того, по состоянию на 01.01.2014 согласно отчету Ставропольского края о ходе реализации
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2013 год, из
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11 муниципальных образований снос аварийных МКД был осуществлен только в 2 муниципалитетах – полностью в Надзорненском сельсовете (8 аварийных домов) и частично в городе Ессентуки (1 дом). То есть
из подлежащих сносу аварийных 59 МКД осуществлен снос лишь 9 домов, что составляет только 15,3% от
количества подлежащих сносу МКД.
Вместе с тем в ходе проведенных в рамках настоящего контрольного мероприятия визуальных осмотров установлено, что по состоянию на 01.01.2014, а также на момент проведения контрольного мероприятия (27 мая – в Надзорненском сельсовете, 8 июля – в городе Ессентуки) фактически в Надзорненском
сельсовете в рамках реализации Краевой программы №58-п осуществлен снос лишь 2 домов (по адресам:
ул. Королева, 1 и 11), в городе Ессентуки в рамках реализации Краевой программы №175-п не осуществлен
снос ни одного дома.
Следовательно, администрациями Надзорненского сельсовета и города Ессентуки в министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – Министерство) предоставлены недостоверные сведения об общем количестве фактически снесенных аварийных
МКД (на 7 аварийных МКД больше, чем фактически снесено в двух муниципалитетах).
Таким образом, планируемые результаты реализации 3 краевых адресных программ в части сноса 59
аварийных домов срок до 31.12.2013 не достигнуты (фактически снесено лишь 2 дома или 3,4% от общего
количества подлежащих сносу аварийных МКД). Данная ситуация не изменилась и на момент проведения
контрольного мероприятия.
31 марта 2014 года после рассмотрения отчетов субъектов Российской Федерации за 2013 год Фондом по причине нарушения сроков реализации Краевой программы №175-п, в связи с фактом нецелевого
использования средств по Краевой программе №58-п, а также невыполнением условий пункта 1 части 1
статьи 14 Федерального закона №185-ФЗ было принято решение о приостановлении предоставления финансовой поддержки Ставропольскому краю в части программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до устранения выявленных нарушений. Указанные программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда по заявкам 2012 года были признаны выполненными частично.
26 июня и 7 июля 2014 года Ставропольским краем были представлены в Фонд отчеты об устранении
выявленных нарушений сроков реализации краевых адресных программ по заявкам 2012 года и иных нарушений. Рассмотрев представленные документы, Фондом было принято решение от 07.07.2014 (протокол
№509), в соответствии с которым выявленные при рассмотрении отчетов Ставропольского края за 2013 год
нарушения были признаны устраненными, и региональные адресные программы 2012 года по переселению
граждан из аварийного жилья были признаны завершенными в полном объеме.
Согласно указанному отчету от 26.06.2014 всего в рамках реализации на территории Ставропольского края 3 краевых адресных программ по заявкам 2012 года из 988 граждан, проживающих в 59 аварийных
МКД, фактически переселено 928 человек (93,9% от общего их количества). Из 59 аварийных МКД полностью расселены граждане 50 домов (84,7% от их общего количества). Не полностью расселены граждане
на территории 5 муниципальных образований – городов Благодарный, Минеральные Воды, Невинномысск,
Ессентуки и поселка Анджиевский в связи с судебными разбирательства по вопросу их переселения.
Из подлежащих сносу 59 аварийных МКД в соответствии с данными отчета от 26.06.2014 осуществлен снос лишь 12 домов (в городах Благодарный и Ессентуки, Надзорненском сельсовете). Однако в ходе
проведенных визуальных осмотров выявлено, что фактически снесено только 4 дома (2 дома – в Надзорненском сельсовете и 2 дома – в городе Благодарном), то есть отчет содержит недостоверные данные в части
количества снесенных аварийных домов.
В связи с чем планируемые цели и показатели реализации 3 краевых адресных программ по переселению всех 988 граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края и сносу всех 59 аварийных
домов по-прежнему не достигнуты.
Анализ фактически достигнутых значений целевых показателей показал, что Министерство как государственный заказчик и координатор краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного
жилья не располагает данными о фактически достигнутых в рамках реализации Краевых программ №58-п,
№108-п и №175-п значениях двух планируемых показателей:
- доли площади аварийных МКД, полностью расселенных в результате реализации каждой из 3 рассматриваемых краевых адресных программ, по отношению к площади всех аварийных МКД в Ставропольском крае;
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- соотношения количества аварийных МКД, полностью расселенных в результате реализации каждой
из 3 рассматриваемых краевых адресных программ, по отношению к количеству всех аварийных МКД в
Ставропольском крае.
В результате не представляется возможным оценить степень достижения указанных показателей за
период реализации Краевых программ №58-п, №108-п и №175-п, а также тот факт, каким образом реализация программных мероприятий повлияла на сокращение количества и площади всех аварийных домов в
Ставропольском крае.
Кроме того, анализ планируемых показателей реализации Краевой программы №175-п также показал, что заведомо невозможно было достижение показателей «доля площади аварийных МКД, полностью
расселенных в результате реализации программы, по отношению к площади всех аварийных МКД в Ставропольском крае» (установлен в размере 4,5%) и «соотношение количества аварийных МКД, полностью
расселенных в результате реализации программы, по отношению к количеству всех аварийных МКД в
Ставропольском крае» (установлен в размере 2,6%), так как значения данных показателей были определены недостоверно. Исходя из проведенных Контрольно-счетной палатой Ставропольского края расчетов,
запланированный показатель по «доли площади аварийных МКД…» должен был составить 2,0%, по «соотношению количества аварийных МКД…» – 1,4% (расчет производился исходя из значений, применяемых
Комитетом ЖКХ при расчете аналогичных планируемых показателей по двум другим Краевым программам
№58-п и №108-п).
В ходе проверки установлено, что отдельные показатели Краевых программ №58-п и №175-п в действующей редакции (соответственно от 01.03.2013 и от 14.03.2013) не соответствуют действительности или
противоречат аналогичным показателям данных программ.
Так, в приложении 4 Краевой программы №58-п по строке «Итого по Ставропольскому краю» указаны недостоверные данные о количестве расселяемых жилых помещений в аварийных МКД (309) и числе
переселяемых граждан (704), в то время как фактически переселяются 710 граждан из 308 расселяемых помещений (как в строке «Итого по Программе»).
Аналогично в приложении 4 Краевой программы №175-п в графе «Всего количество расселяемых
жилых помещений в аварийном МКД» по городу Минеральные Воды указано недостоверное количество
помещений – 12, в то время как фактически данных помещений 14 (как в строке «Количество расселяемых
жилых помещений в аварийном МКД в IV квартале»).
2. Соблюдение правил предоставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
реализации краевых адресных программ
Расчет и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда и
бюджета Ставропольского края производились в соответствии с Правилами предоставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году, утвержденными соответствующими краевыми адресными программами
по переселению граждан (далее соответственно – субсидии, Правила предоставления и расчета субсидий).
Методика расчета, условия и порядок предоставления и распределения субсидий, определенные Правилами предоставления и расчета субсидий, утвержденными Краевыми программами №58-п, №108-п и
№175-п, идентичны.
Общий объем средств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований включает
в себя средства, выделяемые Ставропольскому краю из Фонда, и средства бюджета Ставропольского края,
предусмотренные в текущем финансовом году на софинансирование мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда.
Проверкой выполнения Комитетом ЖКХ (Министерством) условий предоставления субсидий муниципальным образованиям установлено следующее.
В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления и расчета субсидий Краевых программ №58-п,
№108-п и №175-п обязательными условиями предоставления субсидий являются наличие муниципальной
адресной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации данных программ, и наличие в бюджете муниципального образования средств для обеспечения софинансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и выделение их на указанные цели в течение 2012 года.
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Однако проверкой установлено, что субсидии из краевого бюджета в нарушение указанной нормы
Комитетом ЖКХ (Министерством) были перечислены в бюджеты городов Благодарный и Минеральные
Воды при фактическом отсутствии в бюджетах данных муниципальных образований средств для обеспечения софинансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилья.
Так, администрацией города Благодарного для получения субсидии в рамках реализации Краевой
программы №58-п была предоставлена в Комитет ЖКХ выписка из решения Благодарненской городской
Думы от 14.12.2011 №454 «О бюджете муниципального образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на 2012 год» (в редакции решения Благодарненской городской Думы от
15.02.2012 №457), согласно которой средства бюджета города Благодарного на долевое финансирование
переселения граждан из аварийного жилого фонда в сумме 1 488,0 тыс. рублей, отражены в расходах бюджета города Благодарного на 2012 год в полном объеме (в выписке в качестве средств местного бюджета на
обязательное софинансирование отражена сумма 1 687,9 тыс. рублей).
Однако проверкой выявлено, что представленная в адрес Комитета ЖКХ выписка из решения о бюджете не соответствует действительности, поскольку в самом решении Благодарненской городской Думы от
14.12.2011 №454 «О бюджете муниципального образования город Благодарный Благодарненского района
Ставропольского края на 2012 год» (в редакции решения Благодарненской городской Думы от 15.02.2012
№457) размер софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 1 687,9 тыс. рублей не отражен.
Также установлено, что фактически средства бюджета города Благодарного на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилья в рамках Краевой программы №58-п были предусмотрены
в расходах бюджета города Благодарного на 2012 год только в мае 2012 года (решение Благодарненской
городской Думы от 24.05.2012 №39) и то только частично – в сумме 355,9 тыс. рублей (или 23,9% от обязательного объема средств бюджета города Благодарного на софинансирование), то есть почти через 2 месяца после предоставления Комитетом ЖКХ (27.03.2012) первой части субсидии городу Благодарному на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Краевой программы №58-п в общей сумме
36 172,8 тыс. рублей (в том числе средства Фонда – в сумме 27 691,4 тыс. рублей, средства краевого бюджета – в сумме 8 481,4 тыс. рублей).
При этом в течение всего 2012 года в бюджете города Благодарного средства на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации Краевой программы №58-п так и не
были предусмотрены в полном объеме (в размере 1 488,0 тыс. рублей), а только частично (в сумме 355,9
тыс. рублей), что является нарушением администрацией города Благодарного пункта 2.2.1.1 соглашения от
21.03.2012 №5-30, заключенного между Комитетом ЖКХ и городом Благодарным.
Следовательно, оставшаяся вторая часть субсидии в сумме 84 403,2 тыс. рублей (в том числе средства Фонда – в сумме 64 613,3 тыс. рублей, средства краевого бюджета – в сумме 19 789,9 тыс. рублей)
была перечислена Комитетом ЖКХ (Министерством) в течение августа-декабря 2012 года в бюджет города
Благодарного при наличии только частичного объема софинансирования в сумме 355,9 тыс. рублей (при
обязательном объеме софинансирования в сумме 1 488,0 тыс. рублей).
Таким образом, в нарушение пункта 8 Правил предоставления и расчета субсидий Краевой программы №58-п Комитетом ЖКХ (Министерством) средства Фонда и краевого бюджета в общей сумме
120 576,0 тыс. рублей были перечислены на лицевой счет администрации города Благодарного при фактическом отсутствии в бюджете города Благодарного средств местного бюджета в полной сумме 1 488,0 тыс.
рублей на обязательное софинансирование мероприятий по переселению. При этом бюджетные средства в
сумме 36 172,8 тыс. рублей перечислены Комитетом ЖКХ почти на 2 месяца раньше, чем бюджетом города
Благодарного был предусмотрен частичный объем средств в сумме 355,9 тыс. рублей для обеспечения софинансирования расходов на переселение граждан в рамках реализации Краевой программы №58-п (средства перечислены 27.03.2012, в бюджете города Благодарного частичный объем софинансирования за счет
средств местного бюджета предусмотрен только 24.05.2012).
Аналогичный факт нарушения Правил предоставления и расчета субсидий установлен при предоставлении городу Минеральные Воды субсидии в рамках реализации Краевой программы №175-п.
Так, субсидия за счет средств краевого бюджета в сумме 3 738,1 тыс. рублей, предусмотренная на
обеспечение мероприятий по оплате дополнительной площади жилья при переселении граждан в рамках
реализации Краевой программы №175-п, была перечислена в бюджет города Минеральные Воды 18.09.2012
в полном объеме. Однако средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению
оплаты дополнительной площади жилья на момент предоставления Министерством субсидии в указанной
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сумме были предусмотрены в бюджете города Минеральные Воды лишь частично в объеме 240,0 тыс. рублей, что составило 57,8% от обязательного размера софинансирования в сумме 415,3 тыс. рублей, предусмотренного заключенным между Министерством и городом Минеральные Воды соглашением от 18.09.2012
№5-248. Оставшийся объем необходимого софинансирования в сумме 175,3 тыс. рублей был отражен в составе расходов бюджета города Минеральные Воды только в декабре 2012 года (решение Минераловодской
городской Думы от 21.12.2012 №278 «О внесении изменений в решение Минераловодской городской Думы
от 26.12.2011 №178 «О бюджете города Минеральные Воды Минераловодского района Ставропольского
края на 2012 год»).
Таким образом, в нарушение пункта 8 Правил предоставления и расчета субсидий Краевой программы №175-п Министерством средства субсидии краевого бюджета в сумме 3 738,1 тыс. рублей были предоставлены городу Минеральные Воды на 3 месяца раньше (18.09.2012), чем в бюджете города Минеральные
Воды в полном объеме (а именно в сумме 415,3 тыс. рублей) были предусмотрены бюджетные ассигнования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Краевой программы
№175-п (21.12.2012).
Следует отметить, что в отдельных случаях муниципальные адресные программы по переселению
граждан (в городе Новопавловске и городе Георгиевске) утверждались позже, чем были подписаны соглашения о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилья между Комитетом ЖКХ
(Министерством) и администрациями муниципальных образований. Так, муниципальная адресная программа города Новопавловска утверждена 23.03.2012, в то время как соответствующее соглашение о предоставлении субсидий в рамках реализации Краевой программы №58-п было подписано 21.03.2012. Аналогичная
ситуация по городу Георгиевску: муниципальная адресная программа утверждена 24.08.2012, в то время
как соответствующее соглашение о предоставлении субсидий в рамках реализации Краевой программы
№175-п было подписано 23.08.2012.
Проверкой соблюдения условий заключенного между Фондом и Ставропольским краем дополнительного соглашения от 04.08.2012 №12 к договору от 02.07.2008 №32-ЗС, определяющего размер и условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и долевого финансирования переселения
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского края и муниципальных
образований в рамках реализации Краевой программы №175-п, установлено следующее.
Согласно пунктам 2.2.1 и 2.2.2 дополнительного соглашения от 04.08.2012 №12 уполномоченный орган в лице Комитета ЖКХ (Министерства) обязуется направлять средства Фонда и средства регионального
бюджета, предусмотренные на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, в местные бюджеты в установленные сроки – не позднее 30 дней со дня получения средств Фонда.
Однако проверкой выявлено, что в нарушение указанных норм дополнительного соглашения от
04.08.2012 №12 к договору от 02.07.2008 №32-ЗС Министерство на 13 дней позже установленного 30-ти
дневного срока со дня получения средств Фонда перечислило городу Минеральные Воды денежные средства в объеме 2 580,3 тыс. рублей, в том числе средства Фонда в сумме 1 975,3 тыс. рублей, средства краевого бюджета в сумме 605,0 тыс. рублей (дата поступления средств Фонда – 07.08.2012, дата перечисления
средств Фонда и краевого бюджета в бюджет города Минеральные Воды – 18.09.2012).
Выводы
1. Проверкой организационного и финансового обеспечения реализации краевых адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда установлено следующее:
1.1. По состоянию на 01.01.2014 (срок завершения реализации Краевых программ №58-п, №108-п и
№175-п) планируемые цели и показатели реализации на территории Ставропольского края 3 краевых адресных программ в части переселения в течение 2012-2013 годов всех 988 граждан, занимающих жилые помещения расселяемой площадью 15 183,3 кв. м в 59 аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения
не достигнуты. На указанную дату согласно отчету Ставропольского края о ходе реализации региональных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2013 год, переселено 906
граждан (91,7% от совокупного планового показателя) из жилых помещений общей площадью 14 073,5 кв.
м (92,7% от совокупного планового показателя).
Аналогично планируемые результаты реализации 3 краевых адресных программ в части сноса 59
аварийных домов срок до 31.12.2013 не достигнуты (фактически снесено лишь 2 дома или 3,4% от общего
количества подлежащих сносу аварийных МКД). Данная ситуация не изменилась и на момент проведения контрольного мероприятия. При этом проверками установлено, что администрациями Надзорненского
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сельсовета и города Ессентуки в Министерство предоставлены недостоверные сведения об общем количестве фактически снесенных аварийных МКД (в отчете Ставропольского края по состоянию на 01.01.2014
указано, что снесено 9 домов, однако фактически в двух муниципалитетах снесено на 7 аварийных МКД
меньше).
1.2. Согласно отчету Ставропольского края от 26.06.2014 об устранении выявленных нарушений сроков реализации краевых адресных программ по заявкам 2012 года и иных нарушений, всего в рамках реализации на территории Ставропольского края 3 краевых адресных программ из 988 граждан, проживающих
в 59 аварийных МКД, фактически переселено 928 человек (93,9% от общего их количества), остальные 60
граждан не переселены по причине судебных разбирательств. Из 59 аварийных МКД полностью расселены
граждане 50 домов (84,7% от их общего количества).
Из подлежащих сносу 59 аварийных МКД в соответствии с данными отчета от 26.06.2014 осуществлен снос лишь 12 домов (в городах Благодарный и Ессентуки, Надзорненском сельсовете). Однако в ходе
проведенных визуальных осмотров выявлено, что фактически снесено только 4 дома (2 дома – в Надзорненском сельсовете и 2 дома – в городе Благодарном), то есть отчет содержит недостоверные данные в части
количества снесенных аварийных домов.
В связи с чем планируемые цели и показатели реализации 3 краевых адресных программ по переселению всех 988 граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края и сносу всех 59 аварийных
домов на момент проверки по прежнему не достигнуты.
1.3. Проверкой выявлено, что отчетные данные Ставропольского края о количестве переселенных
из аварийных домов граждан не соответствуют фактическим данным, установленным в ходе контрольного
мероприятия (по результатам проверки заключенных договоров социального найма и договоров мены, прошедших государственную регистрацию, проведенных визуальных осмотров). Такие факты были выявлены
во всех 10 муниципальных образованиях, проверенных Контрольно-счетной палатой Ставропольского края
в рамках настоящего контрольного мероприятия и контрольно-счетными органами муниципальных образований в ходе параллельных контрольных мероприятий.
1.4. Министерство как государственный заказчик и координатор краевых адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилья не располагает данными о фактически достигнутых в рамках
реализации Краевых программ №58-п, №108-п и №175-п значениях двух планируемых показателей: «доля
площади аварийных МКД, полностью расселенных в результате реализации каждой из 3 рассматриваемых
краевых адресных программ, по отношению к площади всех аварийных МКД в Ставропольском крае» и
«соотношение количества аварийных МКД, полностью расселенных в результате реализации каждой из 3
рассматриваемых краевых адресных программ, по отношению к количеству всех аварийных МКД в Ставропольском крае».
В результате не представляется возможным оценить степень достижения указанных показателей за
период реализации Краевых программ №58-п, №108-п и №175-п, а также тот факт, каким образом реализация программных мероприятий повлияла на сокращение количества и площади всех аварийных домов в
Ставропольском крае.
1.5. Анализ планируемых показателей реализации Краевой программы №175-п показал, что достижение показателей «доля площади аварийных МКД, полностью расселенных в результате реализации программы, по отношению к площади всех аварийных МКД в Ставропольском крае» (установлен в размере
4,5%) и «соотношение количества аварийных МКД, полностью расселенных в результате реализации программы, по отношению к количеству всех аварийных МКД в Ставропольском крае» (установлен в размере
2,6%) было заведомо невозможно вследствие недостоверно определенных значений данных показателей.
2. Проверкой соблюдения правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда установлены нарушения на общую сумму 126 894,4 тыс. рублей, в том числе:
2.1. В нарушение пункта 8 Правил предоставления и расчета субсидий Краевой программы №58-п
Комитетом ЖКХ (Министерством) средства Фонда и краевого бюджета в общей сумме 120 576,0 тыс. рублей были перечислены на лицевой счет администрации города Благодарного при наличии только частичного объема средств на обязательное софинансирование мероприятий по переселению граждан в сумме
355,9 тыс. рублей (при необходимом обязательном объеме софинансирования в сумме 1 488,0 тыс. рублей).
При этом из указанной суммы бюджетные средства в объеме 36 172,8 тыс. рублей перечислены Комитетом
ЖКХ почти на 2 месяца раньше, чем бюджетом города Благодарного был предусмотрен частичный объем
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средств в сумме 355,9 тыс. рублей для обеспечения софинансирования расходов на переселение граждан в
рамках реализации Краевой программы №58-п.
2.2. В нарушение пункта 8 Правил предоставления и расчета субсидий Краевой программы №175-п
Министерством средства субсидии краевого бюджета в сумме 3 738,1 тыс. рублей были предоставлены
городу Минеральные Воды на 3 месяца раньше (18.09.2012), чем в бюджете города Минеральные Воды
в полном объеме (а именно в сумме 415,3 тыс. рублей) были предусмотрены бюджетные ассигнования на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Краевой программы №175-п
(21.12.2012).
2.3. В нарушение пунктов 2.2.1 и 2.2.2 заключенного между Фондом и Ставропольским краем дополнительного соглашения от 04.08.2012 №12 к договору от 02.07.2008 №32-ЗС, определяющего размер и
условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского края и муниципальных образований в рамках реализации Краевой программы №175-п, Министерство на 13 дней позже
установленного 30-ти дневного срока со дня получения средств Фонда перечислило городу Минеральные
Воды денежные средства в объеме 2 580,3 тыс. рублей, в том числе средства Фонда в сумме 1 975,3 тыс.
рублей, средства краевого бюджета в сумме 605,0 тыс. рублей.
3. Проверкой порядка переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации
краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья установлены следующие нарушения и недостатки:
3.1. Факты нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму 3 225,6 тыс. рублей, что
привело к неправомерному завышению стоимости переселения граждан из аварийного жилья, в том числе:
3.1.1. Направление администрацией города Благодарного денежных средств в сумме 1 200,0 тыс.
рублей (из них: средства Фонда – 758,6 тыс. рублей, средства бюджета Ставропольского края – 401,6 тыс.
рублей, средства бюджета города Благодарного –39,8 тыс. рублей) на приобретение нового жилого помещения для переселения граждан из отдельно стоящей квартиры №5 (дома) по пер. Октябрьскому, 11, не являющейся частью многоквартирного дома и признанной судом пригодной для проживания (постановление
администрации города Благодарного от 31.12.2009 №824 в части признания данной квартиры аварийной и
подлежащей сносу признано незаконным) в силу положений статьи 289 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и пунктов 2.2.1, 2.2.10 соглашения от 21.03.2012 №5-30 о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Краевой программы №58-п является
нецелевым использованием бюджетных средств в указанной сумме.
3.1.2. Направление администрацией города Благодарного в нарушение пунктов 2.2.1 и 2.2.10 Соглашения №5-30 денежных средств в сумме 1 008,0 тыс. рублей (из них: средства Фонда – 762,2 тыс. рублей,
средства бюджета Ставропольского края – 233,5 тыс. рублей, средства бюджета города Благодарного – в
сумме 12,3 тыс. рублей), предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
рамках Краевой программы №58-п, на переселение гражданина Бабкина Э.А., подлежащего переселению в
рамках другой краевой адресной программы по переселению (утверждена постановлением Правительства
Ставропольского края от 17.06.2013 №237-п), является нецелевым использованием бюджетных средств в
указанной сумме.
3.1.3. Направление администрацией города Невинномысска денежных средств в сумме 1 017,6 тыс.
рублей (из них: средства Фонда – 769,3 тыс. рублей, средства бюджета Ставропольского края – 161,8 тыс.
рублей, средства бюджета города Невинномысска – в сумме 86,5 тыс. рублей) на расселение фактически
несуществующей квартиры №4 площадью 42,4 кв. м (по адресу: г. Невинномысск, ул. Комсомольская, 43) в
силу положений статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктов 2.2.1, 2.2.10 соглашения
от 21.03.2012 №5-32 о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках реализации Краевой программы №58-п является нецелевым использованием бюджетных средств
в указанной сумме.
3.2. Факты неэффективного использования бюджетных средств на общую сумму 8 759,8 тыс. рублей, что является нарушением статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
3.2.1. Бездействие администрации города Железноводска в отношении принятия решений об изъятии
земельного участка, на котором расположен аварийный МКД (и каждого жилого помещения, находящегося
в таком доме), повлекло за собой принятие судом решения об отказе в удовлетворении исковых требований администрации о выселении 3 собственников из аварийного дома по ул. Ленина, 28 и соответственно
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привело к тому, что бюджетные средства в общей сумме 3 495,0 тыс. рублей (в том числе средства Фонда
– 2 280,0 тыс. рублей, средства бюджета Ставропольского края –1 101,8 тыс. рублей, средства бюджета
города Железноводска – в сумме 113,2 тыс. рублей), направленные администрацией в рамках реализации
Краевой программы №153-п на приобретение жилых помещений для переселения данных собственников из
аварийного жилья, использованы неэффективно, поскольку цель переселения граждан из аварийного жилья
не достигнута.
3.2.2. В связи с судебными решениями об отсутствии правовых оснований для переселения нанимателей и членов их семей из 2 муниципальных квартир в аварийных домах, использование администрациями
города Железноводска (в рамках Краевой программы №154-п) и города Невинномысска (в рамках Краевой
программы №58-п) бюджетных средств в общей сумме 2 139,0 тыс. рублей (в том числе средств Фонда в
сумме 1 245,2 тыс. рублей, средств краевого бюджета в сумме 713,2 тыс. рублей, средств местного бюджета
в сумме 180,6 тыс. рублей) в нарушение части 2 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (с
учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации) на приобретение 2 жилых помещений с меньшим
количеством комнат по сравнению с ранее имевшимся, привело к неэффективному расходованию бюджетных средств, поскольку цель переселения граждан из аварийного жилья не достигнута.
3.2.3. В городе Ессентуки установлены три факта неэффективного расходования бюджетных средств
на общую сумму 3 125,8 тыс. рублей (в том числе средства Фонда – 2 197,8 тыс. рублей, средства краевого
бюджета – 523,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 404,1 тыс. рублей). А именно:
3.2.3.1. В связи с судебными решениями об отсутствии правовых оснований для переселения собственников квартиры №4 по ул. Кисловодская, 14 по причине их отказа от переселения в предлагаемое
новое жилье площадью 124,24 кв. м по ул. Средняя, 2-а (так как аварийная квартира находится в центре
города, а предлагаемая для переселения квартира – в другой части города), использование администрацией
города Ессентуки бюджетных средств в общей сумме 2 981,7 тыс. рублей (в том числе средств Фонда в
сумме 2 088,9 тыс. рублей, средств краевого бюджета в сумме 502,8 тыс. рублей, средств местного бюджета
в сумме 390,0 тыс. рублей) на приобретение квартиры общей площадью 124,24 кв. м, которая не заселена,
привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в указанной сумме, поскольку цель переселения граждан из аварийного жилья в новое жилье, построенное в рамках Краевой программы №175-п, не
достигнута.
По соглашению сторон Администрацией собственникам квартиры №4 в аварийном доме по ул. Кисловодская, 14 были предоставлены из муниципального жилищного фонда три отдельные квартиры по ул.
Белоугольная, 20. В связи с чем вопрос переселения данных граждан из аварийного жилья был решен исключительно за счет средств бюджета города Ессентуки.
3.2.3.2. В связи с судебными решениями об отсутствии правовых оснований для переселения собственников квартиры №13 по ул. Кисловодская 14 площадью 66,6 кв. м по причине их отказа от переселения в предлагаемое новое жилье по ул. Средняя, 15, построенное в рамках Краевой программы №175-п (так
как аварийная квартира находится в центре города, а предлагаемая для переселения квартира – в другой
части города) Администрацией было принято решение о расселении другого жилого помещения – квартиры
№11 площадью 62,1 кв. м по ул. Советская, 6, литер «Б» (данный дом признан аварийным постановлением
главы города Ессентуки от 30.07.2007 №2002).
В результате замены аварийного жилого помещения по ул. Кисловодская, 14 площадью 66,6 кв. м,
подлежащего расселению в рамках Краевой программы №175-п, на аварийное жилое помещение по адресу
ул. Советская 6, литер «Б» кв. 11 площадью 62,1 кв. м произошло завышение расселяемой в рамках Краевой
программы №175-п площади аварийного жилого фонда на 4,5 кв. м. Сумма завышения стоимости переселения граждан из аварийного жилья в данном случае составила 108,0 тыс. рублей (в том числе средства
Фонда – 81,7 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 15,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 10,5
тыс. рублей).
3.2.3.3. В связи с судебными решениями об отсутствии правовых оснований для переселения собственников квартиры №2 по ул. Кисловодская, 14 площадью 39,9 кв. м по причине их отказа от переселения
в предлагаемое новое жилье по ул. Средняя, 2-а, построенное в рамках Краевой программы №175-п (так как
аварийная квартира находится в центре города, а предлагаемая для переселения квартира – в другой части
города), Администрацией было принято решение о расселении другого жилого помещения – квартиры №12
площадью 38,4 кв. м по ул. Советская, 6, литер «Б» (данный дом признан аварийным постановлением главы
города Ессентуки от 30.07.2007 №2002).
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В результате замены аварийного жилого помещения по ул. Кисловодская, 14 площадью 39,9 кв. м, подлежащего расселению в рамках Краевой программы №175-п, на аварийное жилое помещение по адресу ул.
Советская, 6, литер «Б» кв. 12 площадью 38,4 кв. м произошло завышение расселяемой в рамках Краевой программы №175-п площади аварийного жилого фонда на 1,5 кв. м. Сумма завышения стоимости переселения
граждан из аварийного жилья в данном случае составила 36,0 тыс. рублей (в том числе средства Фонда – 27,2
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 5,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 3,5 тыс. рублей).
3.3. Направление администрациями города Минеральные Воды и п. Анджиевский денежных средств
в общей сумме 3 273,6 тыс. рублей в нарушение части 2 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации) на приобретение 4 жилых помещений (3
квартир стоимостью 2 409,6 тыс. рублей в п. Анджиевский и одной квартиры стоимостью 864,0 тыс. рублей
в г. Минеральные Воды) для переселяемых из аварийных помещений граждан с меньшим количеством
комнат по сравнению с ранее имевшимся, впоследствии может привести к несоблюдению принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3.4. В нарушение статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что
предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом аварийного дома другое жилое помещение
по договору социального найма должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, в рамках реализации Краевой программы №58-п администрацией поселка Анджиевский
нанимателю и членам ее семьи предоставлено жилое помещение общей площадью 33,6 кв. м, что меньше
площади ранее занимаемого помещения на 0,8 кв. м.
3.5. Проверкой выявлены факты несоблюдения процедуры изъятия жилых помещений в аварийных
домах, в том числе:
3.5.1. В нарушение части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и раздела 6 Краевых программ №58-п, №108-п, №175-п, №153-п и №154-п администрациями 8 муниципальных образований
(города Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Железноводск; Надзорненский и Ленинский сельсоветы; село Дивное) не были изъяты жилые помещения в аварийных домах, предусмотренных к расселению в рамках указанных программ, а также земельные участки для муниципальных нужд, на
которых расположены данные дома.
3.5.2. В нарушение части 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации решения об изъятии жилых помещений в аварийных МКД, принятые администрациями города Благодарного и поселка
Анджиевский, не были зарегистрированы в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.5.3. В нарушение части 4 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники жилых помещений, находящихся в 3 аварийных домах, подлежащих расселению в рамках реализации Краевой
программы №58-п, не были письменно уведомлены администрацией поселка Анджиевский о принятом решении об изъятии принадлежащих им жилых помещений не позднее чем за год до предстоящего изъятия
данных помещений.
3.6. В нарушение положений раздела 2 Краевых программ №58-п, №108-п, №153-п и №154-п предварительные соглашения с собственниками жилых помещений, находящихся в аварийных МКД, о предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые помещения, администрациями 4 муниципальных
образований не заключались (города Невинномысск, Железноводск, Ленинский и Надзорненский сельсоветы).
3.7. В нарушение статьи 4 Федерального закона от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» администрациями 4 муниципальных образований (города Минеральные
Воды и Железноводск, Ленинский сельсовет, поселок Анджиевский) после признания жилых домов аварийными и подлежащими сносу неправомерно были заключены договоры приватизации на 46 жилых помещений.
3.8. Проверкой установлено, что в городе Минеральные Воды и поселке Анджиевский Положения о
комиссии по распределению жилых помещений (квартир) гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, не разрабатывались, очередность, порядок и принципы, в соответствии с которыми комиссиями
принимались решения о переселении граждан из аварийного жилищного фонда, не были определены.
4. Проверкой правомерности признания аварийными МКД, включенных в краевые адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выявлены нарушения и недостатки, а
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также ряд фактов, свидетельствующих о формальном подходе администраций муниципальных образований к процедуре признания МКД аварийными и подлежащими сносу:
4.1. В нарушение требований Положения по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания, утвержденного
приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 05.11.1985 №529, и Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее – Положение №47), признание межведомственными
(междуведомственными) комиссиями при администрациях города Невинномысска, городов Ессентуки и
Железноводска, села Дивного Апанасенковского района и поселка Анджиевский Минераловодского района
МКД, включенных в краевые адресные программы, аварийными, не носило заявительного характера.
4.2. В нарушение пунктов 7 и 44 Положения №47:
• в поселке Анджиевский Минераловодского района МКД, расположенные по адресам: пер. Партизанский, 3, пер. Пионерский, 4, ул. Анджиевского, 1, и в городе Невинномысске (повторное
признание 04.02.2014) МКД по ул. Комсомольской, 43, признаны аварийными и подлежащими
сносу без достаточных на то правовых оснований (при отсутствии заключений специализированной организации).
При этом согласно выводам и заключению акта визуального обследования технического состояния
трехквартирного одноэтажного жилого дома №43 по ул. Комсомольской в городе Невинномысске, проведенного 17.12.2013 специализированной организацией ООО «Инжкомпроект» по заказу жительницы квартиры №3 МКД по ул. Комсомольская, 43 Домановой С.А., обследованный дом пригоден для постоянного
проживания и не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан;
• в городе Невинномысске на момент составления акта обследования МКД по ул. Комсомольская, 43,
междуведомственная комиссия не была наделена полномочиями по обследованию жилых домов и
признанию их непригодными для постоянного проживания. Акт обследования МКД по ул. Комсомольская, 43 был утвержден постановлением главы города Невинномысска в день создания междуведомственной комиссии;
• в городах Благодарном и Георгиевске, а также в поселке Анджиевский Минераловодского района
в состав межведомственной комиссии не были включены представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической и (или) пожарной, и (или) промышленной и (или) экологической и иной безопасности и
(или) защиты прав потребителей и благополучия человека и (или) на проведение инвентаризации
и регистрации объектов недвижимости;
• в городе Ессентуки и в селе Дивном Апанасенковского района к работе межведомственной комиссии не были привлечены с правом совещательного голоса собственники жилых помещений
либо уполномоченные ими лица;
• в городе Минеральные Воды заключения межведомственной комиссии о признании домов аварийными и подлежащими сносу подписывались лицами, не являвшимися членами межведомственной комиссии;
• в городе Георгиевске в акте обследования МКД по ул. Калинина, 3 от 18.12.2009 №19/1 отсутствуют подписи 4 членов межведомственной комиссии;
• в городе Благодарном во всех актах обследования технического состояния МКД, включенных в
Программу №58-п, и заключениях о признании данных МКД аварийными и подлежащими сносу
указано, что к участию в обследовании МКД и признании МКД аварийным привлекался глава
города Благодарного А.И. Квасов. Однако в указанных актах и заключениях его подпись отсутствует;
• в Надзорненском сельсовете Кочубеевского района председателем межведомственной комиссии
был назначен директор ГБСУ СОН «Надзорненского психоневрологического интерната», не являющийся должностным лицом администрации Надзорненского сельсовета;
• в селе Дивном Апанасенковского района межведомственной комиссией не был определен перечень дополнительных документов, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным Положением №47.
4.3. В нарушение пункта 49 Положения №47 в постановлениях администраций городов Благодарного,
Минеральные Воды, Ессентуки и Железноводска, села Дивного Апанасенковского района, Надзорненского
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сельсовета Кочубеевского района, поселка Анджиевский Минераловодского района и Ленинского сельсовета Минераловодского района о признании аварийными МКД, включенных в краевые адресные программы, нет указаний на дальнейшее использование помещений и (или) сроках отселения физических лиц.
4.4. В отдельных случаях распоряжения с указанием о дальнейшем использовании помещений и сроках отселения физических лиц из аварийных МКД издавались органами местного самоуправления несвоевременно, а именно:
• постановление администрации города Георгиевска от 21.09.2010 №1502 о признании аварийным
и подлежащим сносу МКД по ул. Калинина, 3, было принято более чем через 9 месяцев после
составления межведомственной комиссией соответствующего заключения;
• распоряжение администрации города Невинномысска от 15.02.2011 №13-Р о признании аварийными и подлежащими сносу МКД по ул. Энгельса, 99 и ул. Степная, 71, было принято более чем
через год после составления межведомственной комиссией соответствующих заключений;
• постановление администрации города Минеральные Воды от 19.02.2010 №467 о признании аварийными и подлежащими сносу 6 МКД, включенных в Краевые программы №58-п и №175-п,
было принято спустя 3 года после составления межведомственной комиссией соответствующих
заключений.
4.5. В городах Благодарном и Невинномысске выявлены факты, которые могут свидетельствовать о
том, что документы, на основании которых МКД признавались аварийными, создавались позже дат, которыми данные документы датированы.
5. В ходе проверки порядка размещения заказов на приобретение жилых помещений, заключения и
исполнения муниципальных контрактов в рамках реализации Краевых программ №58-п, 108-п и №175-п
установлены следующие нарушения и недостатки:
5.1. Администрациями муниципальных образований допускалось отвлечение средств Фонда, средств
бюджетов Ставропольского края и муниципальных образований на общую сумму 90 634,5 тыс. рублей, в
том числе:
• администрации муниципальных образований в соответствии с не прошедшими регистрацию в
органах Росреестра муниципальными контрактами на участие в долевом строительстве жилых
помещений либо ранее установленных контрактами сроков перечисляли застройщикам денежные средства (Надзорненский сельсовет - 42 256,7 тыс. рублей, город Невинномысск - 24 328,8
тыс. рублей, поселок Анджиевский - 13 187,2 тыс. рублей, село Дивное – 3 414,0 тыс. рублей);
• при выполнении застройщиком обязательств по контракту не в полном объеме администрацией
произведен окончательный расчет в размере 100% от суммы контракта, что превысило причитающуюся к оплате сумму (город Железноводск – на 956,5 тыс. рублей и Ленинский сельсовет – на
6 491,3 тыс. рублей).
5.2. Администрациями муниципальных образований в нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного
кодекса Российской Федерации путем заключения муниципальных контрактов неправомерно принимались
обязательства сверх доведенных на дату заключения контракта лимитов бюджетных обязательств на общую сумму 77 809,2 тыс. рублей (п. Анджиевский - в сумме 32 265,1 тыс. рублей, г.-к. Железноводск - в
сумме 20 209,6 тыс. рублей, г. Минеральные Воды – на сумму 12 860,6 тыс. рублей, Ленинский сельсовет
- на сумму 12 473,9 тыс. рублей).
5.3. В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.2005
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №94-ФЗ) муниципальные контракты застройщиками исполнялись с нарушением условий: нарушались сроки выполнения работ и исполнения муниципальных контрактов; отдельные виды работ по строительству домов выполнены с нарушением условий,
предусмотренных муниципальными контрактами и документациями об открытых аукционах в электронном
виде (например, площади квартир, количество комнат в квартирах, материал отделки фасада домов не соответствуют предметам муниципальных контрактов) (города Минеральные Воды и Благодарный, село Дивное, поселок Анджиевский, Надзорненский и Ленинский сельсоветы).
5.4. В ходе проведения визуальных осмотров домов, построенных для переселения граждан из аварийного жилого фонда и квартир в них установлено, что зачастую отдельные виды работ выполнены застройщиками с недостатками и некачественно:
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•

в квартирах на потолках имеют место разрывы и отслаивание стеклохолста, разрушены выполненные из бетона площадки и ступеньки крыльца МКД (Надзорненский сельсовет);
• монтаж полипропиленовых труб системы холодного и горячего водоснабжения в квартирах выполнен без устройства футляров (гильз) в местах прохода труб через строительные конструкции
(перекрытия и перегородки) и только с применением неподвижных креплений (город Невинномысск);
• МКД сданы в эксплуатацию с большим количеством недоделок и недостатков, что вызвало множество жалоб со стороны жильцов указанных домов. Часть указанных недоделок и недостатков
не были устранены и на момент проведения настоящей проверки (поселок Анджиевский);
• не полностью выполнено благоустройство территории МКД, имеют место недостатки при монтаже электропроводки и систем отопления в квартирах, лифты в МКД не работают (город Железноводск);
• в квартирах оконные блоки установлены негерметично, имеются щели (в результате со слов
жильцов во время отопительного сезона в квартире холодно и на подоконниках образуется иней
либо на оконных проёмах имеется плесень, возникшая в результате того, что во время отопительного сезона с окон постоянно сочилась влага); линолеум постелен неровно (волнами); в подвал
постоянно просачиваются грунтовые воды, большая часть подвала заполнена сырым и вязким
грунтом (город Георгиевск);
• линолеум в комнатах и коридорах местами «вздулся»; в ванных комнатах и на кухнях на месте
стыка водопроводного, сантехнического стояка и потолка имеются открытые щели до 5 см, через
которые в зимний период в квартиры поступает холодный воздух; низкий уровень звукоизоляции, разрушена бетонная отмостка (село Дивное);
• в квартирах отсутствуют пластиковые заглушки на углах пластиковых подоконников, имеются
трещины в стеклах окон, в ряде квартир вместо стальных ванн установлены металлические поддоны для душа, в двух квартирах отсутствует дверной замок и ручка на входной двери, в ванной
комнате одной из квартир имеется неоштукатуренный участок стены высотой от пола до потолка
и шириной около 15 см, в квартире двух квартирах имеются следы залития сверху (город Минеральные Воды).
5.5. Администрациями муниципальных образований надлежащим образом не ведется претензионно-исковая работа по взысканию штрафных санкций в общей сумме 27 425,0 тыс. рублей за неисполнение
или ненадлежащее исполнение застройщиками муниципальных контрактов по приобретению жилья, в том
числе:
• несмотря на то, что в течение длительного периода времени штрафные санкции, истребованные
претензионным письмам от застройщиков не поступили, исковые заявления в суд о взыскании
штрафных санкций не подавались (город Невинномысск – 1 599,0 тыс. рублей, поселок Анджиевский – 5 344,0 тыс. рублей, город Железноводск – 18 221,1 тыс. рублей, село Дивное – 78,0 тыс.
рублей);
• расчет штрафных санкций не производился и претензионно-исковая работа не велась (город Минеральные Воды – 1 254,6 тыс. рублей, Ленинский сельсовет – 928,3 тыс. рублей).
5.6. С учетом того, что условие о размещении муниципального заказа на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном Федеральным
законом №94-ФЗ, включено в соглашение о предоставлении субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, Администрациями всех проверенных муниципальных образований допускались
многочисленные нарушения Федерального закона №94-ФЗ:
• при заключении дополнительного соглашения к муниципальному контракту изменены условия
контракта в части площади приобретаемых квартир (поселок Анджиевский);
• не соблюдена часть 10 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ, так как изменены условия
муниципального контракта в части срока завершения строительства квартир (город Георгиевск);
• не соблюдены требования статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ - аукционной документацией открытого аукциона в электронной форме №0121300023012000013 по результатам проведения
электронного аукциона предусмотрено подписание муниципального контракта на бумажном носителе (город Минеральные Воды);
• по результатам открытых аукционов в электронной форме принималось решение о заключении муниципальных контрактов, хотя заявки участника торгов не соответствовали требованиям ФедеральКонтрольно-счетная палата СК
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ного закона №94-ФЗ и подлежали отклонению; не соблюдена часть 3 статьи 41.9 Федерального закона
№94-ФЗ – в протоколах рассмотрения и соответствия заявок открытого аукциона в электронной
не отражены решения комиссии о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме
участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку,
участником открытого аукциона в электронной форме; не соблюдена часть 2 статьи 49.11 Федерального закона №94-ФЗ – в протоколах рассмотрения и соответствия заявок открытого аукциона
в электронной форме не отражено решение комиссии о соответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме; не соблюдены требования части 22 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ - протоколы
рассмотрения и соответствия заявок открытого аукциона в электронной форме размещены на
официальном сайте не полностью (город Благодарный).
• не соблюдены требования части 6 статьи 41.9 Федерального закона №94-ФЗ - протоколы рассмотрения и соответствия заявок открытых аукционов в электронной форме по приобретению
жилых помещений для переселения граждан муниципальными заказчиками не подписаны (город
Благодарный и Надзорненский сельсовет).
• не соблюдены нормы части 3 статьи 18 Федерального закона №94-ФЗ – в Федеральное казначейство, осуществляющее ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных от имени
муниципального образования несвоевременно направлялись либо не направлялись сведения о
заключении, изменении и исполнении муниципальных контрактов, о принятых решениях о взыскании с поставщика (исполнителя, подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (город Невинномысск, Надзорненский сельсовет, поселок Анджиевский).
• не соблюдена часть 10 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ, так как муниципальный контракт заключен при отсутствии установленного извещением о проведении открытого аукциона
в электронной форме обеспечения исполнения контракта в сумме 7 298,6 тыс. рублей (город Невинномысск).
5.7. Администрацией г. Благодарного нарушен пункт 2 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции» - документацией открытых аукционах в электронной форме к участникам заказов было установлено требование о наличии свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, тогда как в соответствии с пунктом 2 приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 перечень
видов работ не включает в себя виды работ, являвшиеся предметом закупки, в именно строительство МКД
с количеством этажей не более чем три.
5.8. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказами Минфина России от 21.12.2011 №180н и от 21.12.2012 №171н, приобретение
жилых помещений в рамках муниципального контракта оплачено в общей сумме 3 738,1 тыс. рублей по
подстатье 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» КОСГУ, тогда как указанные расходы следовало осуществлять за счет статьи 310
«Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ (город Минеральные Воды).
5.9. Администрациями муниципальных образований допускались нарушения соглашений, заключенных с Министерством ЖКХ Ставропольского края о предоставлении субсидии на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках краевых адресных программ в части соблюдения сроков размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений
(село Дивное, город Минеральные Воды, Ленинский сельсовет) и в части включения в муниципальные
контракты условия об окончательной оплате данных муниципальных контрактов после регистрации права
муниципальной собственности на жилые помещения (город Благодарный).
Следует отметить, что установленные вышеуказанными соглашениями сроки являются довольно
ограниченными и исполнение их затруднительно.
6. Установлены факты недостоверного или несвоевременного отражения в бюджетном учете данных
о расселяемом аварийном жилищном фонде и о приобретенном жилье для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, что является нарушением статьи 1 и пункта 5 статьи 8 Федерального закона от
21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и частей 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а именно:
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6.1. Несмотря на то, что 86 квартир переданы застройщиком (ООО «СМУ курорта») участнику долевого строительства (управлению городского хозяйства администрации города Железноводска) и на 85 из
них было зарегистрировано право муниципальной собственности города Железноводска, данные квартиры
на общую сумму 82 808,2 тыс. рублей как объекты муниципальной казны города Железноводска в бюджетном учете управления имущественных отношений администрации города Железноводска не отражены.
Администрацией поселка Анджиевский Минераловодского района не отражены в бюджетном учете 47 квартир, переданные застройщиком (ООО «Стройиндустрия») администрации поселка Анджиевский
Минераловодского района, на которые было зарегистрировано право собственности муниципального образования, на общую сумму 44 983,2 тыс. рублей;
6.2. Администрацией поселка Анджиевский Минераловодского района не отражены в бюджетном
учете 25 квартир, а администрацией села Дивного Апанасенковского района – 3 квартиры, находящиеся
в аварийных домах, и которые на основании договоров мены зарегистрированы в установленном законом
порядке в собственность муниципального образования;
6.3. Квартиры, находящиеся в аварийных домах и которые в соответствии с договорами мены были
переданы администрации города Железноводска, оформлены и зарегистрированы в установленном порядке
в муниципальную собственность города Железноводска, в бюджетном учете управления имущественных
отношений администрации города Железноводска отражены без указания их денежного выражения (без
указания балансовой стоимости).
В бюджетном учете управления имущественных отношений администрации города Железноводска
отражены без указания балансовой стоимости находящиеся в аварийных домах, подлежащих расселению
в рамках реализации Краевых программ №153-п и №154-п, муниципальные квартиры, которые являются
муниципальной собственностью города Железноводска.
В бюджетном учете администрации Ленинского сельсовета Минераловодского района по состоянию
на 01.08.2014 не отражены в денежном выражении (не указана балансовая стоимость) 19 квартир, находящиеся в аварийных домах и которые в соответствии с договорами мены были переданы администрации Ленинского сельсовета Минераловодского района, оформлены и зарегистрированы в установленном порядке
в муниципальную собственность;
6.4. В бюджетном учете администрации поселка Анджиевский Минераловодского района не отражены находящиеся в аварийных домах, подлежащих расселению в рамках реализации Краевой программы
№58-п, 11 муниципальных квартир, которые были переданы администрацией Минераловодского муниципального района в муниципальную собственность поселка Анджиевский Минераловодского района на основании решения Минераловодского Совета от 18.10.2005 №534 (передаточный акт от 01.03.2006).
В бюджетном учете администрации Ленинского сельсовета Минераловодского района не отражены
в денежном выражении (не указана балансовая стоимость) находящиеся в аварийных домах, подлежащих
расселению в рамках реализации Программы №108-п, 5 муниципальных квартир, которые были переданы
администрацией Минераловодского муниципального района в муниципальную собственность Ленинского
сельсовета на основании решения Совета от 14.12.2005 №69 (передаточный акт от 10.01.2006);
7. Установлены факты недостоверного отражения в реестре муниципального имущества данных о
жилых помещениях, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилья, а также находящихся в
аварийном жилищном фонде, что является нарушением пунктов 2 и 6 Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 №424:
7.1. В реестр муниципального имущества Надзорненского сельсовета Кочубеевского района и соответственно в состав муниципальной казны не внесены 30 квартир, находящихся в аварийных домах и которые в соответствии с договорами мены были оформлены в муниципальную собственность Надзорненского
сельсовета на основании свидетельств о государственной регистрации права собственности, зарегистрированными в установленном порядке;
7.2. В реестр муниципального имущества поселка Анджиевский Минераловодского района не внесены 25 квартир, которые в соответствии с договорами мены были переданы администрации поселка Анджиевский Минераловодского района;
7.3. В реестр муниципального имущества города Ессентуки по объектам недвижимого имущества
по состоянию на 01.01.2014 не включены сведения о жилом фонде города Ессентуки. Жилой фонд в казне
города Ессентуки значится одной строкой в количестве 625 муниципальных квартир;
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7.4. В реестр муниципального имущества города Минеральные Воды не включена квартира №48 площадью 43,9 кв.м в доме 7б по ул. Новоселов, а вместо квартиры 25 в реестр ошибочно включена квартира
22, которая муниципальной собственностью города Минеральные Воды не является;
7.5. Из реестра муниципального имущества Надзорненского сельсовета Кочубеевского района не
исключены и соответственно продолжают числиться в бюджетном учете администрации Надзорненского
сельсовета Кочубеевского района в качестве имущества муниципальной казны 38 квартир, общей балансовой стоимостью 37 980,8 тыс. рублей, оформленные гражданами в собственность в 2013-2014 годах;
7.6. Из реестра муниципального имущества поселка Анджиевский Минераловодского района не исключены 25 квартир во вновь построенном доме по ул. Советская, дом 5, которые в соответствии с договорами мены были переданы администрацией поселка Анджиевский Минераловодского района собственникам квартир в аварийном жилищном фонде;
7.7. Из реестра муниципального имущества Ленинского сельсовета Минераловодского района по состоянию на 01.08.2014 не исключены квартиры №12 и №14 по ул. Советская, 2 в п. Новотерский, находящиеся в аварийном доме и которые были приватизированы жильцами указанных квартир;
7.8. Квартира 2 по ул. Комсомольская, 24 стала муниципальной собственностью только в апреле 2014
года на основании заключенного между администрацией города Минеральные Воды и Липицкой Л.Н. (собственником данной квартиры) договора мены жилых помещений от 02.04.2014. Однако в реестре муниципального имущества квартира 2 по ул. Комсомольская, 24 значится в качестве муниципальной по другому
основанию – согласно решению Минераловодской городской Думы от 31.10.2005 №47 и решению Минераловодского Совета от 18.10.2005 №532, то есть на основании устаревших данных;
7.9. В реестре муниципального имущества города Минеральные Воды квартира 10 по пр. Путейский, 5 значится в качестве муниципальной на основании решения Минераловодской городской Думы от
31.10.2005 №47 и решения Минераловодского Совета от 18.10.2005 №532. Однако данная квартира находится в частной собственности Степановой Г.Ю. и договор мены жилых помещений в рамках реализации
Краевой программы №58-п на данную квартиру не заключен. В связи с чем, квартира 10 по пр. Путейский,
5 на момент проверки находилась в реестре муниципального имущества необоснованно;
7.10. В нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа Минэкономразвития
России от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» администрацией села Дивного Апанасенковского района реестр муниципального имущества не ведется.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2014 данные о переданных застройщиком (ООО «КапиталИнвест») администрации села Дивного Апанасенковского района 5 квартирах, на которые было зарегистрировано право собственности муниципального образования на общую сумму 5 160,0 тыс. рублей, отсутствовали в реестре муниципального имущества села Дивного Апанасенковского района.
Пояснения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:
Отдельными муниципальными образованиями (города Невинномысск и Благодарный) на акты по
результатам проверок представлены пояснения и замечания. По результатам их рассмотрения составлены
заключения руководителя контрольного мероприятия, при написании настоящего отчета замечания частично были учтены. Акты по результатам проверок остальных 8 муниципальных образований подписаны без
замечаний и пояснений.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского
края и в Думу Ставропольского края.
2. Контрольно-счетная палата Ставропольского края считает целесообразным рекомендовать Правительству Ставропольского края рассмотреть результаты настоящей проверки и принять необходимые меры
по фактам выявленных нарушений и недостатков.
3. С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков направить представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края:
• в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края;
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• в администрацию муниципального образования Надзорненского сельсовета Кочубеевского района;
• в администрацию муниципального образования города Невинномысска;
• в администрацию муниципального образования города Благодарного;
• в администрацию муниципального образования города Минеральные Воды;
• в администрацию муниципального образования поселка Анджиевский Минераловодского района;
• в администрацию муниципального образования города-курорта Железноводска;
• в администрацию муниципального образования Ленинского сельсовета Минераловодского района.
4. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между государственной корпорацией – Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Контрольно-счетной палатой Ставропольского края от 1 августа 2012 года направить отчет о результатах контрольного мероприятия в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
5. Направить материалы проверки в прокуратуру Ставропольского края, ГУ МВД России по Ставропольскому краю и следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
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ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния аварийного жилищного
фонда, результатов реализации краевых адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилья на территории Ставропольского края в 2009-2013 годах, проведенный
по материалам контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты Ставропольского края»
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия Пункт 3.16 плана работы
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2014 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края от 05.08.2014 №28.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия
Сведения о состоянии жилищного фонда, аварийного жилищного фонда и ветхого жилищного фонда на территории Ставропольского края; отчетность о реализации краевых адресных программ, представленная министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края (далее - Минстрой СК) в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); статистические данные о состоянии жилищного фонда на территории Российской Федерации; данные отчетности Фонда; акты и отчеты Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края, подготовленные по результатам контрольных мероприятий по проверке законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в рамках реализации краевых адресных программ на переселение граждан на территории Ставропольского края из аварийного жилищного фонда.

края.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия
1. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, участвующие в реализации краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Исследуемый период
2009 - 2013 годы.
Цели экспертно-аналитического мероприятия
1. Проведение анализа состояния аварийного жилищного фонда, результатов реализации краевых
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья на территории Ставропольского края в
2009-2013 годах;
2. Выявление проблемных вопросов, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ставропольского края в 2009-2013 годах и возможных путей их решения.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
I. Анализ состояния аварийного жилищного фонда, результатов реализации краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья на территории Ставропольского края
в 2009-2013 годах
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон №185-ФЗ) учрежден Фонд, целью
которого является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда.
В частности Фондом предоставляются целевые средства бюджетам субъектов Российской Федерации
или местным бюджетам на безвозвратной и безвозмездной основе на проведение переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.
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С момента вступления в силу вышеуказанного закона на территории Ставропольского края (как и
на территории всей Российской Федерации) была начата работа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда. До 2008 года в Ставропольском крае указанная работа практически не велась.
Начиная с 2009 года и до настоящего времени на территории Ставропольского края было принято
и действовало 10 краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 4 программы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
и 1 - с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья.
В настоящее время (в 2014 году) на территории Ставропольского края реализуется только одна
программа по переселению - краевая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2013-2017 годы. По информации Минстроя СК в указанную
программу были включены все жилые дома, расположенные на территории Ставрополья и признанные
аварийными в срок до 01.01.2012. Сроки завершения исполнения первых 9-ти программ по переселению
граждан были установлены до 01.01.2010, 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013 и 01.01.2014.
Общий объем финансирования всех 10 краевых адресных программ, реализуемых с 2009 по 2017
годы, составляет 3 379,1 млн. рублей, из них за счет средств Фонда – 2 018,7 млн. рублей (59,8% от общего объема финансирования), бюджета Ставропольского края – 1 058,9 млн. рублей (31,3% от общего
объема финансирования), бюджетов муниципальных образований – 301,5 млн. рублей (8,9% от общего
объема финансирования).
По 9 краевым адресным программам по переселению граждан из аварийного жилья, которые были
завершены или подлежали завершению в срок до 01.01.2014, общий объем финансирования составил
1 955,6 млн. рублей, из них:
• за счет средств Фонда – 1 348,0 млн. рублей (69,0% от общего объема финансирования),
• за счет средств бюджета Ставропольского края – 470,0 млн. рублей (24,0% от общего объема
финансирования), из них 216,4 млн. рублей – средства краевого бюджета на софинансирование средств Фонда, выделенных только на аварийную площадь, 253,6 млн. рублей – средства
краевого бюджета на оплату дополнительной площади жилья при переселении граждан;
• за счет средств бюджетов муниципальных образований – 137,6 млн. рублей (7,0% от общего
объема финансирования), из них 55,2 млн. рублей – средства местных бюджетов на софинансирование средств Фонда, выделенных только на аварийную площадь, 82,4 млн. рублей – средства местных бюджетов на оплату дополнительной площади жилья при переселении граждан.
По завершении 2017 года предусматривается ликвидация Фонда и регионы с муниципальными
образованиями будут обязаны самостоятельно решать проблемы по переселению граждан из аварийного
жилья.
Следует отметить, что Фонд предоставляет финансовые средства для переселения граждан из многоквартирных домов (далее – МКД), признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Анализ состояния аварийного жилищного фонда на территории Ставропольского края в период с
момента начала реализации краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья
(с начала 2009 года) до начала текущего года (до 01.01.2014) показал следующее.
Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2009 на территории Ставропольского
края находилось 43 423 МКД общей площадью 22 442,1 тыс. кв. м, в том числе 329 аварийных МКД
общей площадью 76 тыс. кв. м, что составляло 0,8% и 0,3% от общего числа МКД и их площади. По состоянию на 01.01.2014 на территории Ставропольского края находился уже 481 аварийный МКД общей
площадью 123 тыс. кв. м, что составляло около 1% и 0,4% от общего числа МКД и их площади.
Таким образом, за период с 2009 по 2013 годы, несмотря на реализацию краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья, количество аварийных МКД на Ставрополье и их
площадь увеличились примерно в 1,5 раза.
Рост числа аварийных МКД отмечается на протяжении всего исследуемого периода (по состоянию
на 01.01.2010 – 411 аварийных МКД, на 01.01.2011 – 425 аварийных МКД, на 01.01.2012 – 459 аварийных
МКД, на 01.01.2013 – 481 аварийный МКД).
Указанная ситуация обусловлена тем, что в случае признания дома аварийным вся финансовая
нагрузка по обеспечению граждан, проживающих в аварийном МКД, новыми жилыми помещениями
ложится на муниципальное образование. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее – ЖК РФ) в случае признания в установленном порядке МКД аварийным и подлежащим сносу
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или реконструкции жилое помещение должно быть выкуплено муниципальным образованием у собственников, а гражданам, проживавшим по договорам социального найма муниципалитет обязан предоставить в социальный найм новые жилые помещения.
С учетом того, что муниципальные образования Ставропольского края не обладают достаточными финансовыми возможностями для выполнения требований жилищного законодательства и не могли
переселить граждан из аварийного жилья в жилье, пригодное для проживания, муниципалитеты уклонялись от признания жилых домов, расположенных на своей территории, аварийными.
После начала реализации краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и предоставления муниципальным образованиям финансовой помощи со стороны
Фонда и Ставропольского края, муниципальные образования активизировали работу по признанию домов аварийными.
В результате, как правило, жилые дома, ранее признанные ветхими2, стали признаваться аварийными и их количество на территории Ставропольского края стало расти.
Одним из подтверждений указанного являются статистические данные, отражающие динамику по
снижению в исследуемом периоде (с 2009 по 2013 год) количества ветхих домов в Ставропольском крае.
Так, по состоянию на 01.01.2009 на территории Ставропольского края находилось 1 333 ветхих
МКД общей площадью 230 тыс. кв. м, а по состоянию на 01.01.2014 на территории края находилось уже
только 627 ветхих МКД общей площадью 146 тыс. кв. м.
Таким образом, за период с 2009 по 2013 год число ветхих МКД, расположенных на территории
Ставропольского края, снизилось в 2 раза, а их общая площадь – в 1,5 раза.
Следует отметить, что указанные 627 ветхих МКД в ближайшие годы могут быть признаны аварийными и, следовательно, потребуют расселения и сноса.
С учетом показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Ставропольского края, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.04.2014 №182/пр на II квартал 2014 года в сумме 24,7 тыс. рублей и общей площади 627 ветхих МКД в количестве 146 тыс. кв.
м стоимость переселения граждан из данных домов после признания их аварийными может составить
около 3,6 млрд. рублей.
Еще одним подтверждением того, что после начала реализации краевых адресных программ по
переселению муниципальными образованиями была активизирована работа по признанию домов аварийными является то, что согласно сведениям об МКД, признанных до 01.01.2012 аварийными в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации, более 50% из указанных МКД были признаны аварийными в период с 2008 по 2011 годы (в 2008 году - 28% МКД, в 2009 – 16%, в 2010 и 2011 – 10%).
В исследуемом периоде согласно статистическим данным наибольшее число аварийных домов
было расположено в городах Кисловодске (около 100), Железноводске (около 80), Ставрополе (около 50),
Невинномысске (около 30), Георгиевске (около 30) и Ессентуки (около 30).
Следует отметить, что согласно статистическим данным за 2009-2013 годы в данных городах число
аварийных домов не сократилось, а сохранилось на прежнем уровне. Указанное связанно с тем, что, несмотря на то, что все вышеуказанные муниципалитеты (за исключением города-курорта Кисловодска)
участвовали в реализации программ по переселению граждан, аварийные МКД не были полностью расселены либо не были снесены. Кроме того, в указанном периоде признавались аварийными другие МКД.
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края был проведен анализ состояния аварийного
жилищного фонда в Ставропольском крае в сравнении с другими регионами СКФО и ЮФО, а также в
Российской Федерации в целом.
Для вышеуказанного анализа использовались данные единой межведомственной информационностатистической системы Федеральной службы государственной статистики (сайт www.gks.ru)3.
Ветхое состояние здания - состояние, при котором конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных домов - свыше 70%,
деревянных домов со стенами из местных материалов, а также мансард - свыше 65%, основные несущие конструкции сохраняют прочность,
достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям
(«Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004» (утв. Госстроем России).
Ветхое состояние здания - состояние, при котором конструкции, основание (здание в целом) в результате высокого физического
износа перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям (Методические рекомендации по защите прав участников
реконструкции жилых домов различных форм собственности (утв. приказом Госстроя РФ от 10.11.1998 №8)
3
Так как статистические данные за 2013 год в открытом доступе на сайте Федеральной службы государственной статистики отсутствуют для
анализа использовались данные за 2012 год.
2
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Анализ статистических данных показал, что по итогам 2012 года доля всего аварийного жилищного фонда (МКД и индивидуальные дома) в общем объеме всего жилищного фонда Ставрополья составила 0,2% и была ниже чем в целом по Российской Федерации (0,7%), по СКФО (1,2%) и по ЮФО (0,6%).
В Краснодарском крае и Ростовской области данный показатель составил 0,3%, в Волгоградской области
– 0,4%. В 2012 году по ука-занному показателю Ставропольский край был в числе регионов, имеющих
самую благоприятную ситуацию (наименьшая доля аварийных домов) и занимал 5-10 место среди субъектов Российской Федерации.
Аналогичная ситуация была установлена и при анализе данных о ветхом жилищном фонде. По
итогам 2012 года доля ветхого жилья в общем объеме всего жилищного фонда Ставрополья составила
0,4% и была ниже, чем в целом по Российской Федерации (2,3%), по СКФО (5,3%) и по ЮФО (1,2%). В
Краснодарском крае данный показатель составил 0,8%, в Ростовской области – 1,1%, в Волгоградской области – 1,2%. В 2012 году по указанному показателю Ставропольский край также был в числе регионов,
имеющих самую благоприятную ситуацию (наименьшая доля ветхих домов) и занимал 4-5 место среди
субъектов Российской Федерации.
В ходе анализа исполнения 9-ти краевых адресных программ, подлежавших завершению на территории Ставропольского края в срок до 01.01.2014, установлено следующее.
В рамках данных программ подлежало переселению 5 243 человека из 291 аварийного МКД. Однако согласно отчетным данным Минстроя СК по состоянию на 01.01.2014 было переселено 4 972 человека
(94,8%) из 243 аварийных МКД (83,5%) площадью 68,3 тыс. кв. м (94,7%). При этом было приобретено
для переселения граждан 2 049 жилых помещений, что составило 100% от запланированного объема.
Причинами исполнения не в полном объеме целей и задач программ по переселению, как правило,
являются отказы граждан переселяться в новые квартиры или осуществление муниципальными образованиями мероприятий по переселению граждан с опозданием (позже срока, установленного программами), что является результатами ненадлежащей работы на предварительном этапе реализации программ.
При этом следует отметить, что в отдельных случаях отказы граждан от переселения в новые квартиры основываются на завышенных требованиях к новому жилью (в газифицированном доме требуют
установки электрической варочной плиты или наоборот; не устраивает этаж, на котором предоставляется
квартира, либо отсутствие кладовок или других подсобных помещений).
В соответствии с краевой адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2013-2017 годы планируется переселение 3 395 человек из 177
аварийных МКД, в том числе в 2014-2017 годах 2 294 человек из 143 аварийных МКД.
В ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия также был проведен сравнительный
анализ планируемых показателей выполнения региональных адресных программ по переселению из
аварийного жилья и степени их достижения. С показателями Ставропольского края сравнивались показатели Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также республик
Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Северная Осетия - Алания. Для сравнения использовались
данные оперативной информации о деятельности Фонда по состоянию на 23.06.2014, взя-тые с сайта
Фонда (fondgkh.ru).
В результате анализа установлено, что наибольшее финансирование региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья, а следовательно, наибольшее число переселяемых
граждан, количество МКД и их площадь были в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Ставропольский край по данным показателям опережает Астраханскую область и все республики
СКФО.
Вышеуказанное является следствием того, что в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального
закона №185-ФЗ с 2008 до 2013 год размер финансирования региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств Фонда определялся исходя из общей площади
жилищного фонда субъекта Российской Федерации по данным статистической отчетности на 1 января
2007 года.
Данные о размерах финансирования региональных адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилья, числе переселяемых граждан, количестве МКД и их площади по состоянию на
23.06.2014 приведены в таблице.
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Планировалось расселить
МКД, ед.

Общая площадь МКД,
планировавшихся к
расселению, тыс.кв.м

Стоимость переселения,
млн.руб.

Численность жителей
МКД, планировавшихся
к расселению, чел.

Фактически переселено,
чел.

Полностью расселено
МКД, ед.

Из них снесено, ед.

Процент расселения
МКД

Процент сноса
полностью расселенных
МКД

Таблица

Краснодарский край

403

108

4 350

8 215

7 811

328

168

81

51

Ростовская область

497

102

3 656

6 470

5 991

389

40

78

10

Волгоградская область

340

98

2 986

6 902

6 852

337

142

99

42

Ставропольский край

291

72

1 956

5 242

5 001

234

31

80

13

Астраханская область

125

30

836

2 291

2 145

120

85

96

71

Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика
Ингушетия
Республика
Северная ОсетияАлания

101

57

1 575

4 032

4 032

101

87

100

86

119

32

727

2 245

1 624

81

30

68

37

30

19

386

1 725

1 725

30

30

100

100

141

48

1 198

3 130

3 111

140

28

99

20

Наименование
субъекта
Российской Федерации

Анализом эффективности выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья
установлено, что по сравнению с сопоставляемыми регионами Российской Федерации Ставропольский
край имеет довольно низкие показатели.
Так, процент полностью расселенных на Ставрополье аварийных МКД составил 80%, что является
7-м местом из 9-ти по указанному показателю эффективности расселения (меньше в КБР – 68% и Ростовской области 78%).
Показатель же сноса полностью расселенных аварийных домов на территории Ставропольского края
вообще крайне низок и составляет всего лишь 13%, что является 8-м местом из 9-ти по указанному показателю. Среди анализируемых регионов меньше данный показатель только в Ростовской области (10%).
Следует отметить, что одной из целей краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований, что помимо переселения граждан подразумевает и снос аварийных МКД.
Согласно данным отчетности за IV квартал 2013 года по 9 адресным программам, подлежавшим завершению в срок до 01.01.2014, полностью расселено 243 МКД и только 42 из которых было снесено, что
составило 17% от полностью расселенных МКД.
Анализ достижения показателей по сносу аварийных МКД в разрезе муниципальных образований участников программ по переселению из аварийного жилого фонда показал следующее.
Из 21 муниципального образования, участвовавшего в программах переселения, в 9-ти муниципалитетах процент сноса полностью расселенных аварийных МКД составил 0%, в 6-ти – от 1% до 50%, в 2-х - от
51 до 99% и в 4-х – 100%.
По состоянию на 01.04.2014 не было снесено ни одного полностью расселенного аварийного МКД
в городах: Благодарный (26 домов), Ставрополь (22 дома), Пятигорск (9 домов), Минеральные Воды
(6 домов), Буденновск (6 домов) и Зеленокумск (2 дома); поселках: Терском Александрийского сельсовета
Георгиевского района (5 домов) и Новотерском Ленинского сельсовета Минераловодского района (2 дома),
а также селе Дивном (1 дом).
Однако следует отметить, что статистические данные зачастую не соответствуют действительности и
реальное число снесенных МКД ещё меньше. Так, в ходе проверки, проведенной в 2014 году, были установлены факты завышения муниципальными образованиями статистических данных о количестве снесенных
МКД. Так, согласно отчету Надзорненского сельсовета по состоянию на 01.01.2014 снесены 8 аварийных
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МКД, а визуальным осмотром аварийных МКД, установлено, что фактически по состоянию на 01.06.2014
снесено только 2 аварийных МКД. Аналогичная ситуация выявлена в городе-курорте Ессентуки.
По информации Минстроя СК основными причинами, по которым не сносятся расселенные в рамках краевых адресных программ аварийные МКД, являются судебные споры, связанные с отказом жителей
покидать аварийные МКД и отсутствие финансовых средств на снос МКД в бюджетах муниципальных
образований.
Следует отметить, что Фондом в зависимости от эффективности реализации региональных адресных
программ и эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства ежегодно готовится рейтинг субъектов Российской Федерации.
Данный рейтинг формируется в целях реализации части 9 статьи 17 Федерального закона от
№185-ФЗ, в соответствии с которой увеличение лимитов предоставляемых Фондом средств осуществляется
наблюдательным советом Фонда в зависимости от эффективности реализации на территориях субъектов
Российской Федерации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, региональных программ капитального ремонта и региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства и с учетом сохранения целевого назначения средств Фонда, используемых для такого
уточнения (увеличения) лимитов.
В соответствии с рейтингами Фонда по итогам 2011 года Ставропольский край занимал 75-е
место из 78-ми, а по итогам 2012 года – 47-е место из 55-ти, что не позволило получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда на реализацию краевых адресных программ.
Основными причинами столь низких мест явилось ежегодное (начиная с 2012 года) приостановление
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда по причине нарушения в Ставропольском
крае сроков реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья.
II. Проблемные вопросы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ставропольского края в 2009-2013 годах и возможные пути их решения
По итогам данного анализа и обобщения результатов проверок порядка переселения граждан из аварийного жилья, проведенных Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в 2012 - 2014 годах, можно выделить следующие проблемные вопросы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ставропольского края.
1. Низкая стоимость 1 кв. м жилья, используемая при расчете необходимых финансовых затрат
на реализацию проверяемых программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
Ставропольском крае.
Одной из основных проблем при переселении граждан из аварийного жилищного фонда является
затруднительность, а то и невозможность приобретения нового жилья хорошего качества у надежного застройщика в рамках реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья. Так, расчет необходимых финансовых затрат на реализацию проверяемых программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Ставропольском крае осуществлялся исходя из средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой для Ставропольского края Министерством регионального развития Российской Федерации (далее - Минрегион России) - от 20,15 тыс. до 24,0
тыс. рублей.
В Ставропольском крае более 2/3 аварийных жилых домов расположено в курортных и крупных городах (города, находящиеся в регионе Кавказских Минеральных Вод и город Ставрополь), то есть в муниципальных образования в которых рыночные цены, сложившиеся на рынках жилья, превышают установленную Минрегионом России в 1,5 – 2 раза и достигают 30 – 40 тыс. рублей за 1 кв. м.
В результате города, расположенные в регионе Кавказских Минеральных Вод, имеющие самое большое количество аварийных домов на своей территории, либо фактически не принимали участия в реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья (город-курорт Кисловодск), либо в
случае участия возникали значительные проблемы с застройщиками нового жилья (город-курорт Железноводск).
Например, город-курорт Кисловодск, на территории которого расположено 20% от всего числа аварийных МКД в Ставропольском крае, в 2009-2012 годах участия в программах переселения практически не
принимал. Так, краевой адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
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Ставропольском крае на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 20 апреля 2011 года №153-п, было предусмотрено участие в данной программе города – курорта
Кисловодска. Однако в связи с нарушением сроков реализации Программы было принято решение о возврате администрацией города-курорта Кисловодска средств Фонда и средств бюджета Ставропольского края,
направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации программы, и
об исключении города-курорта Кисловодска из программы.
Кроме того, вызывает нарекания качество нового жилья, приобретенного исходя из стоимости 1 кв. м,
установленного Минрегионом России, что неоднократно отмечалось в актах проверок Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края.
Следует отметить, что такое несоответствие рыночной цены 1 кв. м жилья и цены, исходя из которой
рассчитывается стоимость приобретаемого жилья, отмечается и в других субъектах Российской Федерации.
Так, в городе Краснодаре средняя рыночная цена за 1 кв. м превышает 50,0 тыс. рублей. При этом согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
14.04.2014 №182/пр средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья, исходя из которой рассчитывается стоимость приобретаемого жилья составила 34,0 тыс. рублей.
С учетом изложенного было бы целесообразно внести изменения в Федеральный закон №185-ФЗ,
согласно которым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет дано право
устанавливать поправочные коэффициенты (дифференцированные для различных населенных пунктов),
подлежащие применению при расчете необходимых финансовых затрат на реализацию программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае.
2. Непропорциональное распределение средств на переселение из аварийного жилья между муниципальными образованиями.
Как было указано выше, город-курорт Кисловодск, на территории которого расположено около 100
аварийных МКД общей площадью около 25 тыс. кв. м, что соответственно составляло 20% от всего числа
аварийных МКД в Ставропольском крае и их общей площади, в 2009-2012 годах фактически участия в программах по переселению не принимал, так как в связи с нарушением сроков реализации программы было
принято решение о возврате администрацией города-курорта Кисловодска средств Фонда и средств бюджета Ставропольского края. В результате денежные средства на переселение граждан из аварийного жилья
направляются в другие муниципальные образования.
Так, в то же время город Благодарный, на территории которого находилось от 5 до 6 аварийных МКД
общей площадью 2,1 – 2,4 тыс. кв. м, что составляло всего лишь 1% - 2% от всего числа аварийных МКД в
Ставропольском крае или 0,5% - 2% от общей площади всех аварийных МКД в крае и не входил в 10-ку городов с наибольшим числом аварийных домов, активно осуществлял мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилого фонда.
Однако на финансирование мероприятий по переселению граждан на территории города Благодарного по 3-м краевым адресным программам, реализация которых должна быть завершена до 01.01.2014, было
направлено 9,4% от всех средств, предусмотренных на переселение во всем Ставропольском крае (183,4
млн. рублей из 1 955,7 млн. рублей).
Также следует отметить, что по 3-м программам переселения, утвержденным в 2012 году, наибольший объем средств среди муниципальных образований-участников данных программ направлялся в город
Благодарный – достигал 30% от всего предусмотренного на данный период краевыми программами объема
средств и составлял 126,2 млн. рублей (из 415,1 млн. рублей).
При этом вышеуказанное не позволило полностью решить проблему расселения граждан из аварийного жилья на территории города Благодарного.
3. Полностью расселенные аварийные МКД, которые не снесены и создают угрозу жизни и
здоровью граждан. Отсутствуют ограничения доступа посторонних лиц к помещениям, которые еще
не снесены.
Согласно данным отчетности за IV квартал 2013 года по 9 адресным программам, подлежавшим завершению в срок до 01.01.2014, полностью расселено 243 МКД и только 42 из которых было снесено, что
составило 17% от полностью расселенных МКД. При том, что неснесенные аварийные МКД создают угрозу
жизни и здоровью граждан.
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Например, в ходе проверки, проведенной в 2012 году было установлено, что в муниципальном образовании городском округе Железноводск (п. Иноземцево) из пяти МКД полностью расселенных в рамках
реализации краевых адресных программ по переселению граждан, утвержденных постановлениями Правительства Ставропольского края от 17.12.2008 №196-п и от 21.07.2010 №227-п, два дома были разрушены
частично: разрушена кровля, выбиты окна, частично разрушено правое крыло обоих домов. Разрушение
указанных домов осуществляется самовольно (стихийно) жителями п. Иноземцево путем разборки отдельных конструкций домов с целью получения из них деревянных материалов (брусья, доски и т.д.). Вблизи
от указанных домов (через дорогу) находится муниципальное образовательное учреждение (школа). Вследствие того, что территория подлежащих сносу и уже разрушенных домов не огорожена (является общедоступной), частично разрушенные дома, остатки строительных конструкций, остатки фундаментов (железобетонные блоки) представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья учащихся школы.
Аналогичный факт был установлен в ходе проверки 2014 года в поселке Анджиевском (МКД №3 по
пер. Партизанский и №1 по ул. Анджиевского).
Причиной сложившейся ситуации является отсутствие средств на выполнение мероприятий по сносу
аварийных МКД, так как снос домов за счет средств Фонда не предусмотрен, а дороговизна указанных работ является непомерной нагрузкой для высокодотационных местных бюджетов.
Однако следует отметить, что в результате того, что не осуществляется снос полностью расселенных домов, муниципальные образования не используют возможность получения дополнительного дохода в
местные бюджеты от продажи освободившихся после сноса аварийных домов земельных участков. С учетом того, что, как правило, аварийные дома находятся в центральной части поселений, земельные участки
имеют достаточно высокую стоимость.
Вырученные от продажи земельных участков денежные средства муниципалитеты могут использовать на строительство новых домов для жильцов из аварийных домов либо на оплату работ по сносу аварийных МКД.
Кроме того, возможно рассмотреть вариант продажи земельных участков с условием сноса в установленный срок расположенных на них аварийных МКД.
Также в большинстве муниципальных образований Ставропольского края отсутствует налаженный
механизм переселения граждан из аварийных помещений и изъятия указанных помещений муниципалитетом для подготовки к сносу, а также ограничения доступа посторонних лиц к помещениям, которые еще не
снесены.
В результате указанного имеют место случаи, когда уже после предоставления нового жилья в старых
аварийных помещениях продолжают проживать члены семей переселенных граждан или посторонние лица
(такие факты были установлены в городах Ставрополь, Железноводск и Благодарный).
Незаконное проживание в аварийный домах посторонних лиц, в том числе и без определенного места
жительства, создает условия для развития различных антисоциальных и антиобщественных явлений (например, организация притонов), а также увеличивает риски и угрозы проявления террористической деятельности на территории муниципального образования.
Так, в соответствии с письмом ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 30.07.2012 №6/2103 в
9 из 15 аварийных домов города Ставрополя, подлежавших расселению в рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 – 2010 годах», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 18.03.2009 №70-п, органами внутренних дел были зафиксированы
административные правонарушения и преступления.
Кроме того, незаконно проживающие в аварийных домах граждане пользуются коммунальными услугами, которые в соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации муниципальные образования как новые собственники аварийных помещений будут обязаны оплатить (например, такие
факты были установлены в городах Ставрополе и Минеральные Воды).
С учетом изложенного муниципальным образованиям следует полностью ограничить доступ посторонних лиц в расселенные аварийные дома и обеспечить отключение расселенных МКД от коммунальных сетей.
4. Расположенные на территории Ставропольского края ветхие МКД в ближайшие годы могут
быть признаны аварийными.
По состоянию на 01.01.2014 на территории Ставропольского края находилось 627 ветхих МКД общей
площадью 146 тыс. кв. м.
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Количество аварийного жилья, признанного муниципалитетами таковым в установленном законом
порядке, по нашему мнению, явно занижено, поскольку по своей сути ветхое жилье в большинстве случаев
является аварийным. Вместе с тем переселение граждан за счет средств Фонда предусматривается только
из аварийного жилья.
Как указывалось ранее муниципалитеты не заинтересованы в признании МКД аварийными, поскольку в этом случае решать данный вопрос в кратчайшие сроки придется за счет средств местного бюджета, на
что у муниципальных образований без помощи Фонда и Ставропольского нет средств.
Кроме того, одной из причин непризнания ветхого жилья аварийным является низкий уровень материальной обеспеченности граждан, проживающих в домах, которые по сути являются аварийными, но
таковыми не признаны, поскольку согласно нормативным правовым актам, регламентирующим порядок
признания дома аварийным и подлежащим сносу, для рассмотрения вопроса о признании такого дома аварийным заявитель обязан представить заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома. Оплату услуг по обследованию дома и выдаче соответствующего заключения собственник помещения осуществляет за собственный счет, что для граждан с низким уровнем материальной
обеспеченности является проблематичным.
Как указывалось ранее 627 ветхих МКД, расположенных в настоящее время на территории края,
в ближайшие годы могут быть признаны аварийными и, следовательно, потребуют расселения и сноса.
Предварительная стоимость переселения граждан из данных домов после признания их аварийными может
составить около 3,6 млрд. рублей, что соизмеримо со всем объемом средств, предусмотренным краевыми
адресными программами по переселению граждан из аварийного жилья с 2009 по 2017 годы (3,38 млрд.
рублей).
5. В Ставропольском крае отсутствуют конкретные планы и перспективы по переселению
граждан из аварийных МКД, признанных таковыми после 1 января 2012 года.
В соответствии с действующей редакцией Федерального закона №185-ФЗ Фонд действует до
01.01.2018. До внесения изменений Федеральным законом от 28.06.2014 №200-ФЗ в Федеральный закон
№185-ФЗ Фондом выделялись средства на переселение граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 01.01.2012.
По информации Минстроя СК по состоянию на 23.07.2014 в министерстве имелись сведения о 12
МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012
После внесения Федеральным законом от 28.06.2014 №200-ФЗ изменений и дополнений в Федеральный закон №185-ФЗ у регионов появилась возможность на получение финансовой поддержки за счет
средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после
01.01.2012 (глава 6.3 Федерального закона №185-ФЗ).
В соответствии с данными изменениями субъекты Российской Федерации, выполнившие до
31.12.2015 обязательство, по обеспечению переселения граждан из всего аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, вправе подать заявки
на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из МКД, признанных после 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации.
Таким образом, для того, чтобы Ставропольскому краю подать заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из МКД, признанных аварийными после
01.01.2012, необходимо в срок до 31.12.2015 выполнить обязательство по обеспечению переселения граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории края.
6. Предоставление гражданам по договорам социального найма нового жилья взамен аварийного с меньшим количеством комнат, чем имелось ранее.
Предоставление гражданам по договорам социального найма нового жилья взамен аварийного с меньшим количеством комнат, чем имелось ранее является одной из проблем при реализации краевых адресных
программ, поскольку в большинстве случаев граждане именно по этой причине отказывались переселяться.
Так, законодательно установлено, что взамен аварийного жилья предоставляется жилье по площади
не меньше имеющейся. Однако требования к количеству комнат нормативно не установлены.
В соответствии с частью 2 статьи 89 ЖК РФ, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно
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имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа
комнат, в коммунальной квартире.
В определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.10.2010 №8-В10-11, от 01.02.2012
№18-В11-98, от 21.02.2012 №18-В11-104, от 21.02.2012 №18-Впр11-107 и от 06.03.2012 №18-В11-108 данная норма истолкована следующим образом:
«…Предоставление гражданам в связи со сносом дома другого жилого помещения носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними…
…Во всяком случае, предоставление гражданам в порядке статьи 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации равнозначного жилого помещения предполагает равнозначность не только в отношении общей
площади вновь предоставляемого и ранее занимаемого жилого помещения, но и равнозначность в количестве комнат по сравнению с ранее имевшимся…».
Однако в нарушение части 2 статьи 89 ЖК РФ (с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации) в ходе переселения из аварийного жилья ряду граждан по договорам социального найма предоставлялись жилые помещения с меньшим количеством комнат, чем в ранее имевшихся помещениях, что
ухудшило условия их проживания.
Несмотря на то, что краевые программы по переселению не преследуют своей целью улучшение
жилищных условий граждан, необходимо находить методы решения данного вопроса, поскольку судебная
практика показывает, что все решения суда по вопросам предоставления переселяемым из аварийного жилья гражданам равнозначного по количеству комнат жилья были приняты в пользу переселяемых граждан.
Указанное приводит к замедлению процесса переселения, а порой и к невозможности реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в полном объеме и в установленные сроки.
7. Целесообразно рассмотреть возможность улучшения жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений.
В соответствии с положениями Федерального закона №185-ФЗ в рамках реализации программ по
переселению граждан из аварийного жилья предоставлялись новые жилые помещения - благоустроенные
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначные по общей площади ранее
занимаемому жилому помещению, отвечающие установленным требованиям. При этом целью данного федерального закона не является улучшение жилищных условий граждан в части увеличения площади жилого
помещения.
Однако в результате переселения граждан из аварийного жилого фонда зачастую не решалась проблема граждан, нуждающихся в жилых помещениях, так как при предоставлении нового жилого помещения нормы предоставления жилых помещений не всегда учитывались. В результате после переселения из
аварийного жилья граждане продолжают стоять на учете в качестве нуждающихся и им обязаны улучшить
жилищные условия.
С учетом изложенного возможно рекомендовать органам местного самоуправления по возможности
увеличивать долю софинансирования на приобретение дополнительных площадей в новых домах с целью
дальнейшего предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять на данном учете, жилых помещений
по нормам предоставления.
8. Нарушение сроков реализации программ по переселению граждан из аварийного жилого
фонда.
По мнению Минстроя СК нарушение сроков реализации программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда является основной значимой проблемой при реализации на территории Ставропольского края программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда.
Начиная с 2012 года Фондом трижды после рассмотрения отчетов субъектов Российской Федерации
за 2011, 2012 и 2013 годы в отношении Ставропольского края принимались решения о приостановлении
предоставления финансовой поддержки в части программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до устранения выявленных нарушений. Решение о приостановлении финансирования принималось Фондом по причине нарушения сроков реализации региональных адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилья (по отчетам за все указанные периоды), а также в связи с выявленным по
результатам мониторинга фактом нецелевого использования средств по Краевой программе №58-п, невыКонтрольно-счетная палата СК
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полнением условий пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона №185-ФЗ (данные причины только по
отчету за 2013 год). Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по заявкам 2010,
2011 и 2012 годов согласно решениям Фонда о приостановлении признавались выполненными частично.
После устранения Ставропольским краем выявленных нарушений в соответствии с нормами статьи
23.1 Федерального закона №185-ФЗ региональные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по заявкам 2010, 2011 и 2012 годов были признаны Фондом завершенными в полном объеме.
Причинами нарушения сроков являются:
• затягивание сроков реализации программ на начальных этапах - непроведение на протяжении
длительного времени конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов со
стороны муниципальных образований, ненадлежащее исполнение функций заказчика, в том числе на стадии подготовки к строительным работам: проблемы с оформлением земельных участков
для строительства, выдачей разрешений на строительство объектов, недостатки при разработке
проектных решений на строительство объектов;
• нарушение муниципальными образованиями условий и порядка оплаты по заключенным муниципальным контрактам на строительство либо приобретение жилых помещений – оплата фактически невыполненных работ, необоснованная оплата;
• нарушение исполнения обязательств по контрактам со стороны подрядных организаций в части
соблюдения графиков, сроков и качества выполняемых работ, выполнение работ подрядными организациями, не имеющими необходимой материально-технической базы и квалифицированных
инженерно-технических работников.
В целях оптимизации процесса реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда органам местного самоуправления муниципальных образований при
планировании мероприятий региональной адресной программы необходимо:
• учитывать, что мероприятия, непосредственно не связанные с платежами, должны проводиться
до фактического поступления финансовой поддержки муниципальным образованиям;
• производить оплату по муниципальным контрактам, заключенным в целях реализации программы переселения, в случае если срок платежа наступил ранее предоставления средств Фонда и
средств краевого бюджета, исключительно за счет средств долевого финансирования из местного
бюджета;
• усилить контроль за соблюдением условий исполнения обязательств по контрактам со стороны
подрядных организаций.
9. Строительство и сдача в эксплуатацию малоэтажных жилых домов, в которые переселяются
граждане из аварийного жилья, осуществлялись в отдельных случаях с множеством дефектов, недостатков и нарушений.
Следует отметить, что в соответствии с условиями краевых адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства предусмотрено строительство малоэтажных жилых домов (многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не
превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и
каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования).
В соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ) проектная документация и результаты инженерных изысканий таких объектов не
подлежат экспертизе.
В соответствии со статьей 54 ГрК РФ государственный строительный надзор осуществляется при
строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ либо является типовой проектной документацией или ее модификацией.
Таким образом, при строительстве малоэтажных жилых домов не осуществляется государственный
строительный надзор, проектная документация и результаты инженерных изысканий таких объектов не
подлежат экспертизе.
Вместе с тем проверками Контрольно-счетной палаты Ставропольского края установлено, что строительство и сдача в эксплуатацию указанных домов осуществлялись в отдельных случаях с множеством
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дефектов, недостатков и нарушений, в том числе и выполненных по разработанному и утвержденному проекту.
Например, трехэтажные многоквартирные дома №10 «А» и №10 «Б» по ул. Красногвардейской в п.
Анджиевский, построенные в рамках реализации краевых адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в 2010 – 2011 годах, имеют множество недостатков, допущенных в том числе
как при их проектировании, так и при строительстве.
Например, потолочные перекрытия не были достаточно утеплены и при минусовой температуре наружного воздуха температура в квартирах достигала +10 - +13°C.
Колодцы вентиляционных каналов расположены на низком уровне, поэтому в квартирах третьих и
вторых этажей через вентиляционные каналы идет поток воздуха извне, а вместе с ним в жилые помещения
попадают дождь и снег.
Кровельные фонари полностью закрыты поликарбонатом, поэтому чердачное помещение не имеет
вентиляции. Скапливаемый под кровлей воздух через пожарные люки попадает в подъезды.
В подъездах установлены «глухие» окна, из-за чего не представляется возможность проветривать
подъезды, особенно в летнее время при высоких температурах.
В подвальных помещениях дома №10 «Б» отсутствуют оконные блоки (имеются только оконные
проемы), а трубы тепломагистрали не имеют теплоизоляции. В результате в зимнее время в подвале температура воздуха составляет около +25°C, вследствие чего имеются значительные теплопотери в системе
отопления.
В подвальных помещениях дома №10 «А» отсутствуют оконные проемы, в результате чего вентиляция указанного помещения не осуществляется.
В квартире №31 дома №10 «А» и в подъезде №2 указанного дома протекали потолки, что связано с
нарушениями в установке желобов.
По стояку отопления, расположенному в квартире 35 дома №10 «А» и в нижерасположенных квартирах, в связи с неправильным выполнением подрядной организацией сантехнических работ (неправильно
выполнена система отопления) не осуществлялась подача теплоносителя. Указанный дефект в последующем был устранен силами управляющей компании ООО «УК Перспектива».
Перила в подъездах не имеют деревянного обрамления.
Имеются и другие дефекты и нарушения, допущенные при проектировании и строительстве указанных домов, в результате которых жильцам указанных домов созданы неблагоприятные условия для их проживания, что порождает множество жалоб и нареканий на качество указанного жилья.
Также в поселке Анджиевский при строительстве трехэтажного дома №5 по ул. Советская не выполнен подшив (снизу) части кровли, выступающей над ограждающими конструкциями здания (стенами).
В результате указанного при сильном ветре возможно попадание атмосферных осадков (дождя, снега) на
чердачное помещение, что повлечет его намокание с последующем прониканием влаги в квартиры третьего
этажа. Кроме того, на указанных участках возможно разрушение пароизоляционной пленки.
Исходя из вышеизложенного и учитывая социальную значимость строительства жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, Контрольно-счетная палата Ставропольского края считает
целесообразным Правительству Ставропольского края рекомендовать соответствующим органам исполнительной власти Ставропольского края осуществлять государственный строительный надзор за строительством малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и рекомендовать осуществление экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий таких
объектов.
10. Процедура признания МКД аварийными проводится формально, в ряде муниципальных
образований выявлены факты, которые могут свидетельствовать о том, что документы, на основании которых МКД признавались аварийными, создавались позже дат, которыми данные документы
датированы. В разных муниципальных образованиях в существенной мере различается степень аварийности многоквартирных домов, включенных в краевые адресные программы.
В настоящее время МКД признаются аварийными в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее – Положение №47).
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В соответствии с Положением №47 признание аварийными МКД, включаемых в региональные адресные программы по переселению, осуществляется межведомственными комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления.
В состав таких комиссий включаются представители соответствующих органов местного самоуправления. Председателями комиссий назначаются должностные лица органов местного самоуправления.
В результате проверок, проведенных Контрольно–счетной палатой Ставропольского края в ряде муниципальных образований Ставропольского края, выявлены две негативные тенденции, имеющие место
практически во всех проверенных муниципальных образованиях:
1. Процедура признания МКД аварийными исполняется формально, зачастую не носит заявительный
характер, а в некоторых муниципальных образованиях выявлены факты, которые могут свидетельствовать
о том, что документы, на основании которых МКД признавались аварийными, создавались позже дат, которыми данные документы датированы, с целью признания домов аварийными для последующего их включения в краевые адресные программы.
Так, в нарушение требований Положения №47 признание межведомственными комиссиями при администрациях города Невинномысска, городов - курортов Ессентуки и Железноводска, села Дивного Апанасенковского района и поселка Анджиевского Минераловодского района МКД, включенных в краевые
адресные программы, аварийными, не носило заявительного характера.
В нарушение пунктов 7 и 44 Положения №47:
• в поселке Анджиевский Минераловодского района дома признаны аварийными и подлежащими
сносу без достаточных на то правовых оснований (при отсутствии на момент признания домов
аварийными заключений специализированной организации; данные заключения были подготовлены только в 2012 году, то есть на 5 лет позже, чем дома были признаны аварийными и подлежащими сносу (декабрь 2006 года);
• в городах Благодарном и Георгиевске, а также в поселке Анджиевский Минераловодского района
в состав межведомственной комиссии не были включены представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической и (или) пожарной, и (или) промышленной и (или) экологической и иной безопасности и
(или) защиты прав потребителей и благополучия человека и (или) на проведение инвентаризации
и регистрации объектов недвижимости;
• в городе-курорте Ессентуки и в селе Дивном Апанасенковского района к работе межведомственной комиссии не были привлечены с правом совещательного голоса собственники жилых помещений либо уполномоченные ими лица.
В городах Благодарном и Невинномысске выявлены факты, которые могут свидетельствовать о том,
что документы, на основании которых МКД признавались аварийными, создавались позже дат, которыми
данные документы датированы.
Также установлены и другие факты, свидетельствующие о формальном подходе администраций муниципальных образований к процедуре признания МКД аварийными и подлежащими сносу.
2. В разных муниципальных образованиях в существенной мере различается степень аварийности
МКД, включенных в краевые адресные программы.
Указанные негативные тенденции свидетельствуют о том, что в Ставропольском крае отсутствует
единообразный объективный подход к принятию решений о признании домов аварийными, что само по
себе является коррупциогенным фактором, позволяющим должностным лицам органов местного самоуправления в корыстных интересах признавать определенные дома аварийными с целью включения их в
краевые адресные программы по переселению.
При этом МКД одних муниципальных образований, включенные в краевые адресные программы,
фактически являются несопоставимо менее аварийными, чем дома других муниципальных образований,
которые не включены в программы, либо же вообще не признаны аварийными.
В этой связи следует подчеркнуть, что финансовая поддержка за счет средств Фонда предоставляется
не отдельным муниципальным образованиям, а субъекту Российской Федерации в целом и на одинаковых
условиях для каждого из муниципальных образований, участвующих в региональной адресной программе
по переселению.
Кроме того, формальный подход органов местного самоуправления к процедуре признания МКД аварийными и необъективность оценок нередко влекут за собой отказы граждан от переселения, жалобы в различные инстанции, судебные споры.
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11. Наличие в Ставропольском крае 17 МКД, признанных аварийными до 01.01.2012, финансирование переселения из которых будет осуществляться без финансовой поддержки за счет средств
Фонда.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 17.06.2013 №237-п утверждена краевая
адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в
2013-2017 годах» (далее - Программа).
На момент разработки и утверждения Программы (июнь 2013 года) были учтены все аварийные
многоквартирные дома, внесенные в реестр аварийных многоквартирных домов Ставропольского края (далее — Реестр) муниципальными образованиями Ставропольского края, на территории которых расположен
аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2012.
В ходе подготовки уточненных сведений об аварийных МКД (по состоянию на 01.01.2014) муниципальными образованиями Ставропольского края были включены в Реестр еще 17 аварийных МКД, общей
площадью 5 515,7 кв. м, в которых проживает 353 человека (в г. Благодарный Благодарненского района, г.
Георгиевск, г. Ставрополь, г. Изобильный Изобильненского района, поселок Анджиевский Минераловодского района).
Вместе с тем уточнение данных об аварийном жилищном фонде, сведения о котором первоначально были представлены в Фонд, не предполагает возможности корректировки общей площади аварийного
жилого фонда, подлежащего расселению за счет средств Фонда в сторону увеличения за счет включения
домов, которые первоначально не учитывались в сведениях об аварийном жилищном фонде.
В соответствии с письмом генерального директора Фонда от 05.02.2014 №КЦ-07/121 при наличии
МКД, ранее не включенных в сведения об аварийном жилищном фонде, площадь таких домов учитывается
в Реестре как финансируемая за счет иных источников, и увеличение лимитов финансовой поддержки за
счет средств Фонда на переселение граждан из таких домов не предусматривается.
В результате обеспечить переселение 353 граждан из 17 аварийных многоквартирных домов общей
площадью 5 515,7 кв. м за счет средств Фонда не представлялось возможным.
Общий объем финансирования переселения граждан из 17 аварийных МКД составит - 140,3 млн.
рублей, из них за счет средств:
• бюджета Ставропольского края - 107,1 млн. рублей;
• бюджетов муниципальных образований - участников Программы - 33,2 млн. рублей.
12. Не решается проблема переселения граждан из аварийных домов, не являющихся МКД, и
аварийных МКД, признанных таковыми по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Федеральным законом №185-ФЗ определено, что оказание финансовой поддержки из средств Фонда
на переселение граждан из аварийного жилья предоставляется только для переселения граждан из МКД,
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
В то же время на территории края существуют аварийные муниципальные и частные индивидуальные дома, не являющиеся многоквартирными, в которых проживают граждане, в том числе учителя, врачи
и другие работники бюджетной сферы.
Также имеются МКД, признанные аварийные по иным причинам, кроме физического износа в процессе их эксплуатации (например, вследствие наводнения, пожара, землетрясения, оползня и т.д.)
Однако в настоящее время бюджетная поддержка для переселения граждан из указанных домов не
предусматривается и все средства Фонда, а также бюджета Ставропольского края и местных бюджетов
направляются на переселение граждан из МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Таким образом, в настоящее время проблема переселения граждан из аварийных домов, не являющихся МКД, и аварийных МКД, признанных таковыми по причинам, не связанным с физическим износом в
процессе их эксплуатации, в Ставропольском крае не решается. А также отсутствуют планы по ее решению.
Необходимо отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации проводятся также мероприятия
по расселению граждан из ветхого и «старого» жилищного фонда. Следует обратить внимание на данный
опыт и возможно использовать в дальнейшей перспективе.
Так, государственной программой города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 №454-ПП, предусмотрено мероприятие «Завершение
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ликвидации подлежащих сносу серий жилых домов первого периода индустриального домостроения», согласно которому постановлением Правительства Москвы от 06.07.1999 №608 определены к отселению и
сносу 5-этажные панельные жилые дома первого периода индустриального домостроения за счет средств
бюджета города Москвы. Кроме того, снос 5-этажных жилых домов выполняется в рамках реализации заключенных инвестиционных контрактов.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края:
• усилить контроль и мониторинг реализации муниципальными образованиями краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
17.06.2013 №237-п;
• взять на особый контроль реализацию мероприятий краевой адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17.06.2013 №237-п, в городе-курорте Кисловодске, в частности за наличием согласий граждан на переселение, выбором застройщика и места строительства новых МКД.
3. Рекомендовать муниципальным контрольно-счетным органам Ставропольского края поставить на
особый контроль ход реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в муниципальных образованиях.
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РАССМОТРЕНО КОЛЛЕГИЕЙ
Перечень вопросов, рассмотренных и утвержденных коллегией Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края в III квартале 2014 года
1. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, направленных на реализацию Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» за 2013 год и истекший период 2014 года».
2. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, направленных в 2011-2013 годах и истекшем периоде 2014 года на развитие овощеводства в Ставропольском крае».
3. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2011-2013 годах на реализацию
мероприятий по развитию водоснабжения и газоснабжения в сельской местности Ставропольского края в
рамках краевой целевой программы «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы».
4. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств, поступающих в государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Изобильненский психоневрологический интернат» для организации предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию за 2011 год, 2012 год, 2013 год и истекший период 2014 года».
5. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2013 году на реализацию программы
министерства культуры Ставропольского края «Культура Ставропольского края».
6. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств, выделенных в 2011 - 2013 годах и истекшем периоде 2014 года в рамках реализации
краевых адресных программ на переселение граждан на территории Ставропольского края из аварийного
жилищного фонда».
7. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния аварийного жилищного фонда, результатов реализации краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья на территории Ставропольского края в 2009-2013 годах, проведенный по материалам контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края».
8. О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2014
год.
9. О внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
10. О внесении изменений в Стандарт внешнего государственного финансового контроля Контрольносчетной палаты Ставропольского края
(СФК 2) «Проведение контрольного мероприятия».
11. О рассмотрении и утверждении Порядка оформления, рассмотрения и направления презентационного альбома о результатах контрольного мероприятия.
Перечень заключений на проекты законов Ставропольского края, подготовленных Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в III квартале 2014 года
1. 340-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с
изменением наименования территориального фонда обязательного медицинского страхования».
2. 346-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края».
3. 347-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

государственными полномочиями Ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий».
349-5 «О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
351-5 «О закреплении за сельскими поселениями Ставропольского края вопросов местного значения».
352-5 «О внесении изменений в законы Ставропольского края, регулирующие вопросы оплаты
труда государственных гражданских служащих Ставропольского края».
361-5 «О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О предоставлении жилых
помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма».
362-5 «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края».
363-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края».
364-5 «Об утверждении заключения Договора о реализации Проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» от 04 июля 2014 г. № 01-01-06/17-180».
367-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан».
369-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010-2015 годы».
373-5 «О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транспортном налоге».
374-5 «О приостановлении действия статьи 20 Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».
375-5 «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций».
376-5 «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2015 год».
382-5 «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны».
383-5 «О внесении изменения в часть 2 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края».

Перечень заключений на внесение изменений в краевые и ведомственные целевые программы,
подготовленных Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в III квартале 2014 года
1.
2.
3.
4.

«Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы».
«Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2012-2014 годы».
«Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
[2 июля 2014 г.]
В заседании комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности по рассмотрению ряда законопроектов принимал участие заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края С.Л. Шак.
[3 июля 2014 г.]
На заседании «круглого стола» Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации в г. Ростове-на-Дону выступил с докладом на тему: «О практике и проблемах применения законодательства об административной ответственности в условиях реализации новых положений бюджетного
законодательства» председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края А.А. Колесников.
[3 июля 2014 г.]
В г. Ростове-на-Дону под руководством председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края А.А. Колесникова состоялось заседание отделения Совета контрольно-счетных органов в Северо-Кавказском федеральном округе, в ходе которого были рассмотрены ряд плановых и организационных вопросов.
[3 июля 2014 г.]
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края С.Л. Шак принял участие в заседании комитета Думы Ставропольского края по социальной политике при подготовке ряда законов края.
[7 июля 2014 г.]
В работе комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению участвовал заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края С.Л. Шак.
[15 июля 2014 г.]
Состоялась коллегия Контрольно-счетной палаты, где рассмотрены и утверждены отчет и заключения на проекты законов и внесение изменений в целевые программы Ставропольского края.
[16 июля 2014 г.]
В работе заседания Правительства Ставропольского края принял участие председатель Контрольносчетной палаты Ставропольского края А. А. Колесников. Центральной темой заседания стала информация
об итогах деятельности рабочей группы в Туркменском муниципальном районе.
[17 июля 2014 г.]
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края С.Л. Шак принял участие в работе комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.
[17 июля 2014 г.]
Председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края А.А. Колесников участвовал в работе планового заседания Думы Ставропольского края.
[28 июля 2014 г.]
В еженедельном рабочем совещании Правительства Ставропольского края, где Губернатор В.В. Владимиров озвучил данные проверки выделения краевых субсидий на развитие овощеводства, проведенной
по его инициативе Контрольно-счетной палатой края, участвовал председатель Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края А. А. Колесников.
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[14 августа 2014 г.]
Проведено заседание коллегии Контрольно-счетной палаты края, на котором были утверждены отчеты о результатах контрольных мероприятий по развитию овощеводства Ставропольского края, а также
по развитию водоснабжения и газоснабжения в сельской местности Ставропольского края.
[20 августа 2014 г.]
Аудитор Контрольно-счетной палаты Ставропольского края В.А. Собко участвовал в заседании
Правительства Ставропольского края.
[4 сентября 2014 г.]
Во внеплановом заседании Правительства Ставропольского края участвовал заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Ставропольского края С.Л. Шак.
[11 сентября 2014 г.]
В рабочем совещании комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по рассмотрению ряда законопроектов принимал участие
заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Ставропольского края С.Л. Шак.
[11 сентября 2014 г.]
Аудитор Контрольно-счетной палаты Ставропольского края В.А. Собко принимал участие в обсуждении законопроектов на заседании комитета Думы Ставропольского края по социальной политике.
[15 сентября 2014 г.]
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края С.Л. Шак участвовал
в обсуждении законопроектов на заседании комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике.
[16 сентября 2014 г.]
В заседании Правительства Ставропольского края участвовал председатель Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края А.А. Колесников.
[16 сентября 2014 г.]
Состоялась коллегия Контрольно-счетной палаты, где рассмотрены и утверждены отчеты о результатах контрольного мероприятия по реализации краевых адресных программ на переселение граждан на
территории Ставропольского края из аварийного жилищного фонда, а также экспертно-аналитического мероприятия по анализу состояния аварийного жилищного фонда, результатов реализации краевых адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилья на территории Ставропольского края.
[17 сентября 2014 г.]
В работе комитета Думы Ставропольского края по социальной политике, рассмотревшем ряд проектов краевых законов, принимал участие заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Ставропольского края С.Л. Шак.
[18 сентября 2014 г.]
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края С.Л. Шак участвовал
в обсуждении законопроектов на заседании комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике.
[18 сентября 2014 г.]
Аудитор Контрольно-счетной палаты Ставропольского края А.Г. Черняков участвовал в совещании
комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по работе над краевыми законопроектами.
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[25 сентября 2014 г.]
Председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края А.А.Колесников принял участие в
работе очередного заседания Думы Ставропольского края.
[25 сентября 2014 г.]
В работе над законопроектами комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике участвовал заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края С.Л. Шак.
Подробная информация размещена на сайте Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
www.kspstav. ru.
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