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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 3 февраля 2014 года 

№ 6К (952) «О результатах контрольного мероприятия «Международный координи-

рованный аудит использования бюджетных средств на предупреждение и ликвида-

цию природных пожаров в 2011-2012 годах и истекшем периоде 2013 года»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 

Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Министерству Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об ос-

новных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Международный координированный аудит 

 использования бюджетных средств на предупреждение 

 и ликвидацию природных пожаров в 2011-2012 годах  

и истекшем периоде 2013 года» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.20.1 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Деятельность органов государственной власти по защите населения 

и территорий от природных пожаров, в том числе в рамках международного 

сотрудничества; средства федерального бюджета, средства консолидирован-

ных бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные на предупреж-

дение и ликвидацию природных пожаров; порядок использования средств фе-

дерального бюджета, средств консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, выделенных на предупреждение и ликвидацию при-

родных пожаров. 

Объекты контрольного мероприятия 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(г. Москва); Сибирский региональный центр МЧС России (г. Красноярск); Глав-

ное управление МЧС России по Красноярскому краю (г. Красноярск); Главное 

управление МЧС России по Республике Бурятия (г. Улан-Удэ); органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации (выборочно) (по запросам). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 5 ноября по 6 декабря 

2013 года. 
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Цели контрольного мероприятия 

Цель 1. Оценить нормативную правовую базу, регламентирующую исполь-

зование средств федерального бюджета, средств консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации, направляемых на функционирование систе-

мы мониторинга, предупреждения и ликвидации природных пожаров. 

Цель 2. Оценить эффективность использования бюджетных средств, на-

правленных на создание, функционирование и развитие системы мониторинга, 

предупреждения и ликвидации природных пожаров. 

Цель 3. Оценить эффективность системы предупреждения, мониторинга 

и тушения природных пожаров. 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года.  

Краткая характеристика проверяемой сферы  

формирования и использования государственных средств  

и деятельности объектов проверки 

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возни-

кающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ 22.0.03-97, утвер-

жденный постановлением Госстандарта России от 25 мая 1995 года № 267). 

К числу природных пожаров относятся ландшафтные (пожары, охватываю-

щие различные компоненты географического ландшафта), лесные (пожары, 

распространяющиеся по лесной площади), степные (естественно возникающие 

или искусственно вызываемые палы в степях), торфяные (возгорание торфяно-

го болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности луча-

ми солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем). 

Россия ежегодно сталкивается с проблемами природных пожаров, в том 

числе лесных пожаров, в результате которых гибнут миллионы гектаров леса, 

что приводит к значительному экономическому ущербу и экологическим ката-

строфам в различных регионах страны.  

Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов 

на значительных площадях. За последние пять лет (2008-2012 годы) в среднем 

ежегодно происходило свыше 25 тыс. лесных пожаров, при этом площадь, 

пройденная лесными пожарами, составляла 2,3 млн. га. В результате каждый 

год в среднем сгорало 48,3 млн. куб. м леса, а гибель молодняка происходила 

в среднем на площади 162,3 тыс. гектаров.  

Практически 80 % лесных пожаров на территории Российской Федерации 

происходит по вине граждан. 

Пространственное распределение лесных пожаров носит случайный харак-

тер, а их периодичность определяется цикличностью атмосферных процессов, 

длительностью пожароопасных сезонов и повторяемостью засушливых перио-

дов. Наибольшая ежегодная площадь лесных пожаров отмечается в лесах Даль-

него Востока и Восточной Сибири, хотя нередко всплески массовых пожаров 
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происходят в Западной Сибири, в республиках и областях Приуралья, а также 

в Северо-Западном и Центральном регионах.  

Охрана лесов от пожаров включает в себя систему мероприятий по профи-

лактике, мониторингу и тушению лесных пожаров. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации функции в об-

ласти предупреждения и тушения природных пожаров возложены на соответ-

ствующие федеральные органы государственной власти и на органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации. 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Оценка нормативной правовой базы, регламентирующей  

использование средств федерального бюджета, средств  

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 

 направляемых на функционирование системы мониторинга, 

 предупреждения и ликвидации природных пожаров 

Лесной кодекс Российской Федерации, федеральные законы от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ) и № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (да-

лее - Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ), ряд постановле-

ний Правительства Российской Федерации регулируют отношения между ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, 

учреждениями, организациями, общественными объединениями, в  том числе 

и в области предупреждения и тушения природных пожаров. 

В 2011-2013 годах продолжался процесс совершенствования нормативной 

правовой базы, касающейся защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения пожарной безо-

пасности; упорядочения лицензионной деятельности и др. 

Так, внесены изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ в части установления режимов функционирования органов управ-

ления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - Единая система, РСЧС), установлены раз-

граничения по уровням реагирования на чрезвычайные ситуации, расширены 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления в части создания и поддержания 

в постоянной готовности систем оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях, приведен открытый перечень дополнительных 

мер обеспечения безопасности населения, среди которых - ограничение дос-

тупа граждан и транспортных средств на территорию, где возможно возник-

новение такой ситуации. Эти меры принимаются при введении режима по-

вышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении 

уровня реагирования.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 года № 390 «О противопожарном режиме» установлены новые правила 

противопожарного режима в Российской Федерации и определен перечень про-

тивопожарных мер на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.  

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 442-ФЗ «О внесении изме-

нений в Лесной кодекс Российской Федерации (далее - Лесной кодекс) и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в части 

полномочий по тушению лесных пожаров. 

Так, статья 16 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ была до-

полнена положением, согласно которому к полномочиям федеральных органов 

государственной власти в области пожарной безопасности относится осуществле-

ние тушения пожаров в населенных пунктах, в том числе в городских лесах. 

Вместе с тем в Положение о МЧС России, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 (далее - Положение о МЧС 

России), и в Положение о федеральной противопожарной службе Государст-

венной противопожарной службы, утвержденное постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 20 июня 2005 года № 385, вышеупомянутые изме-

нения не внесены. 

Кроме того, нормативными документами не определен порядок организации 

обучения (проведения специальной подготовки) личного состава подразделе-

ний федеральной противопожарной службы (далее - ФПС) для тушения лесных 

пожаров, в том числе пожаров в городских лесах.  

С целью повышения ответственности за несоблюдение противопожарного 

законодательства внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности в части 

усиления ответственности за невыполнение законных предписаний органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, увеличения администра-

тивных штрафов за невыполнение требований норм и правил по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В целях упорядочения системы лицензирования 4 мая 2011 года принят Фе-

деральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

в соответствии с которым в числе сохраненных лицензируемых видов деятель-

ности - тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах 

и объектах инфраструктуры, тушение лесных пожаров. Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 «О лицензирова-

нии деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производст-

венных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров» 

были разграничены полномочия федеральных и региональных органов власти 

в этой сфере: лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры отнесено 

к компетенции МЧС России, по тушению лесных пожаров - Федерального 

агентства лесного хозяйства. 
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Практически во всех субъектах Российской Федерации подразделениями 

Рослесхоза получены лицензии на тушение лесных пожаров (кроме Ненецкого 

автономного округа и Чеченской Республики). 

Поскольку силы и средства подразделений пожарной охраны привлекаются 

к ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров, а деятельность по тушению лесных пожаров в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 

подлежит лицензированию, подразделения пожарной охраны МЧС России 

должны обладать соответствующими лицензиями. 

Однако в субъектах Российской Федерации, где имеются в наличии значи-

тельные площади городских лесов (Пермский край - 33,9 тыс. га, г. Санкт-

Петербург - 26,4 тыс. га, г. Москва - 6,5 тыс. га), территориальные органы 

МЧС России и их подразделения не имеют лицензий на тушение лесных пожаров.  

Кроме этого, без соответствующих лицензий к тушению лесных пожаров 

в 2012-2013 годах привлекались подразделения ФПС многих субъектов Россий-

ской Федерации Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов, 

а также Федеральное государственное бюджетное учреждение «Авиационно-

спасательный центр МЧС России». 

По состоянию на 1 декабря 2013 года в системе МЧС России лицензии на 

тушение лесных пожаров получили всего 49 учреждений и предприятий, в том 

числе по Сибирскому федеральному округу - 45 лицензий и по Центральному 

федеральному округу - 4 лицензии. При этом 46 лицензий получено в 2013 году.  

В связи с необходимостью усиления мер по развитию системы обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе пожарной безопасности в лесах , принят 

Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране», которым установлены правовые основы создания и деятельности 

добровольной пожарной охраны (далее - ДПО), права и гарантии деятельности 

общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, 

а также определены ее задачи, порядок организации деятельности, вопросы 

финансового и материально-технического обеспечения, аспекты социальной 

и экономической поддержки деятельности работников, их права, обязанности 

и ответственность. 

При этом на настоящий момент имеются некоторые проблемные вопросы, 

требующие дальнейшего нормативного регулирования. 

Так, не установлен порядок прохождения медицинского освидетельствова-

ния граждан для определения состояния здоровья при приеме в добровольную 

пожарную охрану; не определен порядок участия органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления в части оказания финансовой поддерж-

ки добровольным пожарным при осуществлении ими своей деятельности; не 

решен вопрос о выделении субъектам субвенций из федерального бюджета для 

развития ДПО (в том числе и на строительство пожарных депо); не разработан 

единый табель оснащенности пожарной и приспособленной техники ДПО. 
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Статьями 81, 82, 84 Лесного кодекса определены полномочия органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов и органов местного самоуправления в области лесных отношений. 

Полномочия Российской Федерации в области лесных отношений в части 

осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров соглас-

но пункту 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса переданы органам государст-

венной власти субъектов Российской Федерации.  

Лесное законодательство субъектов Российской Федерации формируется в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом полномочий орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных 

отношений, закрепленных в статье 82 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющие переданные Российской Федерацией в соответствии со статьей 83 

Лесного кодекса полномочия в области лесных отношений, разрабатывают 

планы тушения лесных пожаров: планы тушения лесных пожаров в лесничест-

вах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и сводный 

план тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации. 

Положениями постановлений Правительства Российской Федерации от 

17 мая 2011 года № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

плана тушения лесных пожаров и его формы» и от 18 мая 2011 года № 378 

«Об утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров 

на территории субъекта Российской Федерации» определено содержание плана 

тушения лесных пожаров и сводного плана. 

Анализ текстовых частей указанных правил показал, что планы тушения 

лесных пожаров в части принятия предупредительных мер носят информатив-

ный характер, не предусматривая сроки выполнения мероприятий по противо-

пожарному обустройству лесов, способы контроля и периодичность проверок, 

а сводные планы предусматривают меры по противопожарному обустройству 

населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры и не содержат 

упоминания о противопожарном обустройстве лесов. 

Следует отметить, что мероприятия по контролю подготовки субъектов 

к началу пожароопасного периода в лесах, проводимые по поручению Правитель-

ственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, совместные проверки органов прокурату-

ры с органами надзорной деятельности МЧС России в основном осуществлялись 

в части проверки противопожарного состояния населенных пунктов. 

Проведенный анализ законодательства свидетельствует о недостаточности 

нормативной правовой базы в области лесных отношений и тушения природ-

ных пожаров для организации своевременного проведения комплекса преду-

предительных мероприятий в необходимом объеме. 

Вопросы взаимодействия МЧС России с федеральными органами исполни-

тельной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-

consultantplus://offline/ref=77FB73FB681925DDE67BCC729BB0EAC5B567BFED315E88636B3E0EFF95B25E46B584F3EA18CB0DCEyCgCF
consultantplus://offline/ref=77FB73FB681925DDE67BCC729BB0EAC5B567BFED315E88636B3E0EFF95B25E46B584F3EA18CB0CCFyCg6F
consultantplus://offline/ref=EAE11FD995F80A4B529E5D3B9B91F02178943D1EB1A92C780144571CB88802C23F7872D7D09EC7C2w9HCF
consultantplus://offline/ref=6B38BABA4C35E386021DD85C0D1B6FFEE6B1F786044F4302420C889D92292882061633F7BCD4DE12zFv9G
consultantplus://offline/ref=6B38BABA4C35E386021DD85C0D1B6FFEE6B1F786044F4302420C889D92292882061633F7BCD4DF16zFv3G
consultantplus://offline/ref=917A3B237208E859DCDB40979F1C70999C8FBDA4EE466E79773F30D07C4D8033F21999C69F32FC65gD7FG
consultantplus://offline/ref=793B9DAE9650154C3781A37181A8789DCEAB135FB8992B377350AE4253F2DC240B95F512EAB998E0O003G
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рации и местного самоуправления нашли свое отражение в нормативных пра-

вовых актах федерального уровня, межведомственных приказах и соглашениях. 

Объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полно-

мочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), положение о которой утвер-

ждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30  декабря 

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1128) (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794). 

Единая система состоит из функциональных и территориальных подсистем 

и действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном 

и объектовом уровнях. 

В настоящее время созданы и действуют 45 функциональных подсистем РСЧС, 

формируемых 16 федеральными органами исполнительной власти и 2 уполномо-

ченными организациями - Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» и Федеральным космическим агентством.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 в раздел Минприроды России включена, дополнительно 

к 5 функциональным подсистемам, подсистема охраны лесов от пожаров 

и защиты их от вредителей и болезней леса, создание которой отнесено к ком-

петенции Рослесхоза. 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 22 мая 2012 года 

№ 200 утверждено Положение о функциональной подсистеме охраны лесов от 

пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое не 

было согласовано с МЧС России, как это предусмотрено пунктом 4 Положе-

ния о РСЧС, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2003 года № 794. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 года № 794 приказом МЧС России от 4 марта 2011 года № 94 ут-

верждено Положение о функциональной подсистеме мониторинга, лабораторного 

контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая дейст-

вует на трех уровнях: федеральном, межрегиональном и региональном. 

На территории Российской Федерации во всех субъектах созданы и дейст-

вуют территориальные центры или отделы мониторинга и прогнозирования. 

Кроме этого, в составе центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 
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субъектов Российской Федерации созданы и функционируют 58 территориаль-

ных отделов мониторинга и прогнозирования. 

В целях необходимости координации и государственного регулирования от-

ношений в области предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров 

в лесном фонде Российской Федерации между МЧС России и Минприроды Рос-

сии заключено соглашение от 12 мая 2003 года № 9, предметом которого является 

организация взаимодействия Минприроды России и МЧС России в данной сфере. 

В соответствии со статьей 22¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2011 года № 344 утверждены Правила привлечения сил и средств подразделе-

ний пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, воз-

никших вследствие лесных пожаров (далее - Правила привлечения сил 

и средств), согласно которым привлечение сил и средств осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых с территориальными органами МЧС 

России органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

Минприроды России, федеральными органами исполнительной власти, упол-

номоченными в области обороны и безопасности, Рослесхозом, органами ме-

стного самоуправления в пределах установленных полномочий. 

По состоянию на 1 ноября 2013 года с территориальными органами МЧС 

России заключено 138 соглашений. В основном (37,7 %) - это соглашения, за-

ключенные с территориальными органами Федерального агентства лесного хо-

зяйства (52 соглашения), 29 соглашений заключено с территориальными орга-

нами Минприроды России, 24 соглашения - с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 17 соглашений - с органами местного само-

управления и 16 соглашений - с федеральными органами исполнительной вла-

сти, уполномоченными в области обороны и безопасности. 

В 2 субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, Псковская об-

ласть) с территориальными органами МЧС России не заключены подобные со-

глашения. Отсутствие соглашений может сказаться на эффективности управле-

ния силами и средствами в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

обусловленной лесными пожарами
1
. 

Согласно пункту 8 Правил привлечения сил и средств подразделений по-

жарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2011 года № 344, координацию маневрирова-

ния привлекаемыми к тушению лесных пожаров силами и средствами, а также 

организацию взаимодействия указанных сил обеспечивает орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществ-

ляется тушение лесного пожара, а в случаях, предусмотренных частью 2 ста-

тьи 83 Лесного кодекса, и (или) в случае, когда полномочия, переданные 

                                           
1
 Так, в Республике Карелия, несмотря на снижение общего количества лесных пожаров в 2013 году, наблюдается 

значительное увеличение крупных пожаров (2011 год - 4 пожара; 2012 год - 9 месяцев 2013 года - 34 пожара).  

consultantplus://offline/ref=B4F1F0776F949F85D29FD74F4BC6B091B6FA6FBE18298BC5A7BF85EAE355203BB421F0C37DAB28F7kDDFN
consultantplus://offline/ref=B4F1F0776F949F85D29FD74F4BC6B091B6FA6FBE18298BC5A7BF85EAE355203BB421F0C37DAB28F7kDDFN
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Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса, изъяты 

в установленном порядке у органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, - Федеральное агентство лесного хозяйства. 

Согласно части 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(далее - Технический регламент) дислокация подразделений пожарной охраны 

на территориях поселений и городских округов определяется исходя из усло-

вия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских по-

селениях не должно превышать 20 минут.  

При этом существенным фактом является то обстоятельство, что в этой пра-

вовой норме не указывается, к какому виду пожарной охраны соответствующее 

подразделение должно относиться. Это может быть подразделение Государст-

венной противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны, ведомст-

венной пожарной охраны, частной пожарной охраны, добровольной пожарной 

охраны. Все эти виды пожарной охраны предусмотрены статьей 4 Федерально-

го закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ. 

При рассмотрении дел об обеспечении защиты жизни, здоровья и имущест-

ва граждан в случае пожаров судебные органы распространяют требование час-

ти 1 статьи 76 Технического регламента на подразделения Государственной 

противопожарной службы (постановление Третьего арбитражного апелляцион-

ного суда от 30 сентября 2011 года по делу № А33-3751/2011, постановление 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 ноября 2012 года 

№ 18АП-9901/2012). 

Исполнение требования части 1 статьи 76 Технического регламента о со-

блюдении временного периода, не превышающего 20 минут, представляется 

невозможным в регионах с низкой плотностью населения и значительными 

расстояниями между сельскими населенными пунктами, поскольку в каждом 

малонаселенном пункте нет возможности создать подразделение Государствен-

ной противопожарной службы. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характе-

ра, а также чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных по-

жаров, является расходным обязательством Российской Федерации. 

Положениями Лесного кодекса (статья 83) определено, что средства на осу-

ществление органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 

в части осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров 

предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 го-

consultantplus://offline/ref=B4F1F0776F949F85D29FD74F4BC6B091B6FA6FBE18298BC5A7BF85EAE355203BB421F0C37DAB28F0kDDDN
consultantplus://offline/ref=3337D0B1B312630274F2A9C7013237CAD31FAD6A9860C61985FFBDE346F72A3607F14E44CBFA9BB4J3D5H
consultantplus://offline/ref=3337D0B1B312630274F2A9C7013237CAD31FAD659B6BC61985FFBDE346F72A3607F14E44JCDCH
consultantplus://offline/ref=3337D0B1B312630274F2A9C7013237CAD31FAD6A9860C61985FFBDE346F72A3607F14E44CBFA9BB5J3DCH
consultantplus://offline/ref=3337D0B1B312630274F2A9C7013237CAD31FAD6A9860C61985FFBDE346F72A3607F14E44CBFA9BB5J3DCH
consultantplus://offline/ref=3337D0B1B312630274F2A9C7013237CAD31FAD6A9860C61985FFBDE346F72A3607F14E44CBFA9BB5J3DCH
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да № 838 утверждена Методика распределения между субъектами Российской 

Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществле-

ния отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отноше-

ний, реализация которых передана органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2006 года № 837 были утверждены Правила расходования и учета средств, 

предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений. 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ в числе полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций определено создание резервов финансовых ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. 

Для создания резервов финансовых ресурсов в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации используются резервные фонды 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), которые расходуются на финансирование непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедст-

вий и других чрезвычайных ситуаций. 

Порядок создания и выделения финансовых средств из резервных фондов 

утвержден нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций. 

Порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и последствий стихийных бедствий утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 750. 

Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей использование 

средств федерального бюджета, средств консолидированных бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, направляемых на функционирование системы мо-

ниторинга, предупреждения и ликвидации природных пожаров, показал, что 

в целом она создана. Однако для решения поставленных задач с учетом разгра-

ничения полномочий она не достаточна. 

Цель 2. Оценка эффективности использования бюджетных средств, 

 направленных на создание, функционирование и развитие системы  

мониторинга, предупреждения и ликвидации природных пожаров 

Финансовое обеспечение создания, функционирования и развития системы 

предупреждения, мониторинга и тушения природных пожаров на территории 

Российской Федерации осуществлялось из средств федерального бюджета 

consultantplus://offline/ref=9B3DF70D8AE422695689D4A47F3EF249339ADF10A383F1C1D4942604BC2B7590924B57DA76DD16114BB9L
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в рамках текущего финансирования по подразделам 03 09 «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» и 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности», а также 

04 07 «Лесное хозяйство». 

В 2011-2012 годах и за 9 месяцев 2013 года МЧС России на выполнение пол-

номочий, возложенных на него Положением о МЧС России, утвержденным Ука-

зом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868, израсходо-

вано (кассовый расход) 405815352,8 тыс. рублей, в том числе: 
(тыс. руб.) 

 Объемы средств федерального бюджета 

всего 
в том числе: 

2011 г. 2012 г. 9 мес. 2013 г. 

03 09 «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона» 126776982,5 42559687,5 49834401,2 34382893,8 

03 10 «Обеспечение пожарной безопасности» 279038370,3 92879583,7 105527769,5 80631017,1 

Итого 405815352,8 135439271,2 155362170,7 115013910,9 

Кроме того, на проведение мероприятий, оказывающих влияние на монито-

ринг, прогнозирование и тушение природных пожаров, в проверяемом периоде 

были направлены средства федерального бюджета по 3 федеральным целевым 

программам на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных природными пожарами. 
(тыс. руб.) 

Наименование ФЦП 
№ мероприятия 

по ФЦП 

Объем финансирования мероприятий 

всего 
в том числе: 

2011 год 2012 год 2013 год 

«Преодоление последствий радиацион-

ных аварий на период до 2015 года», 

утверждена постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

29 июня 2011 года № 523 

КБК 17703131008600241 13, 16 963000,0 138600,0 471600,0 352800,0 

«Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2012 года», 

утверждена постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

29 декабря 2007 года № 972 

КБК 17703131007300241 1, 18, 21, 24 305850,0 114850,0 191000,0 

Программа 

завершена 

«Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера в Рос-

сийской Федерации до 2015 года», 

утверждена постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

7 июля 2011 года № 555 

КБК 17703131009500241, 

 17703141009500242 25, 52 65000,0 21500,0 22500,0 21000,0 

Итого 1333850,0 274950,0 685100,0 373800,0 

Средства федерального бюджета на реализацию программных мероприятий 

были выделены в полном объеме. 

В рамках ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период 

до 2015 года» выполнены работы по развитию территориальных систем монито-
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ринга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных террито-

риях, включая создание постов автоматизированного контроля радиационной 

обстановки; по созданию подсистем раннего предупреждения о возможном ра-

диоактивном загрязнении территории; по оснащению передвижными радиомет-

рическими лабораториями, что позволит совершенствовать систему мониторинга 

и прогнозирования обстановки на радиоактивно загрязненных территориях, 

в том числе в целях предупреждения рисков возникновения природных пожаров, 

а также наиболее быстрого обнаружения и ликвидации очагов природных пожа-

ров на опасных участках загрязненных территорий.  

НИОКР, выполненные в рамках ФЦП «Пожарная безопасность в Россий-

ской Федерации на период до 2012 года», были направлены на разработку со-

временных образцов пожарной техники, робототехнических средств для прове-

дения пожарно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в условиях 

повышенной опасности, способных тушить природные пожары в условиях сла-

боразвитой и разрушенной инфраструктуры.  

В рамках мероприятий ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2015 года» осуществлялось создание ведомственной космиче-

ской сети оперативного мониторинга, в том числе в целях раннего обнаружения 

торфяных пожаров малой интенсивности для недопущения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, особенно на радиационно загрязненных территориях, 

а также создание автоматизированной системы прогнозирования рисков воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Кроме этого, дополнительными расходами федерального бюджета по под-

разделу 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2012-2013 годах стала 

оплата подразделениями МЧС России государственной пошлины в соответст-

вии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации в общей сум-

ме 288,0 тыс. рублей за получение лицензий на осуществление деятельности по 

тушению лесных пожаров. 

Средства федерального бюджета, полученные в составе финансирования по 

подразделам 03 09 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» и 03 10 «Обеспе-

чение пожарной безопасности» и направленные на создание, функционирова-

ние и развитие системы предупреждения, мониторинга и тушения природных 

пожаров в 2011-2012 годах и за 9 месяцев 2013 года, составили 23811958,6 тыс. 

рублей, из которых наибольший объем (88,8 %) направлен на повседневное 

управление системой.  

Около 28 % общей суммы расходов на создание, функционирование и раз-

витие системы предупреждения, мониторинга и тушения природных пожаров 

направлено на централизованные закупки материально-технических ресурсов. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ материально-техническое обеспечение федеральной противопожар-



 

15 

ной службы осуществляется в порядке и по нормам, установленным Прави-

тельством Российской Федерации. 

Однако нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения 

и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожар-

ных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года, утверждены приказом МЧС 

России от 25 июля 2006 года № 425.  

Вместе с тем согласно подпункту 2 пункта 8 Положения о МЧС России, ут-

вержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года 

№ 868, МЧС России разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты 

по вопросам, касающимся установленной сферы деятельности, за исключением 

вопросов, правовое регулирование которых осуществляется исключительно 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Отсутствие нормативно-правового акта Правительства Российской Федера-

ции по порядку и нормам материально-технического обеспечения федеральной 

противопожарной службы снижает эффективность управления финансовыми 

и материально-техническими ресурсами, направляемыми на ее материально-

техническое обеспечение. 

Подразделения федеральной противопожарной службы не оснащены специ-

альной техникой и вооружением для тушения лесных пожаров. На вооружении 

имеется пожарная техника, которая предназначена для тушения пожаров в жи-

лом секторе и на промышленных предприятиях и в отдельных случаях может 

применяться для тушения природных пожаров. 

В 2011-2013 годах в централизованном порядке приобретена пожарная тех-

ника на общую сумму 10490787,6 тыс. рублей (КБК 17703101007399214, 

17703102026700244): 957 пожарных автоцистерн на сумму 9492101,6 тыс. руб-

лей, 2 пожарно-спасательных автомобиля на сумму 17038,6 тыс. рублей, 10 ав-

тоцистерн бронированных на сумму 135504,0 тыс. рублей, 7 насосно-рукавных 

автомобилей на сумму 233800,0 тыс. рублей, 62 единицы робототехнических 

средств на сумму 612343,4 тыс. рублей (автомобили быстрого реагирования 

с использованием мобильных роботизированных комплексов, дистанционно-

управляемые установки пожаротушения, унифицированные роботизированные 

автоцистерны для тушения ландшафтных пожаров и объектов экономики, в том 

числе в условиях радиационного загрязнения). 

В числе приобретенной техники в 2013 году были закуплены 7 пожарных 

автомобилей с цистерной, насосно-рукавных, комбинированных ПАНКР 

4,0/1,2-130 на сумму 233800,0 тыс. рублей. Опытный образец указанного авто-

мобиля разработан в рамках ОКР и не принят приказом МЧС России на снаб-

жение. Кроме того, отсутствуют нормы табельной положенности указанных ав-

томобилей для территориальных органов, не утверждены нормы расхода ГСМ.  

Согласно представленным данным на 1 октября 2013 года обеспеченность 

пожарными автоцистернами составила 98 %, автомобилями пожарно-
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спасательными - 22 %, пожарными автомобилями насосно-рукавными - 79 %, 

бронированными автоцистернами - 65 %, робототехническими средствами - 

89 %. При этом значительная часть техники имеет срок службы свыше 

20 лет: пожарные автоцистерны - 32,9 %, автомобили насосно-рукавные - 

71,3 процента.  

В 2011-2013 годах авиационная техника МЧС России (самолеты Ил-76, 

Бе-200ЧС, Ан-74, вертолеты МИ-8, МИ-26 и КА-32А) применялась для туше-

ния природных пожаров на территории Российской Федерации, а также при 

обеспечении доставки пожарных-спасателей, спецтехники и оперативных 

групп в район чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. 

Средства федерального бюджета (КБК «Субсидии юридическим лицам» 

03092187900006 (в 2012 году - вид расходов 810), в 2013 году - КБК «Субсидия 

федеральному государственному унитарному авиационному предприятию МЧС 

России» 03092180400810), направленные на обеспечение этих функций, со-

гласно представленным Федеральным государственным унитарным авиацион-

ным предприятием МЧС России (далее - ФГУАП МЧС России) данным соста-

вили 214745,7 тыс. рублей и 53636,0 тыс. рублей, соответственно. 

В 2011-2013 годах МЧС России осуществило централизованную закупку 

4 самолетов и 15 вертолетов на общую сумму 9647111,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета, израсходованные на ремонт и техническое 

обслуживание авиационной техники, составили: в 2011 году - 57288,2 тыс. рублей, 

2012 году - 78005,4 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года - 56935,7 тыс. рублей. 

Проведенный анализ расходования авиационного топлива в Сибирском ре-

гиональном центре МЧС России показал, что в авиационно-спасательных цен-

трах МЧС России, особенно в летний период 2011-2013 годов, складывалась 

сложная обстановка с обеспечением авиационным топливом.  

Так, на аэродроме базирования «Емельяново» (Сибирский региональный 

центр МЧС России) в летний период 2011 и 2012 годов не соблюдался уро-

вень неснижаемого запаса топлива, установленного приказом МЧС России от 

13 апреля 2009 года № 236 «О нормах содержания запасов авиационного то-

плива на аэродромах базирования МЧС России»: в мае 2011 года в хранили-

ще находилось 37,5 % от минимально установленного остатка топлива, в ию-

не 2011 года - 24,3 %, в июле 2011 года - 5,1 %; на аэродроме базирования  

«Иркутск» (Сибирский региональный центр МЧС России) с июля по декабрь 

2012 года и в апреле 2013 года - 7,5 %. Использование авиатоплива из не-

снижаемого запаса создавало риски невыполнения поставленных задач при 

наступлении чрезвычайных ситуаций. 

Для обеспечения деятельности авиации в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, в том числе связанных с тушением природных пожаров, в 2012 и 2013 го-

дах Минобороны России дополнительно передало МЧС России 10000,0 

и 9481,9 тонны топлива, соответственно. В результате чего непогашенная за-



 

17 

долженность МЧС России перед Минобороны России на 1 октября 2013 года 

составила 651253,2 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках международных обязательств ФГУАП МЧС России 

и федеральное государственное бюджетное учреждение «Авиационно-

спасательный центр (центральный МЧС России)» в указанном периоде уча-

ствовали в тушении природных пожаров на территории Сербии. В 2013 году 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18 июля 2013 года № 1248-р МЧС России выделены средства для компенса-

ции произведенных расходов в сумме 35550,6 тыс. рублей по разделу 01 

«Международные отношения и международное сотрудничество», подразде-

лу 08 «Общегосударственные вопросы». 

Также в 2011 году ФГУАП МЧС России за выполненные работы по туше-

нию природных пожаров в Сербии в соответствии с контрактами были выделе-

ны средства Международной организацией гражданской обороны (МОГО) 

в сумме 205,0 тыс. долл. США. 

В 2011-2013 годах МЧС России израсходованы (кассовый расход) на при-

кладные научные исследования бюджетные ассигнования в сумме 

6759334,4 тыс. рублей, в том числе по подразделу 03 13 «Прикладные и науч-

ные исследования в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности» - 6367230,3 тыс. рублей, подразделу 04 11 «Прикладные 

научные исследования в области национальной экономики» - 392104,1 тыс. 

рублей, из них в рамках федеральных целевых программ - 1647800,0 тыс. руб-

лей, или 24,3 %, т.е. значительная часть средств направляется на прикладные 

научные исследования вне реализации программных мероприятий. 

Несмотря на то, что подпунктом 3 пункта 8 Положения о МЧС России в числе 

основных функций предусмотрено проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в области гражданской обороны, предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности людей на водных объектах, развития единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, подводных ра-

бот особого (специального) назначения, МЧС России были выполнены рабо-

ты, не относящиеся к указанной области. 

Так, в 2011 году проведена научно-исследовательская работа «Нормативное 

обустройство системы обеспечения жильем сотрудников федеральной противо-

пожарной службы» стоимостью 2500,0 тыс. рублей (КБК 17703130816900014226). 

Однако Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (статья 8) 

и имеющимися подзаконными актами вопрос обеспечения жильем сотрудников 

урегулирован достаточно полно. Таким образом, тематика работы не относится 

к определенной вышеупомянутым Положением о МЧС области, необходимость 

проведения этой работы сомнительна, а кроме того, отсутствуют результаты 

указанной научно-исследовательской работы.  

consultantplus://offline/ref=8997ADD3BBA966A38BE0163661F2914C6EAD10FB616A0CB6F6D11E123500635E5A18E69A1000C00BmEVAI
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В 2012 году проведена научно-исследовательская работа «Разработка 

учетной политики МЧС России и определение особенностей дальнейшего 

развития прикладного программного обеспечения в целях ее реализации» 

общей стоимостью 4000,0 тыс. рублей, из них было израсходовано на разра-

ботку учетной политики 325,4 тыс. рублей (КБК 17703130819900611241). 

Вместе с тем приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н  

определено, что субъект учета (МЧС России) разрабатывает и утверждает 

учетную политику согласно федеральному законодательству и принятым 

подзаконным актам. При этом Положением о МЧС России не предусмотрена 

организация проведения научно-исследовательских работ в области бухгал-

терского и бюджетного учета.  

Таким образом, МЧС России произведено необоснованное расходование 

средств на сумму 2825,4 тыс. рублей. 

В соответствии с Планом научно-технической деятельности МЧС России на 

2011-2013 годы, утвержденным приказом МЧС России от 5 марта 2011 года 

№ 107, МЧС России выполнена 471 научно-исследовательская и опытно-

конструкторская работа. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 сентября 1999 года № 982 «Об использовании результатов научно-

технической деятельности» (в редакции постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 ноября 2005 года № 685 «О порядке распоряжения 

правами на результаты научно-технической деятельности») и согласно По-

ложению о государственном учете результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 

выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденному поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005  года № 284, 

из 471 выполненной работы правовой охране подлежат результаты по 

211 работам
2
 (44,8 процента). 

Однако в 2011-2013 годах в единый реестр внесены только результаты 

46 работ из 211 (21,8 %), причем это созданные специальные программные 

продукты. Результаты опытно-конструкторских работ по созданию полезных 

моделей, промышленных образцов в 2011-2013 годах в государственный реестр 

не внесены. 

Проведенный анализ результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, созданных МЧС России в 2011-2013 годах, показал, что 

при выполнении 9 государственных контрактов на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы общей стоимостью 256100,0 тыс. рублей 

и дальнейшем внедрении результатов данных работ были допущены следую-

щие нарушения:  

                                           
2
 Из 211 поданных заявок получено 129 патентов и свидетельств на изобретения, полезные модели, программы 

для электронно-вычислительных машин, базы данных (61,1 % от общего количества поданных заявок). 
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1. Опытно-конструкторская работа «Разработка универсального насосно-

рукавного комплекса высокой производительности для проведения пожарно-

спасательных работ в условиях труднопроходимой местности» (ОКР «Шквал»), 

100000,0 тыс. рублей: 

- нарушены условия государственного контракта от 6 мая 2011 года 

№ 3/52-29/А9-1: опытный образец не соответствует отдельным техническим 

условиям его создания, определенным приложением № 1 к государственному 

контракту, а именно: предварительные и государственные испытания прове-

дены при температуре от 0 до +30°С на дорогах преимущественно с твердым 

покрытием. Однако согласно техническому заданию универсальный насосно-

рукавный комплекс высокой производительности должен быть создан для 

работы в условиях труднопроходимой местности и соответствовать климати-

ческому исполнению в условиях эксплуатации при температуре воздуха от  

-45°С до +40°С; 

- в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 

4 мая 2005 года № 284 «О государственном учете результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ граж-

данского назначения» результат опытно-конструкторской работы не внесен 

в единый реестр результатов научно-технической деятельности, т.е. не заре-

гистрировано право Российской Федерации на данный образец; 

- отсутствует нормативный документ МЧС России о принятии на снабжение 

данного комплекса. 

2. Опытно-конструкторская работа «Разработка средств пожаротушения 

лесных пожаров, нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий, 

в том числе морских платформ, при транспортных авариях» (ОКР «Магист-

раль»), 42000,0 тыс. рублей: 

- нарушены условия государственного контракта от 7 июля 2011 года 

№ 35/5.2932/А5-21: опытный образец не соответствует отдельным техническим 

условиям его создания, а именно: технические испытания проводились при 

температуре 0°С, тогда как согласно техническим требованиям, определенным 

приложением № 1 к государственному контракту, опытный образец пожарного 

автомобиля с цистерной, насосно-рукавного, комбинированного (ПАНКР 

4,0/1,2-130) должен соответствовать климатическому исполнению для эксплуа-

тации при температуре воздуха от -45°С до +40°С; 

- в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 

4 мая 2005 года № 284 результат опытно-конструкторской работы не внесен 

в единый реестр результатов научно-технической деятельности, т.е. не зареги-

стрировано право Российской Федерации на данный образец; 

- отсутствует нормативный документ МЧС России о принятии на снабжение 

данного комплекса. 

3. Опытно-конструкторская работа «Разработка универсального насосно-

рукавного автомобиля для проведения пожарно-спасательных работ в усло-
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виях слаборазвитой и разрушенной инфраструктуры» (ОКР «Поток»), 

48900,0 тыс. рублей: 

- нарушены условия государственного контракта от 25 апреля 2011 года 

№ 21/5.2-28/А5-1: опытный образец не соответствует отдельным техническим 

условиям его создания, а именно: технические испытания проводились пре-

имущественно на дорогах с асфальто-бетонным покрытием при температуре 

15-20°С, что не соответствует техническим условиям (приложение № 1 к госу-

дарственному контракту), согласно которым универсальный насосно-рукавный 

автомобиль создан для проведения пожарно-спасательных работ в условиях 

слаборазвитой или разрушенной инфраструктуры и при температуре воздуха от 

-45°С до +40°С;  

- в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 

4 мая 2005 года № 284 результат опытно-конструкторской работы не внесен 

в единый реестр результатов научно-технической деятельности, т.е. не зареги-

стрировано право Российской Федерации на данный образец; 

- отсутствует нормативный документ МЧС России о принятии на снабжение 

данного комплекса. 

4. Опытно-конструкторская работа «Разработка высокоэффективных смачи-

вателей, повышающих эффективность применения воды при тушении лесных 

и торфяных пожаров, разработка новых высокоэффективных биологически мяг-

ких пенообразователей для применения, в том числе на объектах, расположен-

ных на Крайнем Севере», 6000,0 тыс. рублей: 

- нарушены условия государственного контракта от 26 апреля 2011 года 

№ 24/5.3-13/А5-24 (приложение № 1 «Техническое задание на выполнение 

опытно-конструкторской работы»): 

не изготовлена партия продукции в соответствии с разработанной техниче-

ской и производственной документацией; 

отсутствует протокол испытаний выпущенной партии высокоэффективного 

смачивателя для тушения лесных и торфяных пожаров с рабочей концентраци-

ей в рабочем растворе не более 0,1 процента; 

- в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 

4 мая 2005 года № 284 результат опытно-конструкторской работы не внесен 

в единый реестр результатов научно-технической деятельности, т.е. не зареги-

стрировано право Российской Федерации на данный образец; 

- отсутствует нормативный документ МЧС России о принятии на снабжение 

данного комплекса; 

- патент на изобретение не получен. 

5. Опытно-конструкторская работа «Разработка технологического обору-

дования для мобильных робототехнических комплексов пожаротушения», 

30000,0 тыс. рублей: 
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- результат опытно-конструкторской работы не внесен в единый реестр 

результатов научно-технической деятельности, т.е. не зарегистрировано пра-

во Российской Федерации на данное оборудование
3
; 

- отсутствует нормативный документ МЧС России о принятии на снабжение 

данного комплекса. 

6. Научно-исследовательская работа «Разработка системы нормативного 

и методического обеспечения мероприятий по прогнозированию рисков воз-

никновения многофакторных и комплексных чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера с учетом природно-климатических особенностей 

региона», 8400,0 тыс. рублей: 

- в течение года, прошедшего с момента окончания работ, не произведено 

внедрение результатов научно-исследовательской работы: постановление Пра-

вительства Российской Федерации «О Российской системе гражданской защи-

ты» не издано, изменения в нормативные акты не внесены. 

7. Научно-исследовательская работа «Разработка методов прогноза рис-

ков возникновения многофакторных и комплексных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с учетом природно-климатических 

особенностей регионов страны на примере Сибирского федерального окру-

га», 9000,0 тыс. рублей: 

- отсутствует внедрение результатов научно-исследовательской работы 

(разработанное в рамках научно-исследовательской работы специальное про-

граммное обеспечение системы мониторинга, прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций не было опробовано в территориальных органах и учреждени-

ях МЧС России); 

- результат научно-исследовательской работы не внесен в единый реестр 

результатов научно-технической деятельности, т.е. не зарегистрировано пра-

во Российской Федерации на разработанное специальное программное обес-

печение (согласно условиям контракта исключительное право на результаты 

данной работы, в том числе и на специальное программное обеспечение, 

принадлежит Российской Федерации. Однако в отчете о выполнении научно-

исследовательской работы данное специальное программное обеспечение 

значится программным продуктом некоего ЗАО «НТК «Союзтехпроект», го-

тового осуществлять обновление программы на основании договора постав-

ки, т.е. дальнейшее использование программного обеспечения потребует до-

полнительных бюджетных ассигнований
4
). 

8. Научно-исследовательская работа «Разработка программно-методического 

аппарата оценки безопасности проживания населения на загрязненных террито-

                                           
3
 Заявка на полезную модель «Комплект технологического оборудования для мобильных робототехнических 

комплексов пожаротушения» направлена в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 

(исх. от 29 ноября 2013 года № 5717-14-1-02). 
4
 В ходе контрольного мероприятия подготовлены соответствующие материалы для постановки на государст-

венную регистрацию в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности». 
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риях на основе анализа и комплексной оценки радиационных, пожарных и про-

мышленных рисков», 1300,0 тыс. рублей: 

- отсутствует внедрение результатов. 

9. Научно-исследовательская работа «Требования к нормативному и методи-

ческому обеспечению мероприятий по прогнозированию рисков возникновения 

многофакторных и комплексных чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера с учетом природно-климатических особенностей регионов стра-

ны», 10500,0 тыс. рублей: 

- исполнителем должным образом не проведено финансово-экономическое 

обоснование в части привлечения средств федерального бюджета (принятие 

разработанных документов повлечет дополнительные финансовые ресурсы из 

федерального бюджета вопреки обещаниям разработчиков); 

- не проведен комплексный анализ функций и полномочий, возложенных на 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, федеральные 

органы исполнительной власти;  

- не определено, какой объем средств и из каких источников необходим на 

обеспечение функций общественных организаций. 

Кроме того, программный продукт, полученный в результате проведенной 

в 2009-2010 годах Красноярским филиалом ВНИИПО МЧС России научно-

исследовательской работы по созданию для территориальных органов МЧС 

России справочно-информационной системы, позволяющей оперативно оцени-

вать масштабы природных пожаров, выбирать рациональные способы борьбы 

с ними и производить расчет необходимых сил и средств, стоимостью 

4,3 млн. рублей до настоящего времени не внесен в государственный реестр 

и не используется для оценки масштабов природных пожаров, в выборе спосо-

ба тушения природных пожаров, для расчета привлечения необходимых сил 

и средств по тушению природных пожаров. 

Территориальными органами МЧС России оказывались услуги по туше-

нию лесных пожаров на основании договоров, заключенных с органами ис-

полнительной власти субъектов, администрациями муниципальных образова-

ний и подразделениями производственного объединения «Авиалесоохрана» 

Рослесхоза, с целью возмещения средств, израсходованных на ГСМ, исполь-

зование пожарной техники, выплаты личному составу за сверхурочные и др. 

В 2011 году услуги были оказаны в объеме 20630,6 тыс. рублей. На момент 

проверки за услуги по тушению лесных пожаров, оказанные в 2010 году, чис-

лится дебиторская задолженность перед территориальными органами МЧС 

России в сумме 15064,7 тыс. рублей, из них 13915,7 тыс. рублей по ГУ МЧС 

России по Владимирской области. Меры по взысканию дебиторской задол-

женности не приняты. 

Согласно Лесному кодексу средства на осуществление органами государст-

венной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий Рос-

сийской Федерации в области лесных отношений в части осуществления мер 
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пожарной безопасности и тушения лесных пожаров предоставляются в виде 

субвенций из федерального бюджета. 

В соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете в 2011-

2013 годах бюджетам субъектов Российской Федерации были выделены меж-

бюджетные трансферты - субвенции из федерального бюджета по коду гла-

вы 053 «Федеральное агентство лесного хозяйства», подразделу 04 07 «Лесное 

хозяйство» и целевой статье расходов 2920100 «Реализация отдельных полно-

мочий в области лесных отношений» в 2011 году в сумме 21244380,6 тыс. руб-

лей, в 2012 году - 20350334,2 тыс. рублей и в 2013 году - 22202384,6 тыс. руб-

лей, которые освоены практически полностью: в 2011 году - 100,2 % от суммы 

полученных субвенций (с учетом переходящего остатка), в 2012 году - 99,9 %, 

за 9 месяцев 2013 года - 69,2 процента. 

Объемы финансирования на реализацию полномочий в области лесных от-

ношений в разрезе источников приведены в следующей таблице: 
(тыс. руб.) 

 2011 г. 2012 г. 

Субвенции из федерального бюджета 21244400,0 19904700,0 

Средства субъектов Российской Федерации 7867800,0 10790600,0 

Прочие источники 15970500,0 20474300,0 

Всего 45082700,0 51169600,0 

Таким образом, в 2012 году значительно увеличилось финансирование из 

собственных средств субъектов Российской Федерации - на 27 % по сравнению 

с 2011 годом, а финансирование в виде субвенций из федерального бюджета 

уменьшилось на 6,7 процента.  

Финансирование осуществления полномочий в области лесных отношений 

по основным разделам и статьям в целом по Российской Федерации распреде-

лилось следующим образом: 
(тыс. руб.) 

 2011 г. 2012 г. 

Объемы финансирования на осуществление полномочий в области лесных 

отношений, всего 45082700,0 51169600,0 

из них на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов на землях лесного фонда, всего 25072900,0 28594700,0 

в том числе по охране лесов от пожаров 9872300,0 13463800,0 

из них тушение лесных пожаров 3964800,0 4494500,0 

Финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров (предупрежде-

нию и ликвидации природных пожаров) в 2011 году составило 39,4 % от суммы 

финансирования всех мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 

и 21,9 % от суммы финансирования на осуществление полномочий в области 

лесных отношений; в 2012 году - 47 % и 26,3 %, соответственно. 

Сравнительный анализ финансовых ресурсов, направленных субъектам Рос-

сийской Федерации на лесное хозяйство, свидетельствует о том, что финанси-

рование и расходование бюджетных средств не зависит от площади лесов субъ-

ектов Российской Федерации. Так, исполненные расходы на лесное хозяйство 

Центрального федерального округа, где площадь лесов составляет всего лишь 

2 % от площади лесов Российской Федерации, составили в 2011 году 15,5 % 
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и в 2012 году - 17,8 % от расходов на лесное хозяйство всех субъектов Россий-

ской Федерации, а аналогичные показатели по Дальневосточному федерально-

му округу, площадь лесов которого составляет 42 % от площади лесов Россий-

ской Федерации, составили в 2011 году 12,7 % и в 2012 году - 12,5 %, 

соответственно.  

При расчете объема субвенции, предоставляемой бюджету субъекта Россий-

ской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федера-

ции в области лесных отношений и осуществления мер пожарной безопасности 

и тушения лесных пожаров, учитывается множество показателей и коэффици-

ентов, установленных утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2006 года № 838 Методикой распределения ме-

жду субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда 

компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федера-

ции в области лесных отношений, реализация которых передана органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем анализ показал, что произведенные расходы на 1 тыс. га от-

личаются по отдельным субъектам более чем в 100 раз. Так, в  2012 году рас-

ходы по Республике Саха (Якутия) составили 3,8 тыс. рублей; Красноярско-

му краю - 14,6 тыс. рублей; Хабаровскому краю - 12,8 тыс. рублей; и в то же 

время по Липецкой области - 1710,2 тыс. рублей; Ставропольскому краю - 

1335,3 тыс. рублей; Республике Калмыкия - 1283,5 тыс. рублей, что свиде-

тельствует о неравномерности финансирования лесного хозяйства по регио-

нам Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, федеральными законами о федеральном бюджете и (или) приня-

тыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации в 2011-2013 годах бюджетам субъектов Российской 

Федерации были выделены межбюджетные трансферты - субсидии из феде-

рального бюджета по коду главы 053 «Федеральное агентство лесного хозяй-

ства» и целевой статье расходов 2920200 «Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования»: в 2011 году - 5000000,0 тыс. рублей 

(КБК 05304072920200010), в 2012 году - 35000000,0 тыс. рублей (КБК 

05304072920200520), которые освоены практически полностью (99,9 % - 

в 2011 году и 93,2 % - в 2012 году). Данных о выделенных субсидиях и кассо-

вых расходах по указанной целевой статье за 9 месяцев 2013 года нет. 

В проверяемом периоде наибольший объем субсидий по указанной целевой 

статье был направлен в 2011 году Архангельской и Амурской областям, Забай-

кальскому и Хабаровскому краям; в 2012 году - Красноярскому краю, Иркут-

ской и Свердловской областям. 
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Цель 3. Оценка эффективности системы предупреждения,  

мониторинга и тушения природных пожаров 

На территории Российской Федерации за 2011 год было зарегистрировано 

21,1 тыс. пожаров, что в 1,6 раза меньше, чем в 2010 году, при этом уменьши-

лась в 1,5 раза и площадь лесных земель, пройденная пожарами, которая соста-

вила 1673,8 тыс. га. Средняя площадь одного лесного пожара в 2011 году со-

ставила 79,3 га, в 2010 году - 71,1 гектара. 

Несмотря на снижение количества пожаров в 2012 году (зарегистрировано 

20,2 тыс. пожаров) площадь лесных земель, пройденная пожарами, увеличилась 

по сравнению с 2011 годом в 1,4 раза и составила 2372,3 тыс. га. Средняя пло-

щадь лесного пожара возросла почти в 1,5 раза и составила 117,4 гектара.  

В 2013 году лесопожарная обстановка улучшилась: количество природных 

пожаров уменьшилось в 2,1 раза (9,6 тыс. пожаров), площадь лесных земель, 

пройденная пожарами, сократилась по сравнению с 2012 годом в 1,7 раза и со-

ставила 1370,4 тыс. га, при этом средняя площадь одного пожара возросла на 

20 % (142,8 гектара). 

Наибольшее количество очагов пожаров в пожароопасный сезон 2011-

2013 годов отмечалось в ряде субъектов Российской Федерации на террито-

риях Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

(республики Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, Хабаровский, Забайкальский, 

Красноярский края, Томская, Амурская области, Ханты-Мансийский и Яма-

ло-Ненецкий автономные округа).  

Основными причинами лесных пожаров являются: природные условия 

(аномально высокая температура воздуха, отсутствие дождей, сухие грозы); 

неконтролируемые сельскохозяйственные палы (сжигание мусора и прошло-

годней травы); несоблюдение правил пожарной безопасности местным насе-

лением; умышленные поджоги леса; нарушение правил и норм лесохозяйст-

венной деятельности предприятий лесной промышленности (нарушение 

технологии ухода за территориями, где проводится рубка леса, мест сбора 

живицы, пожароопасных лесных промыслов (углежжение, смолокурение, 

дегтекурение и т.д.); большая отдаленность лесных массивов от населенных 

пунктов и объектов экономики; отсутствие дорожной сети, что делает невоз-

можным наземный мониторинг и нецелесообразным авиационное патрулиро-

вание территорий. 

В соответствии с решениями Правительственной комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности и прогнозом развития обстановки в пожароопасном сезоне на теку-

щий год силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС 

проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение риска возник-

новения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.  

Минприроды России в период подготовки к пожароопасному сезону органи-

зуется работа по проверке состояния противопожарных барьеров, минерализо-
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ванных полос, противопожарных водоемов, расположенных на землях особо 

охраняемых территорий и заповедников.  

В целях оперативного реагирования на складывающуюся обстановку с лес-

ными пожарами Рослесхозом ежегодно разрабатывается межрегиональный 

план маневрирования силами и средствами пожаротушения, сформирован фе-

деральный резерв парашютно-десантной пожарной службы.  

МВД России были приняты необходимые меры по контролю обстановки 

при введении особого противопожарного режима либо режима чрезвычайной 

ситуации.  

В целях снижения риска возникновения природных пожаров органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации была проведена рабо-

та по выполнению противопожарных мер по защите от распространения при-

родных пожаров на объекты экономики, населенные пункты и садовые 

объединения; проведено противопожарное обустройство отвода автомобиль-

ных и железных дорог. 

Вместе с тем в проверяемом периоде имели место случаи перехода лесных 

и степных пожаров на населенные пункты, повлекшие гибель людей и уничто-

жение жилых домов и других строений
5
. Причинами данных чрезвычайных си-

туаций явилось непринятие или несвоевременное принятие органами местного 

самоуправления соответствующих мер и решений, определенных федеральны-

ми законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», согласно которым к полномочиям 

органов местного самоуправления относится обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах населенных пунктов. 

Анализ представленных документов показал, что решения на уровне муни-

ципальных образований принимаются без учета утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 Правил вве-

дения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, 

и взаимодействия органов государственной власти, органов местного само-

управления в условиях таких чрезвычайных ситуаций. 

Так, в 2012 году в Забайкальском крае на территории Хилокского района 

11-12 мая горели леса на площади в 3000 га, однако решение о введении ре-

жима чрезвычайной ситуации не было принято. Только по 2 чрезвычайным 

ситуациям из 67 зарегистрированных Центром управления в кризисных си-

туациях Сибирского регионального центра МЧС России в Забайкалье приняты 

решения глав администраций муниципальных районов о введении режима 

чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, следует отметить, что на настоящий момент отсутствует нор-

мативный документ, определяющий нормативы времени, в соответствии 

                                           
5
 В 2013 году в результате природных пожаров погибли 4 человека, пострадали 3 человека; в 2012 году погибли 

8 человек, пострадали 13 человек; в 2011 году погиб 1 человек, пострадал 1 человек. 
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с которыми должно быть принято решение о введении режима чрезвычайной 

ситуации. 

Отсутствие решений об объявлении чрезвычайной ситуации, а также о при-

влечении сил и средств привело к разрастанию площадей, пройденных пожара-

ми, и, как следствие, к значительному материальному ущербу. 

Недостаточная готовность органов государственной власти и местного 

самоуправления к пожароопасному периоду подтверждается результатами 

проведенных органами государственного пожарного надзора плановых 

и внеплановых проверок соблюдения требований пожарной безопасности 

в части обеспеченности населенных пунктов, граничащих с лесными участками, 

противопожарным водоснабжением, подъездов и проездов для пожарной 

техники, исправной телефонной и радиосвязью для сообщения о пожаре 

в пожарную охрану, наличия защитных противопожарных полос у границ 

лесных массивов, наличия звуковой системы оповещения населения 

о чрезвычайной ситуации и др.  

Ежегодно в установленном порядке проверяются все населенные пункты, 

а также садоводческие объединения граждан, граничащие с лесными участками.  

Так, только в Сибирском федеральном округе общее количество выявленных 

в проверяемом периоде нарушений составило 7303 (в среднем около 

2 нарушений на один населенный пункт). Устранено 7197 нарушений. Привле-

чен к административной ответственности 4771 человек, из них: 1350 должност-

ных лиц и 746 представителей органов местного самоуправления. Направлено 

295 материалов в суды за невыполнение в срок предписаний об устранении на-

рушений требований пожарной безопасности. Кроме того, в проверяемом перио-

де органами дознания государственного пожарного надзора ФПС МЧС России 

проведено 14675 доследственных проверок по фактам природных пожаров, про-

изошедших на территории Сибирского федерального округа. В суд направлено 

75 уголовных дел, из которых по 69 (92 %) обвинительные приговоры вступили 

в силу. Государственными инспекторами по пожарному надзору за нарушение 

правил пожарной безопасности в лесах (части 1-4 статьи 8.32 КоАП) назначено 

наказаний в виде штрафа гражданам на 3645,5 тыс. рублей, должностным ли-

цам - на 1440,0 тыс. рублей, юридическим лицам - на 320,0 тыс. рублей. 

В результате проведенной работы в 2012 году количество территорий в Рос-

сийской Федерации с отсутствием противопожарного разрыва с лесным участ-

ком сократилось на 80 % (с 1138 до 227), с отсутствием защитных полос (опаш-

ки) - на 68 % (с 753 до 238), с неисправностью наружного противопожарного 

водоснабжения - на 54 % (с 951 до 441), не обеспеченных подъездами к водоис-

точникам - на 51 % (с 967 до 473), с отсутствием звуковой системы оповещения 

населения о чрезвычайной ситуации - на 63 % (с 717 до 266).  

Кроме того, проведено свыше 600 проверок критически важных объектов, уч-

реждений уголовно-исполнительной системы, объектов энергетики и транспорта, 

а также иных объектов экономики, подверженных угрозе природных пожаров.  
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При введении режима повышенной пожароопасности сотрудниками МВД 

России совместно с МЧС России, Рослесхозом, уполномоченными органами 

исполнительной власти и местного самоуправления были приняты необходи-

мые меры по ограничению доступа населения в лесные массивы. Была органи-

зована деятельность 1277 заградительных постов.  

С начала пожароопасного периода ежедневно для охраны правопорядка, 

контроля за соблюдением гражданами противопожарных мер в лесных масси-

вах, лесопарковых зонах и примыкающих к ним населенных пунктах, проведе-

ния других профилактических мероприятий в зависимости от складывающейся 

лесопожарной обстановки было задействовано более 8,4 тыс. сотрудников, 

свыше 3,9 тыс. единиц служебного автотранспорта.  

По результатам мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

Рослесхозом проводилась координация работ по маневрированию силами и сред-

ствами пожаротушения путем переброски работников авиапожарных команд 

в субъекты Российской Федерации с высокой и чрезвычайной горимостью лесов. 

Их действия по тушению природных пожаров в наиболее горимых регионах 

в значительной степени повлияли на стабилизацию лесопожарной обстановки.  

Так, в рамках проведения мероприятий по тушению природных пожаров 

только в 2012 году было осуществлено 59 перебросок авиапожарных команд 

общей численностью 2454 человека.  

В рамках реализации Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ 

«О добровольной пожарной охране» в 2011-2013 годах проводилась планомер-

ная работа по развитию ДПО на территории Российской Федерации.  

Во всех субъектах Российской Федерации приняты законы о добровольной 

пожарной охране, действует более 36 тыс. общественных объединений, кото-

рые объединяют более 900 тыс. добровольцев. Созданы подразделения ДПО 

в 19027 организациях. 

На настоящий момент обучен 785871 доброволец, или 86,7 % общей чис-

ленности добровольных пожарных. При этом следует отметить, что разрабо-

танные МЧС России программы подготовки добровольных пожарных не пре-

дусматривают обучение тушению природных, в том числе лесных пожаров. 

Территориальные подразделения ДПО осуществляют пожарную охрану 

30901 населенного пункта общей численностью населения более 11 млн. человек.  

Проводимая работа по пожарной охране территорий субъектов Российской 

Федерации подразделениями пожарной охраны позволила улучшить показатели 

оперативного реагирования на пожары.  

Анализ противопожарной защиты населенных пунктов и населения показал, 

что в результате осуществления комплекса мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности процент прикрытия населенных пунктов в 2012 году уве-

личился с 74 % до 84,8 %, населения - с 96 % до 98,3 процента. 

Вместе с тем, учитывая рост населения и расширение территорий поселе-

ний и городских округов, для исполнения положений статьи 76 Федерально-
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го закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» требуется строительство новых пожарных 

депо. Однако укомплектование штатным составом новых пожарных депо 

осуществляется за счет установленной Указом Президента Российской Феде-

рации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий» численности подразделений ФПС. 

«Размывание» численности приводит к уменьшению фактической численно-

сти боевых расчетов и не позволяет в полной мере выполнять установленные 

Порядком организации службы в подразделениях пожарной охраны (приказ 

МЧС России от 5 апреля 2011 года № 167) обязанности всех номеров боевого 

расчета пожарного автомобиля.  

Выводы 

1. Законодательство в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, содержит множест-

во отсылочных норм, что усложняет его использование при определении пол-

номочий и ответственности федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления. 

Кроме того, проведенный анализ законодательства свидетельствует о недос-

таточности нормативной правовой базы в области лесных отношений и туше-

ния природных пожаров для организации своевременного проведения комплек-

са предупредительных мероприятий в необходимом объеме. 

1.1. В Положение о МЧС России, утвержденное Указом Президента Россий-

ской Федерации от 11 июля 2004 года № 868, и в Положение о федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, утвер-

жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2005 года № 385, не внесены изменения в части полномочий по тушению пожа-

ров в городских лесах. 

1.2. Анализ положений постановлений Правительства Российской Федера-

ции от 17 мая 2011 года № 377 и от 18 мая 2011 года № 378, установивших пра-

вила разработки планов тушения лесных пожаров, показал, что планы в части 

предупреждения лесных пожаров носят информативный характер, не преду-

сматривая сроки выполнения мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов, способы контроля и периодичность проверок, а сводные планы не со-

держат упоминания о противопожарном обустройстве лесов, что не позволяет 

осуществлять мероприятия по предотвращению лесных пожаров в полной мере. 

1.3. В нарушение Положения о единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, Положе-

ние о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от 
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вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 22 мая 2012 года № 200, не было согласовано 

с МЧС России. 

1.4. Некоторые вопросы деятельности добровольной пожарной охраны тре-

буют дальнейшего нормативного регулирования: порядок прохождения меди-

цинского освидетельствования граждан для определения состояния здоровья 

при приеме в добровольную пожарную охрану; порядок участия органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления в части оказания фи-

нансовой поддержки добровольным пожарным при осуществлении ими своей 

деятельности и др.  

2. В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2010 года 

№ 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 

2011 года на федеральную противопожарную службу возложены дополнитель-

ные полномочия в части осуществления тушения пожаров в городских лесах. 

Однако нормативными документами не определены порядок организации 

обучения (проведения специальной подготовки) личного состава подразделе-

ний ФПС для тушения городских лесов, а также оснащения специальной тех-

никой и вооружением для тушения природных пожаров, поскольку на на-

стоящий момент на вооружении ФПС имеется пожарная техника, которая 

предусмотрена только для тушения пожаров в жилом секторе и на промыш-

ленных предприятиях. 

3. Анализ представленных документов показал, что решения на уровне му-

ниципальных образований принимаются без учета положений Правил введения 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, 

и взаимодействия органов государственной власти, органов местного само-

управления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376. 

Поскольку в соответствии с законодательством привлечение сил 

и средств подразделений пожарной охраны осуществляется для ликвидации  

чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, отсутствие 

решений руководителей органов местного самоуправления об объявлении 

чрезвычайной ситуации, а также о привлечении сил и средств приводит 

к разрастанию площадей, пройденных пожарами, и, как следствие, к значи-

тельному материальному ущербу. 

Кроме того, в отсутствие таких решений привлечение сил и средств МЧС 

России для тушения природных пожаров (в части финансирования затрат) 

является проблематичным. 

4. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 

31 января 2012 года № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров 

в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструкту-
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ры, по тушению лесных пожаров» в 2012-2013 годах к тушению лесных пожаров 

без соответствующих лицензий привлекались подразделения федеральной проти-

вопожарной службы многих субъектов Российской Федерации.  

5. Поскольку Бюджетная классификация Российской Федерации не содер-

жит кодов целевых статей и видов расходов, непосредственно отражающих 

расходы на предупреждение и тушение природных пожаров, расходование 

средств федерального бюджета на выполнение полномочий по предупрежде-

нию и тушению природных пожаров осуществлялось МЧС России в рамках те-

кущего финансирования по подразделам 03 09 «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» и 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности» (24308408,2 тыс. руб-

лей). В связи с изложенным выделить средства, использованные непосредст-

венно на предотвращение и борьбу с природными пожарами, не представилось 

возможным без проверки первичных документов. 

Кроме этого, на проведение мероприятий, оказывающих влияние на мони-

торинг природных пожаров, а также на повышение эффективности мер по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природ-

ными пожарами, в том числе на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, МЧС России расходовались средства феде-

рального бюджета, выделенные по трем федеральным целевым программам
6
 

(1333850,0 тыс. рублей), а также в рамках текущего финансирования по под-

разделу 0313 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 

(106500,0 тыс. рублей). 

Наряду с перечисленным, средства федерального бюджета на предупрежде-

ние и тушение природных пожаров выделялись Минприроды России и Рослес-

хозу по подразделу 04 07 «Лесное хозяйство» (субвенции - средства на осуще-

ствление органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 

в части осуществления мер пожарной безопасности и тушения природных по-

жаров - 41149100,0 тыс. рублей (КБК 04072920100530), субсидии на приобре-

тение специализированной лесопожарной техники и оборудования в сумме 

8500000,0 тыс. рублей (КБК 04072920200520). 

Кроме средств федерального бюджета для осуществления указанных пол-

номочий, привлекались средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

(18658400,0 тыс. рублей), бюджетов органов местного самоуправления и орга-

низаций (36444800,0 тыс. рублей). 

6. Проверкой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

проведенных в 2011-2013 годах, установлено необоснованное расходование 

бюджетных средств на сумму 2825,4 тыс. рублей (были проведены научно-

исследовательские работы, тематика которых не относилась к определенной 

                                           
6
 В ФЦП отдельно не выделены мероприятия и расходы на предупреждение и тушение природных пожаров. 
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Положением о МЧС России, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 11 июля 2004 года № 868, области). 

Кроме того, при выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на общую сумму 256100,0 тыс. рублей и дальнейшем 

внедрении результатов данных работ были допущены нарушения технических 

условий государственных контрактов, отсутствовали документы МЧС России 

о принятии на снабжение созданных опытных образцов, отсутствовало внедре-

ние результатов научно-исследовательских работ, не осуществлялся государст-

венный учет результатов научно-технической деятельности. 

7. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 

4 мая 2005 года № 284 «О государственном учете результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ граж-

данского назначения» в 2011-2013 годах в единый реестр результатов научно-

технической деятельности внесены результаты 46 работ из 211 (21,8 %), причем 

это созданные специальные программные продукты. Результаты опытно-

конструкторских работ по созданию полезных моделей, промышленных образ-

цов в 2011-2013 годах в государственный реестр не внесены. 

Невыполнение требований о государственном учете результатов научно-

исследовательских работ и опытно-конструкторских работ не позволяет вовлечь 

в хозяйственный оборот объекты интеллектуальной собственности, созданные 

МЧС России, в целях развития производства конкурентоспособной отечественной 

продукции с высокими техническими характеристиками, повышения экспортного 

потенциала российской экономики, увеличения доходов федерального бюджета 

от использования объектов интеллектуальной собственности, обеспечения техно-

логической, экономической и экологической безопасности Российской Федера-

ции, а также эффективной деятельности государства в области защиты населения 

и территорий от угроз природного и техногенного характера. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

1. Представление Счетной палаты Российской Федерации Министру Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, в котором предложить: 

- МЧС России обратиться в соответствующие государственные органы 

с инициативой о приведении нормативных правовых актов Российской Феде-

рации в соответствие с действующим законодательством, регулирующим от-

ношения в области тушения природных пожаров; 

- принять меры по приведению ведомственных нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих деятельность МЧС России, в соответствие с законо-

дательством; 

- принять меры по внесению изменений в нормативные правовые акты, ре-

гулирующие деятельность добровольной пожарной охраны; 
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- неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации 

в части государственного учета результатов научно-технической деятельно-

сти и закрепления прав Российской Федерации на результаты интеллекту-

альной деятельности; 

- принять меры по соблюдению условий технических заданий на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- обеспечить контроль над внедрением результатов научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. 

2. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в: 

- Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

- Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Счетной палаты  

Российской Федерации                                      В.Е. ЧИСТОВА 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 6 декабря 2013 года 

№ 50К (941) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности прове-

денных Росрыболовством в 2010-2012 годах аукционов по продаже права на заключение 

договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов для осуществления при-

брежного рыболовства в подзоне Приморье» (совместно с Федеральной службой безо-

пасности Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой Приморского края): 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 

Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Федеральному 

агентству по рыболовству. 

Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Следственный коми-

тет Российской Федерации. 

Направить информационные письма в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации и Министерство финансов Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет 

о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Контрольно-счетную 

палату Приморского края. 

Направить копии актов контрольного мероприятия, проведенного в Приморском тер-

риториальном управлении Федерального агентства по рыболовству, федеральном госу-

дарственном унитарном предприятии «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбо-

хозяйственный центр», администрации Приморского края, Федеральном агентстве по 

рыболовству, и отчет о результатах контрольного мероприятия в Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации. 

Направить информационное письмо Президенту Российской Федерации. 

 
 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности проведенных Росрыболовством  

в 2010-2012 годах аукционов по продаже права на заключение 

договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов  

для осуществления прибрежного рыболовства в подзоне Приморье  

(совместно с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации и Контрольно-счетной палатой Приморского края)» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.10.5 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, ведомственных и локальных актов при организации и про-
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ведении Росрыболовством в 2010-2012 годах аукционов по продаже права на 

заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов для 

осуществления прибрежного рыболовства в подзоне Приморье. 

Объекты контрольного мероприятия 

Федеральное агентство по рыболовству (г. Москва), Приморское территори-

альное управление Федерального агентства по рыболовству (далее - Примор-

ское территориальное управление) (Приморский край, г. Владивосток), феде-

ральное государственное унитарное предприятие «Тихоокеанский научно-

исследовательский рыбохозяйственный центр» (далее - ФГУП «ТИНРО-

Центр») (Приморский край, г. Владивосток), администрация Приморского края 

(Приморский край, г. Владивосток), федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хо-

зяйства и океанографии» (далее - ФГУП «ВНИРО») (г. Москва) (по запросу). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 16 сентября по 1 нояб-

ря 2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 

Цель 1. Проверить полноту формирования и поступления доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по результатам проведенных Рос-

рыболовством в 2010-2012 годах аукционов по продаже права на заключение 

договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов для осуществле-

ния прибрежного рыболовства в подзоне Приморье. 

Цель 2. Проверить законность проведенных Росрыболовством в 2010-

2012 годах аукционов по продаже права на заключение договоров о закрепле-

нии долей квот добычи (вылова) крабов для осуществления прибрежного рыбо-

ловства в подзоне Приморье. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2012 годы (при необходимости 

более ранние периоды). 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  

и использования государственных средств  

и деятельности объектов проверки 

Федеральное агентство по рыболовству в соответствии с Положением, ут-

вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2008 года № 444, является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции: по федеральному государственному контролю (надзо-

ру) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во 

внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских 

вод Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского морей до опреде-

ления их статуса, государственному надзору за торговым мореплаванием в час-

ти обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в рай-
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онах промысла при осуществлении рыболовства; по оказанию государственных 

услуг, управлению государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной 

деятельности, охраны, рационального использования, изучения, сохранения, 

воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также 

рыбоводства (аквакультуры), товарного рыбоводства, производства рыбной 

и иной продукции из водных биологических ресурсов, обеспечения безопасно-

сти плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ 

в районах промысла при осуществлении рыболовства, а также в сфере произ-

водственной деятельности на судах рыбопромыслового флота и в морских пор-

тах в отношении морских терминалов, предназначенных для комплексного об-

служивания судов рыбопромыслового флота.  

Росрыболовство осуществляет свои полномочия в установленных законода-

тельством Российской Федерации случаях на территории Российской Федера-

ции, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации, на территориях иностранных государств 

и в открытых районах Мирового океана. 

Росрыболовство находится в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

В проверяемом периоде деятельности (до 17 июля 2012 года) Росрыболовство 

обладало функциями по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере рыбного хозяйства.  

Свою деятельность Росрыболовство осуществляет непосредственно, а также 

через свои территориальные органы, представительства и представителей за 

рубежом и подведомственные организации. 

Росрыболовство осуществляет организацию аукционов по продаже права 

на заключение договора о закреплении долей, договора пользования водными 

биоресурсами для осуществления промышленного рыболовства, а также для 

осуществления прибрежного рыболовства в отношении анадромных, ката-

дромных и трансграничных видов рыб, а Приморское территориальное 

управление Росрыболовства является организатором аукционов по продаже 

права на заключение договора о закреплении долей и договора пользования 

водными биологическими ресурсами для осуществления прибрежного 

рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных 

видов рыб. 

В соответствии с пунктами 10.10 и 10.11 постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2008 года № 444 руководитель Росрыболо-

вства дает поручения территориальным органам и контролирует их исполнение, 

а также отменяет противоречащие законодательству Российской Федерации 

решения территориальных органов Росрыболовства, если иной порядок отмены 

решений не установлен федеральным законом.  

consultantplus://offline/ref=6E48D7F099DB02B88CA6F35549A1F7D78A64A2044616CFA380F3DD248598D413E8B87E1908N25CK
consultantplus://offline/ref=7CB3E332D4B12EB78061B497EA79834F2455F53A7A8CB8A4C5B679AB9E38FB3E4D7A1614D83CC6E4C8GEJ
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ФГУП «ВНИРО» и ФГУП «ТИНРО-Центр» в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009 года № 531 

«Об определении и утверждении общего допустимого улова водных биологи-

ческих ресурсов и его изменении» осуществляют морские ресурсные исследо-

вания, подготовку материалов, обосновывающих общий допустимый улов 

(далее - ОДУ), и материалов корректировки ОДУ, а также сбор данных о запа-

сах водных биологических ресурсов, необходимых для подготовки указанных 

материалов. Согласованные материалы Росрыболовством направляются на го-

сударственную экологическую экспертизу в Росприроднадзор (до 2011 года - 

Ростехнадзор).  

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Проверить полноту формирования и поступления доходов  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по результатам  

проведенных Росрыболовством в 2010-2012 годах аукционов  

по продаже права на заключение договоров о закреплении  

долей квот добычи (вылова) крабов для осуществления  

прибрежного рыболовства в подзоне Приморье 

Частью 1 статьи 38 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - Феде-

ральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ) предусмотрено, что договор 

о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов может заклю-

чаться по результатам аукционов в случаях, предусмотренных пунктами 2-4 

части 1 и частью 2 статьи 13, статьей 29 и частью 3 статьи 32 Федерального 

закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ. 

Часть 4 статьи 29 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 

предусматривает по решению Росрыболовства продажу права на заключение 

договора о закреплении долей квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, 

в отношении которых ранее не осуществлялись промышленное и (или) при-

брежное рыболовство или добыча (вылов) которых осуществляется в новых 

районах добычи (вылова) водных биоресурсов, на аукционе. 

В подзоне Приморье (южнее м. Золотой) промысел краба-стригуна опилио, 

крабов камчатского, синего и волосатого четырехугольного был запрещен 

с 2002 года. 

Росрыболовство приказом от 30 августа 2010 года № 719 «О внесении из-

менений в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна, утвержденные приказом Росрыболовства от 27 октября 2008 года 

№ 272» (пункт 6 приложения) сняло запрет на осуществление добычи (выло-

ва) краба-стригуна опилио в подзоне Приморье (южнее м. Золотой, к югу от 

параллели 47°20' северной широты). В настоящее время пунктами 13.12 

и 36.17 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бас-
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сейна, утвержденных приказом Росрыболовства от 6 июля 2011 года № 671, 

запрет на добычу краба-стригуна опилио в подзоне Приморье установлен 

только на период с 1 июля по 1 октября. 

Приказом Росрыболовства от 29 сентября 2010 года № 818 «О внесении из-

менений в приказ Росрыболовства от 26 ноября 2009 года № 1061 «О распреде-

лении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальнево-

сточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи 

(вылова) на 2010 год» установлен объем квоты добычи (вылова) краба-стригуна 

опилио в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) для прибрежного рыболовства 

на 2010 год в размере 1022 тонны.  

На 2012 год для осуществления прибрежного рыболовства в подзоне При-

морье (южнее м. Золотой) приказами Росрыболовства от 21 августа 2012 года 

№ 695 и от 27 августа 2012 года № 708 установлены квоты добычи (вылова) 

краба камчатского в объеме 465 тонн, краба синего - 355 тонн, краба волоса-

того четырехугольного - 224 тонны. При этом запрет на промысел крабов кам-

чатского, синего и волосатого четырехугольного в указанном районе промыс-

ла снят только 22 ноября 2013 года приказом Росрыболовства от 21 октября 

2013 года № 758. 

В связи с тем, что доли квот добычи (вылова) указанных видов краба за 

пользователями не закреплялись, в 2010 и 2012 годах закрепление за пользова-

телями долей квот было осуществлено на аукционах. 

Приказом Росрыболовства от 19 марта 2010 года № 217 утвержден Админи-

стративный регламент Федерального агентства по рыболовству по исполнению 

государственной функции по организации проведения аукционов по продаже 

права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологи-

ческими ресурсами, отнесенными к объектам рыболовства, пунктом 21.2 кото-

рого определено, что начальная цена выставляемого на продажу лота 

устанавливается организатором аукциона исходя из ставок сбора за пользова-

ние объектами водных биоресурсов, установленных главой 25
1 

Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая), с учетом объемов квот добычи 

(вылова) водных биоресурсов на текущий год по соответствующему виду квот.  

Вместе с тем, пунктом 31 Правил проведения аукционов по продаже права 

на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологиче-

скими ресурсами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 года № 602 (далее - Правила проведения аук-

ционов), определено, что начальная цена выставляемого на продажу права на 

заключение договора о закреплении долей устанавливается организатором 

аукциона исходя из ставок сбора за пользование объектами водных биоресур-
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сов, установленных главой 25
1
 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, без ссылки на объем квот и временной интервал. 

Организатором аукционов по продаже права на заключение договора 

о закреплении долей квот добычи краба-стригуна опилио, а также крабов кам-

чатского, синего и волосатого четырехугольного для прибрежного рыболовст-

ва в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Правил проведения аукционов 

являлось Приморское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству (г. Владивосток).  

Приморское территориальное управление неоднократно обращалось 

в Росрыболовство за разъяснениями конкретных вопросов проведения аукцио-

на, в том числе по методологии формирования начальной цены. Однако Росры-

боловство оставило без ответов обращения Приморского территориального 

управления в части формирования начальной цены.  

Вместо этого Росрыболовство письмом направило Приморскому территори-

альному управлению неутвержденные методические рекомендации по проведе-

нию аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) краба-стригуна опилио в подзоне Приморье (южнее м. Зо-

лотой) для осуществления прибрежного рыболовства, которые указаний в части 

порядка формирования начальной (стартовой) цены лотов не содержали.  

Вместе с тем Приморскому территориальному управлению предлагалось 

руководствоваться проведенным Росрыболовством в марте 2010 года аукцио-

ном по продаже долей квот тихоокеанских лососей в исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации. 

Приказами Приморского территориального управления от 15 октября 

2010 года № 318-П и от 28 октября 2010 года № 335-П была утверждена до-

кументация об аукционе, которая содержала начальную цену лотов, выстав-

ленных на аукцион. 

Согласно утвержденной документации на аукцион выставлено 4 лота по 

25 % доли, что соответствует 255,5 тонны. Начальная цена каждого лота оп-

ределена произведением объема квоты 255,5 тонны и ставки сбора за пользо-

вание крабом-стригуном опилио (часть 4 статьи 333.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации), равной 35 тыс. рублей за тонну, и составила 

8942,5 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 20 декабря 2004 года 

№ 166-ФЗ квоты добычи (вылова) утверждаются приказами Росрыболовства 

ежегодно. Между пользователями квоты распределяются в соответствии с за-

крепленными долями (в процентах).  

Частью 1 статьи 31 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 

предусмотрено заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов сроком на десять лет. Таким образом, при расчете начальной 

(стартовой) цены должны учитываться не только объем квоты и ставка сбора, но 
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и период заключения договоров (10 лет). Вместе с тем Приморским территори-

альным управлением при формировании начальной цены расчет был осуществлен 

исходя из объема квоты на 1 год. 

Исходя из десятилетнего срока закрепления долей квот добычи краба-

стригуна опилио и ставок сбора за пользование водными биологическими ре-

сурсами, начальная цена одного лота должна была составить 89425 тыс. рублей, 

а начальная цена 100 % доли - 357700 тыс. рублей. 

Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) краба-стригуна опилио в подзоне Приморье (южнее  

м. Золотой) состоялся 24 ноября 2010 года. По результатам проведенного аук-

циона Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 

Приморского края заключил договоры с победителем ООО «Акваресурс-ДВ», 

оплатившим стоимость лотов в размере 37156,1 тыс. рублей.  

Таким образом, неправильный расчет Приморского территориального 

управления начальной (стартовой) цены аукциона привел к ущербу бюджетной 

системе Российской Федерации в размере 320543,9 тыс. рублей. 

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373, Ад-

министративный регламент по исполнению государственной функции по орга-

низации проведения аукционов по продаже права на заключение договора 

о закреплении долей квот, утвержденный приказом Росрыболовства от 19 марта 

2010 года № 217, должен содержать состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения (пункт 12), а также должно раскрываться содержание каждого ад-

министративного действия, входящего в состав административной процедуры 

(подпункт «б» пункта 20).  

Проверкой установлено, что Росрыболовство направляло на согласование 

в заинтересованные органы исполнительной власти проект постановления 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила про-

ведения аукционов, которые уже содержали норму, предусматривающую при 

формировании начальной цены умножение на количество лет, на которое пла-

нируется заключить договор о закреплении долей. До настоящего времени 

проект не согласован и не внесен в Правительство Российской Федерации.  

В 2012 году Приморским территориальным управлением были проведены 

три аукциона по продаже права на заключение договоров о закреплении долей 

квот добычи в подзоне Приморье (южнее м. Золотой): два - в отношении крабов 

камчатского и синего 9 ноября 2012 года, краба волосатого четырехугольного - 

12 ноября 2012 года. Документация о проведении указанных аукционов утвер-

ждена приказами Приморского территориального управления от 26 сентября 

2012 года № 312-П, № 313-П, № 314-П. 
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Проверкой установлено, что расчет начальной (стартовой) цены лотов 

в 2012 году производился уже с учетом 10-летнего срока закрепления долей. 

Это позволило в условиях продажи долей квот практически по начальной цене 

значительно увеличить поступление доходов в федеральный бюджет. 

Так, 100 % доли квот добычи краба камчатского в подзоне Приморье 

(южнее м. Золотой) в режиме прибрежного рыболовства были выставлены на 

аукцион по начальной цене, рассчитанной как произведение ставки сбора за 

пользование водными биоресурсами (35 тыс. рублей за 1 тонну), объема, вы-

деляемого на 2012 год (465 тонн), и десятилетнего периода закрепления до-

ли, составившей 162750 тыс. рублей.  

В 2012 году средства в объеме 371186,8 тыс. рублей по итогам прове- 

денных Приморским территориальным управлением аукционов перечислены 

в федеральный бюджет по коду 1 12 07010 01 0000 120 «Доходы, полученные 

от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора 

пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной 

собственности». 

Сравнение трех аукционов 2012 года по крабам камчатскому, синему 

и волосатому четырехугольному с аукционом 2010 года по крабу-стригуну 

опилио показывает, что при сопоставимых объемах водных биоресурсов 

(1044 тонны и 1022 тонны) и одинаковой ставке сбора начальная цена разли-

чается более чем в 10 раз: в 2012 году - 365400 тыс. рублей, а в 2010 году - 

35770 тыс. рублей.  

Кроме того, по экспертной оценке (письмо ФСБ России от 27 ноября 

2013 года № 8/Т/2-3071), экологический ущерб Российской Федерации за 

2010-2013 годы в результате необоснованного увеличения ОДУ краба-

стригуна опилио с 1022 тонн до 4500 тонн и исходя из установленных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 года № 515 

такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожени-

ем, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов (для 

краба-стригуна опилио 580 рублей за 1 особь), составил 3240,7 млн. рублей.  

В 2010 и 2012 годах действовали различные механизмы распределения до-

ходов от продажи права на закрепление долей квот между федеральным 

и региональными бюджетами, определенные федеральными законами 

о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период. Так, 

в 2010 году распределение осуществлялось в зависимости от вида рыболовст-

ва (промышленное или прибрежное), а в 2012 году - от принадлежности вод-

ных биоресурсов (федеральная собственность или собственность субъектов 

Российской Федерации).  

В соответствии с Правилами проведения аукционов средства, полученные 

от продажи права на заключение договора о закреплении долей, перечисляются 
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в федеральный бюджет или бюджет субъекта Российской Федерации 

в зависимости от вида рыболовства: в отношении промышленного рыболовст-

ва, а также для осуществления прибрежного рыболовства анадромных, ката-

дромных и трансграничных видов рыб - в федеральный бюджет, в отношении 

прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных 

и трансграничных видов рыб) - в региональный бюджет. Федеральным законом 

от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов» предусмотрено поступление доходов, по-

лученных от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем 

объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, в региональ-

ные бюджеты.  

Вместе с тем Минфин России сообщил, что предоставление права на добычу 

(вылов) водных биоресурсов по результатам аукциона по продаже права на за-

ключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресур-

сов является реализацией имущества, соответственно, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в зависимости 

от права собственности на водные биоресурсы (письмо от 17 февраля 2011 года 

№ 09-05-05/04-39). 

Федеральными законами от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федераль-

ном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и от 

3 декабря 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на пла-

новый период 2014 и 2015 годов» предусмотрено разделение поступлений до-

ходов от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в зависимости от 

их принадлежности: по водным биологическим ресурсам, находящимся в фе-

деральной собственности, - в федеральный бюджет, по водным биоресурсам, 

находящимся в собственности субъектов Российской Федерации, - в регио-

нальные бюджеты. 

В настоящее время изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 года № 602 в части направления средств, по-

лученных от продажи права на заключение договора о закреплении долей  

в зависимости от вида собственности на водные биологические ресурсы , 

в соответствующий бюджет не внесены. 

Цель 2. Проверить законность проведенных Росрыболовством  

в 2010-2012 годах аукционов по продаже права на заключение  

договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов  

для осуществления прибрежного рыболовства в подзоне Приморье 

Статья 57 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ регла-

ментирует возникновение права на добычу (вылов) водных биоресурсов у лиц, 

осуществлявших рыболовство до 31 декабря 2008 года, в случаях, когда был 
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установлен запрет рыболовства в определенных районах и в отношении от-

дельных видов водных биоресурсов, когда доли квот добычи (вылова) оста-

лись невостребованными.  

При этом частью 4 указанной статьи особо установлено, что заключение 

договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, 

в том числе анадромных видов рыб, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации лицами, добывающими (вылавливающими) водные 

биоресурсы на основании договоров, заключенных с научными организация-

ми, осуществляется по результатам аукционов, проводимых в соответствии со 

статьей 38 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ. 

Пунктом 3 протокола совещания у заместителя руководителя Росрыболов-

ства (В.И. Соколов) от 27 сентября 2010 года № 162 определено, что, учитывая 

отсутствие закрепленных долей квот добычи (вылова) краба-стригуна опилио 

в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) для осуществления промышленного 

рыболовства и осуществление в этом районе добычи (вылова) только при про-

ведении ресурсных исследований, Росрыболовство рекомендовало провести ор-

ганизацию аукциона в соответствии с частью 4 статьи 57 Федерального закона 

от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ. 

Таким образом, к участию в аукционе должны были допускаться лица, до-

бывавшие водные биоресурсы по договорам, заключенным с научными органи-

зациями до 31 декабря 2008 года.  

Приказом Приморского территориального управления от 15 октября 

2010 года № 317-П создана Комиссия по организации и проведению аукцио-

нов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот 

и (или) договора пользования водными биоресурсами, отнесенными к объек-

там рыболовства, для осуществления прибрежного рыболовства, за исключе-

нием анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб (далее - Комис-

сия по организации и проведению аукционов). 

В соответствии с пунктом 8 Правил проведения аукционов в состав Комис-

сии по организации и проведению аукционов входили представители Примор-

ского территориального управления, администрации Приморского края 

и Управления ФАС по Приморскому краю. 

Приказом Приморского территориального управления от 28 октября 

2010 года № 335-П утверждена измененная документация об аукционе по про-

даже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи краба-

стригуна опилио в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) для осуществления 

прибрежного рыболовства лицами, добывавшими до 31 декабря 2008 года 

краба-стригуна опилио в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) на основании 

договоров, заключенных с научными организациями (далее - документация). 

Однако при утверждении документации об аукционах по продаже права 

на заключение договоров о закреплении долей квот в отношении краба-

consultantplus://offline/ref=9AD5330E0A7D6F3DE3625A73D3523BBF20FF4E8AC0A8EC6950A6F3744F95544D7100175007DBH1E
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стригуна опилио, крабов камчатского, синего и волосатого четырехугольного 

Приморское территориальное управление в отношении договоров, заключен-

ных с научными организациями до 31 декабря 2008 года, добавило слово 

«действовавших». 

Предусмотрев в документации вышеуказанное требование, Приморское 

территориальное управление отказывало в допуске к аукциону организациям, 

предоставившим в заявке сведения о реквизитах договоров, заключенных с на-

учными организациями и действовавших в 2002-2007 годах.  

Это привело к тому, что к участию в аукционах были допущены лишь две 

организации (ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Приморская рыболовная корпо-

рация»), осуществлявшие добычу краба-стригуна опилио на основании догово-

ров с научной организацией (ФГУП «ТИНРО-Центр») в 2008 году. 

Согласно протоколу заседания Комиссии по организации и проведению 

аукционов от 23 ноября 2010 года № 2 на рассмотрение было представлено 

11 заявок от 8 предприятий.  

Заявителями были представлены сведения о реквизитах договоров, заклю-

ченных с научными организациями и действовавших до 31 декабря 2008 года: 

ЗАО «Восток-Джапан» - договоры с ФГУП «ТИНРО-Центр» от 3 сентября 

2003 года № 55-В/03 и от 28 апреля 2005 года № 10-В-05, ООО «Зарубинская 

база флота» - договор от 9 февраля 2006 года № А-21-06, ОАО «Преображен-

ская база тралового флота» - договор от 3 мая 2001 года № Т-25/01 с ФГУП 

«Нацрыбресурс» и ФГУП «ТИНРО-Центр». Однако Комиссия по организации 

и проведению аукционов приняла решение отказать в допуске к участию 

в аукционе указанным заявителям как не представившим сведения о реквизи-

тах договоров, заключенных с научными организациями и действовавших до 

31 декабря 2008 года. 

Все остальные требования согласно утвержденной документации вышеука-

занными заявителями были выполнены.  

Комиссией по организации и проведению аукционов были допущены 

к участию в аукционе по 4 лотам 2 организации - ООО «Акваресурс-ДВ» 

и ООО «Приморская рыболовная корпорация». Как показала проверка, указан-

ные организации не осуществляли добычу (вылов) краба-стригуна опилио в 

подзоне Приморье (южнее м. Золотой) до 31 декабря 2008 года на основании 

договоров, заключенных с научными организациями и действовавших до 31 де-

кабря 2008 года, и не соответствовали условиям допуска к участию в аукционе, 

установленным в документации. 

ООО «Акваресурс-ДВ» подало заявку на участие в аукционе, в которой ука-

зало реквизиты договора с научной организацией, действовавшего до 

31 декабря 2008 года, и на основании которого добывался краб-стригун опилио 

в подзоне Приморье (южнее м. Золотой). К заявке была приложена копия дого-

вора аренды (фрахтования) судна для проведения научно-исследовательских 
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работ (тайм-чартер) от 12 июля 2007 года № А-49-07 между ООО «Акваресурс-

ДВ» (арендодатель) и ФГУП «ТИНРО-Центр» (арендатор).  

При этом дополнительным соглашением от 22 октября 2008 года № 3 

к указанному договору аренды стороны договорились прекратить его действие 

с 22 октября 2008 года в связи с невозможностью выхода в море судна «Аква-

ресурс» и перераспределением объемов ресурсного обеспечения, закрепленных 

за этим судном. Таким образом, права на добычу (вылов) краба-стригуна опи-

лио у ООО «Акваресурс-ДВ» были прекращены 22 октября 2008 года.  

ООО «Приморская рыболовная корпорация» менее чем за месяц до прове-

дения аукционов заключило два договора аренды на рыболовные суда, погаси-

ло задолженность и внесло задатки по 4 лотам (14400 тыс. рублей)  

При этом решением Арбитражного суда Приморского края 25 августа 

2010 года ООО «Приморская рыболовная корпорация» признано несостоятель-

ным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство сроком 

на шесть месяцев и утвержден конкурсный управляющий, так как ООО «При-

морская рыболовная корпорация» имело задолженность перед ФГУП «ТИНРО-

Центр» в размере 4400,4 тыс. рублей.  

Как показала проверка ФГУП «ТИНРО-Центр», Арбитражный суд При-

морского края 14 октября 2010 года (за пять дней до начала приема заявок на 

участие в аукционе) вынес определение об утверждении мирового соглаше-

ния, заключенного между ООО «Приморская рыболовная корпорация», ФГУП 

«ТИНРО-Центр» (кредитор) и ООО «Рыбный остров» (третье лицо), по кото-

рому последнее в течение двух недель с даты утверждения данного соглаше-

ния предоставляет средства в размере 4400,4 тыс. рублей, а ООО «Приморская 

рыболовная корпорация» обязуется погасить задолженность ФГУП «ТИНРО-

Центр» в срок до 1 мая 2011 года. Производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) ООО «Приморская рыболовная корпорация» было прекращено, 

что позволило ему участвовать в аукционе. 

На момент проверки ООО «Приморская рыболовная корпорация» указанная 

задолженность ФГУП «ТИНРО-Центр» не была погашена, что свидетельствует 

о невыполнении обязательств.  

ООО «Приморская рыболовная корпорация» к заявке на аукцион была при-

ложена копия договора аренды (фрахтования) судна для проведения научно-

исследовательских работ (тайм-чартер) от 23 января 2008 года № А-14-08 

с ФГУП «ТИНРО-Центр». Договор вступил в силу с момента подписания 

и действует до окончания выполнения работ в соответствии с программами на-

учно-исследовательских работ и возврата арендатором имущества арендодате-

лю, но не позднее 31 декабря 2008 года. Однако согласно приложению 5 акта 

приема-передачи судна СТР «Сарань» от 19 декабря 2008 года судно закончило 

добычу (вылов) крабов по программе научно-исследовательских работ, и осу-

ществлен его возврат судовладельцу 19 декабря 2008 года. 
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В соответствии с протоколом от 24 ноября 2010 года по итогам проведения 

аукциона Комиссией по организации и проведению аукционов победителем 

было признано ООО «Акваресурс-ДВ», которое стало владельцем 100 % долей 

квот на вылов краба-стригуна опилио в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) 

для осуществления прибрежного рыболовства, на основании заключенных 

с ним договоров о закреплении долей квот, действующих до 2020 года. 

Как показала проверка, все права на вылов 100 % краба-стригуна опилио 

в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) с 2 декабря 2010 года по 1 января 

2020 года ООО «Акваресурс-ДВ» через 2,5 месяца после проведенного аукцио-

на переданы ООО «ДВ Акваресурс», реорганизованного путем выделения но-

вого юридического лица.  

При проведении в 2012 году аукционов по крабам камчатскому, синему 

и волосатому четырехугольному Росрыболовство письмом от 22 октября 

2012 года № 5541-НШ/У09 дало разъяснение Приморскому территориальному 

управлению о неправомерности применения части 4 статьи 57 Федерального 

закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ в отношении крабов синего 

и волосатого четырехугольного, так как в 2008 году в подзоне Приморье (юж-

нее м. Золотой) ресурсные исследования краба синего и краба волосатого четы-

рехугольного не проводились. Указанным письмом даны разъяснения сферы 

действия законодательной нормы в части сроков действия договоров с научны-

ми организациями (с 9 по 31 декабря 2008 года).  

Анализ документов Приморского территориального управления и Росрыбо-

ловства (письма от 29 октября 2012 года № 06-09/4486 и от 2 ноября 2012 года 

№ 5786-НШ/У09) показал, что Приморским территориальным управлением было 

самостоятельно принято решение о применении части 4 статьи 57 Федерального 

закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ в отношении аукционов по крабу сине-

му и крабу волосатому четырехугольному, а также о расширении потенциальных 

участников аукциона за счет лиц, проводивших ресурсные исследования в подзо-

не Приморья (севернее м. Золотой).  

При этом следует отметить различные подходы при проведении аукционов 

в 2010 и 2012 годах. Так, в 2010 году при продаже права на заключение догово-

ров о закреплении долей квот добычи краба-стригуна опилио в подзоне Примо-

рье (южнее м. Золотой) к участию в аукционе допускались лица, работавшие по 

договорам с научной организацией в том же промысловом районе. А в 2012 го-

ду к аукционам были допущены лица, работавшие по договорам с научными 

организациями в подзоне Приморье (южнее м. Золотой и севернее м. Золотой).  

В ходе проведения аукционов в 2012 году и рассмотрения поступивших на 

аукцион заявок Комиссия по проведению аукциона использовала те же подхо-

ды к рассмотрению сведений о реквизитах договоров с научными организация-

ми, что и в 2010 году. Так, Комиссия по организации и проведению аукционов 
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(протокол № 1 от 30 октября 2012 года) отказала в допуске к участию в аукцио-

не ЗАО «Восток-Джапан» и ОАО «Преображенская база тралового флота». 

В результате к аукциону по крабу камчатскому по всем лотам были допу-

щены только два заявителя (ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун»), а по од-

ному лоту был допущен еще один заявитель - ООО «Комета».  

Комиссия по организации и проведению аукционов не воспользовалась 

правом проверки предоставленных участниками аукционов сведений об 

имевшихся договорах с научными организациями и сведений о фактической 

добыче (вылове) водных биоресурсов (сверка информации с ФГУП «ТИНРО-

Центр», ФГБУ «ЦСМС»). 

В результате Комиссией по организации и проведению аукционов принято 

решение о допуске к аукциону ООО «Акваресурс-ДВ», фактически не имевше-

го действовавшего на 31 декабря 2008 года договора с научной организацией: 

договор аренды (фрахтования) судна для проведения научно-исследовательских 

работ (тайм-чартер) от 12 июля 2007 года № А-49-07 прекратил свое действие 

22 октября 2008 года.  

Согласно протоколу от 9 ноября 2012 года № 3 Комиссия по организации и 

проведению аукционов признала победителями аукциона по крабу камчатскому 

в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) для осуществления прибрежного ры-

боловства ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун» с долей квот 75 % и 25 %, 

соответственно. 

На аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи краба синего в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) для осуще-

ствления прибрежного рыболовства в Комиссию по организации и проведению 

аукционов поступили 2 заявки от ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун», ко-

торые были допущены к участию в аукционе. 

Согласно протоколу от 9 ноября 2012 года № 3 Комиссия по организации 

и проведению аукционов признала победителями аукциона по крабу синему ООО 

«Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун» с долей квот 48 % и 52 %, соответственно. 

Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора о закре-

плении долей квот добычи краба волосатого четырехугольного в подзоне 

Приморье (южнее м. Золотой) для осуществления прибрежного рыболовства 

в Комиссию по организации и проведению аукционов поступили 3 заявки: 

ООО «Тайфун», ООО «Акваресурс-ДВ», ОАО «Преображенская база тралово-

го флота». Комиссия по организации и проведению аукционов (протокол от 

30 октября 2012 года № 1) отказала в допуске к участию в аукционе ОАО 

«Преображенская база тралового флота».  

По итогам проведенного аукциона Комиссия по организации и проведению 

аукционов признала победителями участников аукциона по крабу волосатому 

четырехугольному в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) ООО «Акваресурс-

ДВ», доля квот которого составила 72 %, и ООО «Тайфун» - 28 процентов. 
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Анализ результатов проведенных аукционов показал, что право добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов в подзоне Приморье (южнее 

м. Золотой) для осуществления прибрежного рыболовства в течение 10 лет 

получили ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун», которые являются аффи-

лированными лицами. 

На дату проведения аукциона по крабу-стригуну опилио, проходившего 

24 ноября 2010 года, учредителем ООО «Акваресурс-ДВ» являлось ООО 

«Геликон» (99 % долей), владельцем которого являлось ООО «Гунчар», 99 % 

долей которого, в свою очередь, принадлежали гражданину Д.В. Дремлюге, 

который одновременно являлся единственным учредителем ООО «Тайфун» 

(100 % долей). 

Кроме того, проверка показала, что бенефициарным владельцем юридиче-

ских лиц - участников аукциона являлось одно лицо, что привело 

к отсутствию состязательности в ходе аукциона, минимальному превышению 

цены над стартовой (занижению доходов бюджета), получению заведомо 

управляемого результата и в итоге - к монополизации добычи крабов 

в подзоне Приморье (южнее м. Золотой).  

По результатам проведенных в 2010 и в 2012 годах аукционов Департамент 

рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края за-

ключил с победителями ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун» договоры без 

номера от 2 декабря 2010 года и от 19 ноября 2012 года о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов краба камчатского, кра-

ба синего и краба волосатого четырехугольного для осуществления прибрежно-

го рыболовства в подзоне Приморье (южнее м. Золотой). 

Доля квоты по каждому договору распределена в соответствии с итогами 

проведенных аукционов, срок действия каждого договора - 10 лет. 

Аукционы в 2012 году в отношении крабов камчатского, синего и волосато-

го четырехугольного были проведены без снятия запрета на их промышленное 

освоение. На момент проверки Росрыболовством не были внесены изменения 

в Правила рыболовства в части снятия запрета на осуществление добычи ука-

занных крабов в подзоне Приморье (южнее м. Золотой), но при этом квоты для 

осуществления прибрежного рыболовства на 2012-2013 годы распределены 

в объеме 1905,87 тонны. 

Данное положение может привести к возникновению требований к Россий-

ской Федерации со стороны предприятий, с которыми заключены договоры 

о закреплении долей по результатам аукционов, о реализации их права на вы-

лов водных биоресурсов согласно договорам о закреплении долей и приказам 

о распределении квот. 

В связи с запретом на добычу крабов в подзоне Приморье (южнее м. Зо-

лотой) для осуществления прибрежного рыболовства в бюджетную систему 

Российской Федерации не поступили средства в размере 33,5 млн. рублей 
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в виде сбора за пользование водными биоресурсами (при условии освоения 

100 % квот). 

После проведенных аукционов в судебные органы поступали  многочис-

ленные обращения от заявителей, не допущенных к участию в проведенных 

в 2010 и 2012 годах аукционах. Арбитражными судами различных инстанций 

принимались различные решения.  

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 

2013 года № 881-О отмечено, что правоприменительную практику по делам об 

обжаловании проведения аукционов и в части применения частей 1 и 4 ста-

тьи 57 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ нельзя при-

знать сложившейся. 

Так, при рассмотрении иска ООО «Пилигрим» о признании недействитель-

ными требований документации об аукционе об указании сведений о реквизи-

тах договоров заявителя, добывавшего (вылавливавшего) краба-стригуна опи-

лио в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) до 31 декабря 2008 года на 

основании договоров, заключенных с научными организациями и действовав-

ших до 31 декабря 2008 года, Арбитражный суд принял решение об отказе 

в удовлетворении иска. 

При этом ФАС России при проведении проверки соблюдения антимоно-

польного законодательства Российской Федерации в ходе проведения аукцио-

нов Приморским территориальным управлением по продаже квот на вылов 

крабов (решение от 6 августа 2013 года № КА/30566/13) признала в действиях 

Приморского территориального управления, выразившихся в проведении аук-

ционов согласно части 4 статьи 57 Федерального закона от 20 декабря 2004 го-

да № 166-ФЗ, нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как при проведении аукцио-

нов были установлены не предусмотренные законодательством требования 

к хозяйствующим субъектам, ограничивающие допуск на аукцион лиц, не осу-

ществляющих рыболовство на основании договоров, заключенных с научными 

организациями и действовавших до 31 декабря 2008 года, которые привели 

к сокращению хозяйствующих субъектов, имевших возможность побороться на 

аукционе за право на осуществление деятельности на рынке добычи (вылова) 

водных биоресурсов. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного  

мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

На возражения и замечания руководителей объектов контрольного меро-

приятия на результаты контрольного мероприятия подготовлены соответст-

вующие заключения, которые являются приложением к отчету (приложения 

в Бюллетене не публикуются). 
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Выводы 

1. Недостаточность нормативного регулирования привела к различным под-

ходам при проведении аукционов в 2010 и 2012 годах. 

В части определения начальной (стартовой) цены аукциона:  

так, в соответствии с Правилами проведения аукционов, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года 

№ 602, определено, что начальная цена выставляемого на продажу права на за-

ключение договора о закреплении долей устанавливается исходя из ставок сбора 

за пользование объектами водных биоресурсов, установленных главой 25
1
 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации. Ставки сбора за пользование 

объектами водных биологических ресурсов установлены статьей 333.3 Налого-

вого кодекса Российской Федерации в рублях за тонну. Квоты утверждаются 

приказами Росрыболовства ежегодно. Между пользователями квоты распреде-

ляются в соответствии с закрепленными долями (в процентах). Договоры о за-

креплении долей заключаются на 10 лет. 

В 2010 году Приморское территориальное управление при определении на-

чальной цены аукциона расчет осуществило исходя из объема квоты на 1 год, 

а в 2012 году при проведении трех аукционов был использован другой подход 

при расчете начальной цены - уже с учетом десятилетнего срока закрепления 

долей. При этом в Правила проведения аукционов и Административный регла-

мент Росрыболовства, утвержденный приказом от 19 марта 2010 года № 217, 

в период 2010-2012 годов никакие изменения не вносились. 

В части установления различных требований к участникам аукционов: 

так, в 2010 году при продаже права на заключение договоров о закреплении 

долей квот добычи краба-стригуна опилио в подзоне Приморье (южнее м. Золо-

той) к участию в аукционе допускались лица, работавшие по договорам 

с научной организацией в том же промысловом районе. А в 2012 году 

к аукционам были допущены лица, работавшие по договорам с научными орга-

низациями в подзоне Приморье (южнее м. Золотой и севернее м. Золотой). 

2. В 2010 и 2012 годах действовали различные подходы к распределению 

доходов от продажи права на закрепление долей квот между различными 

уровнями бюджетной системы. Так, в 2010 году распределение осуществля-

лось в зависимости от вида рыболовства (промышленное или прибрежное), 

а в 2012 году - от принадлежности водных биоресурсов (федеральная собст-

венность или собственность субъектов Российской Федерации). До настоя-

щего времени изменения в постановление Правительства Российской Феде-

рации от 12 августа 2008 года № 602 в части направления в соответствующий 

бюджет средств, полученных от продажи права на заключение договора о за-

креплении долей, в зависимости от вида собственности на водные биологи-

ческие ресурсы не внесены. 
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3. Неправильный расчет Приморского территориального управления на-

чальной (стартовой) цены аукциона привел к тому, что ущерб бюджетной сис-

теме Российской Федерации составил 320543,9 тыс. рублей. 

4. Росрыболовство не обеспечило надлежащий контроль за деятельностью 

Приморского территориального управления в нарушение пункта 6.3 постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 года № 444 

«О Федеральном агентстве по рыболовству». 

5. Комиссия по организации и проведению аукционов не воспользовалась 

правом проверки информации заявителей в части проверки сведений об имев-

шихся договорах с научными организациями и сведений о фактической добыче 

(вылове) водных биоресурсов. 

6. На момент проверки Росрыболовством не были внесены изменения 

в Правила рыболовства в части снятия запрета на осуществление добычи 

крабов камчатского, синего и волосатого четырехугольного в подзоне При-

морье (южнее м. Золотой), но при этом квоты для осуществления прибреж-

ного рыболовства на 2012-2013 годы распределены в объеме 1905,87 тонны, 

что создает потенциальные риски возникновения требований к Российской 

Федерации со стороны предприятий, с которыми заключены договоры о за-

креплении долей по результатам аукционов, о реализации их права на вылов 

водных биоресурсов согласно договорам о закреплении долей и приказам 

о распределении квот. 

7. Бенефициарным владельцем обществ - участников аукциона являлось од-

но лицо, что привело к отсутствию состязательности в ходе аукциона, мини-

мальному превышению цены над стартовой и получению заведомо управляе-

мого результата. Кроме того, проверка показала, что в результате проведенных 

аукционов доли квот по всем крабам и крабоидам в подзоне Приморье (южнее 

м. Золотой) для осуществления прибрежного рыболовства фактически принад-

лежат одному лицу, что приводит к монополизации добычи крабов в подзоне 

Приморье.  

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации ру-

ководителю Федерального агентства по рыболовству А.А. Крайнему 

с предложениями: 

осуществлять должный контроль за деятельностью территориальных орга-

нов и анализ принимаемых ими решений на соответствие требованиям законо-

дательства и при необходимости принимать решения об отмене неправомерных 

действий территориальных органов; 

внести изменения в пункт 21.2 Административного регламента по исполне-

нию государственной функции по организации проведения аукционов по про-

даже права на заключение договора о закреплении долей квот, утвержденного 
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приказом Росрыболовства от 19 марта 2010 года № 217, в части учета срока за-

ключения договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоре-

сурсов при формировании начальной цены.  

2. Направить обращение Председателю Следственного комитета Российской 

Федерации А.И. Бастрыкину. 

3. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федера-

ции в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

4. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федера-

ции в Министерство финансов Российской Федерации. 

5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации С.Е. Нарышкину, Председателю Контрольно-

счетной палаты Приморского края Д.А. Виноградову. 

6. Направить копии актов контрольного мероприятия, проводимого 

в Приморском территориальном управлении Федерального агентства по рыбо-

ловству, федеральном государственном унитарном предприятии «Тихоокеан-

ский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр», администрации 

Приморского края, Федеральном агентстве по рыболовству, и отчет о результа-

тах контрольного мероприятия в Федеральную службу безопасности Россий-

ской Федерации. 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Российской Федерации                Б.-Ж. ЖАМБАЛНИМБУЕВ 
 

 

Заместитель руководителя службы - 

начальник управления «Т» 

СЭБ ФСБ России                                  И.Р. ТЯМУШКИН 

 

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты 

Приморского края                                 Д.А. ВИНОГРАДОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 11 декабря 2013 года 
№ 52К (943) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эф-
фективного использования средств федерального бюджета на финансирование меро-
приятий по ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой экономической 
деятельностью»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Министерству 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Направить информационное письмо Заместителю Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации А.В. Дворковичу. 
Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного 

мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств  
федерального бюджета на финансирование мероприятий  

по ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой 
экономической деятельностью» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.11.7 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 
Предмет контрольного мероприятия 

Деятельность Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и других заинтересованных министерств и ведомств, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в части организации 
и проведения мероприятий по ликвидации экологического ущерба, связанного 
с прошлой экономической деятельностью в 2011-2012 годах; средства федераль-
ного бюджета, выделенные на ликвидацию экологического ущерба, связанного 
с прошлой экономической деятельностью в 2011-2012 годах; нормативные пра-
вовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие данную 
деятельность, бухгалтерская, статистическая и ведомственная отчетность. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(г. Москва), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
(г. Москва) (по запросу), Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования (г. Москва) (по запросу), Правительство Республики Бурятия (Респуб-
лика Бурятия, г. Улан-Удэ) (по запросу), правительство Иркутской области 
(Иркутская область, г. Иркутск) (по запросу), правительство Нижегородской 
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области (Нижегородская область, г. Нижний Новгород) (по запросу), федераль-
ное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Русская 
Арктика» (Архангельская область, г. Архангельск) (по запросу). 

Срок проведения проверки: с 24 сентября по 6 декабря 2013 года. 
Цели контрольного мероприятия 

1. Анализ эффективности организации проведения мероприятий в области 
ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой экономической дея-
тельностью.  

2. Анализ эффективности и целевого использования средств федерального 
бюджета, направленных на финансирование мероприятий по ликвидации эко-
логического ущерба, связанного с прошлой экономической деятельностью. 

3. Выявление коррупционных рисков в деятельности органов государственной 
власти и подведомственных им государственных учреждений при ликвидации 
экологического ущерба, связанного с прошлой экономической деятельностью. 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы и истекший период 
2013 года (при необходимости). 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  
и использования государственных средств и деятельности объектов проверки 

При переходе к рыночной экономике, сопровождавшемся масштабной при-
ватизацией и сокращением промышленного производства, в девяностых годах 
появилось значительное количество бесхозяйных или экономически непривле-
кательных активов, характеризующихся высокой степенью опасности для ок-
ружающей среды и здоровья населения, а также территорий, находящихся 
в кризисном экологическом состоянии. 

Наибольшее количество загрязненных объектов, связанных с прошлой эко-
номической деятельностью, находится непосредственно на территориях пред-
приятий горнодобывающей, перерабатывающей промышленности, а также во-
енно-промышленного комплекса, то есть везде, где велась наиболее активная 
деятельность, связанная с применением тяжелой техники, специального обору-
дования, химикатов. 

Комплексная оценка экологического ущерба, накопленного в Российской 
Федерации в результате хозяйственной деятельности, до начала 2008 года не 
проводилась, а имеющаяся информация носила фрагментарный характер. 

По информации Минприроды России, к концу 2011 года в стране накоплено 
более 31 млрд. тонн отходов, связанных с прошлой экономической деятельно-
стью. При этом каждый год на поверхность поступает около 1 млрд. куб. м пус-
той породы, а площадь, занимаемая отходами, ежегодно увеличивается на 300-
400 тыс. гектаров. 

Территории, которые подвергнуты экологическим обременениям (экологи-
ческому ущербу), в настоящее время в наибольшей степени влияют на соци-
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альную сферу. Они располагаются в границах населенных пунктов и на землях 
промышленности и оказывают непосредственное влияние на здоровье более 
чем 60 млн. жителей Российской Федерации. 

В соответствии с действующим законодательством вопросы оценки и монито-
ринга экологического состояния территорий, объектов экономики и социальной 
сферы, выработки и осуществления мер по защите и оздоровлению в сфере охра-
ны окружающей среды возложены на Минприроды России, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Анализ эффективности организации проведения мероприятий  
в области ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой  

экономической деятельностью 
Анализ деятельности Минприроды России в части осуществления норма-

тивно-правового регулирования в области ликвидации экологического ущерба, 
связанного с прошлой экономической деятельностью, показал следующее. 

Пунктом 11 раздела III Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, 
одним из основных направлений обеспечения экологической безопасности эконо-
мического развития и улучшения экологической среды жизни человека является 
создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах прожива-
ния населения, его работы и отдыха. Это направление включает в себя ликвида-
цию накопленного загрязнения, восстановление эродированных, захламленных 
территорий, обеспечение эффективной санитарии, управление бытовыми отхода-
ми, пропаганду здорового образа жизни. 

К 2020 году необходимо полностью решить проблему восстановления безо-
пасной среды обитания в регионах экологического кризиса, где проживают 
около 1 млн. жителей страны. 

Основными направлениями деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2018 года, утвержденными Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведевым от 31 января 2013 года (пункт 2 раз-
дела III), предусмотрено решение проблем ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба.  

В соответствии с решениями, принятыми на заседании Совета Безопасности 
Российской Федерации 30 января 2008 года по вопросу «О мерах по обеспече-
нию экологической безопасности в Российской Федерации» (протокол заседа-
ния утвержден Президентом Российской Федерации 13 февраля 2008 года 
№ Пр-238) и на заседании Правительства Российской Федерации 21 февраля 
2008 года по вопросу «О создании правовых и инвестиционных механизмов 
ликвидации экологического ущерба, связанного с хозяйственной деятельно-
стью» (протокол № 7 от 21 февраля 2008 года, раздел I), Ростехнадзором был 
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подготовлен и на коллегии утвержден План первоочередных мероприятий на 
период 2008-2010 годов по ликвидации экологического ущерба, связанного 
с хозяйственной деятельностью, который содержит перечень мер по трем ос-
новным направлениям: 

1. Совершенствование правовых и инвестиционных механизмов путем раз-
работки законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматри-
вающих: 

- определение понятия «экологический ущерб» как правового института; 
- стимулирование предотвращения текущего загрязнения; 
- совершенствование функций земельного контроля; 
- регламентацию использования средств Инвестиционного фонда; 
- разработку методик инвентаризации, критериев ранжирования, порядка 

формирования реестра загрязненных территорий, методики оценки экономиче-
ской эффективности реализации инвестиционных проектов по ликвидации эко-
логического ущерба. 

2. Комплексная оценка накопленного экологического ущерба путем: 
- инвентаризации, ранжирования, оценки загрязненных объектов и территорий; 
- формирования реестра загрязненных территорий, а также информационно-

го ресурса об экологическом ущербе. 
3. Проведение уже в ближайшие годы работ по ликвидации загрязнений на 

территориях и объектах, находящихся в кризисном экологическом состоянии 
(в «пилотных регионах»). 

В соответствии с пунктом 1 раздела 1 Положения о Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 404, Мин-
природы России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере мониторинга окружающей природной 
среды, ее загрязнения, в том числе в сфере регулирования радиационного кон-
троля и мониторинга, включая вопросы, касающиеся обращения с отходами 
производства и потребления (далее - отходы), государственного экологического 
надзора и государственной экологической экспертизы. 

Анализ полноты и достаточности нормативно-правового регулирования по-
казал, что в соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору 
в сфере природопользования, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 400 «Об утверждении Положе-
ния о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2004 года № 370», Росприроднадзор осуществляет контроль и надзор за соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и об-
ращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов), ведет государ-
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ственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух. 

По итогам заседания президиума Государственного совета Российской Феде-
рации, состоявшегося 27 мая 2010 года, Правительству Российской Федерации 
совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
дано поручение провести инвентаризацию и учет объектов накопленного эколо-
гического ущерба и разработать комплекс мер по его ликвидации с определением 
механизмов и объектов финансирования этих мер, включая пилотные проекты 
отработки технологии ликвидации накопленного ущерба. 

В рамках его исполнения Росприроднадзором осуществлена разработка 
предложений по комплексному решению проблемы накопленного экологиче-
ского ущерба, которые в виде Методических рекомендаций по проведению ин-
вентаризации объектов накопленного экологического ущерба в целях обеспе-
чения единого методического подхода для выполнения мероприятий по 
инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба утверждены 
приказом Росприроднадзора от 25 апреля 2012 года № 193.  

Методические рекомендации не содержат обязательных для исполнения 
требований и носят рекомендательный характер. 

Вместе с тем, по представленным в ходе проверки данным Росприроднадзора, 
установлено, что механизм по взысканию рассчитанного ущерба окружающей 
среде не эффективен и работает не в полной мере и, как следствие, объекты про-
шлого экологического ущерба накапливаются. Удельный вес взысканного ущерба 
уменьшается - с 18,4 % в 2010 году до 7,7 % в 2012 году. 

В таблице представлены суммы ущерба окружающей среде, предъявленные 
к возмещению вреда, по отношению к суммам взысканного ущерба, поступив-
шим в консолидированные бюджеты Российской Федерации (по данным отче-
тов Росприроднадзора за 2011-2012 годы): 

(млн. руб.) 
 2011 г. 2012 г. 

Сумма ущерба окружающей среде, предъявленного к возмещению вреда  27631,3 14889,6 
Сумма взысканного ущерба 4595,7 1151,8 
Соотношение объемов предъявленного ущерба к взысканному, % 16,6 7,7 

В целях обеспечения выполнения работ по реабилитации территорий, ко-
торые были подвергнуты загрязнению в результате ранее осуществленной хо-
зяйственной деятельности, Минприроды России в 2011 году был разработан 
законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения (ликви-
дации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйст-
венной деятельностью».  

Законопроект направлен на правовое регулирование отношений в области 
ликвидации экологического вреда, связанного с прошлой экономической дея-
тельностью. 
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Кроме того, законопроект предусматривает внесение изменений в Феде-
ральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
а именно дополнение его специальной главой VIII.I «Ликвидация прошлого 
экологического вреда». 

Также, по информации Минприроды России, им разработан проект феде-
ральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущер-
ба» на 2014-2025 годы. 

Минприроды России приказом от 6 августа 2013 года № 289 «Об утвержде-
нии комплекса мер по ликвидации экологического ущерба, накопленного в ре-
зультате прошлой хозяйственной деятельности» утвердило Комплекс мер по 
ликвидации экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хо-
зяйственной деятельности.  

В целом проверкой установлено, что вопросы ликвидации прошлого эколо-
гического вреда как в правовом, так и в организационном отношении до на-
стоящего времени не урегулированы: 

- не конкретизированы понятия «ущерб от прошлой экономической дея-
тельности», «экологические обременения»; 

- не регламентированы вопросы ответственности за ущерб, нанесенный 
в результате прошлой хозяйственной деятельности; 

- не разработан единый порядок финансирования соответствующих меро-
приятий по ликвидации экологического ущерба и реабилитации загрязненных 
территорий; 

- не регламентированы вопросы ведения и утверждения реестра объектов 
прошлого экологического вреда; 

- не установлены и не утверждены критерии проведения оценки и инвента-
ризации объектов прошлого экологического вреда; 

- не установлены полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по прове-
дению работ по выявлению, оценке и ликвидации прошлого экологического вреда.  

С учетом того, что законодательством не определен понятийный аппарат; 
не сформированы критерии и показатели прошлого экологического ущерба; 
не определены масштаб негативного воздействия, объем и состав накопленных 
загрязнений и класс опасности веществ для окружающей природной среды 
в составе загрязнений; не определены показатели первоочередности решения 
вопроса ликвидации объектов прошлого экологического вреда; отсутствует ме-
тодика проведения инвентаризации таких объектов и их учета, а также другие 
системные показатели и критерии, существуют риски постоянного пополнения 
перечня объектов прошлого экологического ущерба и увеличения финансового 
бремени государства для их ликвидации. 

Кроме того, пополнению перечня объектов прошлого экологического 
ущерба и формированию его реестра способствует отсутствие экономических, 
финансовых и инвестиционных механизмов решения проблемы прошлого эко-
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логического ущерба на долгосрочную перспективу, установленных процедур 
инвентаризации и учета таких объектов, определения приоритетности и поряд-
ка их ликвидации. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 
12 июня 2010 года № ВП-П9-3955 Минприроды России с 2010 года проводит 
работу по инвентаризации объектов прошлого экологического ущерба.  

В течение 2010-2013 годов данные о количестве объектов прошлого эколо-
гического ущерба, а также данные о количестве первоочередных проектов 
по ликвидации прошлого экологического ущерба, предлагаемых к реализации, 
неоднократно менялись. 

Так, по итогам первичной инвентаризации объектов прошлого экологического 
ущерба, проведенной Минприроды России с участием субъектов Российской Фе-
дерации, в 2012 году были выявлены 77 объектов прошлого экологического 
ущерба, а по состоянию на август 2013 года - 340 объектов, или в 4,4 раза больше.  

Срок проведения инвентаризации объектов прошлого экологического ущер-
ба повторным поручением Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2012 года № Пр-2516 продлен до 1 сентября 2013 года. 

Проверкой установлено, что инвентаризация не проведена. Реестр объектов 
накопленного экологического ущерба (далее - Реестр) Минприроды России не 
разработан, учет объектов накопленного экологического ущерба не ведется. 
В ходе контрольного мероприятия представлен проект Реестра, анализ содер-
жательной части которого показал следующее. 

В проекте Реестра отражены 362 объекта, а не 340, с накопленным экологи-
ческим ущербом, из них:  

- по 223 (61,6 %) объектам отсутствуют (полностью или частично) коор-
динаты загрязнений;  

- по 286 (79 %) объектам отсутствует информация по объему загрязнения;  
- по 99 (27,3 %) объектам отсутствует информация по площади загрязнения;  
- по 42 (11,6 %) объектам отсутствует информация и по объему, и по 

площади загрязнения; 
- по 78 (21,6 %) объектам формулировки описания загрязнений не позволя-

ют оценить причинно-следственную связь между загрязнениями окружающей 
среды и необходимостью проведения восстановительных работ.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что отсутствует перечень 
действующих предприятий-собственников Росатома, Минобороны России, 
Минприроды России и других организаций с наличием прошлого экологического 
ущерба. Приватизация земельных участков и получение их в долгосрочную арен-
ду в Российской Федерации в конце прошлого века и в начале нынешнего осуще-
ствлялись без учета ответственности бывшего собственника за нанесенный им 
в прошлом экологический ущерб. 

Проверкой установлено, что в настоящее время действует несколько феде-
ральных целевых программ, в рамках которых предусмотрены отдельные меро-
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приятия, напрямую или косвенно связанные с ликвидацией накопленного про-
шлого экологического ущерба, в том числе: федеральная целевая программа 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 847 (в рамках межбюджетных 
трансфертов); федеральная целевая программа «Мировой океан» (подпрограмма 
«Освоение и использование Арктики»), утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 августа 1998 года № 919. 

Финансирование мероприятий по ликвидации прошлого экологического 
ущерба осуществлялось в 2011-2013 годах следующим образом. 

Начиная с 2011 года, в соответствии с федеральными законами о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год стали выделяться средства на фи-
нансирование проведения мероприятий на отдельных объектах по ликвидации 
прошлого экологического ущерба. 

Сведения об отдельных объектах прошлого экологического ущерба и их 
финансировании в период с 2011 по 2013 год представлены в таблице:  

(млн. руб.) 
Мероприятия, объекты 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ФЦП «Мировой океан» 
Первоочередные мероприятия по очистке Арктической зоны Российской 
Федерации и районов российского присутствия на архипелаге Шпицберген 
от загрязнений 81,4 115,4 52,8 
Разработка Программы и проекта производства работ по ликвидации источ-
ников негативного воздействия на загрязненных территориях островов архи-
пелага Земля Франца-Иосифа (2011 г. - 06034100100012) 120,0 - - 

Республика Бурятия 
Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольф-
рамо-молибденового комбината 500,0 269,1 167,5 
Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, 
загрязняющих воды р. Селенга в районе пос. Стеклозавод г. Улан-Удэ, - ре-
культивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод  - 33,6 33,6 

Нижегородская область 
Ликвидация полигона твердых бытовых отходов «Игумново» - 69,9 463,3 
Ликвидация полигона глубинного захоронения в недрах промышленных 
сточных вод и неорганизованной свалки промышленных отходов «Черная 
дыра» бывшего производства ОАО «Оргстекло» - 40,1 415,9 
Ликвидация шламонакопителя «Белое море» на территории завода «Капро-
лактам - 40,0 242,5 

Иркутская область 
Очистка территорий от несанкционированных свалок 70,0 0,0 0,0 

ФГБУ «ГПЗ Ненецкий» 
Реабилитация Арктической зоны от последствий прошлой хозяйственной дея-
тельности нефтегазодобывающего комплекса в дельтовой части реки Печора - 10,0 9,7 

ФГБУ «НП Русская Арктика» 
Ликвидация загрязнений островов архипелага Земля Франца-Иосифа  
Ликвидация загрязнений на территорий мыса Желания архипелага Новая Земля 

 
- 

718,9 
- 

568,1 
124,9 

ОАО «Байкальский ЦБК» 
Ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате 
деятельности ОАО «БЦБК» - 111,5 165,7 

Всего 771,4 1408,5 2243,9 
Итого 4423,8 



61 

Анализ таблицы показал, что, несмотря на несовершенство законодатель-
ной, нормативно-правовой базы в области ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба, в 2011, 2012 и 2013 годах количество «пилотных» объектов, на 
которых начаты работы по ликвидации данного ущерба (за счет средств феде-
рального бюджета), возросло до 12.  

На диаграмме показано финансирование в 2011-2013 годах объектов по лик-
видации экологического ущерба, связанного с прошлой экономической дея-
тельностью: 

(млн. руб.) 
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Цель 2. Анализ эффективности и целевого использования средств 
федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий 

по ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой 
экономической деятельностью 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что методика 
оценки экономической эффективности реализации инвестиционных проектов 
по ликвидации экологического ущерба не разработана. В отсутствие указанной 
методики не представляется возможным оценить обоснованность субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию 
природоохранных мероприятий. 

Проверкой установлено, что в 2011-2013 годах на ликвидацию экологиче-
ского ущерба, связанного с прошлой экономической деятельностью, выделено: 
Минприроды России по 12 объектам - 4423,8 млн. рублей; Минпромторгу Рос-
сии по 1 объекту - 439,5 млн. рублей. 

Минприроды России в 2011-2013 годах осуществляло за счет средств феде-
рального бюджета финансирование 12 объектов по ликвидации экологического 
ущерба, связанного с прошлой экономической деятельностью, в объеме 
4423,8 млн. рублей, из них: в 2011 году 4 объекта - 771,4 млн. рублей, в 2012 году 
11 объектов - 1408,5 млн. рублей, в 2013 году 12 объектов - 2243,9 млн. рублей. 



62 

Кассовые расходы составили 3241,9 млн. рублей, или 73,3 % от предусмот-
ренного финансирования, в том числе: в 2011 году - 674,3 млн. рублей, или 
87,4 % предусмотренного финансирования, в 2012 году - 955,0 млн. рублей, или 
73,6 % предусмотренного финансирования, в 2013 году - 1612,6 млн. рублей, 
или 71,9 % предусмотренного финансирования (в том числе в 2013 году прово-
дились работы за счет остатков прошлых лет на сумму 102,8 млн. рублей). 

Неисполненные назначения составили 1068,0 млн. рублей (или 24,8 % фи-
нансирования), в том числе: в 2011 году - 97,1 млн. рублей, в 2012 году - 
342,0 млн. рублей, в 2013 году - 628,9 млн. рублей. 

Также в ходе проверки выявлен факт неиспользования Минприроды России 
средств, предусмотренных на реализацию проекта Международного банка ре-
конструкции и развития (МБРР) «Ликвидация прошлого экологического ущер-
ба в Российской Федерации» за счет займа.  

Средства, выделенные для подготовки проекта, в объеме 10,2 млн. рублей не 
были привлечены. Проект был исключен из перспективного портфеля МБРР. 
Неиспользованные средства возвращены в федеральный бюджет. 

В рамках межбюджетных трансфертов в 2012-2013 годах Минприроды 
России выполнялись работы по ликвидации объектов прошлого экологическо-
го ущерба в трех субъектах: в Нижегородской области, Республике Бурятия 
и в Иркутской области. 

Нижегородская область 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 августа 2012 года № 794 «Об утверждении Правил предоставления в 2012 году 
из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету Нижего-
родской области на реализацию природоохранных мероприятий» Минприроды 
России заключило с правительством Нижегородской области соглашение от 
30 октября 2012 года № СД-09-23С/58 о предоставлении бюджету Нижегород-
ской области из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию природоохранных мероприятий (далее - Соглашение) в 2012 году 
в размере 150,0 млн. рублей. Средства перечислены в полном объеме согласно 
уведомлению от 31 октября 2012 года № 1 по расчетам между бюджетами в ус-
тановленном порядке. 

Правительством Нижегородской области заключено 5 муниципальных кон-
трактов, в том числе на: 

- выполнение работ по устройству западной и восточной дамбы шламонако-
пителя «Белое море» в рамках реализации проекта консервации шламонакопи-
теля «Белое море» на территории городского округа «город Дзержинск» Ниже-
городской области от 6 декабря 2012 года № 2653 на сумму 39,3 млн. рублей. 
Окончание работ по контракту - 24 декабря 2012 года;  

- выполнение НИР «Разработка исходных данных для проектирования работ 
по ликвидации несанкционированного шламонакопителя жидких и пастообраз-
ных отходов «Черная дыра» в части технологического процесса, схемы и под-
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бора основного технологического оборудования» от 17 декабря 2012 года 
№ 2791 на сумму 17,9 млн. рублей;  

- выполнение НИР «Определение химического состава и объема отходов, 
накопленных на неорганизованной свалке отходов «Черная дыра» городского 
округа г. Дзержинск» от 21 июня 2012 года № 1135 на сумму 20,0 млн. рублей; 

- ликвидация полигона глубинного захоронения промстоков ОАО «Орг-
стекло» на территории городского округа «город Дзержинск» от 17 декабря 
2012 года № 2794 на сумму 22,1 млн. рублей. Срок окончания работ - 24 декабря 
2012 года (приложение № 1 к контракту); 

- 1 этап рекультивации полигона для твердых бытовых отходов «Игумново» 
Нижегородской области от 17 декабря 2012 года № 2793 на сумму 63,6 млн. 
рублей. Согласно графику выполнения работ (приложение № 1 к контракту) 
окончание работ - 24 декабря 2012 года.  

В связи с тем, что проект «Рекультивация полигона твердых бытовых отхо-
дов «Игумново» Нижегородской области 1 этап» разработан в 2010 году, а его 
реализация началась в конце 2012 года, подрядчик (ОАО «Нижегородавтодор») 
обратился с просьбой к муниципальному заказчику - администрации г. Дзержинска 
Нижегородской области о необходимости проведения корректировки указанно-
го проекта (письмо от 5 февраля 2013 года № 01:14/14). На основании части 8 
статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и статьи 450 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации ОАО «Нижегородавтодор» и адми-
нистрация г. Дзержинска заключили соглашение от 19 февраля 2013 года № 295 
о расторжении муниципального контракта от 17 декабря 2012 года № 2793. 
В то же время эксплуатация полигона «Игумново» прекращена 1 июля 2012 го-
да, то есть спустя почти 2 года после разработки проекта. В 2010-2012 годах 
полигон продолжал работать и принимать отходы. 

В нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, 
предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по 
муниципальному контракту от 17 декабря 2012 года № 2793 ОАО «Нижегоро-
давтодор» выполнены работы на сумму 7,3 млн. рублей, или 11,4 %, то есть без 
достижения требуемого результата. 

В 2013 году Минприроды России заключило с правительством Нижегородской 
области соглашение от 30 мая 2013 года № СД-09-23С/183 о предоставлении из 
федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету Нижегород-
ской области на реализацию природоохранных мероприятий на общую сумму 
3174,8 млн. рублей, в том числе на 2013 год - 1121,6 млн. рублей.  

Средства перечислены в полном объеме. Кассовый расход на реализацию 
природоохранных мероприятий в Нижегородской области составил 1224,4 млн. 
рублей, с учетом остатка за 2012 год - 102,8 млн. рублей. 

Республика Бурятия 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 августа 2012 года № 847 Минприроды России были заключены соглаше-
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ния о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республи-
ки Бурятия от 14 декабря 2012 года № СД-09-23С/68 и от 30 мая 2013 года 
№ СД-09-23С/182 в целях финансирования природоохранных мероприятий феде-
ральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» в объеме 
503,8 млн. рублей, в том числе: в 2012 году - 302,7 млн. рублей, в 2013 году - 
201,1 млн. рублей. Кроме того, средства субъекта Российской Федерации со-
ставили 114,6 млн. рублей, в том числе: в 2012 году - 65,3 млн. рублей, 
в 2013 году - 49,3 млн. рублей. 

Правительством Республики Бурятия заключены 3 государственных кон-
тракта, в том числе на выполнение: 

- работ по параметризации подземного загрязнения нефтепродуктами в рам-
ках выполнения мероприятий по ликвидации подпочвенного скопления нефте-
продуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе пос. Стеклозавод г. Улан-
Уде, рекультивации нарушенных земель, защите поверхностных и подземных 
вод от 27 ноября 2012 года № 39 на сумму 35,9 млн. рублей. Срок исполнения 
по госконтракту - 28 июля 2013 года; 

- мероприятий по ликвидации экологических последствий деятельности 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (рекультивация земель 
контура 1 на территории г. Закаменска Закаменского района Республики Буря-
тия) от 3 сентября 2013 года № 5-р на сумму 424,8 млн. рублей. Срок исполне-
ния по госконтракту - 4 октября 2014 года; 

- мероприятий по ликвидации экологических последствий деятельности 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (рекультивация земель 
контура 3 на территории г. Закаменска Закаменского района Республики Буря-
тия) от 3 сентября 2013 года № 6-р на сумму 142,0 млн. рублей. Срок исполне-
ния по госконтракту - 3 декабря 2013 года. 

Средства федерального бюджета перечислены в полном объеме, их кассовый 
расход на реализацию природоохранных мероприятий в Республике Бурятия со-
ставил 497,1 млн. рублей, с учетом остатка за 2012 год - 296,0 млн. рублей. 

Иркутская область 
Проверен объект «Ликвидация несанкционированных свалок на Байкаль-

ской природной территории (55 свалок, или 402,7 тыс. куб. м) в центральной 
экологической зоне на территории Иркутской области», финансирование кото-
рого осуществлялось в рамках межбюджетных трансфертов.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 декабря 2011 года № 1053 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 го-
ду из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету Ир-
кутской области на реализацию природоохранных мероприятий на Байкальской 
природной территории» между Минприроды России и правительством Иркутской 
области было подписано соглашение от 27 декабря 2011 года № ЮТ-09-23С/144. 
Предметом соглашения являлось предоставление из федерального бюджета 
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иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией природоохранных 
мероприятий на Байкальской природной территории в размере 70,0 млн. руб-
лей. Согласно пункту 5.1 соглашения оно действовало до 31 декабря 2011 года. 
В 2012 и 2013 годах дополнительное соглашение о пролонгации указанного со-
глашения или новое соглашение между Минприроды России и правительством 
Иркутской области не было подписано.  

Средства межбюджетного трансферта направлены на мероприятия по лик-
видации несанкционированных свалок на Байкальской природной территории 
(55 свалок, или 402,7 тыс. куб. м) в центральной экологической зоне на террито-
рии Иркутской области (Слюдянский, Ольховский и Иркутский районы). 

Средства федерального бюджета были перечислены Минприроды России 
29 декабря 2011 года, по состоянию на 1 января 2012 года указанные средства 
находились на невыясненных поступлениях в Управлении Федерального казна-
чейства по Иркутской области в связи с указанием неверного кода бюджетной 
классификации и без указания кода цели. В результате в течение 11 месяцев 
2012 года средства в размере 70,0 млн. рублей не использованы, и мероприятия 
по ликвидации несанкционированных свалок на Байкальской природной терри-
тории не выполнены (нарушение принципа адресности, предусмотренного 
статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

В 2011 году осуществление запланированных природоохранных мероприя-
тий по очистке территории от 55 несанкционированных свалок на Байкальской 
природной территории не производилось.  

На основании писем правительства Иркутской области в 2012 и 2013 годах о 
подтверждении потребности области в неиспользованном остатке межбюджет-
ного трансферта в 2012 году на сумму 70 млн. рублей и в 2013 году - 33,6 млн. 
рублей выполнение работ по ликвидации 55 свалок Иркутской области растяну-
лось на три года вместо одного.  

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия был проверен объект, финан-
сирование которого осуществлял Минпромторг России в рамках межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 1188 «Об утверждении Правил предос-
тавления субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на 
проведение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, 
а также на разработку проектно-сметной документации рекультивации терри-
тории бывшего открытого акционерного общества «Средне-Волжский завод 
химикатов» (г. Чапаевск)» (по запросу). В соответствии с указанным постанов-
лением между Минпромторгом России и правительством Самарской области 
было подписано соглашение от 20 августа 2011 года № 11412.0923001.13.01 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской об-
ласти на проведение инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий, а также на разработку проектно-сметной документации рекульти-
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вации территории бывшего открытого акционерного общества «Средне-
Волжский завод химикатов» (г. Чапаевск) и 4 дополнительных соглашений 
к нему на сумму 784,5 млн. рублей, в том числе: в 2011 году - 15,8 млн. рублей, 
в 2012 году - 141,4 млн. рублей, в 2013 году - 282,3 млн. рублей, в 2014 году - 
345,0 млн. рублей.  

Самарская область за счет средств областного бюджета должна обеспечить 
финансирование работ в размере 41,3 млн. рублей, или 5,3 % предусмотренного 
финансирования, в том числе: в 2011 году - 0,8 млн. рублей, в 2012 году - 7,4 млн. 
рублей, в 2013 году - 14,9 млн. рублей, в 2014 году - 18,2 млн. рублей. 

На момент проверки исполненные назначения за счет средств федерального 
бюджета составили: в 2011 году - 15,8 млн. рублей (100 %), в 2012 году - 141,4 млн. 
рублей (100 %), в 2013 году - 84,7 млн. рублей (30 % от предусмотренных). 

Правительством Самарской области заключено 3 государственных контрак-
та, в том числе на: 

- проведение инженерно-экологических изысканий, отбор проб строитель-
ных конструкций для исследований, определение содержания токсичных ве-
ществ и класса опасности проб грунта из отстойно-регулирующей емкости, от-
стойника промышленных минеральных сточных вод и территории бывшего 
ОАО «Средне-Волжский завод химикатов» (г. Чапаевск) от 16 декабря 2011 го-
да № 0142200001311005506-241464 на сумму 35,9 млн. рублей. Срок действия 
по контракту - по 31 декабря 2012 года; 

- выполнение работ по определению содержания токсичных веществ 
в шламоотстойнике, определению содержания токсичных веществ в пробах 
строительных конструкций, определению класса опасности проб строитель-
ных конструкций и грунта из шламоотстойника и разработке «Исходных дан-
ных для проектирования работ по рекультивации территории бывшего ОАО 
«Средне-Волжский завод химикатов» (г. Чапаевск) от 26 декабря 2011 года на 
сумму 129,3 млн. рублей. Срок действия по контракту - по 31 декабря 2012 года; 

- проведение инженерно-экологических изысканий, включая инженерно-
геологические изыскания, и получение положительного заключения экспертизы 
результатов инженерных изысканий, включая инженерно-экологические и ин-
женерно-геологические изыскания; разработка проекта санитарно-защитной 
зоны и получение положительного заключения государственной санитарно-
эпидемиологической экспертизы на проект санитарно-защитной зоны; разработка 
проектно-сметной документации и получение положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектно-сметной документации рекультивации терри-
тории бывшего ОАО «Средне-Волжский завод химикатов» (г. Чапаевск) от 
10 июня 2013 года на сумму 660,4 млн. рублей. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения действующих норма-
тивных правовых актов при расходовании средств федерального бюджета на 
финансирование мероприятий по ликвидации экологического ущерба, связан-
ного с прошлой экономической деятельностью, представленные в таблице: 
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(млн. руб.) 
Нарушения Всего Расшифровка 

2011 г. 
Пункт 7.2 статьи 11 Федерально-
го закона от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» 

499,0 Отсутствует положительное заключение экологической экспертизы 
по объектам, связанным с размещением и обезвреживанием отходов 
I-V класса опасности на объекте Джидинский вольфрамо-
молибденовый комбинат 

Статья 38 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

70,0 Средства федерального бюджета были перечислены Минприроды 
России 29 декабря 2011 года, по состоянию на 1 января 2012 года 
указанные средства находились на счете учета невыясненных по-
ступлений в Управлении Федерального казначейства по Иркутской 
области в связи с указанием неверного кода бюджетной классифи-
кации. В результате в течение 11 месяцев 2012 года средства в раз-
мере 70,0 млн. рублей не использованы, и мероприятия по ликвида-
ции несанкционированных свалок на Байкальской природной 
территории не выполнены 

2012 г. 
Статья 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

7,3 По объекту «Игумново» Нижегородской области средства исполь-
зованы подрядчиком по муниципальному контракту без достижения 
требуемого результата, средства федерального бюджета в размере 
56278,1 тыс. рублей были возвращены в федеральный бюджет 

Пункт 1 статьи 21 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муни-
ципальных нужд»  

111,5 На Байкальской природной территории в 2012 году не проведены 
мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов, на-
копленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлю-
лозно-бумажный комбинат», и средства в объеме 111,5 млн. рублей 
были возвращены в федеральный бюджет. Это стало следствием 
нарушения Минприроды России статьи 21 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ, а именно неразмещения в установлен-
ном порядке извещения о проведении конкурсных процедур на пра-
во заключения государственного контракта, в связи с чем прово-
дившийся Минприроды России конкурс был отменен ФАС России 

Пункт 4 статьи 4 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» 

22,5 Осуществлялся переход права собственности на реализуемые отхо-
ды без согласия Росимущества 

2013 г. 
Пункт 7.2 статьи 11 Федерально-
го закона от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» 

17,4 Отсутствует положительное заключение экологической экспертизы 
по объектам, связанным с размещением и обезвреживанием отходов 
I-V класса опасности, на реализацию проекта ликвидации экологи-
ческого ущерба нефтегазового комплекса в районе р. Печора 

Итого 727,7  

В ходе проверки выполнения Минприроды России мероприятий по ликви-
дации прошлого экологического ущерба установлены недостатки и нарушения 
на сумму 727,7 млн. рублей, в том числе: 

- в Нижегородской области не были выполнены в полном объеме работы по 
ликвидации полигона твердых бытовых отходов по объекту «Игумново», 
и средства в объеме 56,3 млн. рублей, или 89 %, возвращены в федеральный бюд-
жет. В результате использованные средства в объеме 7,3 млн. рублей не обеспечи-
ли достижения заданных результатов, то есть согласно статье 34 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации это является неэффективным их использованием; 

- на Байкальской природной территории в 2012 году не проведены меро-
приятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в ре-
зультате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», 
и средства в объеме 111,5 млн. рублей были возвращены в федеральный бюд-
жет. Это стало следствием нарушения Минприроды России статьи 21 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, а именно неразмещения в уста-
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новленном порядке извещения о проведении конкурсных процедур на право за-
ключения государственного контракта, в связи с чем проводившийся Минпри-
роды России конкурс был отменен ФАС России; 

- в нарушение статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» работы по ликвидации объектов «Ликвида-
ция экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-
молибденового комбината» (499,0 млн. рублей) и «Реабилитация Арктической 
зоны от последствий прошлой хозяйственной деятельности нефтегазодобы-
вающего комплекса в дельтовой части р. Печора» (17,4 млн. рублей) выполне-
ны без проведения государственной экологической экспертизы; 

- в нарушение пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» осуществлялся переход 
права собственности на реализуемые отходы без согласия Росимущества. 

Так, ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» не согласовало свои 
действия с территориальным Управлением Росимущества по Архангельской 
области, и средства от продажи металлолома, полученного при проведении ме-
роприятий по ликвидации прошлого экологического ущерба в рамках выполне-
ния работ по договорам по двум мероприятиям, в общей сумме 22,5 млн. руб-
лей в соответствии с бюджетной отчетностью ФГБУ «Национальный парк 
«Русская Арктика» за 2012 год поступили на счет ФГБУ.  

На момент проверки документы, подтверждающие переход права собствен-
ности к ФГБУ на реализованные им отходы, согласованные в установленном 
порядке Росимуществом, в ФГБУ отсутствуют.  

Минприроды России были перечислены средства федерального бюджета 
в рамках межбюджетных трансфертов по объекту «Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на Байкальской природной территории (55 свалок, или 402,7 тыс. 
куб. м) в центральной экологической зоне на территории Иркутской области» 
(платежное поручение от 29 декабря 2011 года № 55) в сумме 70,0 млн. рублей, 
по состоянию на 1 января 2012 года указанные средства находились на невыяс-
ненных поступлениях в Управлении Федерального казначейства по Иркутской 
области в связи с указанием неверного кода бюджетной классификации и без 
указания кода цели. В результате в течение 11 месяцев 2012 года средства 
в размере 70,0 млн. рублей не использованы, и мероприятия по ликвидации не-
санкционированных свалок на Байкальской природной территории не выполне-
ны (нарушение принципа адресности, предусмотренного статьей 38 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации). 

В целом по итогам контрольного мероприятия установлено, что, несмотря 
на проводимую работу по ликвидации прошлого экологического ущерба и вы-
деление в период с 2011 по 2013 год средств федерального бюджета Минпри-
роды России по 12 объектам в сумме 4423,8 млн. рублей; Минпромторгу Рос-
сии по 1 объекту - 439,5 млн. рублей, ни один объект прошлого экологического 
ущерба до настоящего времени не ликвидирован. 
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Также в нарушение статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(действовавшей в 2011-2012 годах) Минприроды России не осуществляло 
должным образом контроль в проверяемом периоде за использованием средств 
федерального бюджета, выделенных на мероприятия по ликвидации прошлого 
экологического ущерба. В 2013 году в нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации внутренний финансовый контроль Минприро-
ды России не осуществлялся. 

Заказчик - ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» - не воспользо-
вался правом в соответствии с пунктом 3.3.3 гражданско-правового договора от 
24 декабря 2012 года № 0324100018112000029 на выполнение природоохран-
ных мероприятий по ликвидации накопленного в период прошлой хозяйствен-
ной деятельности экологического ущерба на загрязненных территориях в рай-
оне мыса Желания о. Северный архипелага Новая Земля в случае нарушения 
исполнителем ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» своих обязательств требовать 
уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты не-
устойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от цены договора в целом.  

Цель 3. Выявление коррупционных рисков  
в деятельности органов государственной власти и подведомственных  

им государственных учреждений при ликвидации экологического ущерба,  
связанного с прошлой экономической деятельностью 

В связи с тем, что до настоящего времени не существует законодательно ут-
вержденных четких и однозначных критериев отбора проектов по ликвидации 
прошлого экологического вреда, выбор и включение первоочередных проектов 
в планируемую программу по ликвидации прошлого экологического ущерба 
являются непрозрачными и носят субъективный характер. Таким образом, су-
ществует возможность возникновения коррупционных рисков. 

Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 
Акт проверки целевого и эффективного использования средств федерально-

го бюджета на финансирование мероприятий по ликвидации экологического 
ущерба, связанного с прошлой экономической деятельностью на объекте Мин-
природы России, подписан руководителем объекта проверки без возражений 
и замечаний. 

Остальные объекты контрольного мероприятия были проверены по запро-
сам Счетной палаты Российской Федерации, в том числе Минпромторг России. 

Выводы 
1. Отсутствие законодательных актов, регламентирующих сферу вопроса 

ликвидации прошлого экологического ущерба, не позволяет на правовом уров-
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не проводить работу по выявлению и оценке прошлого экологического ущерба 
на всей территории Российской Федерации и однозначно устанавливать потен-
циальные объекты прошлого экологического вреда с учетом всех возможных 
форм его проявления. 

В ходе проведения проверки установлено, что не урегулированы вопросы 
ведения и утверждения реестра объектов прошлого экологического вреда, в том 
числе: порядок включения объекта прошлого экологического ущерба в госу-
дарственный реестр объектов прошлого экологического вреда законодательно 
не установлен; не установлены и не утверждены критерии проведения оценки 
и инвентаризации объектов прошлого экологического вреда. Их отсутствие не 
позволяет эффективно планировать деятельность организации работ по ликви-
дации прошлого экологического ущерба, осуществлять ранжирование объектов 
с точки зрения первоочередности проведения работ.  

2. В настоящее время в Российской Федерации практически отсутствует 
страхование риска загрязнения окружающей природной среды, получившее 
в мире название «экологическое страхование». Таким образом, существуют 
риски постоянного пополнения перечня объектов прошлого экологического 
ущерба и увеличения финансового бремени государства для осуществления их 
ликвидации. 

3. Законодательством Российской Федерации не определены понятия 
«ущерб от прошлой экономической деятельности», «экологические обремене-
ния», не регламентированы вопросы ответственности за ущерб, нанесенный 
в результате прошлой хозяйственной деятельности. 

4. Минприроды России в 2011-2013 годах осуществляло за счет средств фе-
дерального бюджета финансирование 12 объектов по ликвидации экологиче-
ского ущерба, связанного с прошлой экономической деятельностью, в объеме 
4423,8 млн. рублей, из них: в 2011 году 4 объекта - 771,4 млн. рублей, в 2012 году 
11 объектов - 1408,5 млн. рублей, в 2013 году 12 объектов - 2243,9 млн. рублей. 

5. В целом по итогам контрольного мероприятия установлено, что, несмотря 
на проводимую работу по ликвидации прошлого экологического ущерба и вы-
деление в период с 2011 по 2013 год средств федерального бюджета в сумме 
4423,8 млн. рублей, ни один объект прошлого экологического ущерба до на-
стоящего времени не ликвидирован. 

6. В ходе проверки выполнения Минприроды России мероприятий по ликви-
дации прошлого экологического ущерба установлены недостатки и нарушения на 
сумму 727,7 млн. рублей, или 16,4 % общего финансирования, в том числе: 

- в Нижегородской области не были выполнены в полном объеме работы по 
ликвидации полигона твердых бытовых отходов по объекту «Игумново», 
и средства в объеме 56,3 млн. рублей, или 89 %, возвращены в федеральный 
бюджет. В результате использованные средства в объеме 7,3 млн. рублей не 
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обеспечили достижения заданных результатов, то есть согласно статье 34 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации это является неэффективным их ис-
пользованием; 

- на Байкальской природной территории в 2012 году не проведены меро-
приятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в ре-
зультате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», 
и средства в объеме 111,5 млн. рублей были возвращены в федеральный бюд-
жет. Это стало следствием нарушения Минприроды России статьи 21 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, а именно неразмещением в ус-
тановленном порядке извещения о проведении конкурсных процедур на право 
заключения государственного контракта, в связи с чем проводившийся Мин-
природы России конкурс был отменен ФАС России; 

- в нарушение статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» работы на сумму 516,4 млн. рублей, в том числе 
по объектам «Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината» - 499,0 млн. рублей и «Реабилитация Арк-
тической зоны от последствий прошлой хозяйственной деятельности нефтегазо-
добывающего комплекса в дельтовой части р. Печора» - 17,4 млн. рублей, выпол-
нены без проведения государственной экологической экспертизы; 

- в нарушение статьи 4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» средства от продажи металлолома, 
полученного в рамках выполнения работ по очистке территорий российской 
Арктики (свыше 1 млн. единиц металлолома в виде бочкотары и старой техни-
ки), без согласия Росимущества, в размере 22,5 млн. рублей были перечислены 
на счет бюджетного учреждения «Национальный парк «Русская Арктика», а не 
в федеральный бюджет; 

- при перечислении межбюджетных трансфертов Иркутской области Мин-
природы России был указан неверный код бюджетной классификации. В ре-
зультате в течение 11 месяцев 2012 года средства в размере 70,0 млн. рублей не 
были использованы, и мероприятия по ликвидации несанкционированных сва-
лок на Байкальской природной территории не были выполнены (нарушение 
принципа адресности, предусмотренного статьей 38 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации). 

Кроме того: 
- заказчик ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» не воспользовал-

ся правом в соответствии с пунктом 3.3.3 гражданско-правового договора от 
24 декабря 2012 года № 0324100018112000029 на выполнение природоохранных 
мероприятий по ликвидации накопленного в период прошлой хозяйственной дея-
тельности экологического ущерба на загрязненных территориях в районе мыса 
Желания о. Северный архипелага Новая Земля в случае нарушения исполните-
лем ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» своих обязательств требовать уплаты 
неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 
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ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
договора в целом; 

- в нарушение статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации (дей-
ствовавшей в 2011-2012 годах) Минприроды России не осуществляло должным 
образом контроль в проверяемом периоде за использованием средств феде-
рального бюджета, выделенных на мероприятия по ликвидации прошлого эко-
логического ущерба. В 2013 году в нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации внутренний финансовый контроль Минприроды 
России не осуществлялся. 

По результатам проверки предлагается направить 
1. Информационное письмо в Правительство Российской Федерации. 
2. Представление Министру природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации С.Е. Донскому, в котором предложить: 
обеспечить:  
- согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения (ликвида-
ции) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной 
деятельностью» в установленный срок; 

- устранение выявленных нарушений; 
- строгое соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
- повышение результативности управления средствами федерального бюд-

жета и эффективности их использования по устранению накопленного экологи-
ческого ущерба прошлых лет; 

установить единый порядок выделения, использования и контроля средств фе-
дерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий по очистке тер-
риторий от загрязнения, связанного с прошлой экономической деятельностью. 

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                         Б.-Ж. ЖАМБАЛНИМБУЕВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 24 января 2014 года 

№ 4К (950) «О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности подразделений и учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний за 2010-2012 годы»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 

Направить информационное письмо в Министерство юстиции Российской Федерации. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Генеральную прокура-

туру Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного 

мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

  

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений и учреждений Федеральной службы  

исполнения наказаний за 2010-2012 годы» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.5.5 Пла-

на работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и ис-

пользованию ресурсов, направленных на обеспечение деятельности Федераль-

ной службы исполнения наказаний (далее - ФСИН России); первичные платеж-

ные и иные документы, подтверждающие операции на счетах по учету 

расходов федерального бюджета, регистры бюджетного учета, бюджетная и 

бухгалтерская отчетность, а также документы, обосновывающие операции по 

управлению, распоряжению и использованию федеральной собственности. До-

кументы, подтверждающие использование средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, согласно утвержденной смете; нормативное правовое ре-

гулирование деятельности организаций ФСИН России по реализации возло-

женных на них задач. 

Объекты контрольного мероприятия 

Федеральная служба исполнения наказаний (г. Москва). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-

технический центр Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Москва). 

Федеральное казенное учреждение «Центр государственного имущества и 

жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» 

(г. Москва). 
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Федеральное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельно-

сти оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» 

(г. Москва). 

Федеральное казенное учреждение «Центральная база материально-

технического и военного снабжения Федеральной службы исполнения наказа-

ний» (г. Москва). 

Федеральное казенное учреждение «Управление автотранспорта Федераль-

ной службы исполнения наказаний» (г. Москва). 

Федеральное казенное учреждение «Санаторий «Аксаково» Федеральной 

службы исполнения наказаний» (п. Аксаково Московской области). 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Московской 

области (г. Москва). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строи-

тельства по Центральному федеральному округу» Федеральной службы испол-

нения наказаний (г. Москва). 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской 

области (г. Ульяновск). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ульяновское» Феде-

ральной службы исполнения наказаний (г. Ульяновск). 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 

области (г. Саратов). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Консервный завод» 

Федеральной службы исполнения наказаний (г. Саратов). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Маслозавод» Феде-

ральной службы исполнения наказаний (г. Саратов). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сельинвест» Феде-

ральной службы исполнения наказаний (г. Саратов). 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Крас-

ноярскому краю (г. Красноярск). 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарско-

му краю (г. Краснодар). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Кубанское» Феде-

ральной службы исполнения наказаний (г. Краснодар). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное 

управление № 23» Федеральной службы исполнения наказаний (г. Краснодар). 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской 

области (г. Архангельск). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Архангельское» Фе-

деральной службы исполнения наказаний (г. Архангельск). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Калужское» Феде-

ральной службы исполнения наказаний (г. Калуга). 
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление торгов-

ли Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Крас-

ноярскому краю» (г. Красноярск). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 февраля по 20 декабря 

2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 

Цель 1. Определить соответствие организации деятельности центров трудо-

вой адаптации осужденных (далее - ЦТАО) учреждений ФСИН России требова-

ниям нормативных правовых актов и правоустанавливающих документов. 

Критерий оценки эффективности: 

1. Деятельность ЦТАО соответствует требованиям нормативных правовых 

актов и правоустанавливающих документов. 

Цель 2. Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность объектов 

контроля в части организации деятельности ЦТАО. 

Критерии оценки эффективности: 

1. Показатели производственно-хозяйственной деятельности ЦТАО соответ-

ствуют установленным программами (планами) производственной деятельно-

сти нормам. 

2. Ценообразование на производимую ЦТАО продукцию обосновано: раз-

ница между плановой и фактической рентабельностью минимальна, цена про-

изводимой (закупаемой) продукции (работ, услуг) для внутрисистемных нужд 

незначительно отличается от цены для сторонних потребителей и от средних 

региональных цен на аналогичную продукцию по данным Росстата. 

3. Прибыль, полученная по результатам деятельности ЦТАО, используется 

в соответствии с нормативными документами. 

4. Деятельность управлений ФСИН России соответствует программам, ме-

рам и мероприятиям, принимаемым ФСИН России в рамках Национальной 

стратегии противодействия коррупции. 

Цель 3. Определить соответствие деятельности федеральных казенных уч-

реждений ФСИН России требованиям нормативных правовых актов и правоус-

танавливающих документов. 

Критерий оценки эффективности: 

1. Деятельность федеральных казенных учреждений ФСИН России соответ-

ствует требованиям нормативных правовых актов и правоустанавливающих до-

кументов. 

Цель 4. Провести анализ эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности федеральных казенных учреждений ФСИН России. 

Критерии оценки эффективности: 

1. Бюджетные средства и средства, полученные от приносящей доход дея-

тельности, используются оптимально экономично и эффективно. 
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2. Организация ведения бюджетного учета и отчетности и учета материаль-

ных средств соответствует установленным требованиям. 

3. Производственная деятельность и деятельность по оказанию услуг эконо-

мически обоснованы и организованы в соответствии с требованиями дейст-

вующего законодательства. 

4. Установленные планы финансово-хозяйственной деятельности выполня-

ются в полном объеме. 

5. Деятельность федеральных казенных учреждений соответствует про-

граммам, мерам и мероприятиям, принимаемым ФСИН России в рамках На-

циональной стратегии противодействия коррупции. 

Цель 5. Определить соответствие организации деятельности федеральных 

государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы 

(далее - ФГУП УИС) требованиям нормативных правовых актов и правоуста-

навливающих документов. 

Критерий оценки эффективности: 

1. Требования нормативных правовых актов и правоустанавливающих до-

кументов, регламентирующих деятельность ФГУП УИС, соблюдаются. 

Цель 6. Дать оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

ФГУП УИС. 

Критерии оценки эффективности: 

1. Ведение учета финансовых и материальных средств соответствует уста-

новленным требованиям. 

2. Фактические показатели экономической эффективности финансово-

хозяйственной деятельности ФГУП УИС соответствуют показателям, ежегодно 

утверждаемым в составе программ их деятельности. 

3. Затраты, относимые ФГУП УИС на себестоимость продукции (работ 

и услуг), обоснованы. 

4. Разница в цене товаров (работ, услуг), реализуемых ФГУП УИС для внут-

рисистемных нужд, с ценами для сторонних потребителей и средними регио-

нальными ценами незначительна. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2012 годы. 

Краткая информация о ФСИН России 

ФСИН России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю 

и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужден-

ных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в со-

вершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охра-

не и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно 

осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбыва-

ния наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо об-

виняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресече-
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ния в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом за-

претов и (или) ограничений. 

ФСИН России подведомственна Минюсту России и осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения на-

казаний, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 ок-

тября 2004 года № 1314, непосредственно и через территориальные органы, 

учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, а также пред-

приятия и учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности 

уголовно-исполнительной системы. 

Указом Президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 886 ди-

ректором ФСИН России назначен Г.А. Корниенко. 

ФСИН России осуществляет функции главного распорядителя средств фе-

дерального бюджета в отношении 1998 участников бюджетного процесса. 

Расходы средств федерального бюджета исполнены в сумме: 

- за 2010 год - 165975497,6 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных бюд-

жетных ассигнований; 

- за 2011 год - 188274900,6 тыс. рублей (с учетом дополнительного финан-

сирования), или 102,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований; 

- за 2012 год - 239800768,8 тыс. рублей (с учетом дополнительного финан-

сирования), или 112,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Определить соответствие организации деятельности центров 

трудовой адаптации осужденных учреждений ФСИН России требованиям 

нормативных правовых актов и правоустанавливающих документов 

В результате аудита установлено, что для выполнения задач, стоящих перед 

ФСИН России в части трудовой адаптации осужденных, Законом Российской Фе-

дерации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее - Закон Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I) предусмотрено создание центров тру-

довой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских учреж-

дений, исполняющих наказания (далее - лечебно-производственные мастерские 

(ЛПМ) и учебно-производственные мастерские (УПМ). 

В результате реформирования производственного сектора УИС, проводимо-

го с 2006 года, на производственной базе ГУП УИС созданы и функционируют 

587 ЦТАО, 52 ЛПМ и 41 УПМ. Реформирование производственного сектора 

УИС представлено в таблице: 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ГУП 588 485 348 246 78 57 30 

ЛПМ и УПМ 39 77 84 85 95 84 93 

ЦТАО 195 452 515 522 551 563 587 

Созданные в результате реформирования ЦТАО, ЛПМ и УПМ не являют-

ся самостоятельными юридическими лицами и функционируют в составе ис-
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правительных учреждений территориальных органов ФСИН России. Струк-

тура и штатное расписание ЦТАО, ЛПМ и УПМ утверждаются руководите-

лями территориальных органов ФСИН России. Финансовое обеспечение дея-

тельности осуществляется в рамках общего финансирования исправительных 

учреждений за счет средств федерального бюджета, в том числе за счет 

средств, полученных в качестве дополнительного финансирования от прино-

сящей доход деятельности. 

При проведении аудита изучены нормативные правовые акты, регулирую-

щие организацию деятельности ЦТАО, ЛПМ и УПМ: 

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I; 

- Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 

2007 года № 1499-р «Об утверждении перечня основных видов деятельности, 

связанных с трудовой адаптацией осужденных»; 

- приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 апреля 

2008 года № 80 «Об утверждении Примерного положения о центре трудовой 

адаптации осужденных или учебно-производственной (трудовой) мастерской 

учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, 

и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской 

учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Анализ требований указанных нормативных правовых актов показал, что 

основной целью создания и организации деятельности ЦТАО, ЛПМ и УПМ 

является реализация нормы статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации о том, что «каждый осужденный к лишению свободы 

обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ис-

правительных учреждений. Администрация исправительных учреждений 

обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудо-

способности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также 

исходя из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду в цен-

трах трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мас-

терских исправительных учреждений». 

В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 года № 5473-I одной из обязанностей учреждений, исполняющих наказа-

ния, является обеспечение «привлечения осужденных к труду, условий для по-

лучения осужденными общего образования, а также их профессионального 

обучения и получения ими профессионального образования». 

Статья 18 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I да-

ет определение деятельности ЦТАО, ЛПМ и УПМ как «инициативной само-

стоятельной производственной деятельности (собственной производственной 
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деятельности) учреждений, исполняющих наказания, осуществляемой на свой 

риск и под установленную законом ответственность в целях исполнения требо-

ваний уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 

об обязательном привлечении осужденных к труду». 

В рамках осуществления данной деятельности учреждениям предоставлено 

право «самостоятельно выбирать поставщиков материально-технических ре-

сурсов и потребителей выпускаемой продукции, устанавливать на нее цены 

в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, за ис-

ключением продукции, изготовленной по заказу на поставки продукции для го-

сударственных нужд». 

В целях реализации данных требований распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 октября 2007 года № 1499-р «Об утверждении переч-

ня основных видов деятельности, связанных с трудовой адаптацией осужден-

ных» для учреждений УИС определено 200 видов экономической деятельности. 

Приказом Минюста России от 1 апреля 2008 года № 80 утверждены примерные 

положения о ЦТАО, ЛПМ и УПМ. 

Анализ организации деятельности ЦТАО, ЛПМ и УПМ показал, что задачи 

и цели их деятельности соответствуют требованиям нормативных правовых ак-

тов и правоустанавливающих документов. 

Обязанность исправительных учреждений по привлечению трудоспособных 

осужденных к трудовой деятельности, организации их профессионального обу-

чения и получению ими профессионального образования реализована не в пол-

ной мере. 

Из-за недостатка рабочих мест, утраты механизмов мотивации осужденных 

к осуществлению трудовой деятельности и получению профессиональных на-

выков на 1 января 2013 года численность осужденных, привлеченных к труду 

на оплачиваемых работах, составила только 27,2 % от общей численности тру-

доспособных осужденных. 

Вместе с тем установлены и другие недостатки в организации производст-

венной деятельности ЦТАО, ЛПМ и УПМ: 

- недостаточность предусмотренной действующим законодательством госу-

дарственной поддержки производственной деятельности УИС в части разме-

щения заказов на определенные виды товаров, работ и услуг для удовлетворе-

ния государственных нужд; 

- слабый контроль со стороны ФСИН России за формированием затрат на 

производство, стоимостью закупаемого сырья и материалов при производстве 

продукции для обеспечения внутрисистемных нужд уголовно-исполнительной 

системы; 

- отсутствие в 2010-2011 годах централизованного рассмотрения и утвер-

ждения ФСИН России планов производственной деятельности ЦТАО, ЛПМ 

и УПМ. 

garantf1://1206500.103/
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Совокупность данных недостатков привела к неэффективной загрузке 

производственных мощностей ЦТАО, ЛПМ и УПМ, нарушениям в вопросах 

формирования исправительными учреждениями плановых калькуляций на 

производство продукции для внутрисистемных потребностей, неравномерной 

занятости осужденных на оплачиваемых работах в течение года, нехватке рабо-

чих мест для обеспечения полной занятости трудоспособных осужденных, не-

обоснованному завышению стоимости отдельных видов продукции, произво-

димых для нужд уголовно-исполнительной системы. 

Цель 2. Проанализировать финансово-хозяйственную  

деятельность объектов контроля в части организации деятельности 

центров трудовой адаптации осужденных 

В ходе аудита установлено, что в среднем ежегодно на производственных 

мощностях ЦТАО, УПМ и ЛПМ выпускается товарной продукции на сумму 

более 30 млрд. рублей. Доли основных видов выпущенной в 2012 году продук-

ции (в разрезе отраслей), работ и услуг в общем объеме производства приведе-

ны в таблице: 
 

(млрд. руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Легкая промышленность 5,3 6,0 6,2 

Металлообработка 5,2 4,9 5,9 

Прочие работы и услуги 5,2 5,8 5,4 

Товары народного потребления 4,1 4,3 4,3 

Прочая продукция 3,4 4,0 3,4 

Лесозаготовка и деревообработка 3,2 3,3 3,4 

Услуги производственного характера 2,7 1,9 1,6 

Строительная индустрия 0,2 0,2 0,4 

На 1 января 2013 года наибольшую долю от общего объема выпускаемой 

продукции составляют изделия легкой промышленности, металлообработки 

и выполнение прочих услуг и услуг производственного характера. 

Ежегодно ЦТАО, ЛПМ и УПМ для внутрисистемных нужд производят то-

варной продукции на сумму более 14 млрд. рублей. Доля внутрисистемных по-

ставок в общем объеме производства приведена в таблице: 
(млрд. руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выпущено товарной продукции, оказано услуг производственным секто-

ром УИС, всего 29,3 30,3 30,6 

в том числе для обеспечения собственных нужд 14,6 13,4 14,5 

В ходе анализа организации производственной деятельности ЦТАО, УПМ 

и ЛПМ установлено, что ФСИН России в 2010-2011 годах централизованного 

планирования производственной деятельности не осуществляла. Территори-

альным органам ФСИН России доводились контрольные показатели в части 

вывода осужденных на оплачиваемые работы и их среднедневного заработка, 

с учетом которых они планировали производственную деятельность подве-

домственных исправительных учреждений. При этом уже с апреля 2008 года 

приказом Минюста России от 1 апреля 2008 года № 80 предусматривалось, 
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что планы деятельности ЦТАО, ЛПМ и УПМ с обоснованием предоставля-

ются на рассмотрение в Управление трудовой адаптации ФСИН России , по-

сле чего утверждаются заместителем директора ФСИН России, курирующим 

вопросы трудовой адаптации. Впервые данный порядок реализован ФСИН 

России на плановый период 2012 года путем разработки и принятия Про-

граммы развития приносящей доход деятельности исправительных учрежде-

ний ФСИН России на 2012 год. Информация о выполнении в 2012 году уста-

новленных плановых показателей представлена в таблице: 
 

Показатель % исполнения 

Доходы от рыночных продаж товаров, работ и услуг 101,2 

Расходы 101,8 

Превышение доходов над расходами 92,4 

Дебиторская задолженность 139,8 

Кредиторская задолженность  111,7 

Количество осужденных, привлеченных к труду на оплачиваемых работах  90,5 

Выполнение норм выработки осужденными  91,7 

Среднедневная заработная плата осужденных 95,3 

При высоких значениях выполнения плановых показателей 2012 года общая 

средняя загруженность производственных мощностей в проверяемом периоде 

не превышала 58 %, что является показателем недостаточной организации пла-

нирования производственной деятельности. 

Наибольшими являются показатели загруженности производственных 

мощностей в швейном производстве (74 %) и оказании услуг производствен-

ного характера на давальческом сырье (77,4 %). Загруженность швейного 

производства обеспечивается за счет внутрисистемных поставок и договоров 

на пошив вещевого имущества по номенклатуре силовых структур (Минобо-

роны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России) со сторонними ком-

мерческими организациями. 

Общая стоимость швейной продукции, произведенной в 2010-2012 годах 

для обеспечения вещевым имуществом аттестованных сотрудников ФСИН Рос-

сии и осужденных, составила 10927430,1 тыс. рублей, стоимость швейной про-

дукции, произведенной по договорам с коммерческими организациями по но-

менклатуре силовых структур (Минобороны России, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России), составила 1705491,9 тыс. рублей. 

В ходе проведения аудита эффективности производственной деятельности 

ФСИН России осуществлен сравнительный анализ объемов производства уго-

ловно-исполнительной системой продукции для государственных нужд в раз-

ные периоды деятельности. Анализ показал, что в период 2002-2004 годов си-

ловыми структурами напрямую размещались в уголовно-исполнительной 

системе заказы на вещевое обмундирование и снаряжение в рамках ежегодного 

государственного оборонного заказа. 

Общая стоимость продукции, произведенной для силовых структур, со-

ставила: в 2002 году - 305300,0 тыс. рублей, в 2003 году - 1142548,2 тыс. 

рублей, 2004 году - 701166,6 тыс. рублей. В настоящее время силовые струк-
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туры закупают обмундирование и снаряжение у коммерческих организаций, 

большинство из которых размещает заказы на производство в уголовно-

исполнительной системе. 

Сравнительный анализ количества и стоимости пошива на мощностях 

ФСИН России изделия «костюм летний полевой (тип А) камуфлированной 

расцветки «Цифра» для военнослужащих» с данными о количестве и стоимо-

сти аналогичного изделия, закупленного Минобороны России , показал, что 

в 2011 году на производственных мощностях ФСИН России пошито 

1158,2 тыс. комплектов данного изделия, в 2012 году - 891 тысяча. 

При этом средняя расчетная стоимость производства одного изделия 

(с учетом стоимости сырья, материалов и работ) составила 684 рубля. Заказ-

чиками пошива изделия выступили в 2011 году 24 коммерческие организа-

ции, в 2012 году - 18. 

Изделие «костюм летний полевой (тип А) камуфлированной расцветки 

«Цифра» для военнослужащих», изготавливаемое для коммерческих организа-

ций в 2011, 2012 годах, по средней производственной себестоимости в 684 рубля 

идентично (за исключением расцветки и типа ткани) по технологии изготовле-

ния изделию «костюм летний тип А», которое производится исправительными 

учреждениями для собственных нужд. 

При этом ФСИН России в 2011, 2012 годах утвердило цену на изделие «для 

собственных нужд» в 1050 рублей, что составляет 154 % от расчетной произ-

водственной себестоимости. С учетом количества закупленных изделий рас-

четные неэффективные расходы средств федерального бюджета (только на по-

ставках данного изделия) составили: в 2011 году - 49410,0 тыс. рублей, 

в 2012 году - 60390,0 тыс. рублей. 

Аналогичные изделия закуплены Минобороны России у 2 поставщиков: 

в 2011 году - в количестве 850 тыс. единиц, в 2012 году - 891 тыс. единиц. При 

этом средняя стоимость одного изделия составила: в 2011 году - 995,9 рубля, 

в 2012 году - 1083,2 рубля. Таким образом, количество изделий, пошитых на 

производственных мощностях ФСИН России в 2011 и 2012 годах, сопоставимо 

с потребностями Минобороны России аналогичных периодов. 

При этом расчетная разница в стоимости с учетом объемов, закупленных 

Минобороны России, составляет 622399,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 го-

ду - 265115,0 тыс. рублей, в 2012 году - 357284,0 тыс. рублей. 

Усиление государственной поддержки уголовно-исполнительной системы, 

предусмотренной статьей 10 Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 года № 5473-I, в части размещения заказа на вещевое имущество для 

удовлетворения государственных потребностей (части потребностей) силовых 

структур (Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России) по-

зволило бы: 

- сократить расходы федерального бюджета на обеспечение вещевым иму-

ществом силовых структур; 
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- организовать дополнительные рабочие места для обеспечения требований 

законодательства по привлечению осужденных к трудовой деятельности; 

- обеспечить равномерную загрузку производственных мощностей и повы-

сить рентабельность производства; 

- увеличить заработную плату осужденных и, как следствие, отчисления 

из нее на погашение материальных исков и компенсации за содержание осу-

жденных; 

- провести планомерную модернизацию производственной и материально-

технической базы исправительных учреждений. 

Ежегодно ФСИН России утверждаются цены на продукцию, планируемую 

к поставке для обеспечения собственных потребностей уголовно-исполнительной 

системы. 

При проведении сравнительного анализа цен на продукцию, производи-

мую ФКУ ИК-5 УФСИН России по Саратовской области для внутрисистем-

ных нужд, с ценами на аналогичную продукцию для сторонних организаций 

установлено, что с учетом налоговых преференций цена на изделие «шкаф 

пекарский электрический ШПЭ-500» на 14597 рублей (41,9 %) больше стои-

мости аналогичного изделия «хлебопекарная печь электрическая ХПЭ-500», 

производимого этим же учреждением по договорам подряда с ЗАО НПП 

фирма «Восход». 

Проведенный анализ порядка формирования ценообразования на продук-

цию для внутрисистемных поставок показал, что ФСИН России при формиро-

вании обоснованности затрат на производство данной продукции не принимает 

во внимание данные о средних ценах производителей, сложившихся в регионах 

производства и регионах поставки продукции, и стоимость доставки продукции 

до получателей. Контроль со стороны ФСИН России за достоверностью сведе-

ний о плановых и фактических объемах производства, проверка обоснованно-

сти затрат, включаемых в плановые и фактические калькуляции на производст-

во продукции исправительными учреждениями, проводится выборочно и не 

носит системного характера. 

Так, сравнительный анализ показывает, что в 2010-2012 годах цены на ряд 

наименований продовольственных товаров, утвержденные ФСИН России, пре-

вышают цены на эти же товары, фактически сложившиеся в процессе их произ-

водства для собственных нужд в исправительных учреждениях проверенных 

территориальных органов ФСИН России. С учетом объемов поставки расчетная 

разница между реальной стоимостью этого продовольствия и ценами, утвер-

жденными ФСИН России, составила: 

- в ГУФСИН России по Красноярскому краю - 67708,1 тыс. рублей; 

- в УФСИН России по Саратовской области - 34881,4 тыс. рублей; 

- в УФСИН России по Краснодарскому краю - 5728,0 тыс. рублей; 

- в УФСИН России по Московской области - 555,6 тыс. рублей. 
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В связи с гуманизацией уголовного законодательства в проверяемом перио-

де наблюдается устойчивая тенденция снижения численности осужденных, от-

бывающих наказания в учреждениях ФСИН России, и, как следствие, снижение 

количества трудоспособных осужденных. 

В 2011 году количество заключенных снизилось на 6,3 % по сравнению 

с 2010 годом, а в 2012 году - на 8,8 % по сравнению с 2011 годом. 

Динамика изменения среднесписочной численности осужденных и сред-

несписочного количества трудоспособных осужденных по отношению к ко-

личеству рабочих мест и среднесписочной численности трудоустроенных 

осужденных на оплачиваемых работах приведена в таблице: 
(тыс. человек) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Общая численность осужденных 710,0 664,9 606,3 

Численность трудоспособных осужденных 621,8 585,9 535,8 

Количество рабочих мест 132,0 134,2 145,9 

Численность трудоустроенных осужденных 211,6 215,4 215,7 

Из приведенных данных следует, что средняя обеспеченность трудоспособ-

ных осужденных рабочими местами составляла: 

- в 2010 году - 21,2 %;  

- в 2011 году - 22,9 %;   

- в 2012 году - 27,2 процента. 

Незначительный рост обеспеченности осужденных рабочими местами 

в большей степени связан с тенденцией снижения общей численности трудо-

способных осужденных, а не созданием новых рабочих мест. 

Исправительные учреждения в целях увеличения показателей по привле-

чению осужденных к труду вынуждены разбивать производственные процес-

сы на смены, привлекая к единому технологическому процессу двух или трех 

осужденных. 

Ведение трудовой деятельности осужденными в период отбывания наказа-

ния - это возможность компенсации ими причиненного государству и гражда-

нам вреда (ущерба) в результате совершенных противоправных действий. 

Среднесписочная численность осужденных, имеющих исполнительные лис-

ты, в проверяемом периоде сократилось на 29,6 % при снижении общей чис-

ленности осужденных на 14,6 %. Численность погашающих иски увеличилась 

на 25,3 %. Доля осужденных, погашающих иски, по отношению к среднеспи-

сочной численности осужденных, имеющих исполнительные листы, составля-

ла: в 2010 году - 24 %, в 2011 году - 37,4 %, в 2012 году - 44 процента. 

Информация о среднесписочной численности осужденных, имеющих ис-

полнительные листы, и численности трудоустроенных осужденных, погашаю-

щих иски, приведена в таблице: 
 (тыс. человек) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Среднесписочная численность осужденных 710,0 664,9 606,3 

Среднесписочная численность осужденных, имеющих исполнительные 

листы 278,9 286,8 196,3 

Среднесписочная численность осужденных, погашающих иски 68,9 84,9 86,3 
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Показатели по заработной плате осужденных сохраняются на низком 

уровне и не соответствуют показателям минимального размера оплаты труда 

(далее - МРОТ), установленным законодательством. Среднемесячная зара-

ботная плата осужденных и МРОТ, установленный законодательством, при-

ведены в таблице: 
 (руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

МРОТ, установленный законодательством 4330,0 4611,0 4611,0 

Среднемесячная заработная плата осужденных 3504,7 3978,9 4127,5 

Изучение документации по выводу осужденных на оплачиваемые работы, 

анализ формирования затрат в себестоимости продукции, в том числе и на за-

работную плату осужденных, показал, что низкий уровень заработной платы 

является следствием невыполнения осужденными установленных норм выра-

ботки, которые сопоставимы с аналогичными нормами на гражданских пред-

приятиях. Основными причинами невыполнения осужденными установленных 

норм выработки являются: отсутствие опыта трудовой деятельности и трудо-

вых навыков, необходимых для специфических видов «тюремного» производ-

ства и разбивка производственных циклов на смены в виду недостаточности 

рабочих мест. 

Ежегодно ФСИН России выделяются денежные средства на содержание 

учебных заведений профессионального образования в целях обучения и  пе-

реподготовки осужденных по востребованным профессиям. Расходы на ука-

занные цели в 2012 году составили более 2,3 млрд. рублей. Кроме того, про-

фессиональная подготовка (переподготовка) осужденных осуществляется 

непосредственно на производстве. Информация о численности осужденных, 

прошедших обучение, подготовку (переподготовку), представлена в таблице: 

 2009-2010 уч. г. 2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч. г. 

Численность осужденных, прошедших обучение, тыс.чел. 137,4 152,0 156,4 

в том числе: 

обучение на производстве 40,4 45,4 46,1 

обучение в ПТУ 92,0 106,6 110,3 
 

Фактически, ежегодно ФСИН России проводит профессиональную подго-

товку (обучение и переподготовку) в среднем около 20 % общей численности 

осужденных, при этом средний ежегодный уровень рецидивной преступности 

составляет около 60 процентов. 

Аудитом установлено, что использование прибыли от производственно-

хозяйственной и внебюджетной деятельности (приносящей доход деятельности) 

исправительными учреждениями в проверяемом периоде осуществлялось 

в соответствии с распоряжениями ФСИН России от 5 декабря 2008 года № 415-р 

и от 1 декабря 2011 года № 204-р, которыми были установлены процентные 

нормативы использования прибыли ЦТАО. 

Анализ использования прибыли в проверяемом периоде показал, что един-

ственным показателем, исполненным в соответствии с установленными норма-

тивами, является использование прибыли в качестве дополнительного источни-
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ка финансирования бюджетных нужд исправительных учреждений, средний 

показатель которого составил 38,6 % от общего объема прибыли. 

Наименьшее исполнение от установленных показателей составляют расхо-

ды на содержание и укрепление материально-технической базы, модернизацию 

и развитие производства, создание дополнительных рабочих мест для осужден-

ных. При этом материально-техническая база и производственное оборудова-

ние ЦТАО имеют значительный износ. 

Фактические сроки эксплуатации производственного оборудования состав-

ляют: до 5 лет - 24 %, 5-10 лет - 19,5 %, 10-15 лет - 14,5 %, 15-20 лет - 14,5 %, 

более 20 лет - 27,5 процента. 

Несмотря на то, что более 65 % оборудования ЦТАО выслужили установ-

ленные сроки, средний фактический показатель расходов на развитие матери-

ально-технической базы, замену и модернизацию устаревшего (изношенного) 

оборудования в 2010-2012 годах не превысил 30 % от общего объема прибыли, 

хотя нормативно, вышеуказанными распоряжениями ФСИН России, он уста-

новлен в размере не менее 40 процентов. 

Цель 3. Определить соответствие деятельности федеральных казенных 

учреждений ФСИН России требованиям нормативных правовых актов 

и правоустанавливающих документов 

Приносящая доход деятельность в учреждениях УИС в 2010-2012 годах 

осуществлялась на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-

лее - Бюджетный кодекс), федеральных законов «О некоммерческих организа-

циях», «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов», «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов», «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый пери-

од 2013 и 2014 годов», иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции и учредительных документов (положений, уставов) этих учреждений. 

До 2011 года указанный вид деятельности осуществлялся на основании Ге-

нерального разрешения на открытие лицевых счетов по учету средств, полу-

ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в ор-

ганах Федерального казначейства от 15 апреля 2005 года № 320045 (с учетом 

дополнений к Генеральному разрешению от 19 декабря 2005 года № 320045/01, 

от 4 сентября 2006 года № 320045/02, от 27 марта 2008 года № 320045/03, от 

3 июля 2008 года № 320045/04), выданного Минфином России. 

Доходы и расходы учреждений УИС от приносящей доход деятельности за 

2010 год и I половину 2011 года отражались в отчете об исполнении смет дохо-

дов и расходов по приносящей доход деятельности учреждений и органов УИС, 

утверждаемых в установленном порядке. 

В связи с реорганизацией учреждений и органов УИС в казенные учрежде-

ния использование средств, получаемых от приносящей доходы деятельности, 
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согласно пункту 3 статьи 161 Бюджетного кодекса осуществляется на основа-

нии их учредительных документов. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 241 Бюджетного кодекса доходы, полу-

ченные от приносящей доход деятельности федеральными казенными учреж-

дениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы, в целях исполне-

ния требований уголовно-исполнительного законодательства об обязательном 

привлечении осужденных к труду, в полном объеме зачисляются в федераль-

ный бюджет, отражаются на лицевых счетах получателей бюджетных средств, 

открытых указанным учреждениям в территориальных органах Федерального 

казначейства, и направляются на финансовое обеспечение осуществления 

функций указанных казенных учреждений сверх бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете, в порядке, установленном приказом 

Минфина России от 21 июля 2010 года № 73н. 

Операции по использованию дополнительного источника бюджетного фи-

нансирования осуществлялись учреждениями и органами УИС, исполняющи-

ми наказания, в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании рас-

ходных расписаний, порядок доведения которых установлен приказом 

Минфина России от 30 сентября 2008 года № 104н «О порядке доведения 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 

исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирова-

ния дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 

процесса федерального уровня» и указанием ФСИН России от 10 декабря 

2011 года № 16-23607-04 «О порядке доведения лимитов бюджетных обяза-

тельств по дополнительному бюджетному финансированию учреждений уго-

ловно-исполнительной системы на 2012 год».  

Цель 4. Провести анализ эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных казенных учреждений ФСИН России 

В ходе проведения аудита эффективности установлено, что для обеспечения 

деятельности центрального аппарата ФСИН России и службы в целом созданы 

и функционируют более 10 федеральных казенных учреждений. Контрольное 

мероприятие проведено в 5 таких учреждениях. 

По результатам аудита с использованием материалов проверки исполнения 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый пе-

риод 2013 и 2014 годов» установлено, что пунктом 1 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 6 марта 2007 года № 280 «Об установлении предельной 

численности должностей в уголовно-исполнительной системе, содержащихся 

за счет средств федерального бюджета» предельная штатная численность цен-

трального аппарата ФСИН России определена в количестве 745 единиц. Однако 

в нарушение требований данного Указа реальная численность центрального 

аппарата ФСИН России увеличена на 283 штатные единицы за счет сотрудни-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=104093;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=104877;fld=134;dst=100445
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=104877;fld=134;dst=100445
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ков, содержавшихся в штате ФКУ «Центральная нормативно-техническая ла-

боратория ФСИН России» (далее - ФКУ ЦНТЛ). 

Сотрудники и гражданский персонал ФКУ ЦНТЛ находились в непосредст-

венном (оперативном) подчинении структурных подразделений центрального 

аппарата ФСИН России и выполняли их функции. 

Кроме того, приложением № 2 к приказу ФСИН России от 4 февраля 

2013 года № 49 в состав ФКУ ЦНТЛ введена группа организационно-

методического обеспечения культурно-просветительской деятельности в соста-

ве 26 главных специалистов (категория должности - служащий), которая в пол-

ном составе находится в оперативном подчинении и выполняет функции ФКУ 

«Центр обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России». 

На момент проверки непосредственно для обеспечения деятельности ФКУ 

ЦНТЛ штатным расписанием предусмотрено только 27 штатных единиц (или 

8 % от общей штатной численности). 

Расходы на содержание ФКУ ЦНТЛ в 2011-2012 годах составили 

362947,4 тыс. рублей (2011 год - 172155,1 тыс. рублей, 2012 год - 190792,3 тыс. 

рублей), при этом 333911,6 тыс. рублей учреждением было израсходовано на 

обеспечение функций центрального аппарата и центра обеспечения учебно-

воспитательной работы ФСИН России (2011 год - 158382,7 тыс. рублей, 

2012 год - 175528,9 тыс. рублей) и только 29035,8 тыс. рублей - на обеспечение 

собственных нужд. 

При анализе деятельности ФКУ «Центральная база материально-технического 

и военного снабжения ФСИН России» (далее - ФКУ ЦБМТ и ВС) установлено, 

что на 1 января 2013 года штатная численность базы составляла 77 аттестован-

ных сотрудников, фактическая - 72, при этом в отделе охраны базы штатом 

предусмотрено 9 должностей офицеров внутренней службы. 

Финансирование ФКУ ЦБМТ и ВС в 2010-2012 годах составило 

285412,4 тыс. рублей: 2010 год - 99471,6 тыс. рублей, 2011 год - 101719,7 тыс. 

рублей, 2012 год - 84221,1 тыс. рублей. 

Обороты материальных средств ФКУ ЦБМТ и ВС в денежном выражении 

составили в среднем 4,7 млрд. рублей в год: 2010 год - 2627618,5 тыс. рублей, 

2011 год - 7636300,5 тыс. рублей, 2012 год - 3832333,2 тыс. рублей. 

Среднегодовой грузооборот (без учета вещевого имущества) составил 

1400,0 т, при этом штатом учреждения не предусмотрены должности начальни-

ков складов, хранилищ, кладовщиков и грузчиков. 

Загруженность складских площадей в I квартале каждого проверяемого года 

составляла не более 30 %, во II и III кварталах - до 150 % и в IV квартале - до 

180 %. Перегруженность площадей приводила к нарушениям правил складиро-

вания и хранения имущества. Более 2 лет без движения хранилось имущество 

на сумму 4846,7 тыс. рублей. 

В ФКУ ЦБМТ и ВС выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 

21757,0 тыс. рублей, в том числе: 
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- в нарушение пунктов 34 и 88 Правил пользования системами коммуналь-

ного водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

1999 года № 167, ФКУ ЦБМТ и ВС произвело расходование бюджетных 

средств на сумму 787,6 тыс. рублей, из них 288,9 тыс. рублей - на оборудова-

ние узла учета водоснабжения и тепловой энергии, 498,7 тыс. рублей - на очи-

стку коллектора системы канализации в связи с тем, что коммунальные сети и 

система канализации, используемые ФКУ ЦБМТ и ВС, состоят на балансе 

ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве; 

- в нарушение пунктов 14 и 22 Положения об учете федерального имущест-

ва, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального имущест-

ва», не поставлены на учет в Росимуществе 28 нежилых зданий площадью 

11151,4 кв. м и балансовой стоимостью 10243,4 тыс. рублей; 

- ФКУ ЦБМТ и ВС заключен государственный контракт с ФГУП «Управление 

строительства по ЦФО» ФСИН России на капитальный ремонт здания штрафного 

изолятора, по которому было оплачено 10379,6 тыс. рублей, при этом: 

в нарушение пункта 7 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон № 94-ФЗ), пункта 3 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 17 марта 2008 года № 175 «О предоставлении преимуществ 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организа-

циям инвалидов, участвующим в размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(далее - постановление Правительства Российской Федерации № 175) и разъяс-

нения ФАС России (письмо от 24 октября 2011 года № АЦ/39720) ФГУП 

«Управление строительства по ЦФО» самостоятельно работы не выполняло, а 

заключило договор субподряда со сторонней организацией; 

остаточная балансовая стоимость здания изолятора - 101,2 тыс. рублей, 

практически в 100 раз меньше средств, израсходованных на капремонт здания; 

в результате капитального ремонта без соответствующего документального 

оформления было изменено функциональное назначение здания штрафного 

изолятора на административный корпус; 

- в нарушение пункта 1.10 наставления по автотранспортной службе в учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденного прика-

зом ФСИН России от 11 марта 2005 года № 68, ФКУ ЦБМТ и ВС осуществляло 

эксплуатацию и ремонт уборочно-погрузочной техники, состоящей на балансе, 

но не предусмотренной штатом учреждения, при этом на данные работы было 

необоснованно израсходовано 269,1 тыс. рублей; 

- при отсутствии антивирусной защиты компьютерной техники с сентября 

2011 года ФКУ ЦБМТ и ВС не переданы лицензии антивирусной программы 
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«Kaspersky» на сумму 77,3 тыс. рублей, закупленные ФСИН России в централи-

зованном порядке в соответствии с государственным контрактом от 13 декабря 

2010 года № 267. 

Проверкой ФКУ «Санаторий «Аксаково» ФСИН России установлено, что 

при расчетной стоимости одного койко-дня в 1777 рублей за 2011-2012 годы 

санаторием не достигнуты плановые показатели результативности на сумму 

57373,9 тыс. рублей. Загруженность номеров ФКУ «Санаторий «Аксаково» от-

ражена в таблице: 

(койко-дни) 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

план факт резуль-

тат 

план факт резуль-

тат 

план факт резуль-

тат 

Путевки для сотрудников на 21 день 34650 31723 -2997 32340 30359 -1981 45570 39390 -5640 

Путевки «выходного дня» 6240 5670 -570 6240 3955 -2285 5772 3462 -2310 

Коммерческие путевки 15750 3916 -11834 15750 4895 -10855 9450 774 -8676 

Итого 56640 41309 -15331 54330 39209 -15121 60792 43626 -17166 

Сотрудники, размещенные на период команди-

ровки  822 822  980 980  1021 1021 

Сотрудники и члены их семей, размещенные 

по решению ФСИН России  2257 2257  3290 3290  2575 2575 

Итого  3079 3079  4270 4270  3596 3596 

Всего 56640 44388 -12252 54330 43479 -10851 60792 47222 -13570 

При этом уставом ФКУ «Санаторий «Аксаково» не предусмотрена деятель-

ность по временному размещению сотрудников ФСИН России и членов их се-

мей в номерах санатория, а также оказанию гостиничных услуг для сотрудни-

ков, находящихся в командировке. Однако на основании отдельных решений 

руководства ФСИН России в ФКУ «Санаторий «Аксаково» в проверяемом пе-

риоде постоянно проживали 26 сотрудников ФСИН России (с семьями), кото-

рыми оплачено 575,7 тыс. рублей (общее время проживания - 8122 койко-дня). 

Также санаторием оказывались платные услуги по размещению 822 сотрудни-

ков, находящихся в командировке, которыми было оплачено 4356,7 тыс. рублей 

(общее время проживания - 2823 койко-дня). 

ФКУ «Санаторий «Аксаково» занимает земельный участок площадью 10 га, 

который вместе с основным корпусом и вспомогательными сооружениями был 

передан в ведение ФСИН России в марте 2005 года. До 2012 года право посто-

янного (бессрочного) пользования на земельный участок зарегистрировано не 

было, участок в реестре федерального имущества не числился. Несмотря на 

принятые процессуальные меры, право оперативного управления на здания и 

сооружения на момент проверки не зарегистрировано. 

В нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ 

ФКУ «Санаторий «Аксаково» в проверяемом периоде заключались договора на 

поставку одноименных товаров и оказание одноименных услуг без проведения 

торгов с превышением установленных сумм в рамках одного квартала на об-

щую сумму 6671,0 тыс. рублей. 
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Кроме того, с 2005 года, без разрешения представителя собственника на 

крыше основного здания ФКУ «Санаторий «Аксаково» смонтировано оборудо-

вание трех сотовых операторов. 

Охрана ФКУ «Санаторий «Аксаково» осуществляется 4 сотрудниками 

ФКУ «ИК-1 УФСИН России по Московской области», т.е. территориального 

органа УИС. 

Полномочия собственника федерального имущества, переданного учрежде-

ниям и организациям УИС, закреплены за ФСИН России Указом Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний» и осуществляются ФКУ «Центр государствен-

ного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы ис-

полнения наказаний» (далее - ФКУ «ЦГИЖБО»). 

На 1 января 2012 года в учреждениях и органах ФСИН России числилось 

31010 объектов недвижимости и 3334 земельных участка. В рамках исполне-

ния поручения Президента Российской Федерации от 24 апреля 2012 года 

№ Пр-1064 ФСИН России была организована и проведена инвентаризация 

федерального имущества. По результатам инвентаризации установлено, что 

фактически в пользовании учреждений и органов УИС находится значитель-

но большее количество объектов недвижимости и земельных участков: объ-

ектов недвижимости - 52872 единицы, земельных участков - 4061 единица. 

Расхождения, соответственно, составили 21862 и 727 единиц, что указывает 

на недостатки в организации работы по учету федерального имущества. 

В нарушение пунктов 14 и 22 Положения об учете федерального имуще-

ства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального 

имущества», на 1 января 2013 года в реестр федерального имущества внесено 

только 44923 объекта недвижимости и 3532 земельных участка, оформлено 

право собственности Российской Федерации и право оперативного управле-

ния только на 24923 и 36900 объектов недвижимого имущества, соответст-

венно (47,1 % и 69,8 % от их общего количества), оформлено право постоян-

ного (бессрочного) пользования на 3603 земельных участка (88,7 % от их 

общего количества). 

В соответствии с данными ФКУ «ЦГИЖБО» балансовая стоимость объек-

тов недвижимого имущества учреждений, предприятий и органов УИС на 1 ян-

варя 2013 года составляла 269910,8 млн. рублей, а согласно данных сводного 

бюджетного отчета ФСИН России за 2012 год - 99661,8 млн. рублей (расхожде-

ние на 170249,0 млн. рублей, или в 2,7 раза), в том числе по объектам недвижи-

мого имущества ФГУП УИС - 796,6 млн. рублей. 

Центральный аппарат ФСИН России располагается в г. Москве на общей 

площади 38159,6 кв. м, при этом в среднем на одного сотрудника приходится 

6,3 кв. м площади при норме в 9 кв. метров. 
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Распоряжением территориального управления Росимущества в г. Москве от 

30 июня 2010 года № 1267 за ФСИН России закреплены помещения площадью 

13124 кв. м (в том числе кабинетной - 7451,2 кв. м) в здании по адресу: г. Моск-

ва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2.  

В этом здании на основании иных распоряжений Росимущества размещают-

ся другие организации, в том числе Минрегион России, который использует 

площади в 6396,7 кв. м, находящиеся в оперативном управлении ФСИН России. 

ФСИН России понесла коммунальные и эксплуатационные расходы на сумму 

10900,0 тыс. рублей в 2011 году и 13800,0 тыс. рублей - в 2012 году, фактиче-

ски не используя указанное здание. 

Земельный участок, на котором располагаются указанные выше здание 

и строение, территориальным управлением Росимущества в г. Москве до на-

стоящего времени за ФСИН России на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования не закреплен. 

В ходе контрольного мероприятия в ФКУ «Управление автотранспорта Фе-

деральной службы исполнения наказаний» (далее - ФКУ УАТ) установлено 

финансовых нарушений и недостатков в проверяемом периоде на общую сумму 

148755,9 тыс. рублей, в том числе: 

- в ФКУ УАТ имеются и состоят на балансовом учете объекты «Гостини-

ца», «Сауна» и «Площадка для отдыха» остаточной стоимостью 3603,6 тыс. 

рублей, использование которых не предусмотрено уставом ФКУ УАТ (ранее 

эти объекты содержались за счет средств от приносящей доход деятельно-

сти). На содержание этих объектов произведены кассовые расходы в сумме 

394,9 тыс. рублей; 

- неправомерно, без наличия законодательных оснований, заключены и оп-

лачены 6 договоров добровольного страхования 173 единиц автотранспорта по 

риску «Ущерб» на общую сумму 5312,3 тыс. рублей; 

- в результате того, что годовые нормы эксплуатации автотранспортных 

средств, установленные для ФКУ УАТ приказом ФСИН России от 2 июня 

2005 года № 399 (80 тыс. км для автомобилей центрального аппарата и 54 тыс. км 

для дежурных автомобилей с двухсменным режимом работы), не приведены в со-

ответствие с нормами, установленными приказом Минюста России от 28 апреля 

2006 года № 137, в части максимальной годовой нормы пробега автомобилей - 

40,0 тыс. км, превышение лимитов пробега автотранспорта составило более 

325,0 тыс. км. С учетом расчетной стоимости 1 км пробега автотранспорта 

в 2012 году в сумме 70,9 рубля данное нарушение приказа Минюста России от 

28 апреля 2006 года № 137 привело к неэффективным расходам федерального 

бюджета в сумме 23088,6 тыс. рублей (расчетно); 

- разница между фактическим пробегом автомобилей в 2012 году и лими-

том, установленным планом их эксплуатации на 2012 год, составила 

2708629 км (42 %), что эквивалентно годовой эксплуатации 68 автомобилей 

с установленным Минюстом России пробегом в 40,0 тыс. км. Учитывая расчет-
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ное содержание одной единицы автотранспорта в 2012 году - 1710,2 тыс. руб-

лей, излишне истребованные средства федерального бюджета составляют (рас-

четно) более 115780,5 тыс. рублей, в том числе 16748,8 тыс. рублей - расходы 

средств федерального бюджета с затратами сверх необходимого для получения 

требуемого результата на содержание персонала, связанного с техническим об-

служиванием автотранспорта; 

- за счет 8 должностей слесарей-сантехников, предусмотренных штатным 

расписанием в отделе главного механика ФКУ УАТ, фактически содержатся 

8 мойщиков автомобилей, при этом расходы средств федерального бюджета, 

связанные с разницей в средней заработной плате мойщиков относительно сле-

сарей-сантехников, составляют (расчетно) 576,0 тыс. рублей; 

- после изменения в 2011 году правового положения ФКУ УАТ (с ФБУ на 

ФКУ) не внесены изменения в приказы ФСИН России от 2 июня 2005 года № 399 

и от 18 апреля 2005 года № 268, устанавливающие порядок использования слу-

жебного автотранспорта учреждения и нормативы сроков службы до капитально-

го ремонта, списания и периодичность техобслуживания автотранспорта. 

Нарушения в части добровольного страхования автотранспорта по риску 

«Ущерб», превышения установленных Минюстом России норм пробега и за-

вышения плановых (расчетных) показателей пробега автомобилей указыва-

лись Счетной платой в отчете и в представлении по результатам контрольно-

го мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств 

федерального бюджета, выделенных в 2009 году и истекшем периоде 

2010 года на приобретение, содержание и эксплуатацию автотранспорта Ми-

нистерству юстиции Российской Федерации, Федеральной службе исполне-

ния наказаний и Федеральной службе судебных приставов», проведенного 

в 2010-2011 годах. ФСИН России в ответе на представление Счетной палаты 

сообщила о выполнении изложенных в нем предложений, однако результаты 

проведенного аудита в ФКУ УАТ показали, что указанные нарушения до на-

стоящего времени не устранены. 

В ФКУ «Управление по обеспечению деятельности оперативных подразде-

лений Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - ФКУ УОДОП) ис-

черпывающий перечень предоставляемых государственных услуг в уставе 

управления указан обобщенно и не конкретизирован. 

Анализ планирования и использования автотранспорта ФКУ УОДОП пока-

зывает, что в результате постоянного ежегодного недопробега в 2012 году были 

излишне истребованы средства федерального бюджета в расчете на один авто-

мобиль в сумме более 220,0 тыс. рублей. 

Укомплектованность ФКУ УОДОП работоспособными специальными тех-

ническими средствами составляет на момент проверки 53,8 % от установлен-

ных норм, при этом в связи с устареванием и выработанным ресурсом подле-

жит списанию до 17 % специальных технических средств. 
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В 2010 году ФКУ УОДОП израсходованы средства федерального бюдже-

та в сумме 910,3 тыс. рублей на подрядные работы по установке вентиляци-

онного оборудования в подвальном помещении административного здания и 

ремонту бассейна, функционирование которого уставом учреждения не пре-

дусмотрено. 

Цель 5. Определить соответствие организации деятельности  

ФГУП УИС требованиям нормативных правовых актов 

и правоустанавливающих документов 

По результатам проведенного аудита установлено, что деятельность 

ФГУП УИС организована в соответствии с положениями Гражданского ко-

декса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 года № 5473-I, федеральных законов от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 4  мая 

2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», Положения о Федеральной службе исполнения 

наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

13 октября 2004 года № 1314, постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 1 февраля 2000 года № 89 «Об утверждении Перечня видов пред-

приятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную 

систему», приказа ФСИН России от 18 августа 2005 года № 718 «О правовом 

обеспечении деятельности ФСИН России», иных нормативных правовых ак-

тов, а также уставов ФГУП УИС.  

Функции учредителя и полномочия прав собственника имущества ФГУП 

УИС осуществляет ФСИН России. 

Реализация ФГУП УИС товаров, работ и услуг учреждениям ФСИН России 

производилась на основании государственных контрактов, заключаемых в со-

ответствии с пунктом 7 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ и 

пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации № 175 без про-

ведения торгов (как у единственного поставщика). 

Результаты аудита показывают, что предоставление указанных законода-

тельных преференций ФГУП УИС по заключению контрактов без проведения 

торгов имеет, в том числе, и существенный негативный аспект. Исключение 

ФГУП УИС из конкурентной борьбы и установление цен на их продукцию цен-

тральным аппаратом ФСИН России приводит к тому, что у предприятий прак-

тически отсутствуют экономические стимулы и заинтересованность в повыше-

нии эффективности производственной деятельности и снижении себестоимости 

выпускаемой продукции, что приводит к увеличению расходов федерального 

бюджета на закупку их продукции и подтверждается значительным завышени-

ем цен на эту продукцию по сравнению с региональными ценами производите-

лей такой продукции. 
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Перечисление в доход федерального бюджета части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, ФГУП УИС осуществля-

ли в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

3 декабря 2004 года № 739 «О полномочиях федеральных органов исполни-

тельной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального 

государственного унитарного предприятия» и от 10 апреля 2002 года № 228 

«О мерах по повышению эффективности использования федерального имуще-

ства, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных 

унитарных предприятий», на основании решений комиссии ФСИН России по 

анализу эффективности деятельности ФГУП УИС. 

Основными целями деятельности ФГУП УИС законодательно определены: 

обеспечение деятельности и развитие материальной и социальной сферы УИС, 

удовлетворение ее потребностей; привлечение к оплачиваемому труду лиц, от-

бывающих уголовные наказания; получение прибыли. 

Виды деятельности ФГУП, функционирующих в ФСИН России, представ-

лены в таблице: 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Общее количество ФГУП 29 31 35 

в том числе: 

сельскохозяйственные  17 16 17 

строительные 10 10 12 

прочие  2 5 6 
 

На 1 января 2013 года общая штатная численность ФГУП УИС составляла 

4540 единиц, фактическая - 3239 человек. Для привлечения осужденных к 

труду в ФГУП было создано 880 штатных единиц (19,4  % от общей штатной 

численности). 

Согласно сводной бухгалтерской отчетности за 2012 год на 1 января 

2013 года уставный капитал ФГУП УИС составлял 61368,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» на 

1 января 2013 года не был сформирован (документально не подтверждены основ-

ными или денежными средствами суммы уставных капиталов) в установленный 

срок (в течение трех месяцев с момента государственной регистрации предпри-

ятия) уставный фонд 21 ФГУП УИС (60 % от их общего числа) в размере 

11130,0 тыс. рублей. Уставный капитал ФГУП СП «Нива» ФСИН России в сумме 

32551,0 тыс. рублей подтвержден частично - нет документального подтверждения 

внесения основных средств на сумму 7455,0 тыс. рублей. 

Резервный капитал всех ФГУП УИС на 1 января 2013 года сформирован 

в размере 37840,0 тыс. рублей, или 61,7 % от суммы уставного капитала. 

Цель 6. Дать оценку эффективности  

финансово-хозяйственной деятельности ФГУП УИС 

По результатам проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности 

ФГУП УИС, проведенной в рамках аудита, нарушений не установлено, ведение 
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учета финансовых и материальных средств соответствовало установленным 

требованиям. 

Аудитом установлено, что в 2010-2012 годах ФГУП УИС осуществляли 

свою деятельность на основании программ деятельности, которые утвержда-

лись руководством ФСИН России в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 228 «О мерах по 

повышению эффективности использования федерального имущества, закре-

пленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитар-

ных предприятий». 

Анализ выполнения программ деятельности по общим объемам выручки 

ФГУП сельскохозяйственного профиля приведен в таблице: 
(млн. руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Утверждено программами деятельности 5910,3 14192,8 15650,6 

Фактически выполнено 6905,0 12792,1 1222,9 

Большинством предприятий утвержденные программы деятельности в части 

выручки выполнены в полном объеме или перевыполнены. В то же время неис-

полнение рядом предприятий утвержденных показателей выручки в проверяе-

мом периоде составляло от 11 до 67 процентов. 

Выполнение программных заданий ФГУП строительного профиля по объе-

мам строительных и ремонтных работ представлено в таблице: 
(млн. руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Утверждено программами деятельности 457,7 3776,6 5073,0 

Фактически выполнено 1393,1 4649,3 6644,9 

Анализ выполнения показателей, утвержденных программами деятельности 

строительных ФГУП УИС, показывает, что в 2010 году задания по объемам 

строительных и ремонтных работ перевыполнены всеми ФГУП от 153 % до 

681 %. В 2011 году не выполнили задания два ФГУП (выполнение составило 64 % 

и 90 %), 8 ФГУП перевыполнили плановые задания на 13,0-137 %. В 2012 году не 

выполнили задания пять ФГУП (выполнение составило от 39 % до 99 %), 

7 ФГУП перевыполнили задания на 36-420 процентов. 

Анализ выполнения программ деятельности ФГУП УИС показывает, что 

планируемые показатели экономической эффективности деятельности, зало-

женные в них, в большинстве случаев существенно отличаются от полученных 

результатов, причем имеется как значительное, до 7 раз, превышение фактиче-

ских показателей над планируемыми, так и почти 50-процентное невыполнение 

плановых показателей. Это свидетельствует о существенных недоработках 

в технико-экономическом обосновании программных мероприятий, недостат-

ках в планировании затрат на их реализацию и прогнозировании ожидаемого 

эффекта от их выполнения. 

Основными причинами неисполнения рядом ФГУП УИС утвержденных 

программами деятельности показателей явились: 
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- слабый контроль со стороны центрального аппарата ФСИН России за дея-

тельностью предприятий; 

- недостаточный уровень менеджмента предприятий; 

- отсутствие эффективных мер по снижению себестоимости выпускаемой 

продукции и повышению рентабельности предприятий;  

- значительный объем кредитной нагрузки, лизинговых платежей и аренды 

основных средств; 

- приобретение сырья для производства продукции по завышенным ценам и 

ненадлежащего качества. 

В ходе аудита установлено, что в 2010 году сельскохозяйственными ФГУП 

к труду было привлечено 797 осужденных, в 2011 году - 1566, в 2012 году - 

2223 осужденных, что составило, соответственно, 0,13 %, 0,27 % и 0,41 % от 

общей численности трудоспособных осужденных. 

В ФГУП строительного профиля в 2010 году было привлечено к труду 

711 осужденных, в 2011 году - 1094, в 2012 году - 1573 осужденных, что соста-

вило, соответственно, 0,11, 0,19 и 0,29 % от общей численности трудоспособ-

ных осужденных. При этом более 70 % осужденных привлекалось к труду 

только в 3 из 12 строительных ФГУП: управлении строительства - 24 и строи-

тельно-монтажных управлениях - 13 и 38. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ФГУП УИС 

за 2010-2012 годы, по данным бухгалтерской отчетности предприятий, приве-

дены в таблице: 
(тыс. руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка 9324153,0 21979732,0 21337041,0 

Себестоимость продаж 9187833,0 19724922,0 19166342,0 

Чистая прибыль -570256,0 712678,0 363291,0 

Дебиторская задолженность 872133,0 1184974,0 1210262,0 

Долгосрочные обязательства, 268575,0 364369,0 349057,0 

из них кредиты и займы 185362,0 186165,0 146307,0 

Краткосрочные обязательства,  2754581,0 4247029,0 3544330,0 

из них кредиты и займы 1120849,0 1157924,0 797705,0 

Кредиторская задолженность 1605336,0 3055989,0 2605247,0 

Рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке) - 3,2 1,7 

Общая выручка предприятий от реализации товаров, выполнения работ и 

оказания услуг в проверяемом периоде составила: 

- за 2010 год - 9324153,0 тыс. рублей, что на 1605569,0 тыс. рублей меньше 

аналогичного показателя 2009 года; 

- за 2011 год - 21979732,0 тыс. рублей, что на 12655579,0 тыс. рублей боль-

ше, чем в 2010 году; 

- за 2012 год - 21337041,0 тыс. рублей, что на 642691,0 тыс. рублей меньше, 

чем в 2011 году.  

Снижение выручки от продажи товаров, работ и услуг за 2010 год произош-

ло у 8 предприятий из 29 (27,6 %), за 2011 год - у 2 предприятий из 26 (7,7 %), 

за 2012 год - у 16 предприятий из 34 (47,1 процента). 

Общая себестоимость производимой продукции ФГУП УИС составляла: 
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- в 2010 году - 9187833,0 тыс. рублей, или 98,6 % от суммы выручки; 

- в 2011 году - 19724922,0 тыс. рублей, или 89,7 % от суммы выручки; 

- в 2012 году - 19166342,0 тыс. рублей, или 89,8 % от суммы выручки. 

В ходе аудита было выявлено завышение в 2010-2012 годах сельскохозяйст-

венными ФГУП «Маслозавод», «Сельинвест» и «Калужское» цен на закупае-

мое сырье (относительно региональных цен производителей сырья, по данным 

Росстата) на общую сумму 596435,8 тыс. рублей (2010 год - 160532,0 тыс. руб-

лей, 2011 год - 356047,3 тыс. рублей, 2012 год - 79856,5 тыс. рублей), что по-

влекло увеличение себестоимости выпускаемой продукции и принесло этим 

предприятиям убытки. 

Анализ показывает, что по итогам 2010 года от производственной деятель-

ности ФГУП УИС понесен убыток в сумме 570256,0 тыс. рублей (общий убы-

ток предприятий - 757961,0 тыс. рублей, прибыль - 187705,0 тыс. рублей). Пол-

ностью убыточной была деятельность 5 сельскохозяйственных ФГУП ФСИН 

России: «Консервный завод», «Комбинат хлебопродуктов», «Сельинвест», 

«Маслозавод» и «Хлебокомбинат Татищевский». 

Кроме того, в 2010 году 9 ФГУП УИС понесли убытки от производства 

сельскохозяйственной продукции (растениеводство и животноводство) и пере-

рабатывающего производства в сумме 464904,0 тыс. рублей, которые были по-

крыты прибылью этих предприятий от реализации другой продукции. 

Основными причинами убытков в 2010 году согласно пояснительной запис-

ке к годовому отчету названы форс-мажорные обстоятельства, связанные с по-

следствиями неблагоприятных агрометеорологических условий (гибель посе-

вов, снижение урожайности зерновых и картофеля, повышение стоимости 

кормов для животноводства), и включение в расходы ФГУП стоимости достав-

ки продукции до получателей. 

Кроме указанных факторов, увеличению затрат на производство сельскохо-

зяйственной продукции и продуктов питания способствует включение в их се-

бестоимость расходов по уплате процентов за пользование кредитными ресур-

сами. Так, в связи с необходимостью уплаты процентов по кредитам ФГУП 

«Сельинвест» ФСИН России в 2010 году осуществило продажу озимой пшени-

цы по ценам ниже себестоимости, что привело к убытку для предприятия 

в размере 81218,1 тыс. рублей. 

По итогам 2011 года ФГУП УИС получена прибыль в сумме 712678,0 тыс. 

рублей, однако деятельность 2 ФГУП оказалась убыточной: у ФГУП «Кемеров-

ское» убытки составили 164617,0 тыс. рублей, у ФГУП «Сибирское» - 

92771,0 тыс. рублей. По отдельным видам деятельности за 2011 год убытки по-

несли 4 ФГУП. 

В 2012 году ФГУП УИС получили прибыль в сумме 363291,0 тыс. рублей, 

что на 349387,0 тыс. рублей меньше, чем в 2011 году (общая прибыль составила 

532444,0 тыс. рублей, убыток - 169153,0 тыс. рублей). 
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Убыточной по итогам 2012 года оказалась деятельность 4 ФГУП ФСИН 

России: «Сельинвест», «Управление строительства 25», «Промсервис» и 

«ПТЦ». По отдельным видам производственной деятельности за 2012 год 

убытки понесли 4 ФГУП ФСИН России в сумме 111702,0 тыс. рублей. 

Анализ деятельности ФГУП УИС за проверяемый период указывает на 

снижение показателей их рентабельности по чистой прибыли (далее - рента-

бельность - отношение чистой прибыли к общей выручке предприятий). 

За 2010 год деятельность ФГУП УИС была полностью убыточной. 

За 2011 год средний показатель рентабельности ФГУП УИС составил 3,2 %, 

при этом по сельскохозяйственным ФГУП показатель рентабельности составил 

1,4 %, по строительным - 1,2 %, по иным предприятиям - 9,2 процента. 

Наименьший уровень рентабельности показало ФГУП «Владимирское» - 

0,02 % и ФГУП «Управление строительства СЗФО» - 0,1 %, наибольший: 

ФГУП «Тамбовское» - 20,3 % и ФГУП ЦИТОС ФСИН России - 14,2 процента. 

Необходимо отметить, что высокий уровень рентабельности не всегда сви-

детельствует о высокой эффективности деятельности предприятия, а может 

быть обусловлен и негативными причинами. Так, по результатам проверки вы-

шеназванного ФГУП ЦИТОС, проведенной Счетной палатой в 2012-2013 го-

дах, было установлено почти троекратное завышение цен на устройства 

СЭМПЛ (системы электронного мониторинга подконтрольных лиц, или «элек-

тронные браслеты») по сравнению с экспертной оценкой их стоимости, прове-

денной ОАО «Системы управления» Минпромторга России, в результате чего 

общее превышение стоимости всех устройств, оплаченных ФСИН России по 

государственным контрактам ФГУП ЦИТОС из средств федерального бюдже-

та, составило 1651848,0 тыс. рублей, то есть высокая рентабельность, показан-

ная этим предприятием, явилась следствием завышенной цены изделий.  

За 2012 год средний показатель рентабельности ФГУП УИС составил 1,7 % 

и снизился по сравнению с 2011 годом на 1,5 процентного пункта, при этом по 

сельскохозяйственным ФГУП он составил 2,2 %, по строительным ФГУП - 

2,4 %. Наибольший показатель рентабельности был достигнут ФГУСХП «Во-

логодское» - 8,6 %, наименьший: ФГУП «Маслозавод», «Строительное управ-

ление 23» и «Управление строительства 3» ФСИН России - 0,1 процента. 

Деятельность ФГУП, осуществляющих иные виды деятельности, за 2012 год 

была убыточной. 

Неэффективная финансово-хозяйственной деятельность ФГУП «Маслоза-

вод» ФСИН России и ФГУП «Сельинвест» ФСИН России, ненадлежащая рабо-

та менеджмента этих предприятий, выразившаяся в создании значительной 

кредитной нагрузки на предприятия, непринятии эффективных мер по органи-

зации производственного процесса и повышению рентабельности предприятий, 

приобретении сырья по завышенным ценам и ненадлежащего качества, привели 

к крупным убыткам, понесенным предприятиями, и, как следствие, к их финан-
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совой несостоятельности, в результате чего в 2012-2013 годах в отношении 

этих предприятий было введено внешнее наблюдение. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года предусмотрено решение в части продовольственного обес-

печения двух задач: обеспечение продовольственной безопасности и независи-

мости УИС от колебаний конъюнктуры рынка продуктов питания путем 

постоянного повышения уровня самообеспеченности учреждений УИС основ-

ными видами продовольствия; оптимизация системы закупок для нужд УИС 

в целях повышения ее экономичности, эффективности и прозрачности. 

В ходе аудита проведен сравнительный анализ динамики численности лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, и расходов средств федерального бюджета 

ФСИН России в рамках государственного оборонного заказа на их продоволь-

ственное обеспечение, которые представлены в таблице: 

 На 01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 

Продовольственное обеспечение, млн. руб. 16993,6 16376,6 19772,3 18975,9 

Численность спецконтингента, тыс. чел. 864,2 819,3 755,6 701,9 

Анализ показал, что численность лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

имела устойчивую тенденцию к снижению, и сократилась за 3 года на 18,8 %, 

а расходы на их продовольственное обеспечение в этом же периоде выросли 

в среднем на 11,7 %, при этом только в 2011 году при снижении численности 

спецконтингента на 7,8 % расходы на его продовольственное обеспечение уве-

личились на 20,4 процента. 

В проверяемом периоде доля поставок продовольствия ФГУП УИС в об-

щем объеме затрат на продовольственное обеспечение возросла с 33,5 % до 

59,5 процента: 
(%) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Доля поставок ФГУП УИС в продовольственном обеспечении ФСИН России 33,5 57,9 59,5 

Доля прочих поставок в продовольственном обеспечении ФСИН России 66,5 42,1 40,5 

Однако увеличение доли ФГУП УИС в объеме затрат на продовольствен-

ное обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях УИС, не привело к сни-

жению расходов федерального бюджета на закупку продовольствия даже при 

значительном снижении численности спецконтингента. На основе представ-

ленных показателей можно сделать вывод, что не выполнена одна из главных 

задач организации внутрисистемных поставок продовольствия через ФГУП 

УИС - повышение эффективности использования средств федерального 

бюджета на его закупку. 

Это обусловлено недостаточной эффективностью производственной дея-

тельности сельскохозяйственных ФГУП УИС, вследствие чего цены на постав-

ляемое ими в учреждения ФСИН России продовольствие в значительной мере 

превышали среднерегиональные цены производителей аналогичной продукции 

(по данным Росстата). 
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Для всех сельскохозяйственных ФГУП УИС цены на производимую про-

дукцию устанавливались ФСИН России протоколами согласования цены на 

отдельные виды продовольственных товаров, производимых предприятиями 

и учреждениями ФСИН России для поставки в учреждения УИС 

(на 2010 года - протокол от 27 января 2010 года, на 2011 год - протокол от 

20 января 2011 года). 

В 2010 и 2011 годах цены были едины для всех предприятий, независимо от 

их территориального расположения, и включали в себя в 2010 году стоимость 

тары, упаковки и доставки товара, а в 2011 году - только стоимость тары и упа-

ковки без учета стоимости доставки. 

В 2012 году цены на продукцию ФГУП УИС устанавливались дифференци-

ровано для каждого предприятия в соответствии с протоколом от 19 октября 

2011 года № 1 совещания рабочей группы по формированию «Плана обеспече-

ния учреждений и органов УИС отдельными видами продукции, производимой 

предприятиями и учреждениями УИС в 2012 году». В цену продовольственных 

товаров включалась стоимость их доставки. 

Аудит показал, что единая цена, установленная для всех предприятий, 

в должной мере не учитывала сложившийся уровень среднерегиональных цен, 

условий производства продукции, региональной стоимости сырья и материа-

лов, обеспеченности предприятий необходимым производственным оборудова-

нием, ряд других факторов.  

В ходе аудита установлено необоснованное превышение цен на произво-

димую продукцию сельскохозяйственными ФГУП УИС (по сравнению с ре-

гиональными ценами производителей аналогичной продукции, по данным 

Росстата), что привело к нарушению статьи 34 Бюджетного кодекса (неэф-

фективным (неэкономным) расходам средств федерального бюджета) при 

осуществлении закупки этой продукции учреждениями ФСИН России на об-

щую сумму 3599417,6 тыс. рублей. Информация о суммах превышения цен 

представлена в таблице: 
(тыс. руб.) 

ФГУП ФСИН России 2010 г. 2011 г. 2012 г. Итого 

«Сельинвест» 88083,7 699455,1 502520,3 1290059,1 

«Кубанское» 58575,5 36315,1 118706,6 213597,2 

«Консервный завод» 76358,6 130770,8 47919,2 255048,6 

«Маслозавод» 107881,6 440001,3 325335,4 873218,3 

«Архангельское» 0,0 74632,2 76143,6 150775,8 

«Ульяновское» 16199,3 249028,9 235428,6 500656,8 

«Калужское» 10071,8 213622,0 87241,9 310935,7 

«Татищевский» 137,4 0,0 0,0 137,4 

«Оренбургское» 0,0 0,0 4988,7 4988,7 

Всего 357307,9 1843825,4 1398284,3 3599417,6 

В ходе аудита также были установлены отдельные факты реализации одно-

именной продукции внутрисистемным и сторонним потребителям, при которых 

цена, установленная для учреждений ФСИН России, более чем в 3,5 раза пре-

вышала цену для сторонних потребителей. Так, общая сумма завышения цены 

реализованных ФГУП «Кубанское» мясных субпродуктов для внутрисистем-
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ных потребителей (относительно цены для сторонних потребителей) составила 

2161,5 тыс. рублей. 

В общем объеме производственной деятельности ФГУП сельскохозяйствен-

ного профиля растениеводство составляет 7,5 %, животноводство - 23,7 %, пе-

рерабатывающее производство - 68,8 %, то есть почти 2/3 производственной 

деятельности этих ФГУП занимает переработка закупаемой у сторонних орга-

низаций продукции, а не собственно сельскохозяйственное производство, что 

не соответствует основной цели создания данных предприятий, определенной 

их уставами. 

Пунктом 7 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ и пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации № 175 установлено, 

что заключение государственных контрактов с ФГУП УИС без проведения 

торгов возможно лишь в случае, если производство товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, являющихся предметом закупки, осуществляется ис-

ключительно предприятием УИС. Согласно разъяснениям ФАС России 

(письмо от 24 октября 2011 года № АЦ/39720) привлечение субподрядчиков 

для исполнения этих контрактов возможно, если данные субподрядчики яв-

ляются также учреждениями УИС. 

В ходе проведения аудита на ФГУП «Сельинвест» ФСИН России уста-

новлено, что предприятие непосредственного участия в выращивании сахар-

ной свеклы и овощной продукции не принимало, а оплачивало все виды ра-

бот по договорам оказания услуг сторонним организациям. Также ФГУП 

«Сельинвест» не принимало участия в производстве сахара-песка, который 

производился на сторонних сахарных заводах (по договорам оказания услуг), 

а продавался учреждениям ФСИН России как собственная продукция без 

проведения торгов. Всего в 2010-2012 годах в нарушение указанных законо-

дательных норм ФГУП «Сельинвест» под видом продукции собственного 

производства реализовало учреждениям ФСИН России продукцию, приобре-

тенную у сторонних производителей, на общую сумму 1084666,2  тыс. руб-

лей, в том числе: овощную продукцию - на сумму 421437,5 тыс. рублей; са-

хар-песок - на сумму 663228,7 тыс. рублей. 

Общий объем средств федерального бюджета, выделенных ФСИН России 

в 2010-2012 годах на выполнение строительных и ремонтных работ, составил 

24951249,0 тыс. рублей, из этого объема государственные контракты со строи-

тельными ФГУП УИС были заключены и оплачены на общую сумму 

12907985,9 тыс. рублей (51,7 %). При этом собственными силами предприятий 

работы были выполнены только на сумму 5840172,5 тыс. рублей (45,2 % от 

объема перечисленных средств), остальные работы (54,8 %) были выполнены 

субподрядчиками. Информация о данных расходах приведена в таблице: 
 (млн. руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объем бюджетных ассигнований на строительство и капитальный ремонт 5465 9081 10406 

Объем работ, выполненных ФГУП собственными силами 911 1763 3176 

Объем работ, выполненных ФГУП с привлечением субподрядчиков 703 2897 3469 
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Анализ показывает, что с 2010 по 2012 год объемы освоения строительными 

ФГУП средств, выделенных ФСИН России из федерального бюджета на капи-

тальное строительство и ремонт, увеличились с 29,5 % до 63,8 %, т.е. более чем 

в 2 раза. В то же время строительные ФГУП смогли выполнить собственными 

силами в 2010 году 56 % объема работ по заключенным контрактам, в 2011 го-

ду - 38 %, в 2012 году - 48 процентов. 

В 2010 году два строительных ФГУП выполнили работы своими силами ме-

нее чем на 20 % (управление строительства 34 - 18 %, управление строительст-

ва СЗФО - 19 %). В 2011 году шесть ФГУП выполнили работы своими силами 

в объеме от 33 % до 43 %, в 2012 году семь ФГУП выполнили работы своими 

силами в объеме от 25 % до 47 процентов. 

В нарушение пункта 7 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ, 

пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации № 175 и письма 

ФАС России от 24 октября 2011 года № АЦ/39720 строительными ФГУП в 

проверяемом периоде были привлечены субподрядные организации, не являю-

щиеся учреждениями ФСИН России, для выполнения строительных и ремонт-

ных работ на общую сумму 7067813,4 тыс. рублей (54,8 % от общего объема 

средств федерального бюджета, перечисленных строительным ФГУП УИС по 

заключенным государственным контрактам). 

Например, ФГУП «Управление строительства ЦФО» ФСИН России при 

строительстве и реконструкции объектов в Челябинской области, Чеченской 

Республике и Республике Ингушетия никакие виды работ, а также приемку 

завершенных объектов силами своих работников не осуществляло, все рабо-

ты на сумму 1354684,6 тыс. рублей были выполнены субподрядными органи-

зациями. При этом за услуги генподрядчика ФГУП получило 79245,9 тыс. 

рублей вознаграждения (5,8 % от объема выполненных субподрядными орга-

низациями работ). 

В ходе аудита было проверено ФГУП «Производственно-технический 

центр» ФСИН России (далее - ФГУП ПТЦ), в уставе которого предусмотрено 

более 60 видов деятельности, из которых осуществляются только 2. 

В нарушение пункта 7 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ, 

пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации № 175 и письма 

ФАС России от 24 октября 2011 года № АЦ/39720: 

- основную деятельность по поставкам медицинской техники ФГУП ПТЦ 

осуществляло путем приобретения комплектующих и сборки оборудования на 

арендованных площадях силами субподрядных организаций и только частич-

но - собственных сотрудников, при этом в 2010-2012 годах учреждениями УИС 

было перечислено ФГУП ПТЦ из средств федерального бюджета по оплате 

госконтрактов на поставку медицинской техники 557560,9 тыс. рублей; 

- в проверяемом периоде транспортно-экспедиционные услуги автомобиль-

ным и железнодорожным транспортом ФГУП ПТЦ оказаны на сумму 

667233,0 тыс. рублей, при этом перевозки осуществлялись в основном арендо-
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ванным транспортом по договорам субподряда. Собственным автотранспортом 

в 2011-2012 годах осуществлено перевозок на сумму 53898,0 тыс. рублей, в том 

числе в 2012 году транспортом, взятым в лизинг, на сумму 39264,5 тыс. рублей. 

Таким образом, стоимость перевозок, осуществленных по договорам субподря-

да, составила 613335,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 17 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в 2011 году 

6 флюорографов (на базе автомобилей КАМАЗ) стоимостью 37200,0 тыс. руб-

лей ФГУП ПТЦ изготовило без соответствующей лицензии. 

В конце 2011 года в финансовую аренду (лизинг) ФГУП ПТЦ было взято 

20 седельных тягачей «Скания» и 20 изотермических полуприцепов «Шмитц». 

Общий лизинговый платеж составил 178603,5 тыс. рублей и должен быть осу-

ществлен до декабря 2014 года. На момент проверки ФГУП ПТЦ уже было оп-

лачено 85904,8 тыс. рублей, однако в связи с существующей задолженностью 

по графику платежей в октябре 2012 года вся автотехника была изъята у пред-

приятия лизингодателем. При этом в результате неэффективного управления 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в 2012 году затраты на 

приобретение автомобилей в лизинг превысили доходы, полученные от их экс-

плуатации, на 46640,0 тыс. рублей. 

Также установлено, что пробег 20 автомобилей «Скания» по показаниям 

спидометров на 379008 км превышает километраж выполненных этими авто-

мобилями перевозок согласно путевым листам, что содержит признаки экс-

плуатации автомобилей без надлежащего документального оформления. Рас-

четная стоимость указанного пробега составляет 13038,5 тыс. рублей. 

Деятельность ФГУП ПТЦ ведется на базе арендованного недвижимого 

имущества. Стоимость его аренды за 2010-2012 годы составила 16271,0 тыс. 

рублей, из которых предприятием оплачено 12979,2 тыс. рублей. Задолжен-

ность по арендным платежам составляет 3291,8 тыс. рублей.  

Остаточная стоимость основных средств ФГУП ПТЦ на 31 декабря 2012 го-

да составляла 1000,0 тыс. рублей, из них транспортных средств - 959,4 тыс. 

рублей (19 автомобилей КАМАЗ с выработанным моторесурсом и 13 прицепов 

остаточной стоимостью от 0,7 до 218,0 тыс. рублей). 

Недвижимое имущество, переданное в управление ФГУП ПТЦ в декабре 

2010 года (военный городок в п/о Чашниково Московской области - участок 

1,71 га и 11 строений с коммуникациями), до настоящего времени в интересах 

предприятия не используется, документальное оформление права пользования 

на него невозможно в связи с тем, что в отношении этого имущества установ-

лено ограничение (обременение) права в пользу ОАО «Авиационная компания 

«ТРАНСАЭРО» по договору 1998 года об аренде нежилых помещений. За про-

веряемый период ФГУП ПТЦ на содержание военного городка в п/о Чашнико-

во израсходовано 757,2 тыс. рублей. 
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Итогом хозяйственной деятельности ФГУП ПТЦ в 2012 году явился чистый 
убыток в сумме 90320,0 тыс. рублей. Чистые активы ФГУП ПТЦ на 31 декабря 
2012 года отрицательны и составили минус 43813,0 тыс. рублей. 

В ходе аудита на ФГУП УИС были установлены иные нарушения. 
В соответствии с нормами статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 ию-

ля 1993 года № 5473-I предприятия УИС специально создаются для обеспече-
ния деятельности уголовно-исполнительной системы, в связи с чем правовых 
оснований для ведения ими коммерческой деятельности по реализации товаров, 
работ и услуг сторонним, не входящим в УИС организациям, они не имеют. 
В нарушение этого требования в 2010-2012 годах объем реализации продукции 
ФГУП УИС сторонним потребителям составил 744359,0 тыс. рублей. 

По результатам проверки ФГУП «Калужское» ФСИН России установле-
но, что в 2010 году для обеспечения внутрисистемных потребностей пред-
приятие поставляло муку соевую пищевую текстурированную ароматизиро-
ванную со вкусом говядины, использование которой не предусмотрено 
нормами питания осужденных, утвержденными приказом Минюста России 
от 2 августа 2005 года № 125 (нормами предусмотрено использование муки 
соевой без ароматической добавки). Это привело к неэффективным расходам 
средств федерального бюджета на закупку этой муки учреждениями ФСИН 
России в сумме 168272,7 тыс. рублей (объем поставок - 2592,8 тонны, разни-
ца в цене - 64,9 рубля за килограмм). 

В рамках аудита на ФГУП УИС были установлены нарушения пункта 4 ста-
тьи 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государст-
венных и муниципальных унитарных предприятиях» в части совершения уста-
новленных данным пунктом видов сделок без согласия собственника 
имущества предприятий - ФСИН России: 

- ФГУП «Кубанское» ФСИН России в 2010 году приобрело стадо крупно-
го рогатого скота породы «Шароле» и реконструировало животноводческий  
комплекс за счет заемных средств в сумме 44960,0 тыс. рублей, полученных 
по кредитным договорам с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» 
(далее - ОАО «Россельхозбанк»). Также без согласия собственника в обеспе-
чение исполнения своих обязательств ФГУП «Кубанское» ФСИН России за-
ключило договоры с ОАО «Россельхозбанк» о залоге недвижимого имущест-
ва на сумму 34649,0 тыс. рублей и залоге приобретенных животных 
стоимостью 34637,0 тыс. рублей; 

- ФГУП СУ-23 ФСИН России в 2010-2012 годах без согласия собственника 
оказало учреждениям УФСИН России по Краснодарскому краю безвозмездную 
помощь на общую сумму 749,6 тыс. рублей, при этом уставом предприятия 
благотворительная деятельность или деятельность по оказанию безвозмездной 
помощи иным организациям не предусмотрена; 

- в 2010-2011 годах ФГУП «Управление торговли ГУФСИН России по 

Красноярскому краю» без согласия собственника предоставило своим сотруд-

никам беспроцентные займы на общую сумму 1620,0 тыс. рублей. 
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Согласно Прогнозному плану (программе) приватизации федерального 

имущества и основным направлениям приватизации федерального имущества 

на 2014-2016 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2013 года № 1111-р, все ФГУП ФСИН России, после сня-

тия ФСИН России ограничений, в указанный срок подлежат приватизации. 

Возражения и замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Возражения и замечания руководителей объектов контрольного мероприя-

тия по актам проверки в установленном порядке не представлены. 

Выводы 

1. Аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности исправи-

тельных учреждений ФСИН России показал, что деятельность центров трудо-

вой адаптации осужденных не обеспечивает одну из основных задач уголовно-

исполнительной системы - привлечение осужденных к труду: 

- до 70 % трудоспособных осужденных не привлечено к трудовой дея-

тельности; 

- средняя загруженность производственных мощностей исправительных уч-

реждений ФСИН России не превышает 58 %; 

- количество заказов учреждениям ФСИН России на поставку товаров, вы-

полнение работ и оказание услуг для государственных нужд от государствен-

ных структур, региональных и муниципальных органов власти не превышает 

50 % от общего объема производства исправительных учреждений; 

- установленные нормативы использования прибыли на модернизацию про-

изводственно-технического оборудования выполнены в среднем на 75 %, при 

этом износ производственного оборудования исправительных учреждений 

ФСИН России составляет более 65 процентов. 

2. Ценообразование на производимую исправительными учреждениями 

продукцию осуществляется ФСИН России без достаточного экономического 

обоснования и объективной оценки плановых калькуляций, в результате чего 

в ряде случаев цена на продукцию, поставляемую для внутрисистемных нужд, 

до 50 % превышает цену на аналогичную продукцию для сторонних, не входя-

щих в уголовно-исполнительную систему, потребителей и среднерегиональные 

цены производителей этой продукции. 

3. В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях» на 1 января 2013 года уставные фонды 21 федерального государственного 

унитарного предприятия ФСИН России (60 % от общего количества ФГУП) 

в размере 11130,0 тыс. рублей в установленные сроки не сформированы. 



 

107 

4. Плановые показатели экономической эффективности деятельности, ут-

вержденные программами деятельности ФГУП ФСИН России, в большинстве 

случаев существенно, до 7 раз, отличаются от полученных результатов как 

в сторону перевыполнения, так и невыполнения плановых показателей. 

Это свидетельствует о существенных недоработках в технико-экономическом 

обосновании программных мероприятий, недостатках в планировании затрат на 

их реализацию и прогнозировании ожидаемого эффекта от их выполнения, что 

не позволяет дать объективную оценку экономической эффективности ФГУП 

ФСИН России в целом, основываясь на анализе утвержденных программами 

деятельности показателей. 

5. Основными причинами неисполнения ФГУП ФСИН России утвержден-

ных программами деятельности показателей явились: 

- слабый контроль со стороны центрального аппарата ФСИН России за дея-

тельностью предприятий; 

- недостаточный уровень менеджмента предприятий; 

- отсутствие эффективных мер по снижению себестоимости выпускаемой 

продукции и повышению рентабельности предприятий;  

- значительный объем кредитной нагрузки, лизинговых платежей и аренды 

основных средств; 

- приобретение сырья для производства продукции по завышенным ценам и 

ненадлежащего качества. 

6. Снижение выручки, увеличение себестоимости производимой продукции 

в результате завышения закупочных цен, а также уплаты процентов за пользо-

вание кредитными ресурсами привели к снижению в проверяемом периоде 

уровня рентабельности ФГУП ФСИН России по чистой прибыли и, как следст-

вие, убыточности отдельных предприятий. 

Только в трех сельскохозяйственных ФГУП ФСИН России («Маслозавод», 

«Сельинвест» и «Калужское») установлено завышение цен на закупленное сы-

рье относительно средних региональных цен производителей аналогичной про-

дукции на общую сумму 596435,8 тыс. рублей. 

Неэффективная финансово-хозяйственной деятельность ФГУП «Маслоза-

вод» ФСИН России и ФГУП «Сельинвест» ФСИН России, ненадлежащая рабо-

та менеджмента этих предприятий, выразившаяся в создании значительной 

кредитной нагрузки на предприятия, непринятии эффективных мер по органи-

зации производственного процесса и повышению рентабельности, приобрете-

нии сырья по завышенным ценам и ненадлежащего качества, привели к круп-

ным убыткам, понесенным предприятиями, и, как следствие, их финансовой 

несостоятельности, в результате чего в 2012-2013 годах в отношении этих 

предприятий было введено внешнее наблюдение. 

7. Аудитом установлено необоснованное превышение утверждаемых ФСИН 

России цен на производимую сельскохозяйственными ФГУП ФСИН России 
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продукцию (по сравнению с региональными ценами производителей аналогич-

ной продукции по данным Росстата) на общую сумму 3599417,6 тыс. рублей, 

или 19,2 % от общей суммы заключенных с этими предприятиями государст-

венных контрактов. Это нарушает установленный статьей 34 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации принцип эффективности использования бюджет-

ных средств в части необходимости достижения заданных результатов 

с использованием наименьшего объема средств (экономности) при закупке ис-

правительными учреждениями ФСИН России продукции, произведенной сель-

скохозяйственными ФГУП. 

8. В нарушение требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг для государственных и муниципальных нужд» и постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 175 «О предостав-

лении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы и организациям инвалидов, участвующим в размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», 

пункта 1 письма ФАС России от 24 октября 2011 года № АЦ/39720 производ-

ство товаров и выполнение работ по государственным контрактам, заклю-

ченным с ФГУП ФСИН России без проведения конкурсных процедур, было 

осуществлено этими предприятиями с привлечением сторонних субподряд-

ных организаций, не входящих в уголовно-исполнительную систему, на об-

щую сумму 7072714,0 тыс. рублей. 

9. В нарушение пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях» ФГУП «Кубанское» ФСИН России, ФГУП СУ-23 ФСИН России и 

ФГУП «Управление торговли ГУФСИН России по Красноярскому краю» со-

вершили установленные данным пунктом виды сделок без согласия собст-

венника имущества предприятий - ФСИН России, на общую сумму 

116615,6 тыс. рублей. 

10. ФСИН России не завершена работа по оформлению прав на объекты не-

движимого имущества: из 52872 объектов недвижимости и 4061 земельного 

участка, используемых органами, учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы (согласно данных инвентаризации в рамках исполне-

ния поручения Президента Российской Федерации от 24 апреля 2012 года 

№ Пр-1064), на 1 января 2013 года в реестр федерального имущества внесено 

только 44923 объекта недвижимости (84,9 %) и 3532 земельных участка 

(86,9 %), право собственности Российской Федерации оформлено на 24923 объ-

екта недвижимого имущества, право оперативного управления - на 36900 объ-

ектов (47,1 % и 69,8 % от их общего количества, соответственно), право посто-

янного (бессрочного) пользования оформлено на 3603 земельных участка 

(88,7 % от их общего числа). 
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Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации директору 

Федеральной службы исполнения наказаний с приложением настоящего отчета. 

2. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федера-

ции Министру юстиции Российской Федерации. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Рос-

сийской Федерации. 

4. Направить отчет и краткую информацию о результатах контрольного ме-

роприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Российской Федерации     С.Н. МОВЧАН 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 января 2014 года 

№ 5К (951) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения зако-

нодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных образований и иными организациями при предоставлении и использова-

нии средств финансовой поддержки на долевое финансирование проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, а также бюджетных средств, использованных на подготовку 

жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопительному сезону в Рес-

публике Бурятия и в Орловской области (параллельно с Росфиннадзором)»:  

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 

Направить представления Счетной палаты Российской Федерации Главе Республики 

Бурятия - Председателю Правительства Республики Бурятия, губернатору Орловской 

области. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, государст-

венную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства, Федеральную службу финансово-бюджетного надзора. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию 

об основных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Пре-

зидента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации, 

в том числе Федерального закона от 21 июля 2007 года  

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

и иными организациями при предоставлении и использовании 

средств финансовой поддержки на долевое финансирование 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также 

бюджетных средств, использованных на подготовку жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопительному 

сезону в Республике Бурятия и в Орловской области 

(параллельно с Росфиннадзором)» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 2.5.6.6, 

2.5.6.6.1-2.5.6.6.9 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 

на 2013 год. 



 

111 

Предмет контрольного мероприятия 

Процесс расходования средств финансовой поддержки на долевое финансиро-

вание капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда и бюджетных средств, использованных на под-

готовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопительному 

сезону, а также деятельность объектов контрольного мероприятия (органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований) по использованию государственных средств.  

Объекты контрольного мероприятия 

Правительство Республики Бурятия и отраслевые органы исполнительной 

власти (выборочно); Министерство финансов Республики Бурятия; Министер-

ство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Рес-

публики Бурятия; администрация города Улан-Удэ и ее структурные подраз-

деления (выборочно); правительство Орловской области и его отраслевые 

органы исполнительной власти; департамент строительства, транспорта и жи-

лищно-коммунального хозяйства Орловской области; администрация г. Орла; 

администрация г. Мценска; Министерство регионального развития Россий-

ской Федерации (по запросам). 

Росфиннадзором (его территориальными органами) объекты проверки в Рес-

публике Бурятия и Орловской области определены самостоятельно и не включают 

объекты, определенные Планом работы Счетной палаты на 2013 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: сентябрь-декабрь 2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы предоставления и использования средств государственной корпора-

ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-

ва (далее - Фонд ЖКХ) и средств долевого финансирования в рамках меж-

бюджетных отношений. 

2. Проверка целевого и эффективного использования в 2011-2012 годах 

и в I полугодии 2013 года средств Фонда ЖКХ и средств долевого финансирова-

ния, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

3. Проверка целевого и эффективного использования в 2011-2012 годах 

и в I полугодии 2013 года средств Фонда ЖКХ и средств долевого финансиро-

вания, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

4. Проверка целевого и эффективного использования в 2011-2012 годах бюд-

жетных средств, использованных на подготовку жилищно-коммунального хо-

зяйства к осенне-зимним отопительным сезонам 2011-2012 и 2012-2013 годов. 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы и I полугодие 2013 го-

да (при необходимости более ранние периоды). 
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Контрольное мероприятие проведено в соответствии с Соглашением о со-

трудничестве между Счетной палатой Российской Федерации и Федеральной 

службой финансово-бюджетного надзора от 17 декабря 2012 года. 

Проведение его осуществлялось параллельно на основании программ про-

верок, разрабатываемых и утверждаемых каждой стороной самостоятельно. 

Представленная в Счетную палату Российской Федерации информация о ре-

зультатах контрольных мероприятий, проведенных в 2013 году территориальны-

ми управлениями Росфиннадзора в Республике Бурятия и Орловской области, 

по проверке соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон 

№ 185-ФЗ) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, подведомственными им иными организациями 

при использовании средств финансовой поддержки на долевое финансирование 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2012 году, изложена в отчете. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  

и использования государственных средств и деятельности объектов проверки 

Республика Бурятия 

Доходы консолидированного бюджета Республики Бурятия в 2012 году со-

ставили 47272406,0 тыс. рублей, расходы - 48384571,5 тыс. рублей, из них рас-

ходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 2902962,0 тыс. рублей, или 6 % 

общего объема расходов.  

По данным Бурятстата, жилищный фонд Республики Бурятия на 1 января 

2013 года составил 19,6 млн. кв. м общей площади. В частной собственности 

находятся 17,3 млн. кв. м общей площади, в государственной собственности - 

0,8 млн. кв. м, в муниципальной - 1,5 млн. кв. метров. 

По состоянию на 1 января 2013 года на территории Республики общая пло-

щадь многоквартирных домов (далее - МКД) составляет 12,3 млн. кв. м, или 

62,8 % общей площади жилищного фонда. 

Ветхий жилищный фонд составляет 1042,7 тыс. кв. м (5,3 %), аварийный - 

321,3 тыс. кв. м (1,6 % общей площади жилищного фонда). В аварийном жи-

лищном фонде проживают 17,4 тыс. человек (5,5 % общей численности), 

или 5,8 тыс. семей. 

Кроме того, по состоянию на 1 января 2012 года в ветхом и аварийном жи-

лищном фонде, расположенном в зоне Байкало-Амурской магистрали, числятся 

1846 домов, признанных непригодными для проживания, в которых проживают 

21,6 тыс. человек, или 7,2 тыс. семей (муниципальные образования «Северо-

Байкальский район», «Муйский район», «Город Северобайкальск).  

За 2008-2012 годы в программах реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства, финансируемых в рамках Федерального закона № 185-ФЗ, приняли 
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участие 35 из 296 муниципальных образований Республики, обеспечивших вы-

полнение условий предоставления финансовой поддержки в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ.  

Орловская область 

Доходы консолидированного бюджета Орловской области в 2012 году со-

ставили 32030508,9 тыс. рублей, расходы - 34758899,6 тыс. рублей, из них рас-

ходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 1608813,6 тыс. рублей, или 4,6 % 

общего объема расходов.  

По данным Орелстата, жилищный фонд Орловской области на 1 января 

2013 года составил 20 млн. кв. м общей площади, из них 12,9 млн. кв. м, или 

64,5 %, - городской жилищный фонд. В частной собственности находятся 

18,3 млн. кв. м общей площади, в государственной собственности - 0,2 млн. кв. м 

и в муниципальной собственности - 1,5 млн. кв. метров.  

Всего в Орловской области по состоянию на 1 июля 2013 года насчитыва-

лось 5244 многоквартирных дома общей площадью 10545,2 тыс. кв. м, или 

54,0 % общей площади жилищного фонда. 

Ветхий жилищный фонд составляет 407,9 тыс. кв. м (20,0 %), аварийный - 

54 тыс. кв. м (0,3 % общей площади жилищного фонда). По состоянию 

на 1 октября 2013 год в аварийном жилищном фонде проживали 2,3 тыс. чело-

век (0,3 % общей численности населения области), или 0,99 тыс. семей.  

За 2008-2013 годы в программах капитального ремонта МКД и программах 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, финансируемых в рамках 

Федерального закона № 185-ФЗ, приняли участие все 27 муниципальных образо-

ваний Орловской области первого уровня (3 городских округа и 24 муниципаль-

ных района), обеспечивших выполнение условий предоставления финансовой 

поддержки в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ. 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы предоставления и использования средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого  

финансирования в рамках межбюджетных отношений 

1.1. При проверке условий предоставления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда, предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ, 

установлено следующее. 

Доля коммерческих организаций коммунального комплекса по состоянию 

на 1 января 2013 года в Республике Бурятия составила 86,3 %, в Орловской об-

ласти - 83,7 % (при норме 80 процентов). 

В 2012 году собственники помещений выбрали один из предусмотренных 

законодательством способов управления: в Республике Бурятия - в 38242 до-

мах, или 97,7 %, в Орловской области - в 5283 МКД, или 99,9 процента.  
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На частные управляющие организации, созданные для развития конкурент-

ных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда, в Рес-

публике Бурятия приходится 96,9 % общего числа таких организаций, в Орлов-

ской области - 96,7 % (норматив - 80 процентов).  

В 2012 году в нарушение части 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пункта 9 Стандарта раскрытия информации организациями, осущест-

вляющими деятельность в сфере управления МКД, утвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731, в Рес-

публике Бурятия 174 управляющих организации, или 65,7 % общего количества, 

не обеспечили раскрытие информации в соответствии с установленными требова-

ниями, в Орловской области - 30 управляющих организаций, или 10,9 процента.  

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ 

в Республике Бурятия и Орловской области с 1 января 2010 года «монетизиро-

ваны» меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Уровень возмещения населением затрат по предоставленным жилищно-

коммунальным услугам в 2012 году в Республике Бурятия составил 95,9 %, 

в Орловской области - 90,3 процента. 

В Республике Бурятия не обеспечено принятие к 1 июля 2013 года норма-

тивных правовых актов по созданию системы капитального ремонта МКД, 

предусмотренных статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

что согласно договору о долевом финансировании региональных программ 

по проведению капитального ремонта МКД и переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда от 18 июля 2008 года № 43-ЗС являлось обязательством, 

которое Республика Бурятия приняла в соответствии с пунктом 9.3 части 1 ста-

тьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ при предоставлении финансовой под-

держки за счет средств Фонда ЖКХ. 

Проект закона Республики Бурятия «Об организации проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Рес-

публики Бурятия» принят в первом чтении Народным Хуралом Республики Бу-

рятия в сентябре 2013 года. 

В нарушение пункта 9.6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ 

в Республике Бурятия не определены меры по снижению кредиторской задолжен-

ности организаций жилищно-коммунального хозяйства, задолженности собствен-

ников и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и комму-

нальных услуг, а также не утвержден порядок предоставления в федеральный 

орган исполнительной власти информации о ходе реализации указанных мер.  

Кредиторская задолженность жилищно-коммунального хозяйства, по данным 

Бурятстата, на 1 января 2013 года составила 1341117,4 тыс. рублей, из них по пла-

тежам в бюджет - 342538,8 тыс. рублей, за поставку топливно-энергетических ре-

сурсов - 291777,5 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 1 января 2012 го-

да объем задолженности сократился на 133714,0 тыс. рублей, или на 9,1 процента. 

consultantplus://offline/ref=10C08613F88471954468ADAFE680A237BF0C36D6B4CE26AD6F01F699C8A7044166477334U6E8G
consultantplus://offline/ref=5F9002AAD30D8E5588A26CA1F382932804E9D9A088AE732F06E97B91C7F308AD76AC048208cFg0L
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Дебиторская задолженность жилищно-коммунального хозяйства, по данным 

Бурятстата, на 1 января 2013 года составила 2131733,0 тыс. рублей, в том числе: 

бюджетов всех уровней - 59438,8 тыс. рублей, задолженность населения за жи-

лищно-коммунальные услуги - 1690479,2 тыс. рублей, из нее безнадежная - 

28604,6 тыс. рублей. 

В Орловской области в соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса 

Российской Федерации до 1 июля 2013 года принят закон Орловской области 

от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Орловской области».  

Кредиторская задолженность жилищно-коммунального хозяйства, по данным 

Орелстата, на 1 января 2013 года составила 3895987,3 тыс. рублей, из них: по пла-

тежам в бюджет - 86264,4 тыс. рублей, за поставку топливно-энергетических ре-

сурсов - 1387568,5 тыс. рублей, за жилищные услуги - 185114,7 тыс. рублей. 

По сравнению с показателями на 1 января 2012 года объем задолженности увели-

чился на 1514317,0 тыс. рублей, или на 163,5 процента. 

Дебиторская задолженность жилищно-коммунального хозяйства, по данным 

Орелстата, на 1 января 2013 года составила 3384586,6 тыс. рублей, в том числе: 

бюджетов всех уровней - 57090,9 тыс. рублей, задолженность населения за жи-

лищно-коммунальные услуги - 1459518,5 тыс. рублей, из нее безнадежная - 

9568,9 тыс. рублей. 

1.2. При проверке соблюдения требований Федерального закона от 23 нояб-

ря 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ) в Республике 

Бурятия и Орловской области установлено следующее. 

1.2.1. Из 16 мероприятий республиканской целевой программы «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности в Республике Бурятия 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 8 июля 2010 года № 277, полностью не выполнены 2 мероприятия по соз-

данию системы коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов 

и проведению НИОКР, 14 других мероприятий выполнены не в полном объеме. 

Фактические расходы по реализации программы в 2012 году составили 

328100,0 тыс. рублей (14,6 % программных показателей), из них средства респуб-

ликанского бюджета - 37600,0 тыс. рублей, или 75,2 % программных показателей. 

В нарушение статьи 12 Федерального закона № 261-ФЗ на большинство 

МКД, прошедших капитальный ремонт крыш, фасадов и инженерных сетей, 

не составлены энергетические паспорта, и отсутствуют указатели класса энер-

гетической эффективности.  

Оснащенность общедомовыми приборами учета в Республике Бурятия 

по тепловой энергии составляет 58,7 %, по горячему водоснабжению - 64,9 %, 
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по холодному водоснабжению - 41,4 %, по электроснабжению - 86,5 %, что сви-

детельствует о невыполнении части 5 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ, 

а также о недостаточности мер по установке приборов учета, принимаемых ад-

министрациями муниципальных образований.  

1.2.2. Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 

в Орловской области на 2011-2015 годы и на перспективный период до 2020 го-

да», утвержденная постановлением правительства Орловской области от 12 ав-

густа 2010 года № 304, а также муниципальные программы энергосбережения 

в городах Орел и Мценск не соответствуют требованиям Перечня целевых по-

казателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности (приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным 

и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»).  

Так, в Перечень установленных целевых показателей не были включены це-

левые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности в жилищном фонде; не проводились ежегодные корректировки 

и расчеты значений целевых показателей. Кроме того, в г. Орле муниципальная 

программа по энергосбережению утверждена в марте 2011 года, т.е. с задержкой 

более чем на год от срока, установленного Федеральным законом № 261-ФЗ.  

В нарушение статей 13, 15 и 16 Федерального закона № 261-ФЗ, преду-

сматривающих завершение мероприятий по проведению энергетических об-

следований, составлению энергетических паспортов, переходу на приборный 

учет при расчетах учреждений бюджетной сферы и оснащению всех МКД об-

щедомовыми приборами учета в срок до 1 июля 2012 года, принятой област-

ной программой по энергосбережению срок завершения данных мероприятий 

установлен до конца 2015 года.  

Фактические расходы по реализации программы в 2011-2012 годах и за 9 ме-

сяцев 2013 годах составили 728254,7 тыс. рублей, или 98,4 % программных по-

казателей, из них: средства федерального бюджета - 9500,0 тыс. рублей и сред-

ства областного и местных бюджетов - 38860,0 тыс. рублей.  

При проверке было установлено завышение данных статистической 

отчетности по форме 22-ЖКХ (реформа), в том числе: в 2012 году по г. Орлу - 

в части объема отпуска тепловой энергии и по г. Мценску - в части объема 

отпуска тепловой и электрической энергии. Кроме того, в г. Мценске в отчетах 

за 2011-2012 годы также отсутствуют сведения по объему отпуска газа.  

По состоянию на 1 июля 2013 года только для 93 домов, или 1,8 % всех 

МКД, составлены энергетические паспорта. При этом для 42 МКД они состав-

лены по результатам энергетических обследований, проведенных в 2012 году. 

Из 1015 организаций бюджетной сферы энергетические паспорта получены 

792 организациями (78,0 %), энергетические паспорта 148 организаций нахо-

consultantplus://offline/ref=3814CBEA717D0EF7F25568F2653A5A8C4136B9F9D6C4E633F7E2DF01A08AE3CE27509E4529A63CEBF0BA38j859G
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дятся на экспертизе в саморегулируемых организациях (далее - СРО). По дан-

ным государственной информационной системы, по состоянию на 1 октября 

2013 года в Минэнерго России поступило только 75 энергетических паспортов 

организаций области (7,4 процента). 

Оснащенность государственных и муниципальных органов власти и подве-

домственных им бюджетных учреждений Орловской области по состоянию 

на 1 октября 2013 года составляет по приборам учета электроэнергии 100 % 

(1766 объектов), по приборам учета холодной воды - 61,4 % (1078 объектов) 

и по приборам учета тепловой энергии - 40,6 % (718 объектов).  

1.3. Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных Указом Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-

нию качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ № 600), показала, 

что в Республике Бурятия и Орловской области не приняты нормативные право-

вые документы по формированию фонда арендного жилья, в том числе в части 

создания условий, стимулирующих долгосрочные вложения денежных средств 

инвесторами в строительство арендных домов, что обусловлено отсутствием та-

кой нормативно-правовой базы на федеральном уровне.  

1.4. В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ Правительством Рес-

публики Бурятия и правительством Орловской области отчетность о реализа-

ции адресных целевых программ по проведению капитального ремонта МКД 

и переселению граждан из аварийного жилищного фонда направлялась в Фонд 

ЖКХ в установленные сроки и по требуемой форме. 

Вместе с тем по состоянию на 1 января 2013 года фактические показатели 

реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за 2011-2012 годы, в том числе по программе «Жилище», не соответст-

вуют показателям отчетности, направленной Правительством Республики Бу-

рятия в Фонд ЖКХ и Минрегион России.  

В 2011 году в Орловской области 11 муниципальными образованиями от-

четность о ходе реализации муниципальных адресных программ была пред-

ставлена в правительство Орловской области с задержкой от одного до четырех 

дней от сроков, установленных приказом департамента строительства, транс-

порта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области (далее - депар-

тамент строительства и ЖКХ) от 29 апреля 2010 года № 31 и соглашениями 

о предоставлении средств, направляемых на финансирование капитального ре-

монта МКД и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  

Кроме того, отдельными муниципальными образованиями (в 2011 году - 9, 

в 2012 году - 15 и в 2013 году - 5 муниципальных образований) данная отчет-

ность направлялась в правительство Орловской области без соответствующих 

сопроводительных писем. В результате определить своевременность направле-

ния данной отчетности в ходе проверки не представилось возможным.  
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Цель 2. Проверка целевого и эффективного использования  
в 2011-2012 годах и в I полугодии 2013 года средств Фонда ЖКХ  

и средств долевого финансирования, направленных  
на проведение капитального ремонта МКД 

2.1. По состоянию на 1 января 2013 года на территории Республики Бурятия 
насчитывалось 41928 МКД общей площадью 12272,3 тыс. кв. м, Орловской об-
ласти - 5297 МКД общей площадью 10476,1 тыс. кв. метров. 

В 2011-2013 годах в Республике Бурятия и в Орловской области реализовы-
вались 5 республиканских и 5 областных адресных программ по капитальному 
ремонту МКД с участием средств Фонда ЖКХ.  

Использование средств Фонда ЖКХ, средств долевого финансирования 
и средств собственников жилых помещений при проведении капитального ре-
монта МКД за 2011-2013 годы в Республике Бурятия и Орловской области 
представлено в таблице: 

(тыс. руб.) 

Источники 

финанси-

рования 

2011 г. 2012 г. 2013 г.* 

первона-

чальная 

редакция 

программ 

последняя 

редакция 

программ 

исполнено первона-

чальная 

редакция 

программ 

последняя 

редакция 

программ 

исполнено первона-

чальная 

редакция 

программ 

последняя 

редакция 

программ 

исполнено 

Республика Бурятия 

Средства 

Фонда 

ЖКХ 95644,0 95644,1 95644,1 124097,9 126543,8 126543,8 19935,6 19935,6 17723,2 

Средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 10915,9 10660,9 10660,9 20784,1 19664,1 19664,1 5781,6 5781,6 5139,9 

Средства 

местных 

бюджетов 10660,9 10660,9 10660,9 192841 19664,1 19664,1 5781,6 5781,6 3103,7 

Средства 

собственни-

ков жилья 7918,4 7917,7 7917,7 8561,4 8730,1 8730,1 5558,6 5558,6 1566,7 

Всего 125139,2 124883,6 124883,6 172727,5 174602,1 174602,1 37057,4 37057,4 27533,5 

Орловская область 

Средства 

Фонда 

ЖКХ 63369,4 63369,4 63369,4 132529,7 132529,7 132529,7 45124,0 45124,0 45124,0 

Средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 12857,9 12857,9 12857,9 26788,8 26788,8 26788,8 22997,2 22997,2 22997,2 

Средства 

местных 

бюджетов 6865,9 6865,9 6865,9 14461,1 14461,1 14461,1 13434,0 13434,0 8572,8 

Средства  

собственни-

ков жилья 4373,6 4373,6 4373,6 9585,5 9585,5 9585,5 14852,7 14852,7 9998,2 

Всего 87466,8 87466,8 87466,8 183365,1 183365,1 183365,1 96407,9 96407,9 86692,3 

* По Республике Бурятия и Орловской области данные за 2013 год приведены по состоянию на 1 октября 2013 года.  

В 2011-2013 годах на проведение капитального ремонта МКД было преду-
смотрено: 
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в Республике Бурятия - 336543,3 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда 
ЖКХ - 242123,5 тыс. рублей (71,9 % общей суммы), средства республиканско-
го бюджета - 36106,6 тыс. рублей (10,7 %), средства местных бюджетов - 
36106,6 тыс. рублей (10,7 %), средства собственников жилья - 22206,4 тыс. 
рублей (6,6 процента); 

в Орловской области - 367239,7 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда 
ЖКХ - 241023,0 тыс. рублей (65,6 % общей суммы), средства областного бюдже-
та - 62643,9 тыс. рублей (17,1 %), средства местных бюджетов - 34761,0 тыс. руб-
лей (9,5 %) и средства собственников жилья - 28811,8 тыс. рублей (7,8 процента).  

Кассовые расходы за 2011-2012 годы составили: в Республике Бурятия в об-
щей сумме 299485,7 тыс. рублей (100 %), в Орловской области - 270831,9 тыс. 
рублей (100 %). Неиспользованные остатки средств на проведение капитального 
ремонта МКД по состоянию на 1 января 2013 года на счетах бюджета Республики 
Бурятия и бюджета Орловской области отсутствовали.  

В 2011-2013 годах в ходе исполнения законов о республиканском бюджете 
Республики Бурятия и об областном бюджете Орловской области в них вноси-
лись соответствующие изменения по корректировке принятых показателей 
с целью приведения к показателям утвержденных адресных программ по капи-
тальному ремонту МКД в зависимости от фактического объема средств финан-
совой поддержки, полученной от Фонда ЖКХ.  

Согласно представленным данным за 2011-2012 годы адресные программы 
проведения капитального ремонта МКД (с учетом внесенных изменений) 
в Республике Бурятия и в Орловской области выполнены в полном объеме. 
В Республике Бурятия отремонтировано 145 домов общей площадью 235,5 тыс. 
кв. м, в Орловской области - 155 домов общей площадью 164,9 тыс. кв. метров. 

В Республике Бурятия и Орловской области мероприятия программ капи-
тального ремонта МКД 2013 года в запланированные сроки (III квартал 2013 го-
да) полностью не завершены по причине невыполнения работ подрядчиками 
в установленные договорами подряда сроки.  

Так, в Республике Бурятия из 27 МКД общей площадью 35,4 тыс. кв. м, за-
планированных к ремонту, по состоянию на 1 октября 2013 года капитальный ре-
монт полностью не завершен ни в одном доме. В Орловской области из 49 МКД, 
запланированных к ремонту, на указанную дату полностью завершен капиталь-
ный ремонт и подписаны акты приемки только по 3 домам общей площадью 
6,34 тыс. кв. метров.  

2.2. Результаты проверок использования средств на проведение капитально-
го ремонта МКД, проведенных в Республике Бурятия и Орловской области, по-
казали следующее. 

Республика Бурятия 

В 2012 году в нарушение части 9 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ 
оплата работ по капитальному ремонту 3 домов в сельском поселении «Клюев-
ское» Кабанского района Республики Бурятия в сумме 3374,7 тыс. рублей осу-

consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766C0B993DC6745D22F4A8D8F6F22815F818769u3B6F
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ществлена на основании актов приемки выполненных работ, не согласованных 
с органом местного самоуправления и собственниками жилых помещений.  

Выполнены работы по ремонту имущества (установка ограждений балконов 
профнастилом), отнесенные в нарушение части 3 статьи 15 Федерального закона 
№ 185-ФЗ к работам по капитальному ремонту МКД, в г. Улан-Удэ (87,6 тыс. 
рублей) и в сельском поселении «Клюевское» (18,1 тыс. рублей). 

В 2011 году в сельском поселении «Таловское» подрядчиком - ООО «Байкал-
строй» - были некачественно выполнены работы в сумме 654,2 тыс. рублей по ка-
питальному ремонту крыши дома, расположенного по адресу: с. Таловское, ул. Ла-
зо, д. 1 (множественные отверстия от гвоздей, трещины и проломы в шифере, 
жалобы жильцов на протечку воды в квартиры верхних этажей), что свидетельст-
вует о неэффективном использовании средств, выделенных на ремонт кровли.  

В 2012 году в г. Улан-Удэ в нарушение приказа Министерства строитель-
ства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Буря-
тия от 7 декабря 2011 года № 100 «Об утверждении территориальных сметных 
нормативов Республики Бурятия» расчеты по видам работ капитального ре-
монта и сами работы в 8 домах на общую сумму 41403,3 тыс. рублей были 
выполнены по федеральным, а не по территориальным сметным нормативам.  

Без учета соблюдения требований ведомственных строительных норм 58-88 (р) 
«Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения», утвержденных приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР 
от 23 ноября 1988 года № 312 (далее - ВСН 58-88 (р), в региональные адресные 
программы капитального ремонта Республики Бурятия включались отдельные 
дома со сроком эксплуатации менее установленной продолжительности эксплуа-
тации зданий в нормальных условиях (15-20 лет - для кирпичных и каменных до-
мов, 30 лет - для деревянных домов и домов из бруса), в том числе: 

- в 2011 году - дома в г. Бабушкине, расположенные по адресам: ул. Федото-
ва, д. 1 (кирпичный дом 1995 года постройки) и ул. Набережная, д. 7 (дом из бруса 
1993 года постройки), с общей стоимостью ремонта в сумме 1560,7 тыс. рублей, 
из них средства Фонда ЖКХ - 1393,7 тыс. рублей, и дома из бруса 
в г. Нижнеангарске, расположенные по адресам: ул. Козлова, д. 19 (1986 года 
постройки), ул. Перевальская, д. 3 (1994 года постройки), ул. Перевальская, 
д. 13 (1995 года постройки), с общей стоимостью ремонта в сумме 2400,0 тыс. 
рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 1739,4 тыс. рублей; 

- в 2012 году - дом в г. Северобайкальске, расположенный по адресу: пер. Про-
летарский, д. 5 (каменный дом 2003 года постройки), со стоимостью ремонта 
в сумме 3941,1 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 2856,4 тыс. рублей. 

Орловская область 
В правительстве Орловской области 

В 2011-2013 годах в нарушение пункта 2 Порядка предоставления местным 
бюджетам средств, направляемых на финансирование капитального ремонта 
МКД и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденного 
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постановлением правительства Орловской области от 8 июня 2010 года № 199 
«Об организации работ по капитальному ремонту МКД и мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в Орловской области и по-
рядке предоставления местным бюджетам средств, направляемых на финанси-
рование капитального ремонта МКД и переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда» отмечены случаи несвоевременного перечисления департа-
ментом строительства и ЖКХ средств Фонда ЖКХ и средств областного бюдже-
та отдельным муниципальным образованиям Орловской области (в срок, превы-
шающий 10 банковских дней с момента поступления средств Фонда ЖКХ).  

Так, в 2011 году с задержкой на 10 банковских дней были перечислены сред-

ства Фонда ЖКХ и средства софинансирования из областного бюджета на общую 
сумму 2048,8 тыс. рублей, в 2012 году - средства Фонда ЖКХ в сумме 2607,4 тыс. 

рублей (с задержкой на 2 дня) и в 2013 году - средства софинансирования из об-
ластного бюджета в сумме 22997,2 тыс. рублей (с задержкой на 2 дня). 

Без учета соблюдения требований приложения № 2 «Минимальная продол-
жительность эффективной эксплуатации зданий и объектов» к ВСН 58-88 (р) 

в региональные адресные программы капитального ремонта Орловской области 
включались отдельные дома со сроком эксплуатации менее установленной про-

должительности эксплуатации зданий в нормальных условиях (15-20 лет).  
Так, в 2011 году в программу капитального ремонта включен дом, введен-

ный в эксплуатацию в 2000 году и расположенный по адресу: с. Тросна, 
пер. Молодежный, д. 2, со стоимостью ремонта в сумме 1650,0 тыс. рублей, 

из них средства Фонда ЖКХ - 1407,1 тыс. рублей, и в 2012 году - дом, введен-
ный в эксплуатацию в 1997 году и расположенный по адресу: с. Сосково, 

ул. Совхозная, д. 18, со стоимостью ремонта в сумме 937,3 тыс. рублей, из них 
средства Фонда ЖКХ - 866,9 тыс. рублей.  

Учитывая ограниченный объем средств, направляемых на проведение капи-
тального ремонта МКД, включение домов в областные и муниципальные адрес-

ные программы в 2011-2013 годах должно было производиться муниципальными 
образованиями Орловской области на конкурентной основе с составлением ран-

жированных списков МКД согласно критериям, установленным постановления-
ми правительства Орловской области от 13 мая 2013 года № 157, от 22 февраля 

2012 года № 64 и от 1 апреля 2011 года № 64. 
Вместе с тем проверка показала, что отдельными муниципальными образова-

ниями области в адресные программы включались все заявленные для ремонта 
МКД без проведения конкурентного отбора, проведение которого признавалось 

нецелесообразным, или же данный отбор носил чисто формальный характер.  
Подобным образом в региональные и муниципальные программы капиталь-

ного ремонта МКД были включены: 
- по программам 2011 года - 4 дома в Глазуновском, Сосковском и Троснян-

ском районах общей стоимостью ремонта 3965,8 тыс. рублей, из них средства 
Фонда ЖКХ - 2873,3 тыс. рублей; 
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- по программам 2012 года - 20 домов в Корсаковском, Малоархангельском, 
Ливенском, Дмитровском и Покровском районах общей стоимостью ремонта 
21555,3 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 15617,0 тыс. рублей; 

- по программам 2013 года - один дом в Сосковском районе общей стоимостью 
ремонта 925,0 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 435,0 тыс. рублей.  

Кроме того, во время конкурентного отбора при оценке технических критериев 
(с учетом максимального количества баллов и коэффициента весомости) приори-
тет мог отдаваться домам, у которых после ремонта могли быть улучшены техни-
ческие характеристики, в частности энергоэффективность, а не домам, имеющим 
больший срок эксплуатации и неудовлетворительное техническое состояние. 

Так, при проведении конкурентного отбора в Верховском муниципальном 
районе в программу капитального ремонта 2012 года включен дом, располо-
женный по адресу: с. Теляжье, д. 1, со стоимостью ремонта 1644,9 тыс. рублей, 
из них средства Фонда ЖКХ - 1158,3 тыс. рублей.  

Указанный дом, имеющий средний срок эксплуатации (от 20 до 30 лет) 
и плохое техническое состояние, по результатам проведенного отбора набрал 
максимальные 144 балла, из них 40 баллов, или 27,8 %, по критерию «качест-
венное улучшение технических характеристик МКД».  

В то же время ни один из 5 других домов, принимавших участие в конку-
рентном отборе в данном муниципальном образовании, имевших максималь-
ную продолжительность эксплуатации (более 50 лет) и очень плохое техниче-
ское состояние с чрезвычайно высокой потребностью в капитальном ремонте, 
в муниципальную программу капитального ремонта включен не был. 

В 2013 году по итогам распределения средств финансовой поддержки 
Фонда ЖКХ и средств софинансирования из областного бюджета, а также 
в связи с отказом трех муниципальных образований от участия в программе, 
остаток денежных средств в размере 5210,2 тыс. рублей был дополнительно 
доведен Новодеревеньковскому району на реализацию мероприятий по сни-
жению доли МКД, находящихся в предаварийном состоянии (имеющих износ 
от 66 до 70 процентов). 

По результатам конкурентного отбора, проведенного в Новодеревеньков-
ском районе, в муниципальную адресную программу капитального ремонта 
были включены дома, расположенные по адресу: пос. Михайловка, ул. Моло-
дежная, д. 1 и д. 2; и пгт Хомутово, пер. Заводской, д. 4, общей стоимостью ре-
монта в сумме 5210,2 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 2450,3 тыс. 
рублей.  

Указанные дома в пос. Михайловка введены в эксплуатацию в 1984 году, 
в пгт Хомутово - в 1971 году. При этом информация о том, что данные дома на-
ходятся в предаварийном состоянии (имеют степень износа от 66  до 70 %), 
в ходе проверки представлена не была.  

В администрации г. Орла 

В нарушение требований постановлений администрации г. Орла от 3 фев-

раля 2012 года № 198 и от 2 апреля 2013 года № 1539 перечисление денежных 
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средств в виде субсидий на проведение капитального ремонта многоквартир-

ных жилых домов управляющим компаниям и ТСЖ в 2012-2013 годах было 

произведено администрацией г. Орла в отсутствие документов, подтвер-

ждающих сбор в полном объеме средств долевого финансирования собствен-

никами жилых помещений.  

В 2011-2013 годах в нарушение порядков предоставления субсидий на доле-

вое финансирование адресных программ по проведению капитального ремонта 

МКД, утвержденных постановлениями администрации г. Орла от 14 июля 

2011 года № 2188, от 22 марта 2012 года № 815 и от 19 июня 2013 года № 2803, 

администрацией г. Орла перечисление денежных средств в сроки, установлен-

ные адресными программами капитального ремонта (5 рабочих дней с момента 

предоставления управляющими компаниями и ТСЖ пакета необходимых доку-

ментов), не производилось.  

Так, в 2011 году средства субсидий на долевое финансирование в общей сумме 

1404,7 тыс. рублей были перечислены управляющим компаниям и ТСЖ с задерж-

кой около 3 месяцев, в 2012 году - средства в общей сумме 38024,2 тыс. рублей 

с задержкой от 1 до 5 дней и в 2013 году - средства в общей сумме 6893,2 тыс. 

рублей с задержкой от 11 до 49 дней. 

В 2011-2012 годах адресные программы проведения капитального ремонта 

МКД в г. Орле выполнены в полном объеме. Кассовое и фактическое освоение 

средств составило 94429,9 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 68096,3 тыс. 

рублей, остатки неиспользованных средств отсутствуют. Всего в г. Орле в указан-

ный период отремонтировано 22 МКД общей площадью 43,4 тыс. кв. метров.  

Согласно адресной программе 2013 года (с учетом внесенных изменений) 

в г. Орле до 15 октября 2012 года предусматривалось капитально отремонтировать 

9 МКД общей площадью 20,8 тыс. кв. м и стоимостью капитального ремонта 

34063,4 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 15893,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 октября 2013 года объем фактического кассового испол-

нения программы составил 1035,2 тыс. рублей, или 3 % запланированного объ-

ема, из них средства Фонда ЖКХ - 492,9 тыс. рублей.  

По состоянию на конец ноября 2013 года плановые сроки выполнения про-

граммы в г. Орле (15 октября 2013 года) не соблюдены. Закончены работы 

(подписаны акты приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремон-

том МКД) только 2 из 9 домов (ул. Рощинская, д. 17 и ул. Калинина, д. 3).  

Все работы по завершению ремонта оставшихся 7 домов и оформлению необ-

ходимых документов (акты приема-передачи выполненных работ (форма КС-2), 

справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акты освидетельство-

вания скрытых работ и акты приемки в эксплуатацию законченного капиталь-

ным ремонтом МКД) предполагается завершить в декабре 2013 года.  

Несмотря на невыполнение работ по капитальному ремонту МКД в уста-
новленные сроки, дополнительные соглашения об их продлении между отдель-

ными подрядчиками и управляющими компаниями заключены не были. 



 

124 

Согласно условиям заключенных договоров подряда размер невзысканной 

неустойки за несвоевременное выполнение работ по капитальному ремонту 

по состоянию на 22 ноября 2013 года составляет 308,4 тыс. рублей (расчет-

но), в том числе: 

206,2 тыс. рублей - по договорам подряда от 19 июля 2013 года №№ 1, 2, 3, 

4, 5/КР, заключенным между ЗАО «ЖРЭУ № 4» и ООО «Ремонтно-строительное 

управление - 2» на ремонт дома, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Метал-

лургов, д. 7, и 99,0 тыс. рублей - по договорам подряда от 19 июля 2013 года 

№№ 1, 2, 3, 4, 5/КР, заключенным между ЗАО «ЖРЭУ № 2» и ООО «Ремонтно-

строительное управление - 2» на ремонт дома, расположенного по адресу: г. Орел, 

ул. Энгельса, д. 78а; 

3,2 тыс. рублей - по договору подряда от 16 июля 2013 года б/н между 

ООО УК «РСУ № 1» с ООО «ТеплоАвтоматикаСервис» на установку приборов 

учета в доме, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 22а. 

В администрации г. Мценска 

В 2011-2013 годах адресные программы проведения капитального ремонта 

МКД в г. Мценске выполнены в полном объеме. Кассовое и фактическое ос-

воение средств составило 19227,7 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 

13684,0 тыс. рублей, остатки неиспользованных средств отсутствуют. Всего 

в г. Мценске в указанный период отремонтировано 8 МКД общей площадью 

22,2 тыс. кв. метров.  

При проверке в администрации г. Мценска установлены отдельные случаи 

ненадлежащего оформления документов по капитальному ремонту МКД. 

Так, без даты подписания, утверждения и согласования с главой г. Мценска 

в 2012 году оформлены планы-графики производства работ по капитальному ре-

монту МКД, расположенных по адресам: ул. Мира, д. 14, Микрорайон 1, д. 1, 

ул. Ленина, д. 36, ул. Тургенева, д. 94. В 2013 году без указания даты подписаны ак-

ты о приемке выполненных работ по дому, расположенному по адресу: г. Мценск, 

ул. Катукова, д. 6, и акт о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ре-

монтом МКД, расположенного по адресу: г. Мценск, Микрорайон 1, д. 5а.  

В 2012 году в нарушение части 7 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ 

администрацией г. Мценска средства субсидий на долевое финансирование 

в сумме 7691,0 тыс. рублей управляющим компаниям в полном объеме и в ус-

тановленные сроки не перечислялись. Так, первоначально администрацией 

г. Мценска был выплачен аванс в сумме 2307,2 тыс. рублей, или 30 % размера 

субсидий, оставшиеся средства в сумме 5383,8 тыс. рублей перечислены с за-

держкой от 91 до 157 дней.  

Несмотря на то, что приказом департамента строительства и ЖКХ Орловской 

области от 6 сентября 2010 года № 74 «Об утверждении порядка организации 

квалификационного отбора подрядных организаций (рассмотрения предложений 

подрядных организаций) для выполнения работ по капитальному ремонту мно-
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гоквартирных домов» совмещение одной организацией одновременно функций 

заказчика и подрядчика не предусматривалось, в г. Мценске организациями, яв-

ляющимися одновременно получателями субсидий и подрядчиками, являлись: 

в 2011 году - ООО СКФ «Арго» (стоимость договора подряда 2736,9 тыс. рублей) 

и в 2013 году - ООО «Стандарт» (стоимость договора подряда 3670,6 тыс. рублей).  

В ходе проведения проверки фактически выполненных в 2011-2013 годах 

работ по капитальному ремонту МКД в г. Орле и г. Мценске установлено, что 

работы выполнялись в соответствии с утвержденными дефектными ведомостя-

ми и проектно-сметной документацией. Какие-либо жалобы от жильцов домов 

на качество проведенного ремонта не поступали.  

Вместе с тем при проверке дома, расположенного по адресу: г. Мценск, 

Микрорайон 1, д. 5а, установлен факт некачественного выполнения подрядчи-

ком (ООО «Стройавангард Плюс» согласно договору подряда от 29 июля 

2013 года б/н) работ по ремонту кровли, выраженный в неплотном примыка-

нии к кровле листовой стали, установленной на парапетах и вентиляционных 

шахтах (имеются зазоры в несколько сантиметров). 

Кроме того, при проверке также установлено, что в связи с ограниченно-

стью средств при проведении капитального ремонта в состав работ по ремонту 

фасадов практически всех МКД в г. Орле и г. Мценске включались только ра-

боты по замене окон и дверных блоков в подъездах и заделке трещин на фаса-

дах и балконах без проведения работ по утеплению самих фасадов. 

Несмотря на установку в отремонтированных домах приборов и узлов учета 

коммунальных ресурсов, проведение работ по ремонту фасадов в ограниченном 

объеме (без их утепления) не способствует как качественному улучшению ха-

рактеристик МКД в виде получения дополнительной экономии потребляемой 

тепловой энергии, так и снижению платы жильцов домов за отопление и повы-

шению комфортности их проживания.  

Цель 3. Проверка целевого и эффективного использования  

в 2011-2012 годах и в I полугодии 2013 года средств Фонда ЖКХ  

и средств долевого финансирования, направленных на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

3.1. В рамках Федерального закона № 185-ФЗ Республике Бурятия оказана 

финансовая поддержка на реализацию республиканских программ переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 713193,2 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования региональных программ переселения за 2011-

2012 годы и I полугодие 2013 года составил 1515062,9 тыс. рублей, или 56,4 % 

предусмотренных программами, из них: средства Фонда ЖКХ - 717170,5 тыс. 

рублей (с учетом возвратов), средства республиканского бюджета - 760841,2 тыс. 

рублей и средства местного бюджета - 37051,2 тыс. рублей. Кассовые расходы со-

ставили 387491,0 тыс. рублей, или 25,6 % бюджетных назначений. 
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Показатели средств, направленных в 2011-2012 годах и I полугодии 2013 го-

да (Республика Бурятия), 9 месяцев 2013 года (Орловская область) на реализа-

цию региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, по состоянию на 1 июля 2013 года (Республика Бурятия), 

на 1 октября 2013 года (Орловская область) представлены в таблице: 
(тыс. руб.) 

 

Направлено на реализацию региональных программ 

по переселению граждан из аварийного жилья 
Исполнено 

за 2011-

2013 гг. 

(I полу-

годие/ 

9 мес.) 

% 

испол-

нения 

2011 г. 2012 г. 
(I полугодие/9 мес.) 

2013 г. 

всего за 2011-2013 гг. 

(I полугодие/9 мес.) 

в первона-

чальной 

редакции 

в послед-

ней ре-

дакции 

в первона-

чальной 

редакции 

в послед-

ней ре-

дакции 

в первона-

чальной 

редакции 

в последней 

редакции 

в первона-

чальной 

редакции 

в последней 

редакции 

Республика Бурятия 

Средства 

Фонда 183678,5 127020,5 239742,1 165321,5 424828,5 424828,5 848249,1 717170,5 279011,4 38,9 

Средства 

региональ-

ного и  

местных 

бюджетов 11724,1 10438,3 102770,7 66405,9 721048,2 721048,2 835543,0 797892,4 108479,6 13,6 

Всего 195402,6 137458,0 342512,8 231727,4 1145876,7 1145876,7 1683792,1 1515062,9 387491,0 25,6 

Орловская область 

Средства 

Фонда 160613,5 157700,6 92109,4 92109,4 129837,9 129837,9 379647,8 379647,9 184838,5 48,7 

Средства 

региональ-

ного и 

местных 

бюджетов 47144,1 131564,4 70367,6 37499,7 222530,0 221272,2 340041,7 390336,3 168951,7 43,3 

Всего 207757,6 289265,0 162477,0 129609,1 352367,9 351110,1 719689,5 769984,2 353790,2 45,9 
 

Как видно из данных, приведенных в таблице, в обоих регионах отмечается 

несоответствие по объемам средств, выделяемым на переселение граждан, 

в первоначальных и окончательно утвержденных редакциях адресных про-

грамм, что свидетельствует о недостаточном качестве бюджетного планирова-

ния. Так, в Республике Бурятия разница между первоначально запланирован-

ными и фактически полученными в 2011-2013 годах средствами финансовой 

поддержки Фонда ЖКХ составляет 131078,6 тыс. рублей, или 1,2 раза.  

3.2. В постановлениях Правительства Республики Бурятия на 2011-2013 го-

ды утверждены 5 региональных целевых программ с использованием средств 

Фонда ЖКХ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - 

региональные программы переселения).  

В результате реализации региональных программ переселения за 2011-

2012 годы расселено и снесено 37 аварийных МКД (53,6  % запланированных 

к сносу), приобретено 388 квартир (74,2 %) из 523 запланированных, пересе-

лено 1010 граждан (73,4 %) из 1375 граждан.  

По состоянию на 1 января 2013 года запланированные мероприятия про-

грамм переселения на 2011-2012 годы в полном объеме не завершены по при-

чине невыполнения подрядчиками сроков строительства МКД, установленных 

заключенными муниципальными контрактами. 
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Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27 июня 2013 года 
№ 332 утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства в Республике Бурятия в 2013-2015 годах» с общим объемом финан-

сирования 8420250,3 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 3279402,9 тыс. 
рублей, в рамках которой предусматривается переселить 16174 человека (6268 се-

мей) из 951 аварийного дома общей площадью 271 тыс. кв. метров.  
Вместе с тем в программе при ее утверждении не было учтено 0,3 тыс. кв. м 

аварийного жилья, что потребует внесения в нее соответствующих изменений. 
По оперативной информации Министерство строительства и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса Республики Бурятия указанные изменения 
планирует внести до конца 2013 года. 

Реализация данной программы позволит полностью ликвидировать жилье, 
признанное аварийным по состоянию на 1 января 2012 года на территории Рес-

публики Бурятия, выполнив тем самым задачу, поставленную Президентом 
Российской Федерации в Указе № 600.  

В городском округе «Город Улан-Удэ» планировалось расселить 420 чело-
век из 129 квартир, расположенных в 7 аварийных МКД общей площадью 

4052,1 кв. метра. 
По состоянию на 1 июля 2013 года приобретены и заселены 62 (48,1 %) 

квартиры, переселены 223 (53,1 %) человека. 
3.3. В Орловской области в соответствии с постановлениями правительства 

Орловской области на 2011-2013 годы реализуются 4 региональные целевые 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с исполь-

зованием средств Фонда ЖКХ. 
На реализацию региональных программ по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года за счет всех 
источников финансирования израсходовано 353790,2 тыс. рублей (92,5 % бюд-

жетных назначений), из них: 184838,5 тыс. рублей - средства Фонда ЖКХ 
(52,2 % общего объема средств), средства областного и местных бюджетов - 

168951,7 тыс. рублей (47,8 процента). 
В результате реализации программ переселения за период с 2011 года 

по сентябрь 2013 года расселены 62 аварийных МКД, из которых снесены 
11 аварийных МКД (17,7 % запланированных к сносу), приобретены 304 жилых 

помещения из 661 запланированного (46,0 %), переселены 811 из 1694 человек, 
или 47,9 процента.  

Запланированные программные мероприятия на 2011 год в полном объеме 
завершены только в 2012 году, программные мероприятия на 2012 год по со-

стоянию на 1 октября 2013 года выполнены на 40,3 %. Выполнение программ-
ных мероприятий 2013 года по итогам трех кварталов 2013 года не осуществля-

лось. Основной причиной незавершения программ переселения в установленные 
сроки является несоблюдение подрядчиками сроков, установленных в заключае-

мых с муниципальными образованиями договорах долевого строительства.  
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Так, по программе переселения из аварийного жилья за 2011 год выполне-

ние по состоянию на 1 января 2012 года составило 5,4 %, переселены 44 жителя 

из 16 жилых помещений площадью 647,8 кв. метра. 

Аналогично по программе переселения из аварийного жилья за 2012 год 

выполнение на конец 2012 года составило 14,6 %, переселены 60 жителей 

из 17 жилых помещений площадью 574,55 кв. метра. 

В Орловской области существует практика многократного внесения измене-

ний в программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

в части сроков их реализации: программы 2011 и 2012 годов пролонгированы 

на 2012 и 2013 годы, соответственно, а программа 2013 года по состоянию на 1 ок-

тября 2013 года имеет нулевое исполнение. Изменения в программы вносятся 

и по объемам финансирования, и по результативным показателям программы.  

Так, последняя редакция программы 2011 года утверждена постановлением 

правительства Орловской области от 28 декабря 2012 года № 502а, т.е. спустя год 

с момента первоначально утвержденного срока завершения программы. При этом 

показатели программы были скорректированы под ее фактическое выполнение. 

В областные адресные программы переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда включены дома, признанные аварийными до 1 января 2012 го-

да, в том числе: в программу 2011 года включены дома, признанные аварийны-

ми в период с 2008 по 2010 год, в программу 2012 года - в период с 2008 

по 2009 год и в программу 2013 года - в период с 2006 по 2011 год. 

В результате период между признанием дома аварийным и включением его 

в программу переселения может составлять от 1 года (в программе 2011 года) 

до 7 лет (в программе 2013 года).  

Таким образом, дата признания дома аварийным не является основным кри-

терием для включения дома в программу переселения, что нарушает очередность 

включения аварийных домов в программу, установленную пунктом 2 части 2 

статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.  

Постановлением правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года 

№ 148 утверждена областная адресная программа «Переселение граждан, про-

живающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фон-

да» на 2013-2015 годы. 

В рамках программы с общим финансированием 687542,4 тыс. рублей, 

из них средства Фонда ЖКХ - 314329,6 тыс. рублей, предусматривается пересе-

лить 649 человек из 60 аварийных домов общей площадью 10066,6 кв. метра. 

Реализация данной программы позволит полностью ликвидировать на тер-

ритории Орловской области жилье, признанное аварийным по состоянию 

на 1 января 2012 года, выполнив тем самым задачу, поставленную Президентом 

Российской Федерации в Указе № 600. 

В муниципальном образовании «Город Орел» в 2011-2013 годах планирова-

лось расселить 1388 человек из 539 жилых помещений общей площадью 

18662,5 кв. м, расселить и снести 56 МКД. 
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По состоянию на 1 октября 2013 года расселены 709 человек, или 51,1 % за-
планированных, 269 жилых помещений, или 49,9 % запланированных. Расселе-
ны и снесены 10 домов, или 17,9 % запланированных. 

3.4. Результаты проверок использования средств на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, проведенных в Республике Бурятия и Орлов-
ской области, показали следующее. 

Республика Бурятия 

По результатам проведенного открытого аукциона заказчиком - муници-
пальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» с подрядчиком ООО «Семь 
Семенов» заключен договор от 12 ноября 2012 года на выполнение работ 
по строительству 3 МКД на 68 квартир общей стоимостью 51446,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 26 сентября 2013 года с лицевого счета МУ «Улан-
Удэстройзаказчик» перечислены ООО «Семь Семенов» средства на общую 
сумму 36163,7 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что МУ «Улан-Удэстройзаказчик» произведена оп-
лата невыполненных работ на общую сумму 173,1 тыс. рублей (в одном из до-
мов не установлены унитазы, умывальники, мойки и ванны). 

МУ «Улан-Удэстройзаказчик» (заказчик) не воспользовалось своим правом 
предъявления к ООО «Семь Семенов» требования об уплате неустойки за про-
срочку исполнения обязательств по муниципальному контракту в сумме 
3467,3 тыс. рублей (расчетно), предусмотренным частью 11 статьи 9 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ).  

В городском поселении «Город Гусиноозерск» Селенгинского района пла-
нировалось расселить 135 человек из 61 квартиры в 13 аварийных МКД общей 
площадью 2314,3 кв. метра. 

По состоянию на 1 июля 2013 года приобретены и заселены 44 квартиры 
(72,1 %), переселены 115 человек (85,2 процента). 

В нарушение пункта 44 Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (далее - Поло-
жение), дома в г. Гусиноозерске, расположенные по адресам: ул. Коммунистиче-
ская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, были признаны в 2012 году 
аварийными и подлежащими сносу без заключения специализированной орга-
низации, проводящей обследование.  

Таким образом, действия администрации муниципального образования го-
родского поселения «Город Гусиноозерск» привели к включению в региональ-
ные адресные программы по переселению 13 МКД, не признанных аварийными 
согласно требованиям части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ, с об-
щей стоимостью переселения в сумме 48530,4 тыс. рублей, из них средства Фон-
да ЖКХ - 37023,9 тыс. рублей.  
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По результатам проведенного открытого аукциона заказчиком - муници-

пальным бюджетным учреждением «Управление городского хозяйства и строи-

тельства» с подрядчиком (ООО «Байкал») заключен муниципальный контракт 

от 8 ноября 2011 года № 0302300167211000003-0343148-01 на выполнение ра-

бот по строительству 5 одноэтажных многоквартирных жилых домов стоимо-

стью 34975,6 тыс. рублей.  

По состоянию на 26 сентября 2013 года с лицевого счета МБУ «Управление 

городского хозяйства и строительства» по контракту перечислено 34975,6 тыс. 

рублей, в том числе: ООО «Байкал» - 30403,0 тыс. рублей, ООО «Байкал-

СтройМонтаж» - 4572,6 тыс. рублей. 

В нарушение частей 5, 6
1
 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ дополни-

тельным соглашением от 6 июля 2012 года изменен получатель платежей в ли-

це субподрядной организации ООО «БайкалСтройМонтаж», которой перечис-

лены средства на общую сумму 4572,6 тыс. рублей, из них средства Фонда 

ЖКХ - 3488,4 тыс. рублей.  

В целях завершения строительства пяти одноэтажных МКД за счет средств 

местного бюджета МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» 

по результатам проведенного открытого аукциона с ООО «Монополия» заклю-

чен муниципальный контракт от 22 мая 2013 года № 2013.70567 стоимостью 

19300,0 тыс. рублей и сроком выполнения до 15 августа 2013 года.  

МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» (заказчик) 

не воспользовалось своим правом предъявления к ООО «Монополия» требова-

ния об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств в сумме 

355,7 тыс. рублей (расчетно), предусмотренным частью 11 статьи 9 Федераль-

ного закона № 94-ФЗ. 

В городском поселении «Бабушкинское» Кабанского района планировалось 

расселить 73 человека из 31 квартиры в 3 аварийных МКД общей площадью 

1085,0 кв. метра. 

По состоянию на 1 июля 2013 года планируемые показатели не выполнены.  

В нарушение пункта 44 постановления Правительства Российской Федера-

ции № 47 дома в городском поселении «Бабушкинское» Кабанского района, 
расположенные по адресам: ул. Коммунистическая, д. 29а, ул. Ленская, д. 2, 

ул. Пионерская, д. 4, были признаны аварийными и подлежащими сносу без за-
ключения специализированной организации, проводящей обследование.  

Таким образом, действия администрации Кабанского района привели 
к включению в региональную адресную программу по переселению 4 МКД, 

не признанных аварийными согласно требованиям части 2 статьи 16 Федераль-
ного закона № 185-ФЗ, с общей стоимостью переселения в сумме 25370,0 тыс. 

рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 19354,8 тыс. рублей.  
Кроме того, администрацией Кабанского района необоснованно включены 

в списки по переселению 10 человек, у которых право владения и пользования 
помещениями возникло в результате заключения с ними договоров социально-
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го найма жилых помещений после признания домов аварийными. В результате 
чего стоимость финансирования программы увеличилась на 8960,2 тыс. рублей, 

из них средства Фонда ЖКХ - 6835,7 тыс. рублей. 
По результатам проведенного открытого аукциона заказчиком (администра-

цией городского поселения «Бабушкинское») с подрядчиком (ООО «Лидер 
Групп») заключен муниципальный контракт от 14 сентября 2012 года 

№ 0102300008612000004-0135301-01 на выполнение работ по строительству од-
ного 31-квартирного трехэтажного жилого дома стоимостью 25170,0 тыс. рублей.  

В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ дополнитель-
ным соглашением от 12 марта 2013 года к указанному контракту стоимостью 

работ 25170,0 тыс. рублей срок выполнения работ продлен на 9 месяцев. 
По состоянию на 26 сентября 2013 года с лицевого счета администрации го-

родского поселения «Бабушкинское» перечислены ООО «Лидер Групп» сред-
ства на общую сумму 13324,5 тыс. рублей. 

Администрация городского поселения «Бабушкинское» не воспользовалась 
своим правом предъявления к ООО «Лидер Групп» требования об уплате неус-

тойки за просрочку исполнения обязательств, предусмотренным частью 11 ста-
тьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ, в сумме 6396,5 тыс. рублей (расчетно). 

Проверкой установлено, что администрацией городского поселения «Ба-
бушкинское» произведена оплата невыполненных работ на общую сумму 

3965,1 тыс. рублей (не выполнены: гидроизоляция фундамента, устройство 
крыльца и отмостки, возведение и отделка первого этажа, установка сварного 

каркаса из металлической арматуры второго и третьего этажей). 
В 2012 году в сельском поселении «Гусиное Озеро» Селенгинского района 

Республики Бурятия ООО СК «Мегаполис» не были введены в эксплуатацию 
12 двухквартирных домов, срок завершения строительства которых истек 1 ию-

ля 2012 года. Вопрос об обеспечении их теплоснабжением согласно проекту 
на строительство жилых домов не решен. Из-за отсутствия тепла и некачест-

венно выполненных работ граждане в указанные выше жилые дома из аварий-
ного жилья не переселены. 

Администрация сельского поселения «Гусиное Озеро» не воспользовалась 

своим правом предъявления к подрядчику (ООО СК «Мегаполис») требования 

об уплате неустойки за нарушение обязательств, предусмотренным пунктом 11 

статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ, по муниципальному контракту от 26 де-

кабря 2011 года № 0302300123411000001 в сумме 396,2 тыс. рублей (расчетно). 

В целях завершения в 2012 году республиканской программы глава админи-

страции сельского поселения «Гусиное Озеро» С.А. Маркидонов распорядился 

подделать подписи граждан на 24 договорах социального найма от 29 декабря 

2012 года, чем совершил служебный подлог. 

Администрацией сельского поселения «Гусиное Озеро» в рамках республи-

канской программы были приобретены жилые помещения в количестве 
2 квартир для переселения граждан, которые умерли до момента заселения. Та-
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ким образом, средства Фонда ЖКХ в сумме 1798,5 тыс. рублей, использован-
ные на приобретение данных жилых помещений, подлежат возврату в Фонд.  

Показатели отчета «О ходе реализации региональной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда», представленного в Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 
Бурятия, на 1 января 2013 года искажены и не соответствуют действительности. 

В рамках республиканской целевой программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного строительства в Республике Бурятия в 2011-2012 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2011 года 

№ 406, Селенгинскому городскому поселению Кабанского района (далее - Се-
ленгинское городское поселение) было предусмотрено 25790,9 тыс. рублей. 

В соответствии с проведенными конкурсными процедурами администрация 
Селенгинского городского поселения заключила с ООО «Мега-Стиль» муници-

пальный контракт от 14 ноября 2011 года № 0102300010511000005-0183896-02 
(далее - контракт) на выполнение работ по строительству 26-квартирного трех-

этажного жилого дома «под ключ» стоимостью строительства 25970,9 тыс. 
рублей. Срок выполнения работ по контракту (1 июля 2012 года) был нарушен 

подрядчиком на 163 дня.  
Администрация Селенгинского городского поселения не воспользовалась 

своим правом предъявления генподрядчику (ООО «Мега-Стиль») требования 
об уплате неустойки за нарушение обязательств, предусмотренным пунктом 11 

статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ, в сумме 317,0 тыс. рублей (расчетно). 
При этом строительство жилого дома выполнено с нарушениями техниче-

ских условий проекта и технического задания: кладка внутренних и наружных 
стен из кирпича заменена на шлакоблочные, кровля крыши из металлического 

профиля заменена на асбестоцементные листы (шифер). Благоустройство при-
домовой территории дома выполнено не в полном объеме - отсутствуют плани-

ровка территории, детская площадка и автостоянка. 
На реализацию региональной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 
в Республике Бурятия в 2012-2013 годах», утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 1 марта 2012 года № 103, Селенгинскому город-
скому поселению предусмотрены средства в сумме 18836,9 тыс. рублей, в том 

числе: 14370,7 тыс. рублей - средства Фонда ЖКХ, 2233,1 тыс. рублей - средства 
республиканского бюджета, 2233,1 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

В соответствии с проведенными конкурсными процедурами администрация 
Селенгинского городского поселения заключила с ООО «Лидер Групп» муници-

пальный контракт от 18 сентября 2012 года № 0102300010512000004-0183896-03 
на выполнение работ по строительству 16-квартирного трехэтажного жилого дома 

стоимостью строительства 18836,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ установ-
лен до 30 декабря 2012 года. Указанный срок выполнения работ генподрядчиком 

(ООО «Лидер Групп») соблюден не был. 
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В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ дополнитель-

ным соглашением от 24 января 2013 года к указанному контракту (стоимость 

работ 18836,9 тыс. рублей) срок выполнения работ продлен на 9 месяцев. 

В муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства в 2012 году», утвержденную решением Совета народных депутатов 

Селенгинского городского поселения от 29 марта 2012 года № 225, соответст-

вующие изменения на 2013 год не вносились. 

На момент проведения проверки (сентябрь 2013 года) строительная готов-

ность 16-квартирного жилого дома составляет менее 40 %. Строительство при-

остановлено на неопределенный срок. 

Администрацией Селенгинского городского поселения оплата за выполнен-

ные работы в сумме 1218,4 тыс. рублей произведена на расчетный счет генпод-

рядчика (ООО «Лидер Групп»), не указанный в контракте. 

В соответствии с пунктом 13.2 указанного контракта за несвоевременное 

выполнение принятых обязательств генподрядчик (ООО «Лидер Групп») обя-

зан уплачивать администрации Селенгинского городского поселения неустойку 

в размере 0,2 % стоимости невыполненных работ. 

Вместе с тем администрация Селенгинского городского поселения не вос-

пользовалась своим правом предъявления к генподрядчику (ООО «Лидер 

Групп») требований по уплате неустойки, предусмотренным пунктом 11 ста-

тьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ и условиями контракта. 

Генподрядчиком (ООО «Лидер Групп») в акты о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2) включались невыполненные работы, которые были оплачены ад-

министрацией Селенгинского городского поселения в общей сумме 1989,2 тыс. 

рублей, из них 1725,6 тыс. рублей - средства Фонда ЖКХ.  

В нарушение части 12 статьи 20.5 Федерального закона № 185-ФЗ админист-

рацией Селенгинского городского поселения не принят нормативный правовой 

акт, согласно которому застройщики (подрядчики), заключившие муниципаль-

ные контракты на строительство многоквартирных домов, обязаны направлять 

в органы местного самоуправления информацию о ходе строительства. 

В нарушение проектной сметной документации и технического задания 

на выполнение работ наружные стены возводятся генподрядчиком (ООО «Ли-

дер Групп») путем их бетонирования с помощью бадьи в блочных опалубках 

и утепляются с применением пенополистирольных и минераловатных плит 

вместо кирпича по энергосберегающей технологии с утеплением стен и обшив-

кой металлосайдингом. 

Кроме того, подрядчиками на «производство работ в зимнее время» приме-

нялся коэффициент от 3,1 до 4,7 % вместо 2,5 %, в результате стоимость строи-

тельства по 2 МКД, строящимся в Селенгинском городском поселении, в рам-

ках Федерального закона № 185-ФЗ была завышена на 401,5 тыс. рублей. 



 

134 

В нарушение пункта 2 Порядка проведения проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости объектов капитального строительства, строитель-

ство которых финансируется с привлечением средств республиканского бюд-

жета, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 20 декабря 2010 года № 558 «О полномочиях автономного учреждения Рес-

публики Бурятия «Управление государственной экспертизы Республики Буря-

тия», проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капи-

тального строительства не проводилась. 

В проверенных муниципальных образованиях Республики, являющихся по-

лучателями средств Фонда ЖКХ, цели реализации республиканских программ 

за 2011-2012 годы из-за действий недобросовестных подрядчиков, выигравших 

конкурсные процедуры, достигнуты не были. 

Контроль за реализацией республиканских программ в части переселения 

граждан органами исполнительной власти Республики Бурятия и органами вла-

сти местного самоуправления осуществлялся ненадлежащим образом.  

Переселение граждан, проживающих в зоне Байкало-Амурской 

магистрали (далее - БАМ), из ветхого и аварийного жилищного фонда 

В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1050 (далее - ФЦП «Жилище»), Республике Бурятия на софинанси-

рование мероприятий по переселению граждан из расположенных в зоне БАМ 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, или из МКД 

и жилых домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции, 

на 2011-2015 годы предусмотрены средства в сумме 1580,3 млн. рублей. 

В соответствии с правилами предоставления субсидий, предназначенных для 

реализации мероприятий по переселению граждан из зоны БАМ, бюджетные 

средства могут использоваться на приобретение жилых помещений эконом-

класса, в том числе: на вторичном рынке жилья, строительство жилых помеще-

ний экономкласса, на завершение ранее начатого строительства, а также на пре-

доставление социальных выплат собственникам жилых помещений, признанных 

ветхим и аварийным жильем. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 25 апреля 2011 года 

№ 185 утверждена республиканская целевая программа «Жилище» Республики 

Бурятия на 2011-2015 годы, в состав которой входит подпрограмма «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской ма-

гистрали на территории Республики Бурятия» (далее - подпрограмма РЦП «Жи-

лище»). Общий объем финансирования подпрограммы на 2011-2015 годы соста-

вил 3116130,0 тыс. рублей, из них 1535800,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета (49,3 процента). 

Основным показателем подпрограммы РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 

определено переселение 1813 семей, занимающих 103,7 тыс. кв. м жилья. Ко-

личество аварийных и ветхих домов, подлежащих сносу, не установлено.  
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В 2011-2012 годах использование субсидий осуществлялось путем предос-

тавления социальных выплат собственникам жилых помещений, признанных 

ветхим и аварийным жильем, для приобретения другого жилья. 

Проверка показала, что подпрограмма РЦП «Жилище» в части планируемых 

показателей на 2011-2013 годы выполнена не была.  

На 1 января 2013 года жилые помещения приобретены 678 семьями, или 

60,3 % планового показателя на 2011-2012 годы. Снесены 22 аварийных и ветхих 

дома из 841 (2,6 % признанных аварийными домами по данным госстатистики). 

Кассовые расходы по реализации подпрограммы за 2011-2012 годы состави-

ли 1129685,2 тыс. рублей, из них 568535,2 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета с учетом возвратов неиспользованных средств. Неиспользованные 

средства федерального бюджета в сумме 13888,6 тыс. рублей перечислены 

в Минрегион России. 

На основании решений, принятых в 2011-2012 годах и I полугодии 2013 го-

да жилищной комиссией Муйского района о предоставлении социальных вы-

плат, администрация района перечислила бюджетные средства на блокирован-

ные лицевые счета 723 семьям в сумме 1122278,4 тыс. рублей.  

В соответствии с решениями жилищной комиссии Муйского района за 2011-

2012 годы и I полугодие 2013 года за сданные жилые помещения, признанные 

аварийными и находящиеся на праве собственности граждан, администрация рай-

она перечислила социальную выплату из расчета 41513,2 кв. м, или на 1706,7 кв. м 

больше площади, находившейся в собственности граждан (39806,5 кв. метра). 

Таким образом, в нарушение пункта 2.12 порядка предоставления муници-

пальными образованиями социальных выплат собственникам жилых помеще-

ний, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда зоны БАМ, ут-

вержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 25 апреля 

2011 года № 185, предусматривающего предоставление социальной выплаты 

в размере общей площади занимаемого гражданами жилого помещения, 

но не ниже минимального размера площади жилого помещения, установленно-

го пунктом 5.2 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», жилищная 

комиссия Муйского района принимала решения о предоставлении гражданам 

социальных выплат на приобретение дополнительной площади, превышающей 

ранее находящуюся у них в собственности площадь, которые привели к не-

обоснованному завышению расходования бюджетных средств на общую сумму 

46707,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 23353,8 тыс. руб-

лей, подлежащие возврату в федеральный бюджет. 

Контроль за использованием бюджетных средств, перечисленных на соци-

альные выплаты собственникам жилых помещений, переселяемым из ветхого 

и аварийного жилищного фонда зоны БАМ, органами исполнительной власти 

Республики Бурятия и органами местного самоуправления осуществлялся не-

надлежащим образом. 
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Орловская область 

В правительстве Орловской области 

Постановлением правительства Орловской области от 1 апреля 2011 года 

№ 104 утверждена областная адресная программа «Переселение граждан, про-

живающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фон-

да» в 2011-2012 годах, согласно которой в 2011 году переселение граждан осу-

ществлялось в 2 муниципальных образованиях: Урицкий район и город Орел. 

Последняя редакция программы утверждена постановлением правительства 

Орловской области от 28 декабря 2012 года № 502а, т.е. спустя год с момента 

первоначально утвержденного срока ее завершения, показатели программы бы-

ли скорректированы под ее фактическое выполнение. Всего в ходе исполнения 

программы в нее 7 раз вносились изменения. 

Суммарное финансирование программы за счет всех источников увеличилось 

на 81457,4 тыс. рублей и составило 289265,0 тыс. рублей. Ожидаемые показатели 

результатов программы в последней редакции: переселению подлежат 691 житель 

из 259 жилых помещений в 35 МКД общей площадью 8446,8 кв. метра. 

По состоянию на 1 января 2012 года в рамках выполнения программы пере-

селения граждан из аварийного жилого фонда за 2011 год переселены 44 жителя 

из 16 жилых помещений площадью 647,8 кв. м. Для переселяемых жителей при-

обретены 16 жилых помещений на общую сумму 15644,37 тыс. рублей (5,4 % 

суммы финансирования по программе). 

По состоянию на 1 января 2013 года в рамках выполнения указанной про-

граммы переселен 691 житель из 259 жилых помещений площадью 8446,8 кв. м. 

Для переселяемых приобретены 259 жилых помещений площадью 11977,85 кв. м 

на общую сумму 289265,0 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 

157700,6 тыс. рублей. 

В 2012 году переселение граждан из аварийного жилищного фонда осущест-

влялось в рамках реализации 2 областных адресных программ в 3 муниципаль-

ных образованиях. 

Общий объем финансирования программы (с учетом внесенных изменений) 

составил 108781,1 тыс. рублей. Планируемые показатели выполнения программы: 

количество переселяемых жителей - 304 человека, площадь 12 аварийных домов, 

подлежащих расселению и сносу, - 3980,8 кв. м, количество расселяемых жилых 

помещений - 109 ед. Срок исполнения программы пролонгирован на 2013 год. 

Суммарное финансирование областной адресной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории г. Орла, из аварийного жилищного фон-

да» в 2012 году за счет всех источников составляет 29693,3 тыс. рублей. 

Планируемые показатели выполнения программы: количество переселяе-

мых жителей - 50 человек, площадь 3 аварийных домов, подлежащих расселе-

нию и сносу, - 721,8 кв. м, количество расселяемых жилых помещений - 25 ед. 

Срок исполнения программы пролонгирован на 2013 год. 

consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD0BF0B825A465840DB99D31971FFEA701E5DE6C7C34B0EE36E94F2DED5DF5EC22A8G8RAH
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Всего в рамках выполнения программы переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда по состоянию на 1 января 2013 года переселены 60 жителей 

из 17 жилых помещений площадью 574,55 кв. м. Для переселяемых приобретены 

17 жилых помещений на общую сумму 19437,99 тыс. рублей (14,6 % суммы фи-

нансирования по программе), из них средства Фонда ЖКХ - 11258,22 тыс. рублей. 

В рамках выполнения программы переселения граждан из аварийного жило-

го фонда за 2012-2013 годы по состоянию на 1 октября 2013 года переселены 

97 жителей из 31 жилого помещения площадью 998,45 кв. м. Для переселяемых 

приобретено 31 жилое помещение площадью 1531,7 кв. м на общую сумму 

43832,7 тыс. рублей (40,3 % программного показателя), из них средства Фонда 

ЖКХ - 20019,1 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 2 Порядка предоставления местным бюджетам средств, 

направляемых на финансирование капитального ремонта МКД и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденного постановлением пра-

вительства Орловской области от 8 июня 2010 года № 199, средства Фонда 

ЖКХ в сумме 64476,5 тыс. рублей департаментом строительства и ЖКХ облас-

ти перечислены в муниципальные образования в 2012 году с нарушением уста-

новленных сроков (задержка от 23 до 29 дней). 

В муниципальном образовании «Город Орел» 

Муниципальным учреждением «Управление коммунальным хозяйством 

г. Орла», действующим от имени муниципального образования «Город Орел», 

в рамках исполнения программы в 2011 году заключены и исполнены контрак-

ты на сумму 118244,4 тыс. рублей, что составляет 60,4 % программного показа-

теля финансирования приобретаемых жилых помещений. Остальные контракты 

на исполнение программы 2011 года, пролонгированной на 2012 год, были за-

ключены и исполнены в 2012 году на сумму 171020,6 тыс. рублей. 

В первоначальной редакции областной адресной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жи-

лищного фонда» в 2011 году, утвержденной постановлением правительства 

Орловской области от 1 апреля 2011 года № 104, в перечень аварийных МКД, 

подлежащих расселению, включено два дома, признанных аварийными в со-

ответствии с заключениями о признании жилых помещений непригодными 

для постоянного проживания № 226/4 и № 226/4/1 от 16 декабря 2009 года 

по адресам: г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 44, корпуса «а» и «б», соответственно. 

По дому 44 «а» заключение о техническом состоянии основных конструк-

ций и конструктивных элементов жилого дома выполнено ОАО «Промводпро-

ект» в мае 2009 года, в котором указано, что объектом обследования является 

одноэтажный одноквартирный жилой дом из деревянных (бревенчатых) конст-

рукций размером 5,2 на 9,5 метра. 

По дому 44 «б» заключение о техническом состоянии основных конструк-

ций и конструктивных элементов жилого дома выполнено ОАО «Орелоблком-
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мунпроект» в декабре 2009 года, в котором указано, что объектом обследования 

является одноэтажное кирпичное здание размером 9 на 7 метров. 

В приложении № 1 к программе отражено количество жилых помещений 

в корпусе «а» - 1 жилое помещение (муниципальное) и в корпусе «б» 1 жилое 

помещение (собственность). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 185-ФЗ ава-

рийным жилищным фондом признается совокупность жилых помещений 

в МКД, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийны-

ми и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 

в процессе их эксплуатации. 

Указанные жилые дома не являются многоквартирными, но были отнесены 

к аварийному жилищному фонду, что не соответствует пункту 2 статьи 2 Феде-

рального закона № 185-ФЗ. 

В результате реализации программы переселения двух указанных домов 

Фомочкину Р.В. с семьей и Фомочкиной В.П. предоставлены 2 квартиры 

суммарной площадью 96,8 кв. м на сумму 2422,245 тыс. рублей. 

Таким образом, из итоговых показателей исполнения программы переселения 

граждан из аварийного жилья следует исключить 2 аварийных дома (в программе 

указан 1 дом), 2 расселенных жилых помещения, 4 переселенных жителя, рассе-

ленную площадь 61,5 кв. м, стоимость приобретенных квартир в сумме 

2422,245 тыс. рублей, из них 1148,1 тыс. рублей (расчетно) - средства Фонда ЖКХ. 

МКУ «УКХ г. Орла» с ОАО «Орелстрой» 21 октября 2012 года заключены 

5 муниципальных контрактов №№ 441, 442, 443, 444 и 445 участия в долевом 

строительстве 107 квартир общей площадью 5738,3 кв. м на общую сумму 

189284,4 тыс. рублей, со сроком исполнения обязательств не позднее 25 ноября 

2013 года.  

В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ пятью допол-

нительными соглашениями от 19 декабря 2012 года б/н сроки исполнения работ 

по указанным контрактам были продлены до 30 июня 2014 года.  

Жилой дом, расположенный по адресу: г. Орел, ул. 5-й Орловской стрелко-

вой дивизии, д. 18, был введен в эксплуатацию 27 марта 2013 года, а квартиры 

переданы в муниципальную собственность г. Орла по актам приема-передачи 

23 мая 2013 года, то есть спустя почти 2 месяца. 

В то же время согласно условиям заключенных контрактов промежуток ме-

жду вводом дома в эксплуатацию и передачей квартир должен составлять 

не более 10 календарных дней. В результате просрочки в оформлении квартир 

в муниципальную собственность жильцы переселились из аварийных домов 

в 30 новых квартир на 1,5 месяца позже. 

В 2013 году переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуще-

ствлялось в рамках реализации областной адресной программы в 7 муници-

пальных образованиях, общий объем финансирования которой составил 

351110,1 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 129837,9 тыс. рублей. 
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По итогам проведенных конкурсных процедур в рамках программы пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 год муниципальное ка-

зенное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Орла» заключило 

7 муниципальных контрактов на долевое строительство 144 квартир общей 

площадью 7047,82 кв. м, на сумму 209161,7 тыс. рублей. 

В муниципальном образовании «Город Мценск» 

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан, прожи-

вающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» 

на 2013-2015 годы общий объем финансирования по муниципальному образо-

ванию г. Мценск на 2013 год составляет 16085,82 тыс. рублей, в том числе: 

средства Фонда ЖКХ - 8168,27 тыс. рублей (50,8 %), средства областного бюд-

жета - 5662,02 тыс. рублей (35,2 %), средства бюджета муниципального образо-

вания - 2255,53 тыс. рублей (14,0 процента). 

В результате реализации Программы в 2013 году по г. Мценску планирует-

ся переселить 43 человека, расселив 17 жилых помещений общей площадью 

633,3 кв. м из 5 аварийных МКД. 

Постановлением администрации г. Мценска от 18 марта 2013 года № 242 

утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан, про-

живающих на территории города Мценска, из аварийного жилищного фонда» 

в 2013-2015 годах». 

В нарушение пункта 44 Положения о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, дома, рас-

положенные по адресам: г. Мценск, ул. Болховская, д. 2, 54, 58а, ул. Кузнечно-

Набережная, д. 4 и 5, признаны аварийными и подлежащими сносу без заклю-

чения специализированной организации, проводящей обследование.  

Таким образом, действия администрации г. Мценска привели к включению 
в региональную адресную программу по переселению 5 МКД стоимостью пе-

реселения в сумме 39519,8 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ -
19417,9 тыс. рублей, не признанных аварийными согласно требованиям части 2 

статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ. 
Муниципальным образованием г. Мценск 2 октября 2013 года с ООО 

«Модуль Инвест Строй» заключен муниципальный контракт долевого уча-
стия в строительстве 17 квартир общей площадью 700,99 кв. м на сумму 

16085,82 тыс. рублей. 
В нарушение подпункта 2 пункта 18 Решения Мценского городского Сове-

та народных депутатов от 20 декабря 2012 года № 543-МПА «О бюджете го-
рода Мценска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» по ука-

занному муниципальному контракту, кроме авансового платежа в размере 
30 %, подрядчику - ООО «Модуль Инвест Строй» предусмотрен также второй 

платеж (до момента выполнения работ) в размере 70 % цены контракта.  

consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD0BF0B825A465840DB99D31971FFEA701E5DE6C7C34B0EE36E94F2DED5DF5EC22A8G8RAH
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Стопроцентная предоплата администрацией г. Мценска строительства жи-
лых помещений содержит риски неэффективного использования бюджетных 

средств или их утраты в случае неисполнения подрядчиком своих обяза-
тельств по контракту. 

Выполнение мероприятий по сносу жилищного фонда,  

признанного аварийным 

В ходе выездной проверки 22 ноября 2013 года проведен осмотр рассе-

ленных и снесенных домов на территории г. Орла, в результате которого ус-
тановлено следующее.  

В г. Орле 22 ноября 2013 года (в день выезда) произведен снос 3 расселенных 
аварийных домов, в том числе дома, расположенного по адресу: ул. 1-я Курская, 

д. 44 «б» (в соответствии с контрактом от 22 ноября 2013 года № 172) и двух 
домов, расположенных по адресам: ул. 1-я Курская, д. 44 «а» и 46 (без за-

ключения контрактов). 
Программой «Переселение граждан, проживающих на территории Орлов-

ской области, из аварийного жилищного фонда» в 2011-2012 годах преду-
смотрены расселение 32 аварийных МКД в декабре 2012 года и снос этих до-

мов в июне 2013 года.  
Из 32 домов снесено всего 10 (по программе) и 11 домов (фактически) (вы-

полнение 31,3 %). Всего не снесено 22 дома, что является нарушением сроков, 
установленных в программе (на 5 месяцев). При этом из уже снесенных домов 

в установленный срок (до 1 июля 2013 года) снесено только 2 дома, располо-
женных по адресам: г. Орел, ул. Федотовой, д. 5 и ул. Карачевская, д. 48. 

Программами переселения на 2011-2013 годы в г. Орле предусмотрены даты 
сноса расселенных МКД, при этом в разных программах по одному и тому же 

дому эти даты не соответствуют друг другу. Так, дому, расположенному по ад-
ресу: г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 14, программой, утвержденной постанов-

лением правительства Орловской области от 1 апреля 2011 года № 104, уста-
новлен срок его сноса в июне 2013 года, а программой, утвержденной 

постановлением правительства Орловской области от 20 марта 2012 года № 82, - 
в декабре 2013 года. 

Аналогично по домам, расположенным по адресам: г. Орел, ул. Рабочий 
городок, д. 38, ул. 4-я Курская, д. 42 «а», 42 «д» и 42 «ж», ул. Русанова, 
д. 19 «а», ул. Широко-Холодная, д. 6, Московское шоссе, д. 16, программой 
№ 104 установлены сроки их сноса в июне 2013 года, а программой № 148 - 
в IV квартале 2013 года. 

Цель 4. Проверка целевого и эффективного использования 
в 2011-2012 годах бюджетных средств, использованных на подготовку 
жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимним отопительным 

сезонам 2011-2012 и 2012-2013 годов 

4.1. Распоряжениями Правительства Республики Бурятия утверждены свод-
ные республиканские мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики, 
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жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы к работе в отопитель-
ном сезоне 2011-2012 и 2012-2013 годов. 

Для оперативного решения вопросов по подготовке к отопительному сезону 
ежегодно создается республиканский штаб по контролю за ходом подготовки 
указанных объектов. 

Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия в Минрегион России ежемесячно направляется 
отчет о ходе подготовки к отопительному сезону в соответствии с формой 
№ 1-ЖКХ (зима). 

Выборочной проверкой исполнения принятых мероприятий по подготовке 
к отопительному сезону установлено следующее. 

В целях бесперебойного, надежного и качественного обеспечения тепло-
снабжением населения постановлением администрации г. Улан-Удэ от 26 января 
2011 года № 22 утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Воспроизводство объектов теплоснабжения (тепловых сетей и котельного обо-
рудования), находящихся в муниципальной собственности, на 2011-2013 годы». 

Объем средств местного бюджета на выполнение мероприятий в 2013 году 
предусмотрен в сумме 110285,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 
40968,5 тыс. рублей, или 37,1 % запланированного объема средств. 

Сводный сметный расчет на выполнение работ по воспроизводству объек-
тов теплоснабжения (тепловых сетей и котельного оборудования), находящихся 
в муниципальной собственности, стоимостью 68927,9 тыс. рублей муниципаль-
ным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» (заказчик) не утвержден. 

На основании проведенных торгов в форме аукциона муниципальным учреж-
дением «Улан-Удэстройзаказчик» с ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания № 14» заключен договор от 6 июня 2013 года № 0302300048713000348-
0039738-03 на выполнение работ по воспроизводству объектов теплоснабжения 
(тепловых сетей и котельного оборудования) стоимостью 68927,9 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ - не позднее 1 сентября 2013 года. 

Стоимость работ по представленным актам о приемке выполненных работ 
составила 40968,5 тыс. рублей, или 59,4 % объема финансирования, предусмот-
ренного договором. Проверкой установлено, что работы не завершены, объекты 
в эксплуатацию подрядчиком не сданы. 

Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» не воспользовалось 

своим правом предъявления к генподрядчику ОАО «Территориальная генери-

рующая компания № 14» неустойки за нарушение обязательств по выполнению 

сроков работы в сумме 124,3 тыс. рублей (расчетно), предусмотренным частью 11 

статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ и пунктом 10.3 указанного выше договора. 

4.2. Постановлением правительства Орловской области от 10 мая 2011 года 

№ 144 в целях координации деятельности органов исполнительной власти облас-

ти, органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального 

и топливно-энергетического комплекса области, инспектирующих и надзорных 

органов предприятий и учреждений утвержден Порядок ежегодной подготовки 
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и проведения отопительного сезона в Орловской области, которым утверждены 

формы плана подготовки объектов к зиме, плана-графика подготовки, паспорта 

готовности и акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период. 

Согласно информации о финансировании мероприятий по подготовке ЖКХ 

муниципальных образований к зиме 2013-2014 года, отраженных в форме 1-ЖКХ 

(зима) срочная, общий объем финансирования данных мероприятий составил 

468290,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 

397872,5 тыс. рублей, средств областного бюджета - 70257,0 тыс. рублей и средств 

местных бюджетов - 160,8 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 ноября 2013 года все запланированные работы по капи-

тальному ремонту объектов жилого фонда, котельных и замене инженерных се-

тей выполнены в полном объеме (100 процентов).  

Паспорта готовности к работе в зимних условиях получены всеми муници-

пальными образованиями Орловской области, за исключением г. Орла.  

Результаты контрольных мероприятий, проведенных территориальными 

управлениями Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

в Республике Бурятия и Орловской области в 2013 году по проверке 

соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде  

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

(представленные в Счетную палату Российской Федерации) 

Республика Бурятия 

Территориальным управлением Росфиннадзора по Республике Бурятия 

в 2012 году проверено использование средств Фонда ЖКХ и средств долевого 

финансирования, выделенных на мероприятия по капитальному ремонту МКД 

и переселение граждан из аварийного фонда в сумме 128907,8 тыс. рублей. 

Проверкой указанных средств выявлены нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации при расходовании средств в размере 38491,1 тыс. рублей, 

в том числе: переплата и перерасход денежных средств - 19568,2 тыс. рублей 

и неэффективное использование - 18922,9 тыс. рублей. 

Переплата и перерасход денежных средств и материальных ценностей свя-

заны с оплатой фактически невыполненных объемов работ и неоказанных услуг 

(18014,3 тыс. рублей) и оплатой выполненных работ и оказанных услуг по за-

вышенным расценкам (1553,9 тыс. рублей). 

Так, администрациями муниципальных образований «Мухоршибирское» Му-

хоршибирского района (ООО «Управляющая компания «Комплекс» - 408,5 тыс. 

рублей), «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия (ООО «Управ-

ляющая компания «Жилье» - 563,9 тыс. рублей, ООО «Управляющая компания 

«Управдом» - 419,0 тыс. рублей), «Таловское» сельское поселение (ТСЖ «Вос-

ход» - 256,8 тыс. рублей), «Бабушкинское» Кабанского района Республики Буря-

тия (ООО «Дом» - 286,0 тыс. рублей) и Комитетом по управлению городским хо-

зяйством администрации муниципального образования «Город Северобайкальск» 
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(ООО «Управляющая компания «Теплоэнергосервис» - 214,4 тыс. рублей), муни-

ципальным бюджетным учреждением «Управление городского хозяйства и строи-

тельства» городского поселения «Город Гусиноозерск» (ТСЖ «Уют» - 72,9 тыс. 

рублей) оплачены фактически не выполненные подрядными организациями рабо-

ты при проведении капитального ремонта МКД. 

Муниципальным бюджетным учреждением «Управление городского хозяй-

ства и строительства» городского поселения «Город Гусиноозерск» (14694,7 тыс. 

рублей), администрацией муниципального образования городского поселения 

«Бабушкинское» Кабанского района Республики Бурятия (1115,9 тыс. рублей) 

оплачены фактически не выполненные подрядными организациями работы 

при переселении граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-

мости стимулирования развития рынка жилья и (или) с учетом развития мало-

этажного жилищного строительства. 

Например, администрациями муниципальных образований «Город Кяхта» 

Кяхтинского района (ТСЖ «Уют» - 7,1 тыс. рублей, ООО Управляющая компания 

«Альтернатива» - 1012,2 тыс. рублей), «Селенгинское» Кабанского района (ООО 

«Управляющая компания «Жилье» - 116,3 тыс. рублей) и муниципальным бюд-

жетным учреждением «Управление городского хозяйства и строительства» город-

ского поселения «Город Гусиноозерск» (418,3 тыс. рублей) Республики Бурятия 

в результате неправильного применения подрядными организациями расценок 

по ремонтно-строительным работам излишне израсходованы на оплату выполнен-

ных работ по капитальному ремонту средства в общей сумме 1553,9 тыс. рублей. 

Неэффективное использование бюджетных средств связано с перечислением 

авансов сверх установленных законодательством Российской Федерации разме-

ров (182,1 тыс. рублей) и оплатой работ, выполненных некачественно и не соот-

ветствующих требованиям технической документации (18740,8 тыс. рублей). 

Так, администрациями муниципальных образований «Город Кяхта» Кяхтин-

ского района Республики Бурятия (29,2 тыс. рублей), сельского поселения «Та-

ловское» (131,4 тыс. рублей) и муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление городского хозяйства и строительства» (21,5 тыс. рублей) произве-

дены авансовые платежи при осуществлении взаиморасчетов по муниципальным 

контрактам на проведение капитального ремонта МКД сверх установленных за-

конодательством размеров в общей сумме 182,1 тыс. рублей. 

Администрацией муниципального образования «Селенгинское» Кабанского 

района Республики Бурятия оплачены работы по строительству дома, не отве-

чающие требованиям технического задания, на сумму 6310,4 тыс. рублей. 

Муниципальным бюджетным учреждением «Управление городского хозяй-

ства и строительства» городского поселения «Город Гусиноозерск» оплачены 

работы, выполненные без соблюдения подрядчиком требований технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений, при строительстве семнадца-

тиквартирного дома на сумму 12392,4 тыс. рублей. 



 

144 

Главам администраций муниципальных образований «Город Кяхта» Кях-
тинского района, городского поселения «Город Гусиноозерск», «Мухоршибир-
ское» Мухоршибирского района, «Селенгинское» Кабанского района, сельско-
го поселения «Таловское», городского поселения «Бабушкинское» Кабанского 
района Республики Бурятия, председателю Комитета по управлению городским 
хозяйством администрации муниципального образования «Город «Северобай-
кальск» и директору муниципального бюджетного учреждения «Управление 
городского хозяйства и строительства» направлены информационные письма 
с предложением принять меры по устранению нарушений. 

Материалы проверок направлены в органы прокуратуры Республики Бурятия. 
Материалы проверок администрации муниципального образования городско-

го поселения «Бабушкинское» Кабанского района Республики Бурятия и Коми-
тета по управлению городским хозяйством администрации муниципального об-
разования «Город «Северобайкальск» направлены в следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия. 

По результатам реализации материалов указанных проверок подрядными 
организациями выполнены работы по капитальному ремонту МКД на сумму 
1590,5 тыс. рублей, ранее полученную за невыполненные объемы работ. 

Орловская область 

Общий объем средств, предоставленных за счет средств Фонда ЖКХ в виде 
финансовой поддержки бюджету Орловской области в 2012 году на долевое фи-
нансирование проведения капитального ремонта МКД и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, составил 287225,0 тыс. рублей, в том числе 
по программам: проведение капитального ремонта МКД - 132342,2 тыс. рублей; 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 154882,8 тыс. рублей. 

Остатки неиспользованных средств Фонда по состоянию на 1 января 2012 го-
да, подлежащие использованию в 2012 году, составили 29099,9 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение средств Фонда составило 251584,3 тыс. рублей. 
Остатки неиспользованных средств Фонда по состоянию на 1 января 2013 года 

составили 64740,6 тыс. рублей. 
Территориальным управлением Росфиннадзора по Орловской области 

в 2012 году проверено использование средств Фонда ЖКХ и средств долевого 
финансирования в сумме 32646,6 тыс. рублей, направленных на мероприятия 
по проведению капитального ремонта МКД и переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда. 

Проверкой указанных средств выявлены нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации при расходовании 373,0 тыс. рублей, в том числе: перепла-
та и перерасход денежных средств - 195,8 тыс. рублей, неэффективное исполь-
зование - 177,2 тыс. рублей. 

Переплата и перерасход денежных средств и материальных ценностей свя-
заны с перечислением ООО «Домоуправление города Болхов» неиспользован-
ных остатков средств Фонда ЖКХ организации, не являющейся подрядчиком 
(195,8 тыс. рублей). 
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Неэффективное использование бюджетных средств связано с перечислени-
ем администрациями муниципальных образований городов Болхов, Дмитровск, 
Ливны авансов в сумме 177,2 тыс. рублей сверх установленных законодатель-
ством Российской Федерации размеров (30 %) при осуществлении взаиморас-
четов по муниципальным контрактам на проведение капитального ремонта 
МКД управляющими организациями (ОАО «Жилсервис» г. Ливны - 67,3 тыс. 
рублей, ООО «Домоуправление города Болхов» - 88,5 тыс. рублей, ООО «Село-
сервис» Дмитровского района - 21,4 тыс. рублей). 

Главе администрации Урицкого района Орловской области направлено 
представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, главам ад-
министраций г. Ливны, Дмитровского и Болховского районов направлены ин-
формационные письма об усилении контроля за целевым и эффективным ис-
пользованием средств Фонда. 

Материалы проверок направлены в органы прокуратуры Орловской области. 

В ходе контрольного мероприятия на объектах проверки в Республике Буря-
тия подписано 3 акта (без замечаний), в Орловской области подписано 3 акта, 
из них акт в администрации г. Орла подписан с возражениями и пояснениями, 
на которые составлено заключение, утвержденное аудитором Счетной палаты 
Российской Федерации Ю.В. Росляком. 

Выводы 

Республика Бурятия 

1. При проверке соблюдения условий предоставления финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда ЖКХ, предусмотренных статьей 14 Федерального за-
кона № 185-ФЗ, выявлены следующие нарушения. 

1.1. В Республике Бурятия не обеспечено принятие к 1 июля 2013 года норма-
тивных правовых актов по созданию системы капитального ремонта МКД, преду-
смотренных статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, что соглас-
но договору о долевом финансировании региональных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда от 18 июля 2008 года № 43-ЗС являлось обязательст-
вом, которое Республика Бурятия приняла в соответствии с пунктом 9.3 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» при предоставлении 
финансовой поддержки за счет средств Фонда. 

1.2. В нарушение части 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и пункта 9 Стандарта раскрытия информации организациями, осуществ-
ляющими деятельность в сфере управления МКД, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731, в Респуб-
лике Бурятия 174 управляющие организации (65,7 %) не обеспечили свободный 
доступ к показателям финансово-хозяйственной деятельности по предоставляе-
мым населению услугам. 

consultantplus://offline/ref=5F9002AAD30D8E5588A26CA1F382932804E9D9A088AE732F06E97B91C7F308AD76AC048208cFg0L
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1.3. В Республике Бурятия не обеспечено исполнение статьи 16 и части 5 

статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

проведения обязательного энергетического обследования и соблюдения сро-

ков установки общедомовых приборов учета. Оснащенность общедомовыми 

приборами учета составляет: по тепловой энергии - 58,7 %, по горячему водо-

снабжению - 64,9 %, по холодному водоснабжению - 41,4 %, по электроснаб-

жению - 86,5 % (при нормативе 100 процентов). 

2. На проведение капитального ремонта МКД в 2011-2013 годах в Республи-

ке Бурятия предусмотрено 336543,3 тыс. рублей, в том числе средства Фонда 

ЖКХ - 242123,5 тыс. рублей (71,9 % общей суммы). 

Программы проведения капитального ремонта МКД в 2011 и 2012 годах 

выполнены в полном объеме. Кассовые расходы за 2011-2012 годы составили 

299465,7 тыс. рублей (100 %). Отремонтировано 145 домов общей площадью 

235,5 тыс. кв. метров. 

В 2013 году мероприятия программы капитального ремонта в Республике Бу-

рятия в запланированные сроки (III квартал 2013 года) не завершены по причине 

несвоевременного выполнения работ подрядчиками. Так, из 27 МКД общей пло-

щадью 35,4 тыс. кв. м, запланированных к ремонту, по состоянию на 1 октября 

2013 года капитальный ремонт полностью не был завершен ни на одном доме.  

2.1. При проверке использования средств на проведение капитального ре-

монта МКД установлено расходование средств с нарушениями в общей сумме 

4134,6 тыс. рублей, из них:  

- 3374,7 тыс. рублей - оплата в 2012 году работ по капитальному ремонту 

3 домов в сельском поселении «Клюевское» Кабанского района Республики Буря-

тия, не согласованных с органом местного самоуправления и собственниками жи-

лых помещений в нарушение части 9 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ; 

- 105,7 тыс. рублей - выполнение работ по ремонту имущества (установка 
ограждений балконов профнастилом), отнесенных в нарушение части 3 ста-

тьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ к работам по капитальному ремонту 
МКД, в г. Улан-Удэ (87,6 тыс. рублей) и в сельском поселении «Клюевское» 

(18,1 тыс. рублей); 
- 654,2 тыс. рублей - расходы по оплате некачественно выполненных 

в 2011 году подрядчиком (ООО «Байкалстрой») работ по ремонту крыши дома, 
расположенного по адресу: с. Таловское, ул. Лазо, д. 1 (наличие множествен-

ных трещин и проломов в шифере, жалобы жильцов на протечку воды в квар-
тиры верхних этажей), не соответствующие принципу результативности и эф-

фективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

3. На реализацию региональных программ по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда за 2010-2012 годы и I полугодие 2013 года за счет 

consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766C0B993DC6745D22F4A8D8F6F22815F818769u3B6F
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всех источников финансирования израсходовано 387491,0 тыс. рублей (92,5 % 

бюджетных назначений), из них: 279011,4 тыс. рублей - средства Фонда ЖКХ 

(72,0 % общего объема средств), средства областного и местных бюджетов - 

108479,6 тыс. рублей (28 процентов). 

3.1. Сроки выполнения региональных программ по переселению граждан 

не соблюдены по причине несвоевременного выполнения подрядчиками работ 

по строительству жилых домов в рамках заключенных муниципальных кон-

трактов. По состоянию на 1 июля 2013 года расселено и снесено 37 аварийных 

МКД (53,6 % запланированных к сносу), приобретено 388 квартир (74,2 %) 

из 523 запланированных, переселено 1010 граждан (73,4 %) из планируемых 

к переселению 1375 граждан. 

3.2. В нарушение части 12 статьи 20.5 Федерального закона № 185-ФЗ ад-

министрацией Селенгинского городского поселения нормативный правовой 

акт, согласно которому застройщики (подрядчики), заключившие контракты 

на строительство МКД, обязаны направлять в органы местного самоуправления 

информацию о ходе строительства, не принят. 

3.3. В нарушение пункта 2 Порядка проведения проверки достоверности оп-

ределения сметной стоимости объектов капитального строительства, строи-

тельство которых финансируется с привлечением средств республиканского 

бюджета, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 20 декабря 2010 года № 558 «О полномочиях автономного учреждения Рес-

публики Бурятия «Управление государственной экспертизы Республики Буря-

тия», проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капи-

тального строительства не проводилась. 

3.4. В нарушение пункта 44 положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

межведомственными комиссиями, созданными администрациями муници-

пальных образований Республики (за исключением г. Улан-Удэ), дома при-

знавались аварийными в отсутствие заключений специализированной орга-

низации, проводящей обследование. 

3.5. При проверке использования средств, выделенных на переселение гра-

ждан из аварийного жилищного фонда, установлено расходование средств с на-

рушениями в общей сумме 57234,5 тыс. рублей, в том числе: 

- 5954,3 тыс. рублей - оплата администрациями Бабушкинского и Селен-

гинского городских поселений работ, фактически не выполненных подрядчи-

ком (ООО «Лидер Групп») в нарушение условий муниципальных контрактов 

от 14 сентября 2012 года № 0102300008612000004-0135301-01 и от 18 сентяб-

ря 2012 года № 0102300010512000004-0183896-03; 
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- 4572,6 тыс. рублей - заключение МБУ «Управление городского хозяйства 
и строительства» дополнительного соглашения о замене подрядчика (с ООО «Бай-

кал» на ООО «БайкалСтройМонтаж») и необоснованное перечисление средств но-
вому подрядчику в нарушение части 6.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ; 

- 46707,6 тыс. рублей - завышение администрацией Муйского района в на-
рушение пункта 2.12 Порядка предоставления муниципальными образования-

ми социальных выплат собственникам жилых помещений, переселяемым 
из ветхого и аварийного жилищного фонда зоны БАМ, утвержденного поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 25 апреля 2011 года № 185, 
расходов на приобретение дополнительной площади (превышающей ранее на-

ходящуюся в собственности граждан площадь) при предоставлении социаль-
ных выплат на приобретение жилья гражданами, переселяемыми из зоны БАМ 

(из них средства федерального бюджета в сумме 23353,8 тыс. рублей подле-
жат возврату в федеральный бюджет).  

3.6. Местные бюджеты в результате отсутствия претензионной работы 

со стороны администраций муниципальных образований по предъявлению 
и взысканию штрафных санкций с подрядчиков за несоблюдение установлен-

ных сроков строительства МКД и при подготовке объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду недополучили неналоговые доходы на общую сумму 

11057,0 тыс. рублей (расчетно), в том числе: по ООО СК «Мегаполис» - 
396,2 тыс. рублей, по ООО «Мега-Стиль» - 317,0 тыс. рублей, по ООО «Моно-

полия» - 355,7 тыс. рублей, по ООО «Семь Семенов» - 3467,3 тыс. рублей, 
по ООО «Лидер Групп» - 6396,5 тыс. рублей и по ОАО «Территориальная гене-

рирующая компания № 14» - 124,3 тыс. рублей.  

3.7. В целях завершения в 2012 году республиканской программы переселе-

ния глава администрации сельского поселения «Гусиное Озеро» С.А. Маркидо-
нов дал распоряжение своим подчиненным подделать подписи граждан 

на 24 договорах социального найма от 29 декабря 2012 года, что привело к со-
вершению служебного подлога. 

3.8. В 2013 году в нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ 

между администрациями Бабушкинского и Селенгинского городских поселений 
и ООО «Лидер Групп» были заключены дополнительные соглашения к муници-

пальным контрактам о продлении сроков строительства МКД.  

3.9. По итогам реализации программы переселения 2012 года возврату 

в Фонд ЖКХ подлежат денежные средства в сумме 1798,5 тыс. рублей, израсхо-

дованные администрацией сельского поселения «Гусиное Озеро» на приобрете-
ние 2 квартир для переселения граждан, которые умерли до момента заселения.  

4. Наличие выявленных в ходе проверки фактов неправомерного и неэффек-
тивного использования средств, оплаты невыполненных работ и их низкого каче-

ства при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда свидетельствует об от-
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сутствии надлежащего контроля как со стороны государственных органов испол-
нительной Республики Бурятия, так и органов власти местного самоуправления. 

Орловская область 

1. При проверке соблюдения условий предоставления финансовой поддерж-

ки за счет средств Фонда ЖКХ, предусмотренных статьей 14 Федерального за-

кона № 185-ФЗ, выявлены следующие нарушения. 

1.1. В нарушение части 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации и пункта 9 Стандарта раскрытия информации организациями, осуществ-

ляющими деятельность в сфере управления МКД, утвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731, 

в Орловской области 30 управляющих организаций (10,9 %) не обеспечили сво-

бодный доступ к показателям финансово-хозяйственной деятельности по пре-

доставляемым населению услугам. 

1.2. В нарушение требований статей 13, 15 и 16 Федерального закона 

№ 261-ФЗ, предусматривающих завершение мероприятий по проведению 

энергетических обследований, составлению энергетических паспортов, пере-

ходу на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы и оснаще-

нию всех МКД общедомовыми приборами учета в срок до 1 июля 2012 года, об-

ластной программой по энергосбережению, утвержденной постановлением 

правительства Орловской области от 12 августа 2010 года № 304, срок заверше-

ния данных мероприятий установлен до конца 2015 года. 

1.3. Областная программа по энергосбережению и муниципальные про-

граммы энергосбережения в городах Орел и Мценск не соответствуют требо-

ваниям постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-

граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности» в части отсутствия целевых показателей в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и ежегодной 

корректировки расчетов значений целевых показателей. 

1.4. Оснащенность государственных и муниципальных органов власти 

и подведомственных им бюджетных учреждений Орловской области по со-

стоянию на 1 октября 2013 года составляет по приборам учета электроэнергии 

100 % (1766 учреждений), по приборам учета холодной воды - 61,4 % (1078 уч-

реждений) и по приборам учета тепловой энергии - 40,6 % (718 учреждений). 

2. На проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2011-

2013 годах в Орловской области предусмотрено 367239,7 тыс. рублей, из них 

средства Фонда ЖКХ - 241023,0 тыс. рублей (65,6 % общей суммы). 

Программы проведения капитального ремонта МКД в 2011-2012 годах вы-

полнены в полном объеме. Кассовые расходы за 2011-2012 годы составили 

270831,9 тыс. рублей (100 %). Отремонтировано 155 домов общей площадью 

164,9 тыс. кв. метров. 
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В 2013 году мероприятия программы капитального ремонта в Орловской 

области в запланированные сроки (III квартал 2013 года) не завершены по при-

чине несвоевременного выполнения работ подрядчиками. Из 49 МКД, заплани-

рованных к ремонту, по состоянию на 1 октября 2013 года полностью завершен 

капитальный ремонт и подписаны акты приемки только по 3 домам общей 

площадью 6,34 тыс. кв. метров.  

2.1. При проверке использования средств на проведение капитального ре-

монта МКД установлено расходование средств с нарушениями в общей сумме 

79359,3 тыс. рублей, из них: 

- 27653,4 тыс. рублей - средства Фонда ЖКХ и долевого финансирования, 

перечисленные Департаментом строительства и ЖКХ области в 2011-2013 го-

дах с нарушением сроков, установленных постановлением правительства Ор-

ловской области от 8 июня 2010 года № 199; 

- 46322,1 тыс. рублей - средства субсидий на долевое финансирование ад-

ресных программ по проведению капитального ремонта МКД, перечисленные 

администрацией г. Орла в 2011-2013 годах с нарушением сроков, установлен-

ных постановлениями администрации г. Орла от 14 июля 2011 года № 2188, 

от 22 марта 2012 года № 815 и от 19 июня 2013 года № 2803; 

- 5383,8 тыс. рублей - средства субсидий на долевое финансирование, пере-

численные в 2012 году администрацией г. Мценска с нарушением сроков, уста-

новленных частью 7 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ. 

2.2. В 2011-2013 годах без соблюдения требований по конкурентному отбору 

МКД, установленных постановлениями правительства Орловской области 

от 13 мая 2013 года № 157, от 22 февраля 2012 года № 64 и от 1 апреля 2011 года 

№ 64, в 8 муниципальных образованиях области (Глазуновский, Сосковский, 

Троснянский, Корсаковский, Малоархангельский, Ливенский, Дмитровский 

и Покровский районы) в адресные муниципальные программы капитального ре-

монта был включен 21 дом общей стоимостью ремонта в сумме 26446,1 тыс. 

рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 18925,3 тыс. рублей.  

2.3. В отсутствие документов, подтверждающих предаварийное состояние 

жилых зданий (степень износа от 66 до 70 %), в муниципальную адресную про-

грамму капитального ремонта в Новодеревеньковском районе в 2013 году было 

включено 3 дома с общей стоимостью ремонта в сумме 5210,2 тыс. рублей, 

из них средства Фонда ЖКХ - 2450,3 тыс. рублей.  

2.4. Неоднозначность технических критериев по конкурентному отбору 

МКД, установленных правительством Орловской области, способствует вклю-

чению в адресные программы капитального ремонта домов, имеющих меньший 

срок эксплуатации и более удовлетворительное техническое состояние по срав-

нению с другими заявленными домами (например, дом, расположенный по ад-

ресу: Верховский район, с. Теляжье, д. 1, со стоимостью капитального ремонта 

1644,9 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 1158,3 тыс. рублей). 
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2.5. В нарушение требований постановлений администрации г. Орла от 3 фев-

раля 2012 года № 198 и от 2 апреля 2013 года № 1539 перечисление денежных 

средств в виде субсидий на проведение капитального ремонта МКД управляющим 

компаниям и ТСЖ в 2012-2013 годах было произведено администрацией г. Орла 

в отсутствие документов, подтверждающих сбор в полном объеме средств долево-

го финансирования собственниками жилых помещений.  

2.6. В 2013 году ЗАО «ЖРЭУ № 4», ЗАО «ЖРЭУ № 2» и ООО «УК «РСУ № 1» 

не воспользовались своим правом предъявления к ООО «Ремонтно-строительное 

управление - 2» и ООО «ТеплоАвтоматикаСервис» штрафных санкций (неус-

тойки) на общую сумму 308,4 тыс. рублей за нарушение установленных сроков 

выполнения работ в рамках заключенных с подрядчиками договоров подряда 

и договора на установку приборов учета.  

3. На реализацию региональных программ по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года за счет 

всех источников финансирования израсходовано 353790,2 тыс. рублей (92,5 % 

бюджетных назначений), из них: 184838,5 тыс. рублей - средства Фонда ЖКХ 

(52,2 % общего объема средств), средства областного и местных бюджетов - 

168951,7 тыс. рублей (47,8 процента). 

В результате реализации программ переселения за период с 2011 года 

по сентябрь 2013 года расселены 62 аварийных МКД, из которых снесены 

11 аварийных МКД (17,7 % запланированных к сносу), приобретены 304 жи-

лых помещения из 661 запланированного (46,0 %), переселены 811 граждан 

из 1694 человек, или 47,9 процента. 

3.1. В Орловской области существует практика многократного внесения изме-

нений в программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

в части сроков их реализации. Так, программы 2011-2012 годов пролонгированы 

на 2012-2013 годы, соответственно, а программа 2013 года по состоянию на 1 ок-

тября 2013 года имеет нулевое исполнение. Изменения в программы вносятся и по 

объемам финансирования, и по результативным показателям программы.  

Кроме того, нарушается очередность включения аварийных домов в про-

грамму переселения (в зависимости от даты признания дома аварийным), уста-

новленная частью 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ. 

3.2. При проверке использования средств, выделенных на переселение гра-

ждан из аварийного жилищного фонда, установлено расходование средств с на-

рушениями в общей сумме 66898,7 тыс. рублей, в том числе: 

- 64476,5 тыс. рублей - средства Фонда ЖКХ, перечисленные Департамен-

том строительства и ЖКХ области в муниципальные образования с нарушени-

ем сроков, установленных постановлением правительства Орловской области 

от 8 июня 2010 года № 199; 

- 2422,2 тыс. рублей (из них средства Фонда ЖКХ - 1148,1 тыс. рублей) - сред-

ства, израсходованные на переселение граждан из 2 аварийных домов, не являю-
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щихся многоквартирными и отнесенных к аварийному жилищному фонду 

без учета требований пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 185-ФЗ, что в ре-

зультате привело к необоснованному включению их в программу переселения. 

3.3. В 2013 году в нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ 

между МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и ОАО 

«Орелстрой» были заключены дополнительные соглашения к муниципальным 

контрактам участия в долевом строительстве от 21 октября 2013 года №№ 441, 

442, 443, 444 и 445 о продлении сроков исполнения работ. 

3.4. В нарушение пункта 44 Положения о признании помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, админист-

рацией г. Мценска пять домов общей стоимостью переселения в сумме 

39519,8 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 19417,9 тыс. рублей, при-

знаны аварийными в отсутствие заключений специализированной организации, 

проводящей обследование. 

3.5. Заключение в нарушение подпункта 2 пункта 18 решения Мценского го-

родского Совета народных депутатов от 20 декабря 2012 года № 543-МПА 

«О бюджете города Мценска на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов» администрацией г. Мценска контракта долевого строительства 

с ООО «Модуль Инвест Строй» стоимостью 16085,82 тыс. рублей, предусматри-

вающего стопроцентную предоплату строительства (вместо установленных 30 %), 

содержит риски неэффективного использования бюджетных средств или их утра-

ты в случае неисполнения подрядчиком своих обязательств по контракту. 

3.6. В ноябре 2013 года в нарушение требований Федерального закона 

№ 94-ФЗ МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» без заключе-

ния муниципальных контрактов произведены работы по сносу 2 домов, распо-

ложенных по адресам: г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 44 «а» и д. 46. 

3.7. В 2013 году в нарушение условий контрактов, заключенных с ОАО 

«Орелстрой», МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» пере-

дача гражданам для заселения 30 квартир в доме, расположенном по адресу: 

г. Орел, ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, д. 18, произведена с задерж-

кой на 1,5 месяца. 

4. В связи с тем, что на момент реализации программ капитального ремонта 

МКД в Орловской области и Республике Бурятия на федеральном уровне от-

сутствовали обязательные для исполнения критерии включения домов в ука-

занные программы, а также методика формирования состава работ по капи-

тальному ремонту, проводимые работы имеют крайне низкую эффективность 

с точки зрения достижения целей капитального ремонта - восстановление изно-

са конструктивных элементов и инженерных систем МКД.  
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5. В нарушение Федерального закона № 261-ФЗ в состав работ по капиталь-

ному ремонту отдельных МКД в Республике Бурятия и Орловской области 

не включались работы по повышению энергетической эффективности зданий 
и их ограждающих конструкций, а также не осуществлялась установка прибо-

ров учета энергоресурсов. 

6. При формировании программ переселения граждан из ветхого и аварий-
ного фонда на 2013-2015 годы органами исполнительной власти в Республике 

Бурятия и Орловской области были использованы данные реестра жилья, при-
знанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года. В Орловской области 

в программу переселения включено все имеющееся на указанную дату аварий-
ное жилье, в Республике Бурятия завершение инвентаризации аварийного жи-

лого фонда и внесение соответствующих изменений в программу переселения 
планируется осуществить до конца 2013 года. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Главе 

Республики Бурятия - Председателю Правительства Республики Бурятия, в ко-
тором предложить:  

- принять меры: 
к привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших финан-

совые нарушения в общей сумме 23459,5 тыс. рублей, в том числе: необосно-
ванное расходование средств федерального бюджета на переселение граждан 

из зоны БАМ в сумме 23353,8 тыс. рублей, расходование средств Фонда ЖКХ 
на выполнение работ, не относящихся к работам по капитальному ремонту, 

в сумме 105,7 тыс. рублей; 
к проведению служебного расследования в отношении должностных лиц 

администрации сельского поселения «Гусиное Озеро» Селенгинского района 
Республики Бурятия, совершивших в 2012 году служебный подлог (подделку 

договоров социального найма при переселении граждан из аварийного жилищ-
ного фонда) с привлечением при необходимости правоохранительных органов;  

к предъявлению требований в части взыскания штрафных санкций (неус-
тойки) за несоблюдение сроков строительства и передачи жилья, а также вы-

полнения работ по капитальному ремонту МКД к застройщикам и подрядчи-
кам, выполняющим контракты, срок действия которых не истек в 2013 году; 

- обеспечить: 
завершение региональной целевой программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда; 
снос освобожденного аварийного жилья; 

проведение инвентаризации жилищного фонда на предмет выявления неуч-
тенного аварийного жилья; 

внесение уточнений в действующие программы переселения в целях обес-
печения полной ликвидации аварийного жилищного фонда в срок до 1 сентября 

2017 года;  
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- усилить контроль: 

за ходом реализации региональных целевых программ по проведению капи-

тального ремонта МКД и переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

за своевременным исполнением договоров по проведению капитального 

ремонта МКД и муниципальных контрактов на приобретение жилых помеще-

ний и строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

А также устранить иные нарушения и недостатки, отмеченные в актах кон-

трольного мероприятия. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации губер-

натору Орловской области, председателю правительства Орловской области, 

в котором предложить: 

- принять меры к привлечению к ответственности должностных лиц, допус-

тивших финансовые нарушения в общей сумме 2422,2 тыс. рублей (из них 

средства Фонда ЖКХ - 1148,1 тыс. рублей), израсходованных на переселение 

граждан из домов, фактически не являвшихся многоквартирными;  

- обеспечить: 

завершение региональной целевой программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда; 

снос освобожденного аварийного жилья; 

проведение инвентаризации жилищного фонда на предмет выявления неуч-

тенного аварийного жилья; 

внесение уточнений в действующие программы переселения в целях обес-

печения полной ликвидации аварийного жилищного фонда в срок до 1 сентября 

2017 года;  

- рассмотреть вопрос:  

об изменении технических критериев отбора МКД, подлежащих капиталь-

ному ремонту, отдавая при этом приоритет домам, имеющим больший срок 

эксплуатации и большую потребность в проведении капитального ремонта; 

о предъявлении требований в части взыскания штрафных санкций (неустой-

ки) за несоблюдение сроков строительства и передачи жилья, а также выполне-

ния работ по капитальному ремонту МКД к застройщикам и подрядчикам, вы-

полняющим контракты, срок действия которых не истек в 2013 году; 

- усилить контроль: 

за ходом реализации региональных целевых программ по проведению капи-

тального ремонта МКД и переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

за своевременным исполнением договоров по проведению капитального ре-

монта МКД и муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

за своевременностью и полнотой перечисления средств Фонда ЖКХ 

и средств долевого финансирования; 
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за соблюдением муниципальными образованиями Орловской области тре-

бований конкурентного отбора МКД при включении их в адресные программы 

проведения капитального ремонта, а также нормативных сроков эксплуатации 

зданий до проведения капитального ремонта, установленных ВСН 58-88 (р); 

за полнотой и своевременностью сбора средств долевого финансирования 

собственниками жилых помещений при проведении капитального ремонта 

жилых домов. 

А также устранить иные нарушения и недостатки, отмеченные в актах кон-

трольного мероприятия. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, полномочным представителям 

Президента Российской Федерации в Центральном и Сибирском федеральных 

округах, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, государственную корпорацию - Фонд содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства, Федеральную службу фи-

нансово-бюджетного надзора. 

 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации      Ю.В. РОСЛЯК 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 3 февраля 2014 года 

№ 6К (952) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-

тивного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников 

и федеральной собственности в 2011-2012 годах и истекший период 2013 года в сфере 

культуры»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 

Направить представления Счетной палаты Российской Федерации федеральному го-

сударственному бюджетному учреждению культуры «Государственный музей-

заповедник «Петергоф», федеральному государственному бюджетному учреждению 

культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник «Царское Село», федеральному государственному унитарному предприятию 

«Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского». 

Направить письмо Первому заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалову. 

Направить информационные письма в Министерство культуры Российской Федерации 

и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 

Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Следственный ко-

митет Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного 

мероприятния в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств  

федерального бюджета, внебюджетных источников  

и федеральной собственности в 2011-2012 годах и истекший  

период 2013 года в сфере культуры» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.10.14, 

3.10.14.1, 3.10.14.2, 3.10.14.4 Плана работы Счетной палаты Российской Феде-

рации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты и распорядительные документы, регулирую-

щие и определяющие деятельность объектов контроля, в том числе в части ис-

пользования федеральной собственности; договоры, платежные и иные первич-

ные документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая 

совершение хозяйственных операций; формирование и использование средств 

федерального бюджета; средств, полученных от приносящей доход деятельно-

сти; других государственных средств в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами; федеральной собственности, в том 

числе имущества, переданного в хозяйственное ведение. 
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Объекты контрольного мероприятия 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государ-

ственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник 

«Царское Село» (г. Санкт-Петербург); федеральное государственное бюджет-

ное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» 

(г. Санкт-Петербург); федеральное государственное унитарное предприятие 

«Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» 

(г. Москва). 

Срок проведения контрольного мероприятия: сентябрь-декабрь 2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 

бюджета, внебюджетных источников и федеральной собственности (в части про-

ведения контрольного мероприятия в федеральных государственных бюджетных 

учреждениях культуры «Государственный художественно-архитектурный двор-

цово-парковый музей-заповедник «Царское Село» (г. Санкт-Петербург) и «Госу-

дарственный музей-заповедник «Петергоф» (г. Санкт-Петербург). 

2. В части проверки федерального государственного унитарного предпри-

ятия «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» 

(г. Москва) были обозначены следующие цели: установить соответствие фи-

нансово-хозяйственной деятельности объекта контроля уставным целям, зада-

чам и законодательству в целом; оценить целевое и эффективное использование 

объектом контроля средств федерального бюджета и средств от приносящей 

доход деятельности; определить эффективность использования объектом кон-

троля федеральной собственности при реализации уставных целей и задач. 

Краткая характеристика объектов контрольного мероприятия  

и их деятельности 

В настоящем отчете отражены вопросы, связанные с проверкой деятельно-
сти 2 федеральных государственных бюджетных учреждений культуры и 1 фе-
дерального государственного унитарного предприятия, в том числе: 

- федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Го-
сударственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-
заповедник «Царское Село» (далее - ФГБУК «Царское Село»); 

- федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Госу-
дарственный музей-заповедник «Петергоф» (далее - ГМЗ «Петергоф»); 

- федерального государственного унитарного предприятия «Большой Мос-
ковский государственный цирк на проспекте Вернадского» (далее - ФГУП 
«Цирк на Вернадского»; Цирк). 

Указанные объекты контроля находятся в ведении Минкультуры России. 
Финансово-хозяйственная деятельность объектов контроля регламентирует-

ся нормативными правовыми актами Российской Федерации и положениями 
уставов, которые утверждены Минкультуры России. 
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Учредителем и собственником имущества объектов контроля является Рос-

сийская Федерация. 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы и истекший период 

2013 года (по документам и договорам, действующим в проверяемый период, - 

с начала их действия). 

Результаты контрольного мероприятия 

1. ФГБУК «Царское Село» 

В своей деятельности ФГБУК «Царское Село» руководствуется норматив-

ными правовыми актами и положениями устава, утвержденного (в новой ре-

дакции) приказом Минкультуры России от 1 июня 2011 года № 601; является 

некоммерческой организацией, осуществляющей хранение, изучение и публич-

ное представление музейных предметов и музейных коллекций. 

Основными видами уставной деятельности ФГБУК «Царское Село», в числе 

прочих, являются: учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций, 

осуществление хранения, консервации и реставрации, научного комплектова-

ния, изучения и систематизации предметов, находящихся в его музейных фон-

дах; обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного обслужива-

ния посетителей и другой просветительной и культурно-массовой деятельности; 

проведение экспертизы культурных ценностей, издательская и рекламно-

информационная деятельность. 

Финансирование уставной деятельности учреждения осуществляется Мин-

культуры России, включая финансирование расходов, связанных с сохранением 

объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении учре-

ждения, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на соот-

ветствующие годы (в 2011 году - в составе программной части ФЦП «Культура 

России (2006-2011 годы)»; с 2012 года - в составе программной части ФЦП 

«Культура России (2012-2018 годы)». 

1.1. В ходе проверки соблюдения требований нормативных правовых актов 

и положений учредительных документов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности установлены следующие нарушения законода-

тельства и недостатки. 

1.1.1. В нарушение требований части 6 статьи 9 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ) в ходе реа-

лизации ряда договоров, заключенных ФГБУК «Царское Село» с контрагента-

ми, установлены случаи изменения объемов реставрационных работ (в рамках 

заключаемых сторонами дополнительных соглашений), предусмотренных из-

начально по смете к договору, на сумму более 10 %. Так, по договору от 15 ав-

густа 2011 года № 176/11-ок, заключенному ФГБУК «Царское Село» с ООО 

«Геоизол», на выполнение реставрационного ремонта овальной лестницы, пи-
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лонов Большой парадной лестницы павильона «Камеронова галерея» на общую 

сумму 32015,4 тыс. рублей, в результате корректировок сметной документации 

(в рамках заключенных сторонами дополнительных соглашений) произведено 

исключение объемов работ на сумму 7384,2 тыс. рублей (23,1 %) и включение 

новых работ на указанную сумму. 

1.1.2. В нарушение пункта 78 Инструкции о порядке учета, обеспечения со-

хранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников 

истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13 мая 

1986 года № 203, предусматривающего оформление охранных обязательств 

пользователями объектов культурного наследия, отдельными арендаторами - 

пользователями объектов ФГБУК «Царское Село» (в рамках договоров аренды) 

не оформлены охранные обязательства. Среди них: ООО «Царскосельская ян-

тарная мастерская» (договор от 21 января 2011 года № АРНИ-23; договор 

от 28 марта 2012 года № АРНИ-36); ООО «В-кафе» (договор от 16 мая 2013 года 

№ АРНИ-41); TK Development Pushkin A/S (договор от 24 марта 1994 года б/н). 

1.1.3. В нарушение требований части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в бухгалтерской от-

четности ФГБУК «Царское Село» по состоянию на 1 октября 2013 года отсутст-

вовали сведения о юридических лицах, в уставном капитале которых музей име-

ет доли. Среди них: ЗАО «Царскосельский презент» (ИНН 7820018907) - доля 

49,5 %; ООО «Царскосельская янтарная мастерская» (ИНН 7820022195) - 100 %; 

ООО «Царскосельская коллекция» (ИНН 7820035821) - доля 10 % (ООО «Цар-

скосельская янтарная мастерская» имеет долю в ООО «Царскосельская коллек-

ция», которая составляет 15 %). По информации ФГБУК «Царское Село» (пись-

мо от 10 октября 2013 года № 01-06/1535), указанное нарушение устранено. 

1.1.4. По некоторым договорам, заключенным ФГБУК «Царское Село» 

с ООО «Интарсия», в качестве обеспечения исполнения условий договоров ука-

занным обществом предоставлены поручительства организаций, которые по ре-

зультатам проверок Управления экономической безопасности и противодейст-

вия коррупции ГУ МВД России по г. Москве и Департамента города Москвы 

по конкурентной политике признаны выдающими необеспеченные поручитель-

ства и поддельные банковские гарантии, в их числе: 

- по государственному контракту от 22 ноября 2010 года № 183/10-ок 

ООО «Интарсия» представлено обеспечение исполнения своих обязательств 

в форме соглашения о предоставлении поручительства и договора поручи-

тельства, заключенных с ОАО «Страхование капиталов доходов и пенсии» 

(ИНН 7701516533); 

- по договору от 31 мая 2011 года № 82/11-ок ООО «Интарсия» представле-

но обеспечение исполнения своих обязательств в форме соглашения о предос-

тавлении поручительства и договора поручительства, заключенных с ЗАО «Ин-

теллект-Финанс» (ИНН 7701757105). 
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1.1.5. В нарушение пункта 4.96 Методики определения стоимости строи-

тельной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной по-

становлением Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1 (далее - Методиче-

ские указания МДС 81-35.2004), ФГБУК «Царское Село» в сметных расчетах 

к отдельным договорам на производство ремонтно-реставрационных работ до-

пускается применение коэффициента на непредвиденные расходы в размере 

5 %, вместо коэффициента в размере 2 %. Описание данных договоров приво-

дится далее. 
1.2. В ходе проверки целевого и эффективного использования средств феде-

рального бюджета и внебюджетных источников установлено следующее. 
Финансирование расходов ФГБУК «Царское Село» в проверяемый период 

осуществлялось Минкультуры России по подразделу 0801 «Культура». 
Исполнение расходов федерального бюджета за 2011 год составило 

506696,7 тыс. рублей, или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Ос-
новными направлениями расходов являлись: бюджетные инвестиции, направ-
ленные ФГБУК «Царское Село» в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России (2006-2011 годы)» (130199,9 тыс. рублей); выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями (354026,8 тыс. рублей); финансирование расхо-
дов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущест-
ва, закрепленного за государственными учреждениями (22470,0 тыс. рублей). 

В 2012 и 2013 годах источниками финансового обеспечения деятельности 
ФГБУК «Царское Село» являлись субсидии, выделенные Минкультуры России 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ФГБУК «Царское 
Село» государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государст-
венным заданием, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ФГБУК «Царское Се-
ло» на праве оперативного управления, в сумме 209106,2 тыс. рублей 
и 197025,4 тыс. рублей, соответственно. Субсидия, полученная ФГБУК «Цар-
ское Село» в 2012 году на вышеуказанные цели, использована в полном объе-
ме; за 9 месяцев 2013 года - в сумме 192552,6 тыс. рублей, или 97,7 % от запла-
нированных показателей. 

Кроме того, в 2012 году Минкультуры России ФГБУК «Царское Село» пре-
доставлены субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в общей сумме 
203300,6 тыс. рублей, из которых субсидии в сумме 63931,6 тыс. рублей (31,4 % 
от общего объема субсидий) были доведены Минкультуры России лишь 27 но-
ября 2012 года. В результате кассовое исполнение составило 158497,8 тыс. руб-
лей, или 78 %. Инвестиции на выполнение мероприятий в рамках ФЦП «Куль-
тура России (2012-2018 годы)» в 2012 году были предоставлены в сумме 
196863,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 189974,9 тыс. рублей, 
или 96,5 процента. 

В 2013 году Минкультуры России предоставлены субсидии ФГБУК «Царское 

Село» на цели, не связанные с выполнением государственного задания 
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на оказание государственных услуг (выполнение работ), в сумме 102565,8 тыс. 

рублей. За 9 месяцев 2013 года субсидии на иные цели использованы в сумме 

67454,9 тыс. рублей, или 65,8 % от запланированных показателей. Инвестиции 

на выполнение мероприятий в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 

в 2013 году были предоставлены в сумме 100000,0 тыс. рублей, кассовое испол-

нение за 9 месяцев 2013 года составило 89518,1 тыс. рублей, или 89,5 процента. 

В 2011 году ФГБУК «Царское Село» были получены доходы от приносящей 

доход деятельности в общей сумме 557293,0 тыс. рублей, в 2012 году - 

650306,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года - 590762,7 тыс. рублей. Основны-

ми источниками доходов от приносящей доход деятельности являются доходы 

от оказания платных услуг, в том числе: от оказания услуг по организации 

и проведению культурных и праздничных мероприятий; продажи билетов 

на посещение объектов ФГБУК «Царское Село»; реализации и распространения 

сувенирной продукции и аксессуаров, всех видов рекламных, информацион-

ных, полиграфических материалов, печатной продукции, произведенных 

за счет средств от приносящей доход деятельности, благотворительных взно-

сов, пожертвований на приобретение музейных коллекций. 

Доходы ФГБУК «Царское Село» от приносящей доход деятельности 

в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом на 93013,7 тыс. рублей, рост 

составил 16,7 % за счет увеличения объемов продаж билетов на посещение 

объектов ФГБУК «Царское Село», благотворительных взносов (на реставрацию 

павильона «Агатовые комнаты»). 

Расходы ФГБУК «Царское Село» за счет средств от приносящей доход дея-

тельности составили: в 2011 году - 540445,5 тыс. рублей, в 2012 году - 

623019,8 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года - 425149,5 тыс. рублей. Основны-

ми направлениями расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, являются: заработная плата с начислениями на оплату труда 

(в 2011 году - 230611,9 тыс. рублей, или 42,7 %, в 2012 году - 234819,4 тыс. 

рублей, или 37,7 %); услуги по содержанию имущества (в 2011 году - 

166186,2 тыс. рублей, или 30,7 %, в 2012 году - 219350,0 тыс. рублей, 

или 35,2 %); прочие услуги (охранные услуги, закупка музейных экспонатов) 

(в 2011 году - 67578,3 тыс. рублей, или 12,5 %, в 2012 году - 86436,1 тыс. руб-

лей, или 13,9 процента). 

В нарушение требований части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ ФГБУК «Царское Село» при расчете стоимости дополни-

тельных работ в рамках заключаемых сторонами дополнительных соглашений 

к государственным контрактам от 12 апреля 2010 года № 34/10-ок и от 22 нояб-

ря 2010 года № 183/10-ок, заключенным с ООО «Интарсия», были установлены 

понижающие коэффициенты, не предусмотренные условиями государственных 

контрактов, заключенных по итогам проведения конкурсных процедур. 

В результате общая сумма переплаты ФГБУК «Царское Село» по указанным 

государственным контрактам составила 573,1 тыс. рублей. 
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Так, по условиям госконтракта от 12 апреля 2010 года № 34/10-ок, заклю-

ченного сторонами на выполнение работ по реставрации фасадов и кровли зда-

ния «Дежурные конюшни» ФГБУК «Царское Село», цена работ составляла 

14810,8 тыс. рублей в соответствии с утвержденным заказчиком сметным рас-

четом стоимости работ (смета № 1811/10), составленным с применением коэф-

фициента конкурсного снижения 0,682615. 

26 мая 2010 года сторонами в связи с увеличением объема работ к контракту 

было заключено дополнительное соглашение № 1 (с приложением локальной 

сметы № 1811/10-1 на дополнительные работы), согласно которому цена гос-

контракта была увеличена на сумму 1481,1 тыс. рублей (10 %) и составила 

16291,9 тыс. рублей.  

Работы по контракту выполнены в полном объеме. Оплата работ по госкон-

тракту осуществлена заказчиком в полном объеме.  

При этом в нарушение условий заключения контракта стоимость дополни-

тельных работ по локальной смете № 1811/10-1 утверждена заказчиком по со-

гласованию с подрядчиком на общую сумму 1481,1 тыс. рублей с применением 

понижающего коэффициента 0,988446, а не с принятым при заключении гос-

контракта коэффициентом конкурсного снижения 0,682615. 

Таким образом, общая стоимость работ по локальной смете № 1811/10-1 

(из расчета ее общей стоимости в сумме 1498,4 тыс. рублей) в результате приме-

нения коэффициента 0,988446 составила 1481,1 тыс. рублей, что на 458,3 тыс. 

рублей больше суммы, составившей стоимость работ по локальной смете 

(1022,8 тыс. рублей), в случае если бы был применен предусмотренный контрак-

том коэффициент конкурсного снижения 0,682615. 

Переплата по государственному контракту от 12 апреля 2010 года № 34/10-ок 

составила 458,3 тыс. рублей. 

По условиям госконтракта от 22 ноября 2010 года № 183/10-ок, заключенно-

го сторонами на выполнение работ по разработке проектной документации 

по реконструкции, ремонту и приспособлению для современного использова-

ния Белого зала Дежурных конюшен, стоимость работ в соответствии со свод-

но-сметным расчетом составляла 14494,0 тыс. рублей с учетом применения ко-

эффициента конкурсного снижения 0,7791. 

14 июня 2012 года сторонами в связи с потребностью в дополнительном 

объеме работ было заключено дополнительное соглашение № 3 к госконтракту 

(с приложением сметы на дополнительные работы), в результате чего стои-

мость работ по госконтракту была увеличена на 1449,4 тыс. рублей (10 %) 

и составила 15943,4 тыс. рублей. 

Работы по контракту выполнены в полном объеме. Оплата работ по госкон-

тракту осуществлена заказчиком в полном объеме. 

При этом в нарушение условий заключения контракта дополнительный объ-

ем работ на сумму 1449,0 тыс. рублей утвержден ФГБУК «Царское Село» по со-

гласованию с подрядчиком с применением понижающего коэффициента 0,84615, 
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а не с принятым при заключении госконтракта коэффициентом конкурсного 

снижения 0,7791. 

Таким образом, общая стоимость дополнительных работ (из расчета их 

общей стоимости по смете на дополнительные работы в сумме 1712,5 тыс. 

рублей) в результате применения коэффициента 0,84615 составила 

1449,4 тыс. рублей, что на 114,8 тыс. рублей больше суммы, составившей 

стоимость работ по дополнительному соглашению (1334,2 тыс. рублей), 

в случае если бы был применен предусмотренный контрактом коэффициент 

конкурсного снижения 0,7791. 

Переплата по государственному контракту от 22 ноября 2010 года № 183/10-ок 

составила 114,8 тыс. рублей. 

Таким образом, в результате необоснованной оплаты работ ФГБУК «Цар-

ское Село» по государственным контрактам, заключенным с ООО «Интарсия», 

допущено неэффективное использование средств федерального бюджета 

в общей сумме 573,1 тыс. рублей, чем не соблюден принцип эффективности 

использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. 

ФГБУК «Царское Село» по итогам контрольного мероприятия были приня-

ты соответствующие меры по взысканию указанной суммы с подрядной орга-

низации и перечислению ее в доход федерального бюджета (п/п от 23 октября 

2013 года № 5802884 и № 5802891). Подтверждающие документы представле-

ны в Счетную палату (письмо от 29 октября 2013 года № 01-06/1652). 

Как было отмечено ранее, в нарушение пункта 4.96 Методических указаний 

МДС 81-35.2004 ФГБУК «Царское Село» в сметных расчетах к четырем дого-

ворам было допущено применение коэффициента на непредвиденные расходы 

в размере 5 %, что привело к увеличению их стоимости на общую сумму не ме-

нее 5732,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по договору от 25 апреля 2011 года № 35/11-ок, заключенному с ЗАО 

«Специалист», на проведение реставрационных работ двух ворот Парадного 

двора у Церковного и Зубовского флигелей Екатерининского дворца на сумму 

276,6 тыс. рублей; 

- по договору от 15 августа 2011 года № 176/11-ок, заключенному с ООО 

«Геоизол», на выполнение реставрационных работ овальной лестницы, пилонов 

Большой парадной лестницы павильона «Камеронова галерея» в Екатеринин-

ском парке на сумму 378,5 тыс. рублей; 

- по договору от 31 мая 2011 года № 82/11-ок, заключенному с ООО «Ин-

тарсия», на выполнение работ по реставрации фасада паркового Екатеринин-

ского дворца на сумму 3281,1 тыс. рублей; 

- по договору от 14 ноября 2011 года № 265/11-ок, заключенному с ООО 

«Геоизол», на выполнение реставрационных работ Гранитной террасы («Терра-

са Руска») в Екатерининском парке, на сумму 1796,3 тыс. рублей. 
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Таким образом, в результате оплаты работ ФГБУК «Царское Село» по ука-

занным договорам допущено неэффективное использование средств федераль-

ного бюджета в общей сумме 5732,5 тыс. рублей, чем не соблюден принцип 

эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Функции и полномочия собственника имущества, переданного ФГБУК 

«Царское Село» на праве оперативного управления, осуществляются Минкуль-

туры России и Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом (далее - Росимущество). 

Проверкой распоряжения и управления федеральной собственностью 

ФГБУК «Царское Село» установлено следующее. 

Балансовая стоимость основных средств ФГБУК «Царское Село» на 

1 января 2013 года составляла 3083799,8 тыс. рублей (в том числе: иное движи-

мое имущество - 233740,4 тыс. рублей, особо ценное движимое имущество - 

76899,9 тыс. рублей, недвижимое имущество - 2773159,5 тыс. рублей). 

Недвижимое имущество ФГБУК «Царское Село» включает 231 объект общей 

площадью 83904,7 кв. м, находится в оперативном управлении. Из 231 объекта 

в реестр федерального имущества внесено 187 объектов, на которые зарегистри-

ровано право оперативного управления. 

Все указанные объекты недвижимого имущества числятся на балансе 

ФГБУК «Царское Село» в составе основных средств. 

В нарушение части 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, а также части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» ФГБУК «Царское Село» не осуществлена государственная ре-

гистрация права оперативного управления в отношении 44 объектов (не вне-

сены в реестр федерального имущества). 

В нарушение требований части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и части 2 статьи 609 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации не произведена государственная регистрация договоров арен-

ды, заключенных ФГБУК «Царское Село» с ЗАО «Царскосельский презент» 

(договор от 1 февраля 2013 года № АРНИ-39), с ООО «Царскосельская коллек-

ция» (договоры от 9 июля 2012 года № АРНИ-38, от 1 февраля 2013 года 

№ АРНИ-40), с ООО «В-кафе» (от 16 мая 2013 года № АРНИ-41). 

В нарушение требований части 1 статьи 296 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации ФГБУК «Царское Село» в рамках заключенных договоров 

с контрагентами оказывало услуги по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий частного характера (свадебные мероприятия, юбилейные торже-

ства, корпоративные мероприятия и др.), проведение которых не предусмотре-

но уставом. При этом использование федерального имущества для целей про-

ведения указанных мероприятий не согласовывалось с Минкультуры России. 
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В ходе проверки использования комплекса строений Китайской деревни, 

являющихся объектом культурного наследия федерального значения, установ-

лено следующее. 

ФГБУК «Царское Село» (арендодатель) и TK Development Pushkin A/S (да-

лее - ТК «Девелопмент Пушкин») (арендатор; юридическое лицо, зарегистри-

ровано в соответствии с законодательством Дании) на условиях предваритель-

ного договора о реконструкции и аренде комплекса «Китайская деревня», 

подписанного сторонами 26 ноября 1993 года (далее - Предварительный дого-

вор 1993 года), заключили договор об аренде строений комплекса «Китайская 

деревня» и прилегающих земель от 24 марта 1994 года (б/н) (далее - Договор 

от 24 марта 1994 года). 

В соответствии с Договором от 24 марта 1994 года ФГБУК «Царское Село» 

за определенную сторонами плату в размере 32000 долл. США в год 

(8000 долл. США ежеквартально) передало в аренду на 49 лет (с возможностью 

продления еще на 49 лет) арендатору строения Китайской деревни 

и прилегающие земли (19 зданий общей площадью 4000 кв. м; размер террито-

рии, на которой они располагаются, и прилегающие земли - 2,55 гектара). 

В соответствии с условиями Договора от 24 марта 1994 года размер 

арендных платежей установлен в долларах США, условие о производстве 

платежа по официальному курсу на дату его совершения в данном договоре 

не предусмотрено. 

В соответствии с частью 1 статьи 317 Гражданского кодекса Российской 

Федерации денежные обязательства должны быть выражены в рублях. 

Договором от 24 марта 1994 года предусмотрена возможность изменения 

арендной платы в случае изменений законодательства Российской Федерации. 

Однако меры по заключению дополнительного соглашения, направленного 

на изменение условий Договора от 24 марта 1994 года в соответствии с поло-

жениями статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации в части рас-

чета арендных платежей, со стороны ФГБУК «Царское Село» предприняты 

не были. 

Кроме того, заключение Договора от 24 марта 1994 года произведено 

ФГБУК «Царское Село» в нарушение требований постановления Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-I «О разграни-

чении государственной собственности в Российской Федерации на федераль-

ную собственность, государственную собственность республик в составе Рос-

сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собствен-

ность» и условий Предварительного договора 1993 года, а именно: 

- при отсутствии согласования Минкультуры России; 

- до издания распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 28 апреля 1994 года 

№ 409 (подписано заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга 

В.И. Малышевым), согласно которому ФГБУК «Царское Село» было предос-
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тавлено право самостоятельно сдавать в аренду (без права выкупа и изменений 

целевого назначения) закрепленные за ним по состоянию на 1 января 1994 года 

земельные участки с последующим направлением полученных средств исклю-

чительно на охрану, реставрацию, консервацию и ремонт памятников истории 

и культуры, находящихся на его территории. 

На основании указанного распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 28 апреля 

1994 года № 409 ФГБУК «Царское Село» и ТК «Девелопмент Пушкин» дополни-

тельно был заключен отдельный договор об аренде земли от 3 ноября 1994 года 

(далее - Договор аренды земли от 3 ноября 1994 года), согласно которому данной 

компании в безусловное и свободное пользование на 49 лет передана земля пло-

щадью 2,85 га, прилегающая к комплексу «Китайская деревня» (в части Алексан-

дровского парка). По условиям данного договора ежегодная арендная плата 

за землю, выплачиваемая арендатором, составляет 735 рублей за 1 кв. метр. 

Таким образом, в заключенных сторонами вышеуказанных договорах уста-

новлена разная площадь земельного участка, передаваемого в аренду ТК «Де-

велопмент Пушкин». Площадь земли и прилегающей территории Китайской 

деревни, переданной по Договору от 24 марта 1994 года (2,55 га), на 0,3 га 

меньше, чем площадь земельного участка, оговоренная сторонами в Договоре 

аренды земли от 3 ноября 1994 года. 

В соответствии с положениями Договора аренды земли от 3 ноября 1994 го-

да ежегодная арендная плата за землю является частью и входит в общую 

арендную плату, выплачиваемую арендатором ежегодно по Договору 

от 24 марта 1994 года в размере 32000 долл. США, а, соответственно, входит 

в расчет суммы ежеквартального платежа (8000 долл. США), который произво-

дится ФГБУК «Царское Село» по Договору от 24 марта 1994 года. 

Расчет ежегодной арендной платы за землю производится с учетом данных, 

содержащихся как в Договоре от 24 марта 1994 года, так и в Договоре аренды 

земли от 3 ноября 1994 года, по следующей формуле: 

735 рублей × 25500 кв. м / 3085 рублей = 6075,36 долл. США, где: 

735 рублей - это годовая ставка арендной платы за 1 кв. м, установленная 

Договором аренды земли от 3 ноября 1994 года; 

25500 кв. м - площадь земли и прилегающей территории Китайской деревни, 

переданной по Договору от 24 марта 1994 года; 

3085 рублей - курс 1 долл. США на 3 ноября 1993 года (по данным Цен-

трального банка Российской Федерации), то есть на дату заключения Договора 

аренды земли от 3 ноября 1994 года. 

Таким образом, расчет арендной платы за землю осуществляется с учетом 

курса доллара США на дату заключения Договора аренды земли от 3 ноября 

1994 года, а не по официальному курсу на дату совершения платежа. 

Кроме того, в расчет включается меньшая площадь земли и прилегающей 

территории Китайской деревни, переданной по Договору от 24 марта 1994 года 

(25,5 га), чем площадь земельного участка, оговоренная по Договору аренды 
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земли от 3 ноября 1994 года, на 0,3 га. При этом курс доллара США использу-

ется на дату заключения Договора аренды земли от 3 ноября 1994 года, 

а не на дату заключения Договора от 24 марта 1994 года. 

Изменения в Договор от 24 марта 1994 года и в Договор аренды земли 

от 3 ноября 1994 года в части изменения условий расчета арендных платежей 

в связи с изменением законодательства Российской Федерации, что предусмот-

рено условиями Договора от 24 марта 1994 года, сторонами не вносились. 

В ходе проверки исполнения Договора от 24 марта 1994 года установлены 

признаки неэффективного использования федерального имущества. 

По условиям Договора от 24 марта 1994 года арендатором были реконструи-

рованы строения Китайской деревни (за счет собственных инвестиций). Строи-

тельно-монтажные и реставрационные работы осуществлены в период с марта 

1996 года по ноябрь 1998 года. Комплекс «Китайская деревня» был сдан 

в эксплуатацию согласно акту Государственной комиссии по приему в эксплуа-

тацию после реконструкции комплекса «Китайская деревня» от 26 ноября 

1998 года, утвержденному губернатором Санкт-Петербурга. Общее количество 

апартаментов после реконструкции - 28 (общей площадью 4242,9 кв. м и жилой - 

3088,9 кв. м). До настоящего времени указанные апартаменты используются 

в качестве гостиничного комплекса и сдаются в аренду на коммерческой основе. 

Условиями Договора от 24 марта 1994 года предусмотрено, что ФГБУК 

«Царское Село» будет иметь право на часть доходов в размере 49 % от чистой 

годовой прибыли арендатора (за вычетом налогов) от эксплуатации Китайской 

деревни после компенсации общих капиталовложений арендатора за счет по-

ступлений, получаемых за сдачу в субаренду апартаментов третьей стороне 

(арендаторам апартаментов).  

При этом согласно условиям Договора от 24 марта 1994 года ФГБУК «Цар-

ское Село» имеет право доступа к бухгалтерским документам арендатора в це-

лях осуществления контроля за фактическими ежегодными поступлениями 

арендатора от использования комплекса строений Китайской деревни. Однако 

ФГБУК «Царское Село» указанный контроль не осуществляет. 

В свою очередь, арендатором в нарушение условий Договора от 24 марта 

1994 года не соблюдается условие об обязательном представлении арендода-

телю ежегодных отчетов, содержащих данные о реализации условий Договора 

от 24 марта 1994 года (в том числе в части суммы компенсации вложенных 

инвестиций). По информации ФГБУК «Царское Село», за 1999-2007 годы от-

четы не представлялись. Первичные бухгалтерские документы, подтвер-

ждающие фактическое поступление средств арендатору в виде доходов 

от сдачи строений Китайской деревни в аренду третьим лицам, в ФГБУК 

«Царское Село» отсутствуют.  

За 2008-2012 годы отчеты представлялись не арендатором, а ООО «Внеш-

промтерминал» (представитель по доверенности) в табличном виде 

с заполненными графами по доходам и расходам в суммарном выражении 
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без приложения первичных бухгалтерских документов, что исключает возмож-

ность проверки достоверности представляемых сведений ООО «Внешпромтер-

минал» о доходах и расходах.  

Таким образом, достоверные сведения о поступлении денежных средств 

от сдачи в аренду жилых апартаментов, расположенных в объектах Китайской 

деревни за 1999-2007 годы отсутствуют. 

Исходя из отчетов ООО «Внешпромтерминал» и представленной информа-

ции ФГБУК «Царское Село» (письмо от 24 декабря 2013 года № 01- 06/1987), 

общая сумма, подлежащая зачету в качестве компенсации общих капиталовло-

жений арендатора на 1 января 2013 года, составила 2501066,7 долл. США, 

или 24,5 % из общей суммы произведенных инвестиций в объеме 10172088 долл. 

США, то есть объем средств, необходимый для компенсации капиталовложений 

арендатора, составляет 7671021,3 долл. США. 

Документы, подтверждающие произведенные арендатором капиталовложе-

ния в сумме 10172088 долл. США в проект реконструкции строений Китайской 

деревни (смета затрат, согласованная с органом охраны объектов культурного 

наследия, акты выполненных работ, справки об их стоимости, договоры с суб-

подрядными организациями, разрешительная документация на производство 

работ и т.д.), в ФГБУК «Царское Село» отсутствуют. 

Изначально согласно Предварительному договору 1993 года согласованная 

сторонами общая стоимость проекта реконструкции строений Китайской де-

ревни составляла 6125000 долл. США. 

Из указанной суммы средства в размере 200000 долл. США предусматрива-

лись на строительство крытой автомобильной автостоянки на территории 

оранжереи на 40 паркинг-мест. По условиям Договора от 24 марта 1994 года 

ее строительство предусматривалось на основании отдельно заключаемого сто-

ронами договора. В ФГБУК «Царское Село» указанный договор отсутствует. 

В ходе проверки представлен акт от 6 августа 1997 года о приемке строительст-

ва автостоянки и прилегающей территории, подписанный сторонами. Наличие 

указанной автостоянки в ходе контрольного мероприятия на территории оран-

жереи не установлено. 

Кроме того, в ходе изучения архитектурно-строительных решений в сравне-

нии с представленной схемой планируемой реконструкции и реставрации Ки-

тайской деревни установлен ряд несоответствий, а именно: 

- отсутствуют ворота и подъездная дорога к ним с западной стороны;  

- отсутствуют крытые автостоянки (с восточной стороны), въездные ворота, 

ограждающие стены и подъездные пути к ним; 

- отсутствуют на территории комплекса площадки, вымощенные натураль-

ным камнем, гравийные участки перед входами в корпуса, везде асфальтовое 

покрытие. 

Документы, обосновывающие удорожание проведения ремонтно-

реставрационных работ по комплексу Китайской деревни на сумму 
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4247088,0 долл. США с учетом отсутствия фактических затрат на строительст-

во крытой автомобильной автостоянки, в ФГБУК «Царское Село» отсутствуют. 

Также в ходе проверки установлено, что ТК «Девелопмент Пушкин» 

как арендатором не исполняются условия Договора от 24 марта 1994 года в час-

ти обязательства содержания и использования комплекса строений «Китайская 

деревня» в надлежащем порядке, а именно: 

- в нарушение частей 1, 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ) арендатором текущие работы по сохранению 

объекта культурного наследия осуществляются без соответствующих разреше-

ний и заданий комитета по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры г. Санкт-Петербурга; производство 

работ осуществляется без согласования с арендодателем; 

- в нарушение пункта 78 Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранно-

сти, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории 

и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13 мая 1986 года 

№ 203, по состоянию на 1 ноября 2013 года арендатором как пользователем объ-

екта культурного наследия не было оформлено охранное обязательство; 

- в нарушение условий Договора от 24 марта 1994 года (по состоянию 

на 1 ноября 2013 года) арендатором не были выполнены обязательные условия 

данного договора по ремонту и приспособлению для современного использова-

ния здания Ротонды (объект Китайской деревни). 

1.4. В ходе проверки ФГБУК «Царское Село» было рассмотрено обращение 

гражданина С.Е. Киселева, поступившее в Счетную палату Российской Феде-

рации (вх. от 4 октября 2013 года № ПГ-1657), о нарушениях при расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств на содержание конного комплекса. 

Указанные в обращении факты проверкой не подтверждены. 

На момент проверки в конюшне находилась 31 лошадь, в том числе: 

- на балансе Музея числилось 17 лошадей (балансовая стоимость - 

765,2 тыс. рублей); 

- на забалансовом счете - 14 лошадей, взятых в аренду ФГБУК «Царское Се-

ло» (в целях осуществления уставной деятельности) по договору от 1 июня 

2012 года (с учетом дополнительных соглашений), заключенному с физическим 

лицом Н.В. Сибирцевой. Содержание лошадей осуществляется в соответствии 

с обязательствами, взятыми на себя по указанному договору. 

Общая сумма арендной платы составляет 1135,0 тыс. рублей (из расчета 

4,5 тыс. рублей за одну лошадь в месяц). 

Затраты на содержание конного комплекса производились ФГБУК «Царское 

Село» за счет средств от приносящей доход деятельности.  
Содержание конного комплекса является убыточным, убытки по содержанию 

конного комплекса составили: в 2011 году - 4583,5 тыс. рублей, в 2012 году - 
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3528,0 тыс. рублей, за 8 месяцев 2013 года - 1985,0 тыс. рублей. Таким образом, 
с увеличением количества взятых в аренду лошадей убытки на содержание кон-
ного комплекса в проверяемый период ежегодно снижались. 

Нарушения законодательства в части проверки конного комплекса ФГБУК 
«Царское Село» не выявлены. 

2. ГМЗ «Петергоф» 

В своей деятельности ГМЗ «Петергоф» руководствуется нормативными 

правовыми актами и положениями устава, утвержденного приказом Минкуль-

туры России от 1 июня 2011 года № 599, является некоммерческой организаци-

ей, осуществляющей хранение, изучение и публичное представление музейных 

предметов и музейных коллекций. 

Основными видами уставной деятельности ГМЗ «Петергоф» в числе прочих 

являются: учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуще-

ствление хранения, консервации и реставрации, научного комплектования, изу-

чения и систематизации предметов, находящихся в его музейных фондах; обес-

печение экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания 

посетителей и другой просветительной и культурно-массовой деятельности; 

проведение экспертизы культурных ценностей, издательская и рекламно-

информационная деятельность. 

Финансирование уставной деятельности учреждения осуществляется Мин-

культуры России, включая финансирование расходов, связанных с сохранением 

объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении учре-

ждения, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на соот-

ветствующие годы (в 2011 году - в составе программной части ФЦП «Культура 

России (2006-2011 годы)»; с 2012 года - в составе программной части ФЦП 

«Культура России (2012-2018 годы)»). 

2.1. В ходе проверки соблюдения требований нормативных правовых актов 

и положений учредительных документов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности установлены следующие нарушения законода-

тельства и недостатки. 

2.1.1. В части соблюдения законодательства в области лицензирования от-

дельных видов деятельности и сохранения объектов культурного наследия 

в нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ и части 48 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» технический надзор 

за проведением ремонтно-реставрационных работ на объектах ГМЗ «Петергоф» 

(реконструкция Церковного корпуса; реконструкция, берегоукрепление Мар-

линского пруда и др.) осуществлялся структурным подразделением музея 

(служба реставрации, реконструкции и капитального ремонта) при отсутствии 

лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры). 
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Уставом ГМЗ «Петергоф» осуществление данного вида деятельности 

не предусмотрено. 

2.1.2. В нарушение требований части 6 статьи 9 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ в ходе реализации ряда договоров, заключенных 

ГМЗ «Петергоф» с контрагентами, установлены случаи изменения объемов 

реставрационных работ (в рамках принимаемых сторонами дополнительных 

соглашений), предусмотренных изначально по смете к договору, на сумму бо-

лее 10 %. Так, по договору от 18 июня 2012 года № 11-ОК/12, заключенному 

ГМЗ «Петергоф» с ООО «РБМ Реконструкция» на выполнение реставрацион-

ных работ фасадов, столярных заполнений, отмостки и цоколя Большого Петер-

гофского дворца на общую сумму 196584,6 тыс. рублей, в результате корректи-

ровки сметной документации (в рамках принимаемых сторонами дополнительных 

соглашений) произведено исключение объемов работ на 85248,4 тыс. рублей, или 

43,3 % от сметной стоимости по договору, и включение других работ на сумму 

93109,2 тыс. рублей, или 47,3 процента. 

2.2. В ходе проверки целевого и эффективного использования средств феде-

рального бюджета и внебюджетных источников установлено следующее. 

Финансирование расходов ГМЗ «Петергоф» в проверяемый период осуще-

ствлялось Минкультуры России по подразделу 08 01 «Культура». 

Всего на 2011 год ГМЗ «Петергоф» были доведены бюджетные ассигнова-

ния в сумме 882851,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходов федерального бюджета за 2011 год составило 

781460,9 тыс. рублей, или 88,5 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Основными направлениями расходов являлись: бюджетные инвестиции 

в рамках исполнения мероприятий ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)» 

(267172,7 тыс. рублей); выполнение функций бюджетными учреждениями 

(514288,2 тыс. рублей). 

Не исполнены бюджетные назначения в сумме 99804,5 тыс. рублей, из кото-

рых 98476,0 тыс. рублей (98,7 %) - средства, направленные в рамках ФЦП 

«Культура России (2006-2011 годы)». Неисполнение связано с отсутствием по-

ложительного заключения органа государственной экспертизы на проектно-

сметную документацию по объекту «Реконструкция пассажирского причально-

го сооружения в Нижнем парке». 

В 2012 и 2013 годах источниками финансового обеспечения деятельности 

ГМЗ «Петергоф» являлись субсидии, выделенные Минкультуры России 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ГМЗ «Петергоф» 

в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выпол-

нением работ), с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ГМЗ «Петергоф» 

на праве оперативного управления, в сумме 485113,3 тыс. рублей в 2012 году 

и 556649,4 тыс. рублей в 2013 году. 



172 

Субсидии, полученные ГМЗ «Петергоф» в 2012 году, использованы в пол-

ном объеме в соответствии с установленными целями их получения, за 9 меся-

цев 2013 года - в сумме 430583,6 тыс. рублей, или 77,4 % от запланированных 

показателей (556649,4 тыс. рублей). 

Также в 2012 году Минкультуры России в установленном порядке ГМЗ 

«Петергоф» были предоставлены субсидии на цели, не связанные с выполнени-

ем государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), в сумме 298527,1 тыс. рублей и бюджетные инвестиции на выполнение 

мероприятий в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» в сумме 

200000,0 тыс. рублей. Субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции на вы-

полнение мероприятий в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» ис-

пользованы в 2012 году в полном объеме (100 процентов). 

В 2013 году ГМЗ «Петергоф» Минкультуры России предоставлены субси-

дии на цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ), в сумме 214053,2 тыс. рублей 

и инвестиции на выполнение мероприятий в рамках ФЦП «Культура России 

(2012-2018 годы)» в сумме 100,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2013 года субсидии 

на иные цели использованы в сумме 184007,1 тыс. рублей, или 86 % от запла-

нированных показателей. 

В 2011 году ГМЗ «Петергоф» были получены доходы от приносящей доход 

деятельности в общей сумме 857340,5 тыс. рублей, в 2012 году - 975857,9 тыс. 

рублей, за 9 месяцев 2013 года - 1108728,5 тыс. рублей. 

Основными источниками доходов от приносящей доход деятельности явля-

ются доходы от оказания платных услуг, в том числе: от оказания услуг по ор-

ганизации и проведению выставок, экскурсий; от оказания услуг по организа-

ции и проведению праздников, концертов, фестивалей, от продажи билетов 

на посещение музеев, парков; от реализации и распространения сувенирной 

продукции и аксессуаров, всех видов рекламных, информационных, полигра-

фических материалов, печатной продукции, произведенных за счет средств 

от приносящей доход деятельности. 

Доходы ГМЗ «Петергоф» от приносящей доход деятельности за 9 месяцев 

2013 года выросли по сравнению с 2012 годом на 132870,6 тыс. рублей, рост 

составил 12 процентов. 

Основной рост доходов произошел: на сумму 3322,1 тыс. рублей - за счет 

увеличения поступлений от оказания услуг по организации и проведению 

праздников, концертов, фестивалей (на 21,3 %), на сумму 123934,3 тыс. руб-

лей - от продажи билетов на посещение музеев, парков (на 18,3 процента). 

Расходы ГМЗ «Петергоф» за счет средств от приносящей доход деятельно-

сти составили в 2011 году 861095,3 тыс. рублей, в 2012 году - 817086,3 тыс. 

рублей, за 9 месяцев 2013 года - 713177,2 тыс. рублей. 

При этом основная часть расходов за счет средств от приносящей доход 

деятельности (более 50 % от общей суммы расходов) была направлена на зара-
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ботную плату (включая прочие выплаты) с начислениями на оплату труда; 

на оплату услуг по содержанию имущества (более 12 %), на прочие расходы 

(более 16 процентов). 

Финансовые нарушения законодательства по договорам финансово-

хозяйственной деятельности в ходе проверки не установлены. 

2.3. Функции и полномочия собственника имущества, переданного ГМЗ 

«Петергоф» на праве оперативного управления, осуществляются Минкультуры 

России и Росимуществом. 

Проверкой распоряжения и управления федеральной собственностью ГМЗ 

«Петергоф» установлено следующее. 

Балансовая стоимость основных средств по бюджетной деятельности ГМЗ 

«Петергоф» на 1 января 2013 года по деятельности по оказанию услуг (ра-

бот) - 3190830,0 тыс. рублей, в том числе бюджетная деятельность составила 

2577852,7 тыс. рублей (иное движимое имущество - 240742,2 тыс. рублей, 

особо ценное движимое имущество - 29110,0 тыс. рублей, недвижимое иму-

щество - 2308000,5 тыс. рублей). 

Перечень недвижимого имущества, находящегося в оперативном управле-

нии ГМЗ «Петергоф» (здания, сооружения, помещения), включает в себя 

125 объектов общей площадью 72340,20 кв. метра.  

На все объекты ГМЗ «Петергоф» зарегистрировано право оперативного 

управления в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

В постоянном (бессрочном) пользовании ГМЗ «Петергоф» находятся 

11 земельных участков общей площадью 4281920 кв. м. Право постоянного 

(бессрочного) пользования зарегистрировано в установленном порядке. 

Все указанные объекты недвижимого имущества (включая земельные уча-

стки) числятся на балансе ГМЗ «Петергоф» в составе основных средств. 

В ходе выборочной проверки договоров аренды федерального имущества 

было установлено, что в нарушение статьи 8 Федерального закона от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

при передаче ГМЗ «Петергоф» в аренду федерального имущества по договорам 

с ООО «Балтия-Трас» проведение оценки объектов аренды не осуществлялось. 

Передача имущества осуществлена на основании следующих договоров: 

- договор аренды от 25 декабря 2005 года б/н, предусматривающий пере-

дачу павильонов общей площадью 477,5 кв. м под общественное питание 

(летнее кафе); 

- договор аренды от 28 апреля 2008 года № 1 о предоставлении части пло-

щади размером 201,2 кв. м (из общей площади помещения 916,0 кв. м) для ис-

пользования под нежилые цели (склад продукции, реализуемой на территории 

ГМЗ «Петергоф»). 
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В нарушение статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договора аренды от 28 апреля 

2008 года № 1 осуществлено ГМЗ «Петергоф» без проведения конкурса 

или аукциона на право его заключения. 

В нарушение положений устава ГМЗ «Петергоф» в проверяемый период 

осуществлялось неэффективное использование федерального имущества, пере-

данного ООО «Балтия-Трас» по указанным договорам аренды. 

В нарушение части 1 статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции имущество, числящееся на балансе ГМЗ «Петергоф», было предоставлено 

учреждением в пользование ООО «Балтия-Трас» без оформления в установлен-

ном порядке договорных отношений. ООО «Балтия-Трас» использовалась до-

полнительная площадь в общем объеме 1229,2 кв. м (сверх предусмотренной 

в договорах аренды) без оформления в установленном порядке договорных от-

ношений и арендной платы, а именно: 

- к общей площади помещений, переданных по договору аренды от 25 де-

кабря 2005 года б/н, ООО «Балтия-Трас» использует дополнительную площадь 

313,2 кв. м для обслуживания посетителей музея на летней террасе; 

- к общей площади помещений, переданных по договору от 28 апреля 

2008 года № 1, ООО «Балтия-Трас» используется все подвальное помещение 

площадью 916,0 кв. м, что на 714,8 кв. м больше, чем предусмотрено догово-

ром аренды. 

По информации ГМЗ «Петергоф» (письмо от 6 ноября 2013 года № 5209), 

по результатам проверки договор аренды от 28 апреля 2008 года № 1 с ООО 

«Балтия-Трас» расторгнут с 1 ноября 2013 года. 

В нарушение требований части 1 статьи 296 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации ГМЗ «Петергоф» в рамках заключенных договоров с контр-

агентами оказывало услуги по подготовке и проведению праздничных меро-

приятий частного характера (свадебные мероприятия, юбилейные торжества, 

корпоративные мероприятия и др.), проведение которых не предусмотрено ус-

тавом. При этом использование федерального имущества для целей проведения 

указанных мероприятий не согласовывалось с Минкультуры России. 

В ходе проверки реализации поручения Президента Российской Федерации 

от 5 ноября 2012 года № ПР-2977 (далее - Поручение № ПР-2977), в соответст-

вии с которым предусмотрена передача ГМЗ «Петергоф» дворцово-паркового 

ансамбля «Ропша» (Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское 

поселение, поселок Ропша) (далее - ДПА «Ропша»), установлено следующее. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 года № 1327 ДПА «Ропша» является объектом культурного наследия фе-

дерального значения (с наименованием «Дворец со службами и парком, XVIII-

XIX вв.») и с 1990 года включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 

(по группе «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 

памятников»). 



175 

Во исполнение Поручения № ПР-2977 и в соответствии с распоряжением 

Территориального управления Росимущества по Ленинградской области 

от 4 декабря 2012 года № 259-р (далее - ТУ Росимущества по Ленинградской 

области) имущество Российской Федерации в составе 29 объектов недвижимо-

го имущества ДПА «Ропша» закреплено на праве оперативного управления 

за ГМЗ «Петергоф» в установленном порядке. 

При этом по состоянию на 1 декабря 2013 года передача имущественного 

комплекса ДПА «Ропша» ГМЗ «Петергоф» не завершена. 

Росимущество письмом от 18 марта 2013 года № ПП-10/11425 поручило 

ТУ Росимущества по Ленинградской области предоставить ГМЗ «Петергоф» 

в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок под зданиями и со-

оружениями ДПА «Ропша». 

ТУ Росимущества по Ленинградской области в июле 2013 года осуществлен 

кадастровый учет земельных участков ДПА «Ропша» общей площадью 60,7 га, 

предназначенных к передаче в постоянное (бессрочное) пользование ГМЗ «Пе-

тергоф», а именно: 

- участок площадью 21,8 га (кадастровый № 47:14:0000000:13820) (далее - 

земельный участок № 1); 

- участок площадью 38,9 га (кадастровый № 47:14:0000000:20946) (далее - 

земельный участок № 2). 

По состоянию на 1 ноября 2013 года земельные участки № 1 и № 2 в по-

стоянное (бессрочное) пользование ГМЗ «Петергоф» не переданы, соответст-

вующие распорядительные акты ТУ Росимущества по Ленинградской области 

не издавались. 

На земельный участок № 1 Управлением Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (да-

лее - Управление Росреестра) в сентябре 2013 года зарегистрировано право 

собственности Российской Федерации; данный земельный участок учтен в рее-

стре федерального имущества. 

По состоянию на 1 ноября 2013 года право собственности Российской Феде-

рации на земельный участок № 2 Управлением Росреестра не зарегистрирова-

но, участок не учтен в реестре федерального имущества. 

Таким образом, ТУ Росимущества по Ленинградской области в течение 

2013 года не обеспечило подготовку соответствующих и надлежаще оформлен-

ных документов для постановки земельного участка № 2 на государственный 

кадастровый учет для регистрации права собственности Российской Федерации 

и последующей передачи земельных участков № 1 и № 2 в постоянное (бес-

срочное) пользование ГМЗ «Петергоф», в связи с чем Поручение № ПР-2977 

исполнено не в полном объеме. 

В настоящее время, по информации ГМЗ «Петергоф», некоторые объекты 

недвижимости ДПА «Ропша» полностью утрачены, отдельные объекты нужда-
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ются в первоочередных и противоаварийных работах, разрушается гидросисте-

ма парков ансамбля. 

Отсутствие соответствующего решения по передаче прав на земельные участ-

ки исключает возможность принятия ГМЗ «Петергоф» первоочередных мер, на-

правленных на сохранение объекта культурного наследия федерального значения. 

Кроме того, по результатам проверки выявлены риски отчуждения части зе-

мельного участка ДПА «Ропша» из федеральной собственности. 

Установлено, что границы земельных участков № 1 и № 2 по кадастровым 

планам не совпадают с границами земельного участка ДПА «Ропша» по Плану 

границ территории объекта культурного наследия, определенных Проектом зон 

охраны и границ территории объектов культурного наследия по объекту ДПА 

«Ропша» («Дворец со службами и парком, XVIII-XIX вв.») (далее - План границ 

территории), представленного в ГМЗ «Петергоф» департаментом государст-

венной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия 

комитета по культуре Ленинградской области (письмо от 21 января 2013 года 

№ 05-05-81/13-0). 

Согласно акту на передачу земель, принадлежащих ДПА «Ропша», с баланса 

АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая» на баланс инспекции по охране и ис-

пользованию памятников истории и культуры Ленинградской области (утвер-

жден мэром Ломоносовского района 21 января 1995 года), общая площадь зе-

мель ДПА «Ропша» составляет 68 га (в том числе: парковые земли с лесными 

насаждениями - 62 га (в том числе водоемы 24 га); дворцовый комплекс со зда-

ниями и сооружениями и прилегающей территорией - 3,4 га; оранжерейные 

корпуса с прилегающими землями - 2,6 га), в то время как общая площадь зе-

мельных участков № 1 и № 2 составляет 60,7 гектара. 

По кадастровому плану в пределах границ земельного участка № 2 по неус-

тановленным причинам не включены часть территории земельного участка 

с Фабричным прудом (частично со стороны Стрельнинского шоссе) и часть зе-

мельного участка со стороны Красносельского шоссе ориентировочной общей 

площадью не менее 7,3 гектара. 

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что земельные 

участки № 1 и № 2 общей площадью 60,7 га, предназначенные к передаче 

ТУ Росимущества по Ленинградской области в постоянное (бессрочное) поль-

зование ГМЗ «Петергоф», не соответствуют земельному участку ДПА «Ропша» 

(в границах территории земельного участка № 2), установленному Планом гра-

ниц территории. 

Следует отметить, что в настоящее время по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, дом 4, расположен 

согласно уставу, подведомственный Федеральному агентству рыболовства 

ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства», соответ-

ственно часть территории земельного участка ДПА «Ропша» с Фабричным 

прудом в настоящее время находится в его пользовании. 
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В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации феде-

рального имущества и основными направлениями приватизации федерального 

имущества на 2014-2016 годы, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 1111-р, указанное предприятие 

включено в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, 

планируемых к приватизации в 2014-2016 годах. 

В данной связи возникает риск возможного отчуждения из федеральной 

собственности части территории земельного участка ДПА «Ропша» с Фабрич-

ным прудом в результате приватизации ФГУП «Федеральный селекционно-

генетический центр рыбоводства» Росрыболовства. 

При этом следует отметить, что в соответствии со статьей 50 Федерального 

закона от 25 июня 2006 года № 73-ФЗ территория и объекты ДПА «Ропша», 

включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, отчуждению из госу-

дарственной собственности не подлежат. 

3. ФГУП «Цирк на Вернадского» 

ФГУП «Цирк на Вернадского» осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государст-

венных и муниципальных унитарных предприятиях», иными нормативными 

правовыми актами и на основании устава, утвержденного приказом Минкуль-

туры России от 29 июля 2011 года № 827; является коммерческой организаци-

ей, ввиду чего основной целью деятельности является извлечение прибыли. 

Согласно положениям устава основными видами деятельности Цирка явля-

ются: создание и показ произведений циркового, эстрадного и музыкального 

искусства; пропаганда достижений российского циркового искусства в Россий-

ской Федерации и за ее пределами; поддержка молодых дарований в области 

циркового искусства. 

В проверяемый период финансирование Цирка за счет средств федерального 

бюджета осуществлялось Минкультуры России путем предоставления субси-

дий в рамках ежегодно заключаемых соглашений на предоставление субсидий 

за счет средств федерального бюджета. 

3.1. В ходе проверки соблюдения требований нормативных правовых актов 

и положений учредительных документов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности установлены следующие нарушения законода-

тельства и недостатки. 

3.1.1. В части соблюдения законодательства в области лицензирования от-

дельных видов деятельности установлено, что в нарушение части 46 статьи 12 

Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности», части 3 статьи 3 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях» и Положения о лицензировании медицинской деятельности (за ис-

ключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организа-
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циями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохране-

ния, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года 

№ 291, и положений устава, в ФГУП «Цирк на Вернадского» при отсутствии 

лицензии осуществляет деятельность медицинский пункт, основной задачей 

которого в соответствии с положением об указанном структурном подразделе-

нии (утверждено генеральным директором от 25 октября 2011 года) является 

оказание неотложной медицинской помощи артистам, зрителям и сотрудникам. 

Кроме того, при отсутствии лицензии на осуществление медицинской деятель-

ности, в том числе на оказание медицинских услуг по медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым) сотрудниками медпункта осуществляется 

предрейсовый медицинский осмотр штатных водителей транспортных средств. 

Уставом ФГУП «Цирк на Вернадского» осуществление указанных видов 

деятельности не предусмотрено. 

Кроме того, ФГУП «Цирк на Вернадского» осуществляет ветеринарную дея-

тельность и розничную торговлю продуктами питания и сувенирной продукци-

ей. При этом указанные виды деятельности также не предусмотрены уставом.  

3.1.2. В нарушение статьи 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

в период 2011-2012 годов совершение крупных сделок ФГУП «Цирк на Вер-

надского» осуществлялось без соответствующего согласования с Минкуль-

туры России. 

В 2013 году из 280 крупных сделок (сумма каждой из сделок превышает 

10 % уставного фонда Цирка - 51,2 тыс. рублей), заключенных Цирком в про-

цессе финансово-хозяйственной деятельности, только по 32 из них документы 

были направлены для согласования в Минкультуры России. 

3.1.3. В нарушение пункта 14 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2011 года № 1249 «О мерах по реализации Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» ФГУП «Цирк на Вернадского» в рамках договора 

от 31 октября 2012 года № 78/СМР-10, заключенного с ЗАО «Аварийная служ-

ба 912» на выполнение работ по капитальному ремонту помещения Цирка 

на сумму 14693,9 тыс. рублей, произведена выплата аванса в размере 50 % 

от стоимости договора в сумме 7346,9 тыс. рублей. 

3.1.4. ФГУП «Цирк на Вернадского» в нарушение требований части 3 ста-

тьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в срок до 1 июля 

2012 года не были размещены на официальном сайте предприятия план закупок 

и положение о закупке предприятия. 

3.2. В ходе проверки целевого и эффективного использования средств феде-

рального бюджета и внебюджетных источников установлено следующее. 
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В проверяемый период финансирование ФГУП «Цирк на Вернадского» 

за счет средств федерального бюджета осуществлялось Минкультуры России 

по подразделу 08 01 «Культура» в виде предоставления субсидий в соответст-

вии с заключаемыми сторонами соглашениями на предоставление субсидий 

за счет средств федерального бюджета. 

Общая сумма финансирования ФГУП «Цирк на Вернадского» за счет бюд-

жетных субсидий в период с 2011 года по 15 ноября 2013 года составила 

402086,7 тыс. рублей, из них: 

в 2011 году - 14920,0 тыс. рублей; 

в 2012 году - 57166,7 тыс. рублей; 

в 2013 году (по состоянию на 15 ноября 2013 года) - 330000,0 тыс. рублей, 

из которых 301713,3 тыс. рублей были предоставлены Минкультуры России 

лишь 8 ноября 2013 года. 

В 2011 году субсидии использованы в полном объеме в сумме 14920,0 тыс. 

рублей (100 %); в 2012 году - 25601,1 тыс. рублей, или 44,8 %, в связи с позд-

ним проведением конкурсных процедур и заключением договора в феврале 

2013 года). Остаток субсидий 2012 года (переходящий на 2013 год) составил  

31565,6 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2013 года израсходованы субсидии в сумме 28900,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет остатка субсидий 2012 года - 25562,0 тыс. рублей; 

за счет субсидий 2013 года - 3338,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 15 ноября 2013 года остаток субсидий составил 

332664,8 тыс. рублей, в том числе: 

остаток субсидии 2012 года - 6003,6 тыс. рублей; 

субсидии 2013 года - 326661,2 тыс. рублей. 

Таким образом, объем использованных Цирком субсидий по состоянию 

на 15 ноября 2013 года составил 1 % от общего объема субсидий, выделенных 

в 2013 году (без учета остатка субсидий 2012 года), что обусловлено поздним 

их предоставлением Минкультуры России (лишь в ноябре текущего года). 

В проверяемый период ФГУП «Цирк на Вернадского» были получены до-

ходы от основной и прочей деятельности (без учета субсидий) в общей сумме 

1665853,7 тыс. рублей, из них: 

в 2011 году - 521198,0 тыс. рублей; 

в 2012 году - 628286,6 тыс. рублей; 

за 9 месяцев 2013 года - 516369,1 тыс. рублей. 

Основную часть доходов Цирка составляют сборы от продажи билетов 

на цирковые представления. Доходы Цирка от основной и прочей деятельности 

в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом на 107088,6 тыс. рублей, 

или 20,6 %. Основной рост доходов (24 %) произошел за счет увеличения по-

ступлений от реализации билетов на представления. 
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Расходы Цирка за счет средств от основной и прочей деятельности (без уче-

та расходов за счет субсидий) в проверяемый период составили 1575841,0 тыс. 

рублей, из них: в 2011 году - 477053,0 тыс. рублей, за 2012 год - 574340,8 тыс. 

рублей, за 9 месяцев 2013 года - 524447,2 тыс. рублей. 

При этом основная часть расходов Цирка приходится на оплату труда с на-

числениями, которая в 2011 году составила 273532,0 тыс. рублей, или 55,6 % 

от общего объема затрат, в 2012 году - 352515,2 тыс. рублей, или 58,7 %, 

за 9 месяцев 2013 года - 283416,0 тыс. рублей, или 54 процента. 

При выборочной проверке договоров финансово-хозяйственной деятельно-

сти Цирка установлен ряд нарушений законодательства и недостатков в их реа-

лизации. 

3.2.1. В соответствии с условиями договора (проката) от 30 августа 

2012 года № 28-10/1, заключенного между ФГУП «Цирк на Вернадского» 

и Росгосцирком, предприятию предоставлена для использования (проката) 

в период с 22 сентября 2012 года по 27 января 2013 года сборная цирковая про-

грамма «Остров грез» с животными, состоящая из нескольких номеров, в том 

числе из номера «Цирк на льду», в состав которого входят 24 человека, произ-

водственный багаж и животные. По данному договору Цирк перечислил Рос-

госцирку 3760 тыс. рублей. 

В это же время между ФГУП «Цирк на Вернадского» (в лице директора 

Ф.Р. Халиловой) и гражданкой С.А. Бордодымовой (руководитель номера 

«Цирк на льду») заключен договор аренды от 17 сентября 2012 года б/н, со-

гласно которому С.А. Бордодымова предоставила Цирку на период с 22 сентяб-

ря 2012 года по 27 января 2013 года на праве аренды реквизит цирковых номе-

ров, цирковые костюмы и животных, которые, в свою очередь, уже были 

переданы в пользование ФГУП «Цирк на Вернадского» по вышеуказанному дого-

вору с Росгосцирком. Сумма платежей по договору аренды с С.А. Бордодымовой 

составила 2100,0 тыс. рублей. 

Таким образом, ФГУП «Цирк на Вернадского» дважды, на один и тот же 

период времени были арендованы на возмездной основе имущество (реквизи-

ты, костюмы) и животные, входящие в состав номера «Цирк на льду» програм-

мы «Остров грез».  

По договору от 17 сентября 2012 года б/н с гражданкой С.А. Бордодымовой 

ФГУП «Цирк на Вернадского» произведены необоснованные расходы в разме-

ре 2100,0 тыс. рублей. 

3.2.2. В соответствии с условиями договора от 12 июля 2013 года № Х-148/13, 

заключенного между ФГУП «Цирк на Вернадского» и ФГУП «Научно-

производственная фирма «Ресма», стоимость выполнения изыскательских работ 

с проведением работ по бурению скважин общим метражом 2010,0 пог. м и разра-

ботки проектной документации для капитального ремонта административно-

хозяйственного и артистического блока (стилобата) здания ФГУП «Цирк на 

Вернадского» составляла 33002,5 тыс. рублей. Согласно акту о выполнении 
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обязательств от 9 октября 2013 года № 2 оплата произведена Цирком в полном 

объеме в сумме 33002,5 тыс. рублей, из них: за счет средств субсидий - 

13101,7 тыс. рублей, за счет собственных средств - 19900,8 тыс. рублей. 

При этом в техническом заключении по результатам изыскательских работ 

отражено, что на объекте произведено бурение только 21 скважины глубиной 

20-30 м, общим метражом 460 погонных метров. 

Таким образом, ФГУП «Цирк на Вернадского» в рамках договора от 12 ию-

ля 2013 года № Х-148/13 осуществлена оплата работ по капитальному ремонту 

помещений Цирка, часть из которых на сумму 7932,7 тыс. рублей фактически 

не была выполнена подрядной организацией ФГУП «Научно-производственная 

фирма «Ресма». Меры по возврату денежных средств руководством Цирка 

не предпринимались. 

3.2.3. В нарушение условий договора от 31 октября 2012 года № 78/СМР-10, 

заключенного ФГУП «Цирк на Вернадского» с ЗАО «Аварийная служба 912», 

на выполнение работ по капитальному ремонту помещения (далее - дого-

вор № 78/СМР-10) директором ФГУП «Цирк на Вернадского» не подписыва-

лись акты выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3), на-

правляемые подрядной организацией ЗАО «Аварийная служба 912» в период 

с 29 декабря 2012 года до 25 марта 2013 года на общую сумму 5006,5 тыс. руб-

лей. При этом рекламационные листы, содержащие претензии к выполненным 

работам в установленный договором № 78/СМР-10 срок, ФГУП «Цирк на Вер-

надского» в адрес подрядной организации также не направлялись. В ходе про-

верки установлено, что работы, указанные в актах выполненных работ, направ-

ленных в адрес Цирка, ЗАО «Аварийная служба 912» выполнены, помещения 

отремонтированы и эксплуатируются Цирком. На момент проведения кон-

трольного мероприятия ремонтные работы ЗАО «Аварийная служба 912» 

в Цирке не велись. Стоимость работ, предусмотренная договором № 78/СМР-10, 

составила 14693,9 тыс. рублей. Аванс по указанному договору перечислен 

в сумме 7346,9 тыс. рублей, то есть 50 % от суммы договора (данный факт на-

рушения приведен выше). В период проведения контрольного мероприятия КС-2 

и КС-3 были подписаны только на общую сумму 5040,4 тыс. рублей (с учетом 

оплаченных ранее работ). 

Таким образом, по указанному договору ФГУП «Цирк на Вернадского» 

принята только часть ремонтных работ, которая подтверждена фактическими 

объемами. Работы на сумму 2306,5 тыс. рублей ЗАО «Аварийная служба 912» 

не выполнены, в связи с чем на момент окончания проверки за ЗАО «Аварий-

ная служба 912» числится задолженность в размере 2306,5 тыс. рублей. В соот-

ветствии с условиями договора срок окончания работ - 31 декабря 2013 года. 

По состоянию на 15 ноября 2013 года меры для погашения указанной задол-

женности Цирком не принимались. 

4. В нарушение условий договора от 9 августа 2013 года № Х-158/13, за-

ключенного между Цирком и ООО «Аквариус», на поставку видеопроекцион-
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ного оборудования стоимостью 41982,0 тыс. рублей оборудование в преду-

смотренные сроки в Цирк не поставлено. При этом оплата оборудования произ-

ведена Цирком в полном объеме. В отзыве на претензию, направленную Цир-

ком в адрес подрядной организации ООО «Аквариус» (письмо от 25 ноября 

2013 года № 771) о выплате неустойки за просрочку поставки товара в сумме 

797,6 тыс. рублей, поступившем в адрес Цирка, сообщается об отклонении 

ООО «Аквариус» претензии в связи с тем, что Цирк несвоевременно выполнил 

условия о предоставлении ООО «Аквариус» информации по техническим па-

раметрам необходимого видеопроекционного оборудования.  

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии эффективного контроля 

ФГУП «Цирк на Вернадского» за реализацией договоров, заключаемых 

с контрагентами в рамках текущей финансово-хозяйственной деятельности, 

в процессе их реализации. 

3.3. Согласно уставу функции и полномочия собственника имущества, при-

надлежащего ФГУП «Цирк на Вернадского» на праве хозяйственного ведения, 

осуществляются Минкультуры России и Росимуществом. 

Проверкой распоряжения и управления федеральной собственностью ФГУП 

«Цирк на Вернадского» установлено следующее. 

Балансовая стоимость основных средств ФГУП «Цирк на Вернадского» 

на 31 декабря 2011 года составляла 149855,0 тыс. рублей, на 31 декабря 

2012 года - 144488,0 тыс. рублей. 

Недвижимое имущество ФГУП «Цирк на Вернадского» включает в себя 

2 объекта: здание цирка 1971 года постройки общей площадью 26171,6 кв. м 

и земельный участок (кадастровый номер 77:06:0001003:91) общей площадью 

3,16 га, расположенные по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 7. 

На данные объекты ФГУП «Цирк на Вернадского» зарегистрированы право 

собственности Российской Федерации (здание, земельный участок) и право хо-

зяйственного ведения (здание) в соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним». 

Указанные объекты недвижимого имущества (включая земельный участок) 

числятся на балансе ФГУП «Цирк на Вернадского» в составе основных средств. 

На земельный участок (кадастровый номер 77:06:0001003:91) общей площа-

дью 3,16 га зарегистрировано право собственности Российской Федерации (за-

пись в ЕГРП № 77-77-14/001/2011-758). 

На момент проведения контрольного мероприятия Росимуществом (не-

смотря на неоднократные обращения ФГУП «Цирк на Вернадского» в адрес 

Росимущества и Минкультуры России) с предприятием не заключен договор 

аренды на земельный участок (кадастровый номер 77:06:0001003:91) общей 

площадью 3,16 га, на котором расположено здание цирка. В данной связи 

в нарушение части 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации 
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с 2009 года оплата ФГУП «Цирк на Вернадского» за пользование земельным 

участком не производилась. 

В нарушение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального иму-

щества» ФГУП «Цирк на Вернадского» не внесены в государственную базу 

данных «Реестр федерального имущества» сведения о земельном участке с ка-

дастровым номером 77:06:0001003:91. Также на предприятии отсутствует ин-

формация о внесении в указанную базу данных сведений об объекте недвижи-

мого имущества - здании Цирка. 

Особо следует отметить, что в настоящее время здание Цирка (1971 года по-

стройки) находится в неудовлетворительном состоянии, отдельные конструк-

ции находятся в аварийном состоянии. 

Согласно техническому заключению ФГУП «Ресма», составленному 

в 2013 году по результатам изыскательских работ, установлено, что износ всех 

инженерных систем Цирка в среднем превышает 65 % (от 50 % до 80 % в от-

дельных случаях). Замена оборудования с начала эксплуатации не осуществля-

лась, его износ составляет более 70 процентов.  

Согласно Положению об организации и проведении реконструкции, ремон-

та и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и со-

циально-культурного назначения, утвержденному приказом Госкомархитекту-

ры от 23 ноября 1988 года № 312, минимальная продолжительность 

эффективной эксплуатации зданий, аналогичных зданию Цирка (при благопри-

ятных условиях), составляет 20-25 лет, при этом срок эксплуатации Цирка 

на сегодняшний день составляет 42 года, капитальный ремонт здания Цирка 

с момента ввода в эксплуатацию не проводился. 

Вышеизложенное обуславливает наличие определенных рисков для безо-

пасности работников Цирка и зрителей. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного  

мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного в ФГБУК «Цар-
ское Село», в Счетную палату Российской Федерации поступили замечания 
(пояснения) директора ФГБУК «Царское Село» О.В. Таратыновой (письмо 
от 10 октября 2013 года № 01-06/1535), а также дополнительные материалы 
к указанным пояснениям (письма от 29 октября 2013 года № 01-06/1652; 
от 24 декабря 2013 года № 01-06/1987), с учетом которых составлено соответст-
вующее заключение Счетной палаты Российской Федерации. 

Кроме того, ФГБУК «Царское Село» (письмо от 29 октября 2013 года 
№ 01-06/1652) и ФГБУК «Петергоф» (письмо от 5 ноября 2013 года 
№ 2567/36-05) проинформировали Счетную палату Российской Федерации 
о том, что по результатам проведенных контрольных мероприятий принима-
ются меры по устранению выявленных нарушений и замечаний. 
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Выводы 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Госу-

дарственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник «Царское Село». 

1.1. В нарушение пункта 78 Инструкции о порядке учета, обеспечения со-

хранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников 

истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13 мая 

1986 года № 203, предусматривающей оформление охранных обязательств 

пользователями объектов культурного наследия, отдельными арендаторами - 

пользователями объектов ФГБУК «Царское Село» (в рамках договоров аренды) 

не оформлены охранные обязательства. 

1.2. В нарушение требований части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в бухгалтерской от-

четности ФГБУК «Царское Село» (по состоянию на 1 октября 2013 года) отсут-

ствовали сведения о юридических лицах, в уставном капитале которых музей 

имеет доли. 

1.3. По некоторым договорам, заключенным ФГБУК «Царское Село» с ООО 

«Интарсия», в качестве обеспечения исполнения условий договоров указанным 

обществом предоставлены поручительства организаций, выдающих необеспе-

ченные поручительства и поддельные банковские гарантии. 

1.4. В нарушение требований части 6 статьи 9 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ в ходе реализации ряда договоров, заключенных 

ФГБУК «Царское Село» с контрагентами, установлены случаи изменения объ-

емов реставрационных работ (в рамках принимаемых сторонами дополнитель-

ных соглашений), предусмотренных изначально по смете к договору, на сумму 

более 10 процентов. 

1.5. ФГБУК «Царское Село» по государственным контрактам, заключенным 

с ООО «Интарсия» на производство реставрационных работ, в результате ис-

пользования понижающих коэффициентов, не соответствующих условиям за-

ключенных госконтрактов, была произведена переплата денежных средств 

за выполненные работы, в связи с чем допущено неэффективное использование 

средств федерального бюджета в общей сумме 573,1 тыс. рублей и не соблюден 

принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. По результатам кон-

трольного мероприятия указанная сумма возвращена в доход федерального 

бюджета. 

1.6. ФГБУК «Царское Село» в нарушение пункта 4.96 Методических указа-

ний МДС 81-35.2004 в сметных расчетах к некоторым договорам было допуще-

но применение коэффициента на непредвиденные расходы в размере 5 % (вме-

сто предусмотренных 2 %). В результате оплаты работ по указанным договорам 

ФГБУК «Царское Село» допущено неэффективное использование средств фе-

дерального бюджета в общей сумме 5732,5 тыс. рублей и не соблюден принцип 
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эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.7. В нарушение части 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, а также части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» ФГБУК «Царское Село» не осуществлена государственная ре-

гистрация права оперативного управления в отношении 44 объектов (не внесе-

ны в реестр федерального имущества). 

1.8. В нарушение требований части 1 статьи 4 Федерального закона 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» и части 2 статьи 609 Гражданского ко-

декса Российской Федерации не произведена государственная регистрация до-

говоров аренды, заключенных ФГБУК «Царское Село» с ЗАО «Царскосельский 

презент», ООО «Царскосельская коллекция», ООО «В-кафе». 

1.9. В нарушение требований части 1 статьи 296 Гражданского кодекса 

Российской Федерации ФГБУК «Царское Село» в рамках заключенных дого-

воров с контрагентами оказывало услуги по подготовке и проведению празд-

ничных мероприятий частного характера (свадебные мероприятия, юбилейные 

торжества, корпоративные мероприятия и др.), проведение которых 

не предусмотрено уставом. При этом использование федерального имущества 

для целей проведения указанных мероприятий не согласовывалось с Мин-

культуры России. 

1.10. Исполнение условий договора об аренде строений комплекса «Китай-

ская деревня» и прилегающих земель от 24 марта 1994 года, заключенного 

ФГБУК «Царское Село» (арендодатель) с иностранным юридическим лицом ТК 

«Девелопмент Пушкин» (арендатор), характеризуется наличием признаков не-

эффективного использования федерального имущества, а именно: 

- ФГБУК «Царское Село» не реализуются условия Договора от 24 марта 

1994 года в части осуществления контроля за фактическими ежегодными по-

ступлениями арендатора от использования комплекса строений Китайской 

деревни; 

- арендатором в нарушение условий Договора от 24 марта 1994 года 

за период 1999-2007 годов не представлялись ежегодные отчеты, содержа-

щие данные о реализации условий Договора от 24 марта 1994 года (в том 

числе в части объемов компенсации вложенных инвестиций). Отчеты 

за 2008-2012 годы не подтверждены первичными бухгалтерскими докумен-

тами. Объем средств, необходимый для компенсации общих капиталовложе-

ний арендатора, в размере 7671021,3 долл. США не обоснован ввиду отсут-

ствия достоверных сведений о поступлении средств от сдачи в аренду жилых 

апартаментов, расположенных в объектах Китайской деревни, в период 1999-

2007 годов и отсутствия подтверждающих первичных документов за период 

2008-2012 годов; 
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- условиями Договора от 24 марта 1994 года размер арендных платежей ус-

тановлен в долларах США, условие о производстве платежа по официальному 

курсу на дату его совершения в данном договоре не предусмотрено. При этом 

в соответствии с частью 1 статьи 317 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации денежные обязательства должны быть выражены в рублях. Кроме того, 

при расчете платежей используются данные о размере арендуемого земельно-

го участка комплекса «Китайская деревня» меньше, чем оговорено сторонами 

по Договору аренды земли от 3 ноября 1994 года. Изменения в Договор 

от 24 марта 1994 года и в Договор аренды земли от 3 ноября 1994 года в части 

изменения условий расчета арендных платежей в связи с изменением законо-

дательства Российской Федерации, что предусмотрено условиями Договора 

от 24 марта 1994 года, сторонами не вносились; ФГБУК «Царское Село» 

не предпринимались соответствующие меры по заключению дополнительного 

соглашения, направленного на изменение условий Договора от 24 марта 

1994 года в соответствии с положениями статьи 317 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части расчета арендных платежей; 

- в нарушение норм частей 1, 2 статьи 45 Федерального закона от 26 июня 

2002 года № 73-ФЗ арендатором текущие работы по сохранению объекта куль-

турного наследия (комплекс строений Китайской деревни) осуществляются без 

соответствующих разрешений и заданий органа охраны объекта культурного 

наследия; производство работ осуществляется без согласования с ФГБУК 

«Царское Село»; 

- в нарушение пункта 78 Инструкции о порядке учета, обеспечения со-

хранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятни-

ков истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР 

от 13 мая 1986 года № 203, арендатором как пользователем объекта культур-

ного наследия (по состоянию на 1 ноября 2013 года) не было оформлено ох-

ранное обязательство; 

- по состоянию на 1 ноября 2013 года арендатором не были выполнены обя-

зательные условия договора по ремонту и приспособлению для современного 

использования здания Ротонды (объект Китайской деревни). 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Госу-

дарственный музей-заповедник «Петергоф».  

2.1. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ, части 48 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и положений ус-

тава технический надзор за проведением ремонтно-реставрационных работ 

на объектах ГМЗ «Петергоф» осуществлялся структурным подразделением му-

зея при отсутствии соответствующей лицензии на деятельность по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации. 
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2.2. В нарушение требований части 6 статьи 9 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ в ходе реализации ряда договоров, заключен-

ных ГМЗ «Петергоф», установлены случаи изменения объемов реставраци-

онных работ (в рамках заключаемых сторонами дополнительных соглаше-

ний), предусмотренных изначально по смете к договору, на сумму более 

10 процентов. 

2.3. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при переда-

че ГМЗ «Петергоф» в аренду федерального имущества по договорам с ООО 

«Балтия-Трас» (под общественное питание (летнее кафе) и под нежилые цели 

(склад продукции, реализуемой на территории ГМЗ «Петергоф») проведение 

оценки объектов аренды не осуществлялось. 

2.4. В нарушение статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» ГМЗ «Петергоф» заключен договор аренды 

от 28 апреля 2008 года № 1 с ООО «Балтия-Трас» без проведения конкурса 

или аукциона на право его заключения. 

2.5. ГМЗ «Петергоф» допущено неэффективное использование федерально-

го имущества, переданного ООО «Балтия-Трас» по договорам аренды от 25 де-

кабря 2005 года б/н и от 28 апреля 2008 года № 1. Так, в нарушение части 1 ста-

тьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, числящееся 

на балансе ГМЗ «Петергоф», было предоставлено учреждением в пользование 

ООО «Балтия-Трас» без оформления в установленном порядке договорных от-

ношений. ООО «Балтия-Трас» использовалась дополнительная площадь в об-

щем объеме 1229,2 кв. м, сверх предусмотренной в договорах, без оформления 

в установленном порядке договорных отношений и арендной платы. 

2.6. В нарушение требований части 1 статьи 296 Гражданского кодекса 

Российской Федерации ГМЗ «Петергоф» в рамках заключенных договоров 

с контрагентами оказывало услуги по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий частного характера (свадебные мероприятия, юбилейные тор-

жества, корпоративные мероприятия и др.), проведение которых 

не предусмотрено уставом. При этом использование федерального имущест-

ва для целей проведения указанных мероприятий не согласовывалось 

с Минкультуры России. 

2.7. В 2013 году ТУ Росимущества по Ленинградской области не обеспечило 

передачу земельных участков дворцово-паркового ансамбля «Ропша» 

в постоянное (бессрочное) пользование ГМЗ «Петергоф», в связи с чем поруче-

ние Президента Российской Федерации от 5 ноября 2012 года № ПР-2977 

о передаче ГМЗ «Петергоф» дворцово-паркового ансамбля «Ропша» (Ленин-

градская область, Ломоносовский район, Ропшинское поселение, поселок Роп-

ша) исполнено не в полном объеме. 

Отсутствие соответствующего решения по передаче прав на земельные уча-

стки исключает возможность принятия ГМЗ «Петергоф» первоочередных мер, 
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направленных на сохранение объекта культурного наследия федерального зна-

чения, находящегося в неудовлетворительном состоянии. 

2.8. Выявлены риски отчуждения части земельного участка ДПА «Ропша» 

из федеральной собственности, ввиду того, что земельные участки ДПА «Роп-

ша» общей площадью 60,7 га, предназначенные к передаче ТУ Росимущества 

по Ленинградской области в постоянное (бессрочное) пользование ГМЗ «Пе-

тергоф», не соответствуют земельному участку ДПА «Ропша» (в границах тер-

ритории одного из земельных участков ансамбля), установленному Планом 

границ территории объекта культурного наследия. 

В кадастровый план в пределах границ одного из двух земельных участ-

ков не включена часть территории земельного участка с Фабричным прудом 

(частично со стороны Стрельнинского шоссе), находящаяся в настоящее 

время в пользовании ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр 

рыбоводства», планируемого к приватизации в 2014-2016 годах в соответст-

вии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 1111-р. 

3. Федеральное государственное унитарное предприятие «Большой Москов-

ский государственный цирк на проспекте Вернадского». 

3.1. В нарушение части 46 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», части 3 статьи 3 

Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» и Положения о лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуще-

ствляемой медицинскими организациями и другими организациями, входя-

щими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291, и положений устава предпри-

ятия в ФГУП «Цирк на Вернадского» при отсутствии соответствующей лицен-

зии на осуществление медицинской деятельности осуществляет деятельность 

медицинский пункт. 

3.2. В нарушение статьи 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

в период 2011-2012 годов совершение крупных сделок ФГУП «Цирк 

на Вернадского» осуществлялось без соответствующего согласования 

с Минкультуры России. 

3.3. В нарушение пункта 14 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 30 декабря 2011 года № 1249 «О мерах по реализации Федерального за-

кона «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 го-

дов» ФГУП «Цирк на Вернадского» допускается выплата авансовых платежей 

в размере 50 % от суммы договора (вместо установленных 30 процентов). 
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3.4. В нарушение требований части 3 статьи 8 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» ФГУП «Цирк на Вернадского» до 1 июля 2012 года 

не осуществило размещение соответствующих документов (план закупок, по-

ложение о закупке предприятия) на сайте предприятия. 

3.5. ФГУП «Цирк на Вернадского» дважды, на один и тот же период време-

ни на возмездной основе были арендованы имущество (реквизиты, костюмы) 

и животные, входящие в состав номера «Цирк на льду» программы «Остров 

грез». В результате по договору от 17 сентября 2012 года б/н с гражданкой 

С.А. Бордодымовой ФГУП «Цирк на Вернадского» произведены необоснован-

ные расходы в размере 2100,0 тыс. рублей. 

3.6. ФГУП «Цирк на Вернадского» в рамках договора от 12 июля 2013 года 

№ Х-148/13 осуществлена оплата работ по капитальному ремонту помещений 

Цирка, часть из которых на сумму 7932,7 тыс. рублей фактически не была вы-

полнена подрядной организацией ФГУП «Научно-производственная фирма 

«Ресма». Меры по возврату денежных средств руководством Цирка не пред-

принимались, тем самым ФГУП «Цирк на Вернадского» не соблюден принцип 

эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.7. В нарушение части 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, начиная с 2009 года, ФГУП «Цирк на Вернадского» оплата за пользование 

земельным участком (кадастровый номер 77:06:0001003:91) общей площадью 

3,16 га (на котором расположено здание Цирка) не производилась в результате 

незаключения Росимуществом договора аренды на земельный участок. 

3.8. В нарушение пункта 4 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального 

имущества» ФГУП «Цирк на Вернадского» не внесены в государственную базу 

данных «Реестр федерального имущества» сведения о земельном участке с ка-

дастровым номером 77:06:0001003:91. Также в Цирке отсутствует информация 

о внесении в указанную базу данных сведений об объекте недвижимого имуще-

ства - здании Цирка. 

3.9. Установлено неудовлетворительное техническое состояние здания Цир-

ка, отдельные конструкции которого находятся в аварийном состоянии. Износ 

всех инженерных систем Цирка в среднем превышает 65 %, оборудования - бо-

лее 70 %. Капитальный ремонт здания Цирка с момента ввода в эксплуатацию 

в 1971 году не проводился. Данная ситуация обуславливает наличие рисков 

возникновения угрозы для безопасности работников Цирка и зрителей. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации феде-

ральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государст-
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венный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник 

«Царское Село» с предложениями: 

- обеспечить соблюдение требований пункта 78 Инструкции о порядке 

учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации 

недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Мин-

культуры СССР от 13 мая 1986 года № 203, предусматривающего оформление 

охранных обязательств пользователями объектов культурного наследия (от-

дельными арендаторами - пользователями объектов ФГБУК «Царское Село» 

по договорам аренды); 

- принять меры, направленные на соблюдение требований статьи 131 Граж-

данского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Федерального закона 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним», в части обеспечения государственной 

регистрации права оперативного управления в отношении 44 объектов (кото-

рые на момент проведения контрольного мероприятия не были внесены в ре-

естр федерального имущества); 

- обеспечить проведение государственной регистрации договоров аренды, 

заключенных ФГБУК «Царское Село» с ЗАО «Царскосельский презент», ООО 

«Царскосельская коллекция», ООО «В-кафе», в соответствии с требованиями 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и ста-

тьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- принять меры по внесению изменений в Договор от 24 марта 1994 года 

в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, а также обязать арендатора (ТК «Девелопмент Пушкин») 

исполнить все взятые на себя обязательства по указанному договору и соблю-

дать требования законодательства в области охраны объектов культурного на-

следия в процессе его исполнения. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации феде-

ральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государст-

венный музей-заповедник «Петергоф» с предложением принять меры, направ-

ленные на соблюдение требований статьи 45 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 12 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» при проведении технического надзора за проведением ремонтно-

реставрационных работ на объектах ГМЗ «Петергоф». 

3. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации феде-

ральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский 

государственный цирк на проспекте Вернадского» с предложениями: 

- обеспечить соблюдение требований статьи 12 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
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сти» и Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключе-

нием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291, 

в процессе осуществления уставной деятельности; 

- принять меры к возврату средств в общей сумме 10032,7 тыс. рублей, 

излишне перечисленных в рамках договоров от 17 сентября 2012 года б/н 

и от 12 июля 2013 года № Х-148/13; 

- обеспечить внесение в государственную базу данных «Реестр федерально-

го имущества» сведений о земельном участке с кадастровым номером 

77:06:0001003:91 в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании 

учета федерального имущества». 

4. Направить информационные письма Счетной палаты Российской Федера-

ции Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И. Шувалову, в Министерство культуры Российской Федерации (с приложе-

нием отчета о результатах контрольного мероприятия), Федеральное агентство 

по управлению государственным имуществом. 

5. Направить обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федера-

ции, Следственный комитет Российской Федерации. 

6. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию 

об итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  
 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Российской Федерации          А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

в марте 2014 года рассмотрен 51 вопрос, среди них: 
 

1. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного ис-

пользования государственных средств, направленных на создание особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа «Зеленоград» в 2012-

2013 годах» (С.А. Агапцов) 

2. О результатах контрольного мероприятия «Параллельное контрольное 

мероприятие Счетной палаты Российской Федерации и Главного контрольно-

го управления Республики Куба «Проверка реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба 

о предоставлении Правительству Республики Куба государственного кредита 

для финансирования поставок российской строительной и сельскохозяйствен-

ной техники от 28 июля 2009 года» (А.И. Жданьков) 

3. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности ис-

пользования средств бюджета Союзного государства, выделенных в 2009-

2013 годах на реализацию совместной программы «Разработка технологий 

и организация опытного производства высокоэффективных и биологически 

безопасных лекарственных средств нового поколения и пищевых продуктов на 

основе лактоферрина человека, получаемого из молока животных-продуцентов» 

(А.И. Жданьков) 

4. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

в 2011-2013 годах средств бюджета Союзного государства на реализацию со-

вместной программы «Разработка перспективных ресурсосберегающих, эколо-

гически чистых технологий и оборудования для производства биологически 

полноценных комбикормов» (А.И. Жданьков)  

5.  О результатах параллельного контрольного мероприятия «Проверка хода 

реализации Меморандума между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Словении о важных проектах для расширения 

двустороннего экономического сотрудничества, подписанного в г. Москве 

17 ноября 2010 года» (А.И. Жданьков) 

6. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 

реализации открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирую-

щая компания - «РусГидро» приоритетных проектов топливно-энергетического 

комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока (строительство ТЭЦ в городе 

Советская Гавань, строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), строи-

тельство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), строительство Благовещенской ТЭЦ 

(2-я очередь)» (А.В. Перчян) 
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7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

управления государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкла-

дов» приобретенными в процессе осуществления своей деятельности актива-

ми в 2012 году и истекшем периоде 2013 года, в том числе в части их реали-

зации» (А.В. Перчян) 

8. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения за-

конодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также целе- 

вого использования межбюджетных трансфертов в Сахалинской области» 

(Ю.В. Росляк) 

9. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-

тивного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источ-

ников, государственного имущества и земельных участков, находящихся в фе-

деральной собственности, а также распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности образовательными учреждениями и организа-

циями в 2011-2013 годах» в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» (А.В. Филипенко) 

10. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-

тивного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источ-

ников, государственного имущества и земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности, а также распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности образовательными учреждениями и органи-

зациями в 2011-2013 годах» в федеральном государственном автономном об-

разовательном учреждении высшего профессионального образования «На-

циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(А.В. Филипенко) 

11.  О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-

тивного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источ-

ников, государственного имущества и земельных участков, находящихся в фе-

деральной собственности, а также распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности образовательными учреждениями и организа-

циями в 2011-2013 годах» в фонде «Русский мир» (А.В. Филипенко) 

12. О результатах контрольного мероприятия «Совместная проверка Коми-

тетом государственного контроля Республики Беларусь, Счетным комитетом по 

контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, 

Счетной палатой Российской Федерации соблюдения в 2012 году уполномо-

ченными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
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Федерации Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе 

порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных по-

шлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие)» (С.И. Штогрин) 

13.  О Заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-

рального закона № 428908-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(о профиците бюджета и об использовании нефтегазовых доходов федерального 

бюджета) (С.И. Штогрин) 
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Официальная хроника 

3 марта Счетная палата Российской Федерации и Следственный комитет 

Российской Федерации заключили Соглашение о сотрудничестве. Документ 

подписан Председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой и Председателем 

Следственного комитета Александром Бастрыкиным.  

Соглашение о взаимном сотрудничестве направлено на совершенствование 

государственной политики в сфере предупреждения и пресечения правонару-

шений в финансово-бюджетной сфере, а также в процессе использования феде-

ральной собственности.  

4 марта Счетная палата Российской Федерации заключила соглашения о со-

трудничестве с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службой.  

Документы подписаны Председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой 

и главами этих ведомств: директором ФСКН России Виктором Ивановым и руко-

водителем ФМС России Константином Ромодановским.  

Соглашения о сотрудничестве направлены на повышение эффективности 

взаимодействия сторон по вопросам их компетенции. 

4 марта глава Счетной палаты Татьяна Голикова приняла участие в совещании 

по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям у Президента 

Российской Федерации Владимира Путина, которое прошло в Центре по оценке 

рисков отмывания денег и финансирования терроризма при Росфинмониторинге. 

4 марта в г. Минске под председательством заместителя Председателя Счет-

ной палаты Российской Федерации Веры Чистовой и Председателя Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь Александра Якобсона прошло 

совместное заседание коллегий высших органов финансового контроля России 

и Белоруссии. 

С основными докладами выступили представители контрольных ведомств 

двух стран, от российской стороны - аудитор Счетной палаты Российской Феде-

рации Александр Жданьков, от белорусской стороны - заместитель Председателя 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь Раиса Саврицкая.  

В совместном заседании приняли участие представители министерств и 

ведомств России и Беларуси, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Республике Беларусь А.А. Суриков.  

В этот же день в Минске состоялось совместное заседание коллегий высших 

органов финансового контроля России, Белоруссии и Казахстана, которое про-

шло под председательством заместителя Председателя Счетной палаты Россий-

ской Федерации Веры Чистовой, Председателя Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь Александра Якобсона и члена Счетного коми-

тета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Ка-

захстан Айгуль Мухаметкарим. 
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На заседании были рассмотрены результаты совместной проверки соблюде-

ния в 2012 году уполномоченными органами Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации Соглашения об установлении и применении 

в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных 

пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие). 

С основными докладами на коллегии выступили представители контрольных 

ведомств трех стран, от российской стороны - аудитор Счетной палаты Россий-

ской Федерации Сергей Штогрин.  

По итогам коллегии стороны утвердили совместный отчет о результатах 

проверки, который направлен в правительства Российской Федерации, Белорус-

сии и Казахстана, а также в Евразийскую экономическую комиссию.  

7 марта состоялась встреча руководителя аппарата Счетной палаты Рос-

сийской Федерации Юрия Воронина с Президентом и управляющим директо-

ром Международного института внутренних аудиторов (МИВА) Ричардом 

Чемберсом.  

Стороны обсудили вопросы развития и функционирования служб внутрен-

него аудита в государственных организациях, российский и международный 

опыт в этой сфере.  

12 марта аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев выступил 

в рамках «Правительственного часа» в Государственной Думе с докладом 

о предварительных итогах первого года реализации госпрограммы развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 годы и ее системных недостатках. 

На «Правительственном часе» в Государственной Думе с докладом также вы-

ступил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров. 

14 марта Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Го-

ликова выступила на пленарном заседании Государственной Думы по вопросам 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерально-

го закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов». 

14 марта заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Вера Чистова, возглавляющая делегацию высшего органа финансового контроля 

России, выступила на симпозиуме Европейской организации высших органов 

финансового контроля (ЕВРОСАИ).  

Основная тема симпозиума: «Информационные технологии и внешний аудит: 

вызовы для высших органов финансового контроля».  

Симпозиум приурочен к 300-летнему юбилею государственного аудита 

Германии.  

Для участия в торжественных мероприятиях в Германию также прибыли пред-

ставители высших органов финансового контроля 15 европейских государств. 
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20 марта аудитор Счетной палаты Российской Федерации Максим Рохмист-

ров выступил на заседании Правительственной комиссии по координации дея-

тельности Открытого правительства по поводу нового закона о госзакупках. 

21 марта под председательством главы Счетной палаты Российской Феде-

рации Татьяны Голиковой прошло совещание, посвященное организационным 

вопросам создания Совета контрольно-счетных органов России.  

В совещании приняли участие руководители 76 контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, члены Коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации и руководители структурных подразделений Счетной палаты. 

По итогам совещания его участники утвердили положение о Совете, состав 

президиума, перечень комиссий Совета и кандидатуры их руководителей.  

21 марта аудитор Счетной палаты Владимир Катренко выступил в рамках 

«Правительственного часа» в Государственной Думе с докладом об эффектив-

ности социальной политики государства. 

На «Правительственном часе» в Государственной Думе с докладом также 

выступил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим 

Топилин. 

25 марта делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 

с Председателем Татьяной Голиковой посетила с официальным визитом Респуб-

лику Словения. 

В рамках визита глава Счетной палаты встретилась с председателем Государ-

ственного Собрания Республики Словения Янко Вебером.  

В этот же день состоялось совместное заседание коллегий Счетной палаты 

Российской Федерации и Счетного суда Республики Словения под председа-

тельством глав высших органов финансового контроля России и Словении 

Татьяны Голиковой и Томажа Весела.  

На заседании были рассмотрены результаты параллельной проверки реализа-

ции Меморандума между Правительством Российской Федерации и Правительст-

вом Республики Словения, подписанного в 2010 году и касающегося проектов 

по расширению двустороннего экономического сотрудничества. 

С докладом от российской стороны выступил аудитор Счетной палаты 

Александр Жданьков. 

По результатам обсуждения Татьяна Голикова и Томаж Весел подписали 

совместный отчет, который будет направлен в правительства обеих стран. 

В работе совместного заседания принял участие Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Российской Федерации в Республике Словения Доку Завгаев. 

25 марта заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Вера Чистова приняла участие в научно-практической конференции «Бюджетный 

федерализм: итоги и перспективы», которая состоялась в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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В конференции также приняли участие Председатель Совета Федерации 

Российской Федерации Валентина Матвиенко, Министр финансов Российской 

Федерации Антон Силуанов, глава бюджетного комитета Совета Федерации 

Сергей Рябухин.  

27 марта Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова приняла участие 

в совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами 

правительства и губернаторами.  

Совещание было посвящено вопросам социально-экономического развития 

Дальнего Востока и ликвидации последствий наводнения 2013 года, в частности, 

обеспечения пострадавших жильем.  

27 марта состоялась рабочая встреча Председателя Счетной палаты Рос-

сийской Федерации Татьяны Голиковой с Председателем Счетной палаты Госу-

дарственного Совета Республики Крым Владимиром Полищуком, в ходе которой 

Владимир Полищук передал Татьяне Голиковой заявление о вступлении Счетной 

палаты Крыма в состав Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации. 
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Summary 

Vera Chistova 

(p. 3) 

Report on the results of control activity «International Coordinated Audit of 

the Use of Budge Funds for the Prevention and Elimination of Wildfires in 2011-

2012 and the Past Period of 2013». 

Subject of the control activity: 

government agencies’ performance in protecting the population and areas against 

wildfires, including within the framework of international cooperation; 

federal budget funds, funds of consolidated budgets of the constituent entities 

of the Russian Federation, allocated towards preventing and eliminating wildfires; 

procedure for the disbursement of federal budget funds, funds of consolidated 

budgets of the constituent entities of the Russian Federation, allocated towards 

preventing and eliminating wildfires. 

Entities: 

1. Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimi-

nation of Consequences of Natural Disasters (Moscow); 

2. Siberian Regional Center of the Russian Ministry for Civil Defense, Emergencies 

and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Krasnoyarsk); 

3. Chief Directorate of the Russian Ministry for Civil Defense, Emergencies and 

Elimination of Consequences of Natural Disasters for the Krasnoyarsk Territory 

(Krasnoyarsk); 

4. Chief Directorate of the Russian Ministry for Civil Defense, Emergencies 

and Elimination of Consequences of Natural Disasters for the Republic of Buryatia 

(Ulan-Ude); 

5. Executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation 

(selectively) (upon request). 

Objectives of the activity: 

1. To evaluate the regulatory legal framework governing the disbursement of 

federal budget funds, funds of consolidated budgets of the constituent entities 

of the Russian Federation channeled into the functioning of the system of monitoring, 

prevention and elimination of wildfires. 

2. To evaluate the efficiency of disbursement of budget funds channeled into 

the creation, functioning and development of the system of monitoring, prevention 

and elimination of wildfires. 

3. To evaluate the efficiency of the system of prevention, monitoring and ex-

tinction of wildfires. 

Bato-Zhargal Zhambalnimbuev, Dmitry Vinogradov, Igor Tyamushkin 

(p. 34) 

Report on the results of control activity «Checking the Legality of the Russian 

Federal Fishery Agency’s Auctions in 2010-2012 to Sell the Rights to Conclude 
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Contracts for the Allocation of Shares of Crab Fishing (Catch) Quotas for 

the Conduct of Coastal Fishing in the Primorye Subzone (jointly with the Federal 

Security Service of the Russian Federation and the Accounts Chamber of the 

Primorye Territory)». 

Subject of the control activity:  

compliance with the requirements of laws and other regulatory legal acts of 

the Russian Federation, departmental and local acts during organization and conduct 

of the Russian Federal Fishery Agency’s auctions in 2010-2012 for the sale of 

the right to conclude contracts allocating shares of crab fishing (catch) quotas for 

the conduct of coastal fishing in the Primorye subzone. 

Audited entities: 

1. Federal Fishery Agency (Moscow). 

2. Primorye territorial directorate of the Federal Fishery Agency (Primorye 

Territory, Vladivostok). 

3. Federal State Unitary Enterprise «Pacific Fisheries Research Center» (Primorye 

Territory, Vladivostok). 

4. Primorye Territory Administration (Primorye Territory, Vladivostok). 

5. Federal State Unitary Enterprise «All-Russia Research and Development 

Institute of Fishery and Oceanography» (Moscow) (upon request). 

Objectives of the control activity: 

1. To audit the completeness of formation and receipt of budget revenue of 

the budget system of the Russian Federation on the results of the Federal Fishery 

Agency’s auctions in 2010-2012 for the sale of the right to conclude contracts on 

the allocation of shares of crab fishing (catch) quotas for the conduct of coastal 

fishing in the Primorye subzone. 

2. To check the legality of the Russian Federal Fishery Agency’s auctions 

in 2010-2012 to sell the right to conclude contracts on the allocation of shares of crab 

fishing (catch) quotas for the conduct of coastal fishing in the Primorye subzone. 

Bato-Zhargal Zhambalnimbuev 

(p. 53) 

Report on the results of control activity «Audit of the target and efficient use 

of the federal budget funds for financing mitigation of the environmental damage 

from past economic activities». 

Subject of the control activity: activity of the Ministry of Natural Resources and 

Ecology of the Russian Federation and other interested ministries and agencies, 

subfederal government agencies of the Russian Federation regarding the organization 

and conduct of measures designed to mitigate environmental damage linked with 

past economic activity in 2011-2012, the federal budget funds allocated towards 

eliminating the environmental damage linked with past economic activities in 2011-

2012, regulatory legal acts and other administrative documents regulating this activity, 

bookkeeping, statistic and departmental reporting. 

Audited entities: 



 

201 

1. Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation (Moscow); 

2. Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation (Moscow) (upon request); 

3. Federal Service for Supervision over Natural Resource Management (Moscow) 

(upon request); 

4. Government of the Republic of Buryatia (Republic of Buryatia, Ulan-Ude) 

(upon request); 

5. Government of the Irkutsk Region (Irkutsk Region, Irkutsk) (upon request); 

6. Government of the Nizhny Novgorod Region (Nizhny Novgorod Region, 

Nizhny Novgorod) (upon request); 

7. Federal State Budgetary Enterprise «National Park Russian Arctic» (Arkhangelsk 

Region, Arkhangelsk) (upon request). 

Objectives of the control activity: 

1. Analysis of the efficiency of organization of events in the field of elimination 

of environmental damage linked with past economic activity. 

2. Analysis of the efficiency and target use of the federal budget funds set aside 

to finance events designed to eliminate environmental damage linked with past 

economic activity. 

3. Identification of corruption risks in the activity of government authorities and 

government institutions reporting to them during elimination of environment damage 

linked with past economic activity. 

Sergey Movchan 

(p. 73) 

Report on the results of control activity «The Audit of Efficiency of Financial-

Economic Performance of the Units and Institutions of the Federal Service for 

the Execution of Sentences for 2010 to 2012». 

Subject of the control activity: 

audited entities’ activities in forming and disbursing the resources set aside to 

ensure the activities of the Federal Service for the Execution of Sentences (hereinafter, 

FSES of Russia); 

source payment and other documents supporting transactions on federal budget 

expenditure accounts, budgetary accounting ledgers, budgetary reporting and ac-

counting and also documents underlining transactions involving the management, 

disposal and use of federal property. Documents supporting the use of funds received 

by gainful operations in accordance with the approved cost estimate; 

regulation of FSES of Russia activity in attaining the objectives assigned to it. 

Audited entities: 

1. Federal Service for the Execution of Sentences (Moscow). 

2. Federal State Unitary Enterprise «Production and Technical Center of the 

Federal Service for the Execution of Sentences» (Moscow). 

3. Federal Government Institution «The Center of Public Property and Housing 

and Welfare Support of the Federal Service for the Execution of Sentences» 

(Moscow). 
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4. Federal Government Institution «Directorate for the Support of Activities of 

Operational Units of the Federal Service for the Execution of Sentences» (Moscow). 

5. Federal Government Institution «Central Depot of Material-Technical and 

Military Supply of the Federal Service for the Execution of Sentences» (Moscow). 

6. Federal Government Institution «Automotive Transport Directorate of the 

Federal Service for the Execution of Sentences» (Moscow). 

7. Federal Government Institution «Aksakovo Health Resort of the Federal 

Service for the Execution of Sentences» (settlement Aksakovo, Moscow Region). 

8. Directorate of the Federal Service for the Execution of Sentences for the Moscow 

Region (Moscow). 

9. Federal State Unitary Enterprise «Directorate of Construction for the Central 

Federal District», FSES of Russia (Moscow). 

10. Directorate of the Federal Service for the Execution of Sentences for the 

Ulyanovsk Region (Ulyanovsk). 

11. Federal State Unitary Enterprise «Ulyanovskoye», FSES of Russia (Ulyanovsk). 

12. Directorate of the Federal Service for the Execution of Sentences for the Saratov 

Region (Saratov). 

13. Federal State Unitary Enterprise «Cannery», FSES of Russia (Saratov). 

14. Federal State Unitary Enterprise «Creamery», FSES of Russia (Saratov). 

15. Federal State Unitary Enterprise «Selinvest», FSES of Russia (Saratov). 

16. Directorate of the Federal Service for the Execution of Sentences for the 

Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk). 

17. Directorate of the Federal Service for the Execution of Sentences for the 

Krasnodar Territory (Krasnodar). 

18. Federal State Unitary Enterprise «Kubanskoye», FSES of Russia (Krasnodar). 

19. Federal State Unitary Enterprise «Directorate of Construction No. 23», FSES 

of Russia (Krasnodar). 

20. Directorate of the Federal Service for the Execution of Sentences for the 

Arkhangelsk Region (Arkhangelsk). 

21. Federal State Unitary Enterprise «Arkhangelskoye», FSES of Russia (Arkhan-

gelsk). 

22. Federal State Unitary Enterprise «Kaluzhskoye», FSES of Russia (Kaluga). 

23. Federal State Unitary Enterprise «Trade Directorate of the Main Directorate of 

the Federal Service for the Execution of Sentences for the Krasnoyarsk Territory» 

(Krasnoyarsk). 

Objectives of the control activity: 

Objective 1. To determine compliance of the organization of activities of Convict 

Labor Adaptation Centers (hereinafter - CLAC) of FSES institutions of Russia with 

the requirements of regulatory legal acts and constitutive documents. Performance 

evaluation criteria: 

activities of CLAC conform to the requirements of regulatory legal acts and 

constitutive documents. 
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Objective 2. To analyze the audited entities’ financial and economic performance 

in respect of CLAC activities organization. Performance evaluation criteria: 

indicators of CLAC production and economic activities comply with the standards 

set by the Programs (Plans) of Production Activities; 

pricing of CLAC products is validated and verified: the difference between 

the target and actual profitability is minimum, the price of (purchased) products 

(works, services) to meet the intrasystem needs differs insignificantly from the price 

for external consumers and from the average regional prices of the same products, 

according to Russian Statistic Agency data; 

the profit earned from CLAC operations is used in accordance with regulatory 

documents; 

activities of FSES directorates conform to the programs, actions and measures 

adopted by FSES of Russia within the framework of the National Anti-Corruption 

Strategy. 

Objective 3. To determine compliance of the activities of FSES federal government 

institutions with the requirements of regulatory legal acts and constitutive documents. 

Performance evaluation criteria: 

activities of FSES federal government institutions conform to the requirements 

of regulatory legal acts and constitutive documents. 

Objective 4. To analyze financial and economic performance of FSES federal 

government institutions of Russia. Performance evaluation criteria: 

budget funds and resources received by gainful activities are used with optimum 

economy and efficiency; 

organization of budgetary accounting and reporting and tangible assets accounting 

comply with established requirements; 

production activities and activities for rendering services are economically viable 

and organized in accordance with the requirements of applicable laws; 

the set plans of financial and business activity are implemented in full; 

activities of FSES federal government institutions conform to the programs, 

actions and measures adopted by FSES of Russia within the framework of the National 

Anti-Corruption Strategy. 

Objective 5. To determine compliance of the organization of activities of federal 

state unitary enterprises of the penal enforcement system (hereinafter, FSUE PES) 

with the requirements of regulatory legal acts and constitutive documents.  

Performance evaluation criteria: 

requirements of the regulatory legal acts and constitutive documents governing 

FSUE PES activities are adhered to. 

Objective 6. To evaluate the financial and economic performance of FSUE PES. 

Performance evaluation criteria: 

financial and tangible assets accounting complies with established requirements; 

the actual indicators of FSUE PES financial and economic performance match the 

indicators that are approved as part of their corrections programs on an annual basis; 
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expenses charged by FSUE PES as production (work, services) costs are justified; 

the difference in the price of goods (works, services) sold by FSUE PES to meet 

intrasystem needs from the prices for external consumers and the average regional 

prices is insignificant. 

Yury Roslyak 

(p. 110) 

The report on the results of control activity «Audit of Compliance with Russian 

Federation Law, including Federal Law No. 185-FZ dated July 21, 2007 «On the 

Fund for the Promotion of Housing and Utilities Reform» by Executive Authorities 

of the Constituent Entities of the Russian Federation, Municipal Entities and Other 

Organizations during the Provision and Use of Financial Aid Funds for the Fractional 

Financing of Capital Repairs of Multi-Dwelling Units and Relocation from 

Condemned Housing and also Budget Funds Used to Prepare Housing and Utilities 

for the Autumn-Winter Heating Season in the Republic of Buryatia and Orel Region 

(concurrently with the Federal Financial and Budgetary Supervisory Service)». 

Subject of the control activity: the process of disbursement of financial aid funds 

for the fractional financing of capital repairs of multi-dwelling units and relocation 

from condemned housing and budget funds used to prepare housing and utilities for 

the autumn-winter heating season and also activities of the audited entities (executive 

authorities of the constituent entities of the Russian Federation and municipal entities) 

regarding the use of public funds. 

Audited entities: 

1. The government of the Republic of Buryatia and sectoral executive authorities 

(selectively); the Finance Ministry of the Republic of Buryatia; the Ministry of 

Construction and Modernization of Housing and Utilities of the Republic of Buryatia; 

Ulan-Ude city administration and its subdivisions (selectively); 

Government of the Orel Region and its sectional executive authorities; Department 

of Construction, Transport, Housing and Utilities of the Orel Region; Orel city 

administration; Mtsensk city administration; the Ministry of Regional Development 

of the Russian Federation (upon request). 

The Federal Financial and Budgetary Supervisory Service (its territorial bodies) 

determined entities for auditing in the Republic of Buryatia and Orel Region inde-

pendently. They do not include the entities defined by the Action Plan of the Accounts 

Chamber for 2013. 

Objectives of the control activity: 

1. Compliance with the regulatory requirements governing the granting and 

disbursement of the funds of the state corporation - the Fund for the Promotion 

of Housing and Utilities Reform (hereinafter - the Housing and Utilities Fund) and 

the shared financing funds within the framework of interbudgetary relations; 

2. Audit of the target and efficient use in 2011-2012 and the first half-year 

of 2013 of Housing and Utilities Fund resources and the shared financing funds 

allocated towards capital repairs of multi-dwelling units; 
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3. Audit of the target and efficient use in 2011-2012 and the first half-year 

of 2013 of Housing and Utilities Fund resources and the shared financing funds 

allocated towards relocation from condemned housing; 

4. Audit of the target and efficient use in 2011-2012 of the budget funds committed 

to the preparation of housing and utilities for the autumn-winter heating season 

in 2011/2012 and 2012/2013. 

Alexander Filipenko 

(p. 156) 

The report on the results of control activity: «The audit of the target and effective 

use of the federal budget funds, extrabudgetary sources and federal property in 2011-

2012 and the past period of 2013 in the field of culture». 

Subject of the control activity:  

regulatory legal acts and administrative documents, regulating and defining 

the activity of the audited entities, including with regard to the use of federal property. 

Contracts, payment and other source documents, financial (book-keeping) reporting, 

supporting the execution of economic operations; formation and use of federal budget 

funds, funds received by gainful activities; other public funds in accordance with 

legislative and other regulatory legal acts; federal property, including property placed 

under economic management. 

Audited entities: 

1. Federal state budgetary cultural institution «State Art and Architecture, Palace 

and Park Museum Preserve Tsarskoye Selo» (St. Petersburg). 

2. Federal state budgetary cultural institution «State Museum Preserve Peterhof» 

(St. Petersburg). 

3. Federal State Unitary Enterprise «The Great Moscow State Circus on 

Vernadsky Avenue» (Moscow). 

Objectives of the control activity: 

1. The audit of the target and efficient use of the federal budget funds, 

extrabudgetary sources and federal property (regarding the conduct of a control activity 

at the federal state budgetary cultural institutions «State Art and Architecture, Palace 

and Park Museum Preserve Tsarskoye Selo» and «State Museum Preserve Peterhof». 

2. For the audit of the federal state unitary enterprise «The Great Moscow State 

Circus on Vernadsky Avenue» the following objectives were set: to establish compliance 

of the audited entity’s financial and economic performance with the charter aims 

and objectives and legislation in general; to evaluate the target and efficient use 

by the audited entity of federal budget funds and receipts from gainful operations; 

to determine the efficiency of use by the audited entity of federal property when 

attaining charter aims and objectives. 
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