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Из протокола совместного заседания Коллегии Агентства по государственному финан-
совому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и Коллегии Счетной 
палаты Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 26/18К (909) «О результатах со-
вместного контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального 
бюджета, выделяемых на финансирование российских военных объектов за рубежом, 
использования движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении российских военных баз»: 

Утвердить отчет о результатах совместного контрольного мероприятия.  
Направить представление Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе 

с коррупцией Республики Таджикистан в Министерство обороны Республики Таджикистан. 
Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Министерству обо-

роны Российской Федерации. 
Направить информационное письмо Агентства по государственному финансовому кон-

тролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Президенту Республики Таджики-
стан Э. Рахмон. 

Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федерации Президен-
ту Российской Федерации В.В. Путину. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и акт проверки 201 рвб, 
подготовленный Счетной палатой Российской Федерации, в Главную военную прокуратуру. 

Направить запрос Счетной палаты Российской Федерации в ФНС России в отношении 
деятельности ООО «Гейзер». 

Направить отчет о результатах совместного контрольного мероприятия в Совет Фе-
дерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Мадж-
лиси Оли Маджлиси Намояндагон Республики Таджикистан. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств федерального бюджета, 
выделяемых на финансирование российских военных объектов 

за рубежом, использования движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном  

управлении российских военных баз» 

Основания для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4.1.14 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год и План ра-
боты Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с кор-
рупцией Республики Таджикистан на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Исполнение межгосударственных (межправительственных) соглашений, за-

конодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих условия 
пребывания и порядок ресурсного обеспечения российских воинских форми-
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рований; использование движимого и недвижимого имущества, находящегося 
в оперативном управлении российских воинских формирований; использова-
ние государственных средств, направленных на содержание российских воин-
ских формирований. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство обороны Российской Федерации (г. Москва); 201 российская 

Гатчинская военная база (в/ч 01162, г. Душанбе); 1109 отдельный оптико-
электронный узел (в/ч 52168, г. Нурек); Министерство обороны Республики 
Таджикистан (г. Душанбе); Агентство по строительству и архитектуре при Пра-
вительстве Республики Таджикистан (г. Душанбе); Налоговый комитет при Пра-
вительстве Республики Таджикистан (г. Душанбе); Государственный комитет 
по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Тад-
жикистан (г. Душанбе); Комитет по экологии при Правительстве Республики 
Таджикистан (г. Душанбе); Государственный комитет по землеустройству 
и геодезии Республики Таджикистан (г. Душанбе). 

Срок проведения контрольного мероприятия: март-апрель 2013 года. 
Цели контрольного мероприятия 

1. Оценка исполнения межгосударственных (межправительственных) дого-
воров, соглашений, законодательных и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих условия пребывания, порядок финансового и материально-
технического обеспечения российских воинских формирований на территории 
Республики Таджикистан. 

2. Определение эффективности и целесообразности использования земельных 
участков, иных объектов недвижимого и движимого имущества, переданных 
в пользование Республикой Таджикистан российским воинским формированиям. 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы.  
Краткая информация о проверяемых объектах 

1. 201 российская военная база (далее - 201 рвб, военная база) создана на осно-
ве Договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 
о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Рес-
публики Таджикистан от 16 апреля 1999 года (далее - Договор 1999 года), а так-
же ряда соглашений между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Таджикистан.  

Военная база является соединением Центрального военного округа Воору-
женных Сил Российской Федерации, который контролирует состояние боевой 
готовности, организацию боевой подготовки и другие вопросы ее повседнев-
ной деятельности.  

На территории Республики Таджикистан 201 рвб совместно с Вооруженны-
ми Силами Республики Таджикистан выполняет задачи по обеспечению безо-



5 

пасности Республики Таджикистан. Одно из подразделений 201 рвб назначено 
в состав Коллективных сил быстрого развертывания ЦАР. 

В интересах Российской Федерации база выполняет задачи по созданию 
буферной зоны до границы России, в политическом аспекте демонстрирует 
российский флаг и обозначает зоны своих стратегических интересов на терри-
тории ЦАР, обеспечивает охрану государственных и военных объектов Рос-
сийской Федерации на территории Республики Таджикистан. 

Присутствие 201 рвб на территории Республики Таджикистан снижает за-
траты на ее оборонный бюджет (содержание и оснащение воинских формиро-
ваний), экономически повышает уровень дохода хозяйствующих субъектов 
страны (транспорт, связь, коммунальная, продовольственная и другие состав-
ляющие), вливает в бюджет дополнительные финансовые средства и обеспечи-
вает дополнительные рабочие места для населения страны. 

Военная база дислоцируется в г. Душамбе (основная база), г. Курган-Тюбе 
и г. Куляб, где использует для обеспечения своей деятельности земельные уча-
стки и объекты недвижимости, переданные на безвозмездной основе в пользо-
вание 201 рвб на условиях и в порядке, определенных соответствующими со-
глашениями между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан. 

2. 1109 оптико-электронный узел «Нурек» (далее - ОЭУ «Нурек») является 
компонентом системы контроля космического пространства. Предназначен 
для оперативного получения сведений о космической обстановке, каталогизации 
космических объектов искусственного происхождения, определения их класса, 
назначения и текущего состояния. Комплекс позволяет обнаруживать любые кос-
мические объекты на высотах от 2000 км и вплоть до геостационарной орбиты. 

Комплекс расположен на высоте 2216 м над уровнем моря в горах Санглок 
(Памир), неподалеку от г. Нурек. Является собственностью Российской Феде-
рации и входит в состав войск Воздушно-космической обороны (ВКО). В соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации и приказом командую-
щего ВКО 16 марта 2004 года ОЭУ «Нурек» заступил на боевое дежурство. 

ОЭУ «Нурек» позволяет производить обнаружение, распознавание и вы-
числение орбит космических объектов в автоматическом режиме на высотах 
от 2 тыс. до 40 тыс. км и размером более одного метра. Местоположение ОЭУ 
«Нурек» выбрано с учетом свойств атмосферы (оптической прозрачности 
и стабильности) и количества ясных часов (около 1500 часов в год), а по аст-
роклимату сопоставимо с лучшим по данным параметрам районом мира (горы 
Сьерра-Тололо, Чили). 

Выбранный район дислокации ОЭУ «Нурек» уникален и не имеет альтерна-
тив по целому ряду параметров. Географическое положение точки стояния 
комплекса таково, что каждый космический аппарат, выведенный с любого по-
лигона мира на орбиту с высотой более 2000 км, на первых же витках окажется 
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в зоне обнаружения комплекса. Иными словами, выбранное место дислокации 
обеспечивает решение всех возлагаемых на комплекс задач с той же эффектив-
ностью (а по некоторым характеристикам - и с более высокой), с какой подоб-
ные задачи решаются Наземной электрооптической системой наблюдения 
дальнего космоса (GEODSS) США, состоящей из четырех станций, почти рав-
номерно разнесенных вдоль земного экватора (США, о. Диего-Гарсия, Корея, 
Гавайские острова). 

Войсковая часть 52168 первоначально была расположена в 9 км юго-западнее 
г. Нурек на отметке 1785,5 м. В настоящее время военный городок расположен 
непосредственно в г. Нурек, первоначальная площадка после гражданской войны 
в Таджикистане не восстанавливалась и находится в заброшенном состоянии. 

Результаты контрольного мероприятия 
1. Анализ исполнения межгосударственных (межправительственных) 

договоров, соглашений, законодательных и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих условия пребывания, порядок финансового  

и материально-технического обеспечения российской военной базы 
1.1. Основные аспекты функционирования российских воинских формиро-

ваний на территории Республики Таджикистан, в том числе экономические, 
определены Договором между Российской Федерацией и Республикой Таджи-
кистан о статусе и условиях пребывания российской военной базы на террито-
рии Республики Таджикистан от 16 апреля 1999 года, а также соглашениями 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан о порядке содержания и использования ОУЭ «Нурек» от 28 янва-
ря 1994 года и о передаче в собственность Российской Федерации ОУЭ «Ну-
рек» системы контроля космического пространства и порядке его функциони-
рования от 16 октября 2004 года. 

В связи с непостоянной позицией Республики Узбекистан по вопросу транзита 
продукции военного назначения через территорию республики поставки горючего 
и смазочных материалов для обеспечения боевой подготовки и повседневной 
жизнедеятельности осуществляются нерегулярно. Разрешение на транзит дизель-
ного топлива получено 26 февраля 2013 года, но сохраняются предпосылки 
для срыва следующих поставок. 

В период с августа 2012 года по февраль 2013 года разрешение на транзит 
дизельного топлива через территорию Республики Узбекистан получено только 
один раз, а выполнение Российской стороной обязательств по уплате налогов 
было осложнено неготовностью налоговых органов Республики Таджикистан 
принимать указанные платежи без подписания прямых соглашений с россий-
скими воинскими формированиями.  

Проверкой выявлены и другие проблемные вопросы, урегулирование кото-
рых недопустимо затягивалось по ряду причин, в том числе из-за того, что Рос-
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сийская Федерация и Республика Таджикистан (далее - Российская сторона, 
Таджикистанская сторона, Стороны) своевременно не создали Смешанную ко-
миссию для решения указанных вопросов, предусмотренную статьей 23 Дого-
вора 1999 года.  

1.2. Уполномоченными органами Сторон не разработан порядок вывоза на тер-
риторию Российской Федерации или продажи на местном рынке списанного 
и подлежащего утилизации движимого имущества, а также отходов черного 
и цветного лома, высвободившегося после разбраковки вооружения и военной 
техники. С 2006 года по настоящее время на территории военной базы на 8 пло-
щадках организовано хранение отходов черного и цветного лома в количестве 
907,4 т, в том числе: черного лома - 874,8 т, цветного лома - 32,7 т (в том числе: 
1,5 кг золота, более 19 кг серебра, около 300 гр платины и около 400 гр метал-
лов платиновой группы). 

Вместе с тем вывоз вышеуказанных отходов на территорию Российской Фе-
дерации экономически не целесообразен, а утилизация и последующее извлече-
ние из лома драгоценных металлов на месте не возможны в виду отсутствия 
в Республике Таджикистан необходимого технологического оборудования. 
2. Организация и выполнение мероприятий по передаче и использованию 

земельных участков, иных объектов недвижимого и движимого 
имущества, находящегося в местах дислокации российских воинских 

формирований, предусмотренных межгосударственными 
(межправительственными) договорами и соглашениями 

В соответствии со статьей 5 Договора 1999 года движимое и недвижимое 
имущество (объекты недвижимости), находившееся в местах дислокации воин-
ских формирований до 25 мая 1993 года, является собственностью Республики 
Таджикистан. Право собственности на объекты недвижимости, возведенные 
в местах дислокации российских воинских формирований после 25 мая 1993 го-
да за счет средств Российской стороны, а также реконструируемые объекты 
(в пределах затрат Российской стороны на их реконструкцию) принадлежит 
Российской стороне. Фактические затраты Сторон определяет Согласительная 
комиссия, образованная в соответствии со статьей 20 данного Договора. 

В проверяемом периоде работа по оформлению документов на получение 
свидетельств о праве собственности Российской Федерации на построенные 
после 25 мая 1993 года объекты недвижимости 201 рвб проводилась слабо, не-
смотря на то, что ранее было построено 94 и реконструировано 7 зданий и со-
оружений с объемом капитальных вложений более 1,3 млрд. рублей. 

Всего на момент окончания проверки оформлены свидетельства о праве 
собственности Российской Федерации на 24 объекта 201 рвб общей площадью 
52,4 тыс. кв. м. Информация об указанных объектах недвижимого имущества 
включена в реестр федерального имущества. До настоящего времени не оформ-
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лены свидетельства о праве собственности на 77 объектов недвижимости, по-
строенных и реконструированных Российской стороной для 201 рвб. Из них 
на 50 объектов недвижимого имущества оформляются документы, необходи-
мые для регистрации права собственности Российской Федерации, а по 20 объ-
ектам 201 рвб не определен правообладатель. 

Согласно статье 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Таджикистан о передаче в собственность Россий-
ской Федерации ОЭУ «Нурек» системы контроля космического пространства 
и порядке его функционирования от 16 октября 2004 года, Таджикистанская сто-
рона передала в собственность Российской Федерации ОЭУ «Нурек». 

Недвижимое имущество, входящее в состав ОЭУ «Нурек», в количестве 
60 зданий и сооружений передано в собственность Российской Федерации 
по акту передачи от 5 апреля 2005 года, утвержденному министрами обороны 
Республики Таджикистан и Российской Федерации. 

В период 2009-2010 годов недвижимое имущество в количестве 60 зданий 
и сооружений включено в реестр федерального имущества, что подтверждает-
ся выписками из реестра федерального имущества. Здания и сооружения нахо-
дятся в оперативном управлении ФГКУ «Специальное ТУИО» Минобороны 
России, однако до настоящего времени не оформлены свидетельства о праве 
собственности Российской Федерации на данные объекты.  

Проверка показала, что процесс оформления свидетельств о праве собст-
венности Российской Федерации на построенные и реконструированные зда-
ния и сооружения на территории Республики Таджикистан в значительной сте-
пени осложнен позицией Таджикистанской стороны по этому вопросу, которая 
взаимоувязывает продолжение этой работы с ратификацией Соглашения между 
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о статусе и условиях пре-
бывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан, 
подписанного 5 октября 2012 года в г. Душанбе. 

3. Законность, эффективность и целесообразность использования 
бюджетных и внебюджетных средств на организацию работ  

по капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту 
зданий и сооружений, их финансирование и расчеты с подрядными 

организациями. Вопросы оформления прав собственности  
на возводимые и реконструируемые объекты 

3.1. Обустройство 201 рвб на территории Республики Таджикистан выполня-
лось в рамках договоренностей между Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией, которые закреплены Договором между Российской Федерацией 
и Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания российской воен-
ной базы на территории Республики Таджикистан, заключенным 16 апреля 
1999 года, а также соглашениями, заключенными во исполнение этого Договора. 
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Проверка показала, что Министерством обороны Российской Федерации 
не было принято достаточных мер по обеспечению выполнения планов капи-
тального строительства объектов, необходимых для жизнедеятельности воен-
ной базы, о чем свидетельствует наличие на момент проверки значительного 
количества объектов незавершенного строительства, а именно: не принято мер 
к завершению в установленный срок строительства в военном городке г. Душанбе 
главного корпуса 348 военного госпиталя, ввод в эксплуатацию которого плани-
ровался в сентябре 2008 года, а также культурно-досугового центра и двух жилых 
домов на 60 квартир. В военном городке г. Курган-Тюбе не завершено строитель-
ство двух солдатских общежитий вместимостью 300 человек, здания медицинской 
роты и одного жилого дома. В военном городке г. Куляб необходимо строитель-
ство трех солдатских общежитий вместимостью 300 человек, так как сущест-
вующие казармы 1930-1934 годов к дальнейшей эксплуатации не пригодны. 

Для завершения строительства вышеуказанных объектов в феврале 2013 го-
да между ФГУП «Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специ-
ального строительства» и ООО «ПМК Русская» был заключен договор субпод-
ряда на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной, 
рабочей и градостроительной документации, строительно-монтажных работ, 
ведение авторского надзора и работ (услуг), необходимых для ввода объектов 
в эксплуатацию, со сроком их окончания в декабре 2014 года. 

Согласно условиям договора субподряда в г. Душанбе должно быть введено 
в эксплуатацию общежитие на 60 квартир с торгово-бытовыми помещениями, за-
вершено строительство здания главного корпуса госпиталя, инфекционного кор-
пуса, зданий Центрального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (ЦГСЭН), морга, паталого-анатомической лаборатории, реконструирова-
ны инженерные сети второго этапа. А в г. Курган-Тюбе должны быть обеспечены 
введение в эксплуатацию медицинской роты на 50 коек, солдатского общежития 
на 300 человек, солдатского общежития на 300 человек, офицерского общежития 
квартирного типа на 30 квартир, реконструкция инженерных сетей.  

3.2. В течение 2011-2012 годов строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт зданий и сооружений на территории гарнизона г. Нурек не про-
водились, а работы по текущему ремонту зданий и сооружений осуществля-
лись силами личного состава войсковой части за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности.  

За счет средств из внебюджетных источников были проведены текущие ре-
монты электрокотельной жилого городка, произведена замена кровельного полот-
на 3 жилых домов, произведен ремонт столовых, боевых расчетов технической 
позиции, заменены трубопровод холодного водоснабжения и канализационные 
трубы, заменена система горячего водоснабжения и отопления со сменой венти-
лей в подвальных помещениях жилых домов, произведен ремонт складов и склад-
ской зоны, а также проведено благоустройство жилого городка.  
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4. Анализ эффективности проводимых мероприятий по сохранности 
государственной собственности. Состояние претензионной работы 

и организация расчетов с поставщиками товаров и услуг 
В соответствии со статьей 21 Договора 1999 года материальное обеспечение 

российской военной базы на территории Республики Таджикистан осуществля-
ет Российская Федерация. 

По условиям данного Договора Таджикистанская сторона обеспечивает 
российскую военную базу электроэнергией, каналами связи, эфирным време-
нем на телевидении и радио, топливом, водой, другими видами коммунально-
бытового снабжения по заявкам командования базы в соответствии с догово-
рами об оказании услуг. Российская сторона оплачивает предоставляемые 
Таджикистанской стороной услуги по ставкам и тарифам, предусмотренным 
для Вооруженных Сил Республики Таджикистан. 

В целом установленный Договором порядок обеспечения российской воен-
ной базы коммунально-бытовыми и другими видами услуг соблюдался. Однако 
на протяжении ряда лет российская военная база испытывала определенные 
трудности в обеспечении воинских формирований природным газом, водой, 
электрической и тепловой энергией. 

По ряду объективных и субъективных причин энергоснабжающими органи-
зациями Республики Таджикистан систематически производились отключения 
электроэнергии от объектов инфраструктуры военной базы. 

Командование военной базы и 109 КЭО неоднократно обращались с претен-
зиями к Министру энергетики Республики Таджикистан и руководству энерго-
снабжающих организаций о неправомочности производимых отключений, но по-
ложительных результатов данные обращения не имели.  

В связи с частыми перебоями подачи электроэнергии в жилые городки 
и на полигоны расходовалось значительное количество дизельного топлива 
на работу резервных источников энергообеспечения. Всего было израсходова-
но 1238,07 т (в 2012 году - 1138,2 т, за 2 месяца 2013 года - 99,87 т) на общую 
сумму 38491,6 тыс. рублей. 

Если бы электроэнергия поставлялась поставщиками без перебоев, то Россий-
ской стороной, по расчетным данным базы, было бы израсходовано 3087,5 тыс. 
рублей за потребленную электроэнергию. Таким образом, Российской сторо-
ной понесены дополнительные расходы на обеспечение электроэнергией 
на общую сумму 35404,1 тыс. рублей. 

5. Соблюдение установленного порядка и эффективность  
использования российскими воинскими формированиями  

движимого имущества, переданного Республикой Таджикистан  
во временное пользование на безвозмездной основе 

В соответствии с Договором 1999 года движимое имущество, находившееся 
в местах дислокации воинских формирований до 25 мая 1993 года, является 
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собственностью Республики Таджикистан и его передача Российской стороне 
осуществлена в рамках Соглашения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Таджикистан о передаче движимого 
имущества, находившегося в местах дислокации воинских формирований 
до 25 мая 1993 года.  

Акт приема и передачи движимого имущества, находившегося в местах 
дислокации воинских формирований на территории Республики Таджикистан 
до 25 мая 1993 года (далее - Акт), подписан председателями и членами россий-
ской и таджикистанской частей совместной российско-таджикистанской ко-
миссии, утвержден в июне 2005 года министрами обороны Российской Феде-
рации С.Б. Ивановым и Республики Таджикистан Ш. Хайруллаевым.  

Вместе с тем Таджикистанская сторона отмечает, что Российская сторона 
не завершила работу по передаче всей техники. На сегодняшний день этот процесс 
не завершен. Министерство обороны Республики Таджикистан направило письмо 
Министру обороны Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 17/571, 
в котором просило довести до логического завершения передачу военной техники.  

По результатам данной проверки Счетная палата Российской Федерации 
и Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с корруп-
цией Республики Таджикистан пришли к выводу о том, что необходимо реко-
мендовать руководству министерств обороны Российской Федерации и Рес-
публики Таджикистан провести дополнительные консультации с целью 
урегулирования вопроса передачи военной техники в соответствии с усло-
виями Договора 1999 года. 

6. Проверка соблюдения правильности отчисления налоговых платежей 
хозяйствующими субъектами за выполненные работы и услуги 

в государственный бюджет Республики Таджикистан,  
а также оплаты труда лиц, являющихся резидентами  

Республики Таджикистан, и их налогообложения 
6.1. В соответствии со статьей 7 Соглашения между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о принципах 
материально-технического обеспечения и торгово-бытового обслуживания во-
инских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, находящих-
ся на территории Республики Таджикистан, на переходный период от 25 мая 
1993 года Стороны должны были предусмотреть меры по первоочередному обес-
печению российских воинских формирований на территории Республики Таджи-
кистан материальными ресурсами, в том числе товарами народного потребления, 
через систему государственных поставок на основе контрактов (договоров), за-
ключенных с учетом мер экономического стимулирования поставщиков. 

Проверка реализации положений вышеуказанного Соглашения показала 
следующее. 
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2447 военный склад (далее - военный склад), а с апреля 2011 года - 338 от-
дел хранения продовольственный (обособленный), осуществлял продоволь-
ственное обеспечение воинских частей и других учреждений 201 рвб, дис-
лоцированной в Республике Таджикистан. Кроме того, на него были 
возложены функции по обеспечению продовольствием воинских частей, на-
ходящихся в Республике Казахстан. 

В 2010-2011 годах военным складом (в лице начальника военного склада 
О.В. Садомова) и ООО «Гейзер» (в лице гражданина Республики Таджикистан 
В.В. Возисова) были заключены 32 государственных контракта на сумму 
212338,7 тыс. рублей на выполнение государственного оборонного заказа по по-
ставке продовольствия военному складу и воинским частям, находящимся в Рес-
публике Казахстан. Поставки продовольствия осуществлены в полном объеме. 

Проверкой установлено, что месторасположение поставщика ООО «Гейзер» 
(согласно государственным контрактам) находилось по адресу: г. Душанбе, 
ул. Шамси д. 22, кв. 40, а расчетный счет был открыт в отделении № 02 ОАО 
«Амонатбанк» г. Душанбе. 

Вместе с тем, согласно предоставленной информации Агентством по госу-
дарственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Тад-
жикистан, по указанному адресу ООО «Гейзер» отсутствовало. 

Однако, согласно представленным письмам, директором ООО «Гейзер» 
В.В. Возисовым и на основании письменных рапортов начальника 338 отдела 
хранения продовольственного (обособленного) О.В. Садомова в адрес командира 
201 рвб, денежные средства в оплату поставленного продовольствия направлялись 
на расчетные счета некоего ООО «Гейзер» в банковские учреждения г. Санкт-
Петербурга и г. Москвы. При этом ООО «Гейзер» (г. Душанбе) в 2011 году укло-
нилось от уплаты налогов в государственный бюджет Республики Таджикистан 
в сумме 954,2 тыс. сомони (по курсу: за 1 сомони - 6,49 рубля). 

По данному вопросу Счетная палата Российской Федерации и Агентство 
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 
Таджикистан договорились об оказании содействия в целях расследования нало-
гового преступления путем направления запроса в ФНС России для получения 
информации о деятельности ООО «Гейзер» и его контрагентов в России, а также 
его учредителях. По получении информации Счетная палата Российской Феде-
рации установленным порядком проинформирует Агентство по государственно-
му финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. 

6.2. В соответствии со статьей 22 Договора 1999 года, в случае привлечения 
граждан Республики Таджикистан к работе по найму на военной базе, оплата 
их труда производится в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Отчисления в фонды Республики Таджикистан от всех видов оплаты труда 
лиц, являющихся гражданами Республики Таджикистан, а также взимание с них 
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налогов производится командованием российской военной базы в порядке и раз-
мерах, которые установлены законодательством Республики Таджикистан. 

Вместе с тем практическая реализация вышеуказанных положений Дого-
вора 1999 года в части удержания подоходного налога с граждан Республики 
Таджикистан потребовала заключения дополнительного соглашения между 
Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан и коман-
дованием 201 рвб. 

Проверкой Агентства по государственному финансовому контролю и борь-
бе с коррупцией Республики Таджикистан установлено, что в период с 2010 го-
да по январь 2011 года в нарушение вышеуказанной статьи Договора 1999 года, 
а также статей 77, 118, 140 и 161 Налогового кодекса Республики Таджикистан 
финансовой службой 201 рвб не был удержан и перечислен в местный бюджет 
подоходный налог с заработной платы граждан Республики Таджикистан в об-
щем размере 460976 сомони. С учетом начисленных финансовых санкций сум-
ма неуплаченных налогов по военной базе составила 799100 сомони (по курсу: 
за 1 сомони - 6,49 рубля). 

В настоящее время начисление и перечисление социальных налогов, а так-
же налогов на доходы физических лиц с гражданского персонала, являющегося 
гражданами Республики Таджикистан, осуществляется на основании Соглаше-
ния от 28 февраля 2011 года, заключенного между командиром 201 рвб и на-
чальником Налоговой инспекции по району Сино г. Душанбе. На основании 
данного соглашения за 11 месяцев 2011 года и 2012 год 201 рвб было перечис-
лено в государственный бюджет Республики Таджикистан налогов на доходы 
физических лиц в сумме 3700 тыс. сомони (в том числе: в 2011 году - 1800 тыс. 
сомони, в 2012 году - 1900 тыс. сомони). 

Следует отметить, что заключение указанного соглашения явилось следст-
вием результатов работы Счетной палаты Российской Федерации и Агентства 
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республи-
ки Таджикистан в рамках параллельного контрольного мероприятия, прове-
денного на 201 рвб в 2010 году. 

Статьей 10 межправительственного соглашения от 16 октября 2004 года оп-
ределено, что, в случае привлечения граждан Республики Таджикистан к рабо-
те по найму на ОЭУ «Нурек», оплата их труда должна производиться в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. При этом отчисления 
в фонды Республики Таджикистан (социальной защиты, занятости населения 
и другие), производимые со всех видов оплаты труда лиц, являющихся гражда-
нами Республики Таджикистан, а также взимание с них налогов должно произ-
водиться командованием ОЭУ «Нурек» в порядке и размерах, которые уста-
новлены законодательством Республики Таджикистан. 
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Проверкой установлено, что до настоящего времени начисление и перечис-
ление налогов на доходы физических лиц с гражданского персонала, являюще-
гося гражданами Республики Таджикистан и получающих доходы от работы 
по найму на объектах ОЭУ «Нурек», не осуществлялись.  

За период 2011-2012 годов финансовой службой ОЭУ «Нурек» не было произ-
ведено удержание подоходного налога с граждан Республики Таджикистан в об-
щей сумме 445874 сомони, а также не был перечислен социальный налог в разме-
ре 857451 сомони. Всего в проверяемом периоде не уплачено в местный бюджет 
налогов на сумму 1303326 сомони (по курсу: за 1 сомони - 6,49 рубля). 

7. Анализ соблюдения экологических норм при использовании объектов 
недвижимости и земельных участков, переданных Республикой 

Таджикистан российским воинским формированиям во временное 
пользование на безвозмездной основе 

В соответствии со статьей 17 Договора 1999 года повседневная деятель-
ность воинских формирований российской военной базы осуществляется с со-
блюдением норм и требований экологической безопасности, устанавливаемых 
законодательством Республики Таджикистан.  

Проверка отдельных вопросов соблюдения командованием 201 рвб экологи-
ческих норм, проведенная Комитетом по экологии при Правительстве Республи-
ки Таджикистан показала, что в проверяемом периоде имели место факты нару-
шения локальных нормативных актов Республики Таджикистан, а именно, 
Закона Республики Таджикистан «Об отходах производства и потребления». 

В связи с вышеизложенным надзорными органами Республики Таджики-
стан в сфере охраны окружающей среды рекомендовано командованию 201 рвб 
провести следующие мероприятия: 

- получить заключение Государственной экологической экспертизы для 
всех вновь построенных и реконструированных зданий и сооружений; 

- получить разрешения для нормирования отходов производства, использо-
вания, утилизации и размещения отходов; 

- получить разрешения на выброс стационарными и мобильными источни-
ками, загрязняющими атмосферный воздух; 

- оформить соответствующие разрешения на водопользование; 
- согласовать с местными органами власти план мероприятий по улучше-

нию окружающей среды. 
Выводы 

1. Основные аспекты функционирования российских воинских формирова-
ний на территории Республики Таджикистан, в том числе экономические, опре-
делены Договором между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 
о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Рес-



15 

публики Таджикистан от 16 апреля 1999 года, а также соглашениями между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджи-
кистан о порядке содержания и использования ОЭУ «Нурек» от 28 января 
1994 года и о передаче в собственность Российской Федерации ОЭУ «Нурек» 
системы контроля космического пространства и порядке его функционирования 
от 16 октября 2004 года. 

Вместе с тем действующими договорами (соглашениями), определяющими 
статус и условия пребывания российских воинских формирований на террито-
рии Республики Таджикистан, а также последующими договоренностями упол-
номоченных органов сторон не были регламентированы такие важные для их 
жизнедеятельности вопросы, как условия и порядок транзитного перемещения 
вооружения и военной техники наземным транспортом через территорию Рес-
публики Узбекистан, а также налогообложение граждан Республики Таджики-
стан, работающих по найму на объектах российских воинских формирований. 

2. Уполномоченными органами Сторон не выработаны согласованные ре-
шения в такой важной для функционирования военной базы области, как вы-
воз на территорию Российской Федерации или продажа на местном рынке 
списанного и подлежащего утилизации движимого имущества, а также отхо-
дов черного и цветного лома, высвободившихся после разбраковки вооруже-
ния и военной техники.  

С 2006 года по настоящее время на территории военной базы на 8 площад-
ках организовано хранение отходов черного и цветного лома в количестве 
907,4 т. Вместе с тем вывоз вышеуказанных отходов на территорию Российской 
Федерации экономически не целесообразен, а утилизация и последующее извле-
чение из лома драгоценных металлов на месте не возможны в виду отсутствия 
в Республике Таджикистан необходимого технологического оборудования. 

3. В связи с несогласованностью международных договоренностей (факти-
ческим запретом на транзит «оборонных» грузов через территорию Республики 
Узбекистан) поставки горючего и смазочных материалов для обеспечения бое-
вой подготовки и повседневной жизнедеятельности осуществляются нерегу-
лярно. За период с августа 2012 года по март 2013 года получено только одно 
разрешение на транзит дизельного топлива (26 февраля 2013 года). 

4. В соответствии со статьей 22 Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания российской во-
енной базы на территории Республики Таджикистан от 16 апреля 1999 года, 
в случае привлечения граждан Республики Таджикистан к работе по найму 
на военной базе, оплата их труда производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Отчисления в фонды Республики Таджикистан 
от всех видов оплаты труда лиц, являющихся гражданами Республики Таджи-
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кистан, а также взимание с них налогов производится командованием россий-
ской военной базы в порядке и размерах, которые установлены законодатель-
ством Республики Таджикистан. 

Вместе с тем практическая реализация вышеуказанных положений Догово-
ра 1999 года в части удержания подоходного налога с граждан Республики 
Таджикистан потребовала заключения дополнительного соглашения между 
Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан и коман-
дованием 201 рвб. 

Следует отметить, что командованием ОЭУ «Нурек» начисление и перечис-
ление налогов на доходы физических лиц с гражданского персонала, являюще-
гося гражданами Республики Таджикистан, до сих пор не осуществляется.  

5. По результатам контрольного мероприятия Счетная палата Российской 
Федерации и Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе 
с коррупцией Республики Таджикистан пришли к выводу о том, что необходи-
мо рекомендовать руководству министерств обороны Российской Федерации 
и Республики Таджикистан провести дополнительные консультации с целью 
урегулирования вопроса передачи военной техники в соответствии с условия-
ми Договора 1999 года. 

6. Процесс оформления свидетельств о праве собственности Российской 
Федерации на построенные и реконструированные здания и сооружения 
на территории Республики Таджикистан в значительной степени осложнен по-
зицией Таджикистанской стороны по этому вопросу, которая взаимоувязывает 
продолжение этой работы с ратификацией Соглашения между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания рос-
сийской военной базы на территории Республики Таджикистан, подписанного 
5 октября 2012 года в г. Душанбе. 

7. По ряду объективных и субъективных причин энергоснабжающими орга-
низациями Республики Таджикистан систематически производились отключе-
ния электроэнергии от объектов инфраструктуры военной базы. 

В связи с частыми перебоями подачи электроэнергии в жилые городки 
и на полигоны расходовалось значительное количество дизельного топлива 
на работу резервных источников энергообеспечения. Всего за 2012 год и два 
месяца 2013 года на эти цели было израсходовано 1238,07 т дизельного топ-
лива. В результате нарушения Таджикистанской стороной условий Договора 
1999 года в части обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии, Рос-
сийской стороной понесены дополнительные расходы на приобретение ди-
зельного топлива на общую сумму 35404,1 тыс. рублей.  

8. Проверка отдельных вопросов соблюдения командованием 201 рвб эко-
логических норм, проведенная Комитетом по экологии при Правительстве Рес-
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публики Таджикистан, показала, что в проверяемом периоде имели место фак-
ты нарушения локальных нормативных актов Республики Таджикистан, 
а именно: постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 
2011 года № 97 «О мерах системной организации по обезвреживанию, сбору, 
хранению, транспортировки и переработки ртутьсодержащих ламп» и Закона 
Республики Таджикистан «Об отходах производства и потребления». 

9. В проверяемом периоде ООО «Гейзер» (г. Душанбе) осуществляло по-
ставки продовольствия на 2447 военный склад. Проверкой установлено, что 
в 2011 году указанный поставщик уклонился от уплаты налогов в государст-
венный бюджет Республики Таджикистан в сумме 954,2 тыс. сомони (по курсу: 
за 1 сомони - 6,49 рубля).  

По данному вопросу Счетная палата Российской Федерации и Агентство 
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республи-
ки Таджикистан договорились об оказании содействия в целях расследования 
налогового преступления.  

10. Возможность урегулирования проблемных вопросов в функционировании 
военной базы на территории Республики Таджикистан осложняется отсутствием 
полномочных органов по разрешению споров и разногласий, возникающих 
в связи с толкованием и применением положений Договора 1999 года и согла-
шений (Согласительной комиссии и Межправительственной комиссии), созда-
ние которых предусмотрено условиями Договора. 

Предложения 
1. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федера-

ции Президенту Российской Федерации В.В. Путину. 
2. Направить информационное письмо Агентства по государственному фи-

нансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Прези-
денту Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

3. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Мини-
стру обороны Российской Федерации. 

4. Направить представление Агентства по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Министру обороны 
Республики Таджикистан. 

5. Направить запрос Счетной палаты Российской Федерации в ФНС России 
в отношении деятельности ООО «Гейзер». 

6. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и акт проверки 
201 рвб, подготовленный Счетной палатой Российской Федерации, в Главную 
военную прокуратуру. 
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7. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации      В.Н. БОГОМОЛОВ 
 
 
Начальник Главного Управления  
государственного финансового контроля 
Агентства по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией  
Республики Таджикистан     М. МУРОДОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 31 мая 2013 года 
№ 26К (917) «О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка соблю-
дения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффектив-
ного и целевого использования межбюджетных трансфертов в Костромской области»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты губернатору Костромской области. 
Направить представление Счетной палаты главе администрации г. Костромы. 
Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет о ре-

зультатах контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации А.А. Озерову. 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Комплексная проверка соблюдения законодательства  
при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного  

и целевого использования межбюджетных трансфертов  
в Костромской области» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.11.2 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год, обращение 
депутата Государственной Думы от 30 июля 2012 года № ОАА-4/67 А.А. Озерова. 

Предмет контрольного мероприятия 
Формирование и использование средств, предоставляемых из федерального 

бюджета в виде межбюджетных трансфертов бюджету Костромской области, 
средств областного и местных бюджетов, государственных долговых обяза-
тельств, включая государственные гарантии. 

Объекты контрольного мероприятия 
Администрация Костромской области, администрация муниципального об-

разования «Город Кострома», департамент имущественных и земельных отно-
шений Костромской области, Управление Федерального казначейства по Кост-
ромской области (по запросу). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 24 марта по 19 апреля 
2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 
1. Определение соблюдения требований законодательных и иных норматив-

ных правовых актов при осуществлении бюджетного процесса в Костромской 
области.  

2. Определение источников формирования доходов областного бюджета 
и объема предоставленных федеральных и региональных налоговых льгот. 
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3. Определение правомерности и эффективности использования средств об-
ластного бюджета, местных бюджетов (выборочно) при исполнении бюджетов. 

Проверяемый период деятельности: 2012 год. 
Краткая информация об объекте контрольного мероприятия 

Территория Костромской области составляет 60,2 тыс. кв. км. Костромская 
область входит в состав Центрального федерального округа, имеет следующее 
административно-территориальное деление - 180 муниципальных образований, 
в том числе: 6 городских округов, 24 муниципальных района, 12 городских по-
селений, 138 сельских поселений. Город Кострома является административным 
центром Костромской области. Численность постоянного населения области 
составляет 658,9 тыс. человек, в том числе: городское - 464,5 тыс. человек 
(70 %), сельское - 194,4 тыс. человек (30 процентов). 

В 2012 году производство промышленной продукции выросло на 3,5 % 
к уровню 2011 года (в сопоставимых ценах), в том числе: в обрабатывающих 
производствах - на 4,3 %; в производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды - на 3,2 процента.  

Объем продукции всех сельхозпроизводителей за 2012 год составил 15,1 млрд. 
рублей. Объем производства снизился на 2,1 % к уровню 2011 года (в сопоста-
вимых ценах).  

За 2012 год оборот розничной торговли составил 64,4 млрд. рублей и на 3,3 % 
превысил уровень 2011 года (в сопоставимых ценах). 

В 2012 году оказано платных услуг населению на 16,7 млрд. рублей, или на 
6,8 % выше уровня 2011 года (в сопоставимых ценах).  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом среднемесячная заработная плата 
работников увеличилась на 14,6 % и составила 17069 рублей. Уровень регист-
рируемой безработицы снизился с 1 % в 2011 году до 0,8 % в 2012 году. Чис-
ленность безработных на 1 января 2013 года составила 3 тыс. человек. 

Консолидированный бюджет Костромской области по доходам за 2012 год 
исполнен в сумме 24777964,3 тыс. рублей, или 100,0 % уточненных годовых 
назначений (24767430,0 тыс. рублей); расходам - в сумме 24751212,9 тыс. руб-
лей, или 89,2 % (27753213,4 тыс. рублей). 

Результаты контрольного мероприятия 
1. Определение соблюдения требований законодательных  
и иных нормативных правовых актов при осуществлении  

бюджетного процесса в Костромской области 
Бюджетный процесс в Костромской области регулируется Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), Налоговым кодек-
сом Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс), законами Костромской 
области от 3 ноября 2005 года № 310-ЗКО «О межбюджетных отношениях в Ко-
стромской области» и от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюд-
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жете на 2012 год» (далее - закон об областном бюджете на 2012 год), другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области. 

Первоначально параметры областного бюджета на 2012 год по доходам ут-
верждены в сумме 17439577,1 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления - 
в сумме 6173057,1 тыс. рублей; по расходам - в сумме 19105883,3 тыс. рублей, 
с дефицитом - 1666306,2 тыс. рублей. 

В течение финансового года областной бюджет уточнялся, в результате к пер-
воначально утвержденным назначениям доходы бюджета увеличены на 13,5 % - 
до 19739856,7 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления на 33,1 % - 
до 8217581,0 тыс. рублей, расходы на 16,9 % - до 22338814,2 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета составил 2598957,5 тыс. рублей, или 22,6 % объема дохо-
дов без учета объема безвозмездных поступлений. Предельный объем дефицита 
(15 %) превышен на сумму разницы между полученными и погашенными бюд-
жетными кредитами, что соответствует требованиям, установленным статьей 92.1 
Бюджетного кодекса. 

Верхний и предельный объемы государственного долга области к первона-
чально утвержденным назначениям увеличены, соответственно, на 13,5 % и на 
3,3 % - до 11476882,5 тыс. рублей, что соответствует требованиям статьи 107 
Бюджетного кодекса. Объем расходов на обслуживание государственного долга 
области установлен в сумме 645861,8 тыс. рублей, что на 21,1 % больше перво-
начально утвержденного объема сводной бюджетной росписи. 

Организация бюджетного процесса в Костромской области в части утвер-
ждения основных характеристик областного бюджета осуществлялась в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.  

Вместе с тем при проверке организации бюджетного процесса установлены 
нарушения Бюджетного кодекса: 

- пункта 5 статьи 217 - порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета, утвержденным постановлением департамента 
финансов Костромской области от 20 июля 2009 года № 11, сроки внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись дифференцированно по различным 
видам оснований не установлены; 

- статьи 158 - в состав ведомственной структуры расходов областного бюд-
жета на 2012 год необоснованно включено представительство администрации 
Костромской области при Правительстве Российской Федерации с общим объ-
емом бюджетных ассигнований в сумме 5070,3 тыс. рублей, не выполняющее 
функции главного распорядителя бюджетных средств. На 2013 год ведомствен-
ная структура расходов областного бюджета приведена в соответствии с требо-
ваниями данной статьи. 

Кроме того, в соответствии с приказом департамента финансов Костром-
ской области от 6 июля 2007 года № 36 кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Костромской об-
ласти, осуществляют подведомственные департаменту финансов Костромской 
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области (далее - департамент финансов) 25 территориальных отделов (далее - 
территориальные отделы) с общей штатной численностью 68 единиц.  

Вместе с тем порядком кассового обслуживания исполнения федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и по-
рядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, ут-
вержденным приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года № 8н, 
кассовое обслуживание исполнения бюджетов муниципальных образований фи-
нансовыми органами субъектов Российской Федерации не предусмотрено. 

В 2012 году на содержание территориальных отделов были перечислены 
средства областного бюджета в сумме 9783,4 тыс. рублей, что не соответствует 
принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному 
статьей 34 Бюджетного кодекса. 

2. Определение источников формирования доходов областного бюджета 
и объема предоставленных федеральных и региональных налоговых льгот 

2.1. Анализ поступления доходов в бюджеты всех уровней показал, что за 
2012 год на территории области собрано налогов, сборов и иных обязательных 
платежей на 13,9 % больше, чем в 2011 году. Общий объем поступлений нало-
гов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации на 
территории области составил 52879185,5 тыс. рублей, из которых перечислено 
в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 22484920,3 тыс. рублей, или 42,5 процента. 

В 2012 году областной бюджет по доходам исполнен в сумме 19911619,8 тыс. 
рублей, или 100,8 % уточненных годовых бюджетных назначений, в том числе: 
по налоговым доходам - в сумме 11265397,1 тыс. рублей, или 102,4 %; ненало-
говым доходам - в сумме 446183,9 тыс. рублей, или 93,7 %; безвозмездным по-
ступлениям - в сумме 8200038,8 тыс. рублей, или 99,2 процента. 

Доходы областного бюджета сформированы за счет: налоговых доходов - на 
56,6 %, безвозмездных поступлений - на 41,2 %, неналоговых доходов - на 
2,2 процента. 

Основными источниками налоговых доходов в 2011 году являлись: налог на 
доходы физических лиц (17,9 %), налог на прибыль организаций (15,1 %), акци-
зы (9,8 %), налог на имущество (8,2 процента). 

В структуре безвозмездных поступлений дотации составили 42,2 %, субсидии - 
23,4 %, субвенции - 21,3 %, иные межбюджетные трансферты - 0,8 %, безвоз-
мездные поступления от государственных корпораций - 2,7 %, прочие безвоз-
мездные поступления - 9,6 %. Доля межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета (без учета субвенций) составила 27,3 % общей суммы доходов обла-
стного бюджета. 

Из общей суммы средств федерального бюджета (7192672,8 тыс. рублей) 
в бюджет области в I квартале поступило 28,8 %, во II квартале - 21,9 %, 
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в III квартале - 19,2 %, в IV квартале - 30,1 %. При этом после 20 декабря 
2012 года поступило 784249,4 тыс. рублей, или 76,8 % средств, поступивших 
в декабре (1020705,6 тыс. рублей). Анализ поступления межбюджетных транс-
фертов показывает, что неравномерность их перечисления снизила эффектив-
ность использования федеральных средств и привела к значительным остаткам 
по состоянию на 1 января 2013 года (952806,7 тыс. рублей). 

За 2012 год общая сумма задолженности в областной бюджет по налогам 
и сборам уменьшилась на 14,7 % и по состоянию на 1 января 2013 года соста-
вила 2809866,0 тыс. рублей, из них: по федеральным налогам - 2005483,0 тыс. 
рублей (71,4 %), по региональным - 394005,0 тыс. рублей (14,0 процента). 

2.2. Учет государственного имущества Костромской области осуществлялся 
департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области 
(далее - департамент имущественных отношений). 

Порядок ведения реестра государственного имущества утвержден постанов-
лением администрации Костромской области от 20 августа 2010 года № 297-а 
(далее - Порядок № 297-а). 

В составе государственного имущества Костромской области (далее - реестр) 
были учтены: 376 органов государственной власти и государственных учреж-
дений; 40 государственных унитарных предприятий; 29 хозяйственных обществ 
с долей собственности, принадлежащей Костромской области.  

Всего в реестре учтены 4668 объектов недвижимого имущества стоимостью 
52963646,4 тыс. рублей, из них: 152 земельных участка - кадастровой стоимостью 
762232,2 тыс. рублей, движимое имущество - общей стоимостью 6103224,1 тыс. 
рублей, акции (доли) - на сумму 214620,1 тыс. рублей. 

Ведение реестра в электронном виде департаментом имущественных отно-
шений на должном уровне не осуществлялось, в результате допущены наруше-
ния Порядка № 297-а: 

- пункта 4 - в реестре отсутствуют сведения о стоимости 195 земельных уча-
стков обшей площадью 134832,8 тыс. кв. м, переданных во владение и пользо-
вание на праве постоянного (бессрочного) пользования, кадастровая стоимость 
которых, согласно данным портала услуг «Публичная кадастровая карта», со-
ставляет 1525899,7 тыс. рублей; земельный участок кадастровой стоимостью 
3134,1 тыс. рублей учтен в реестре на 2815,6 тыс. рублей меньше его фактиче-
ской стоимости (в сумме 318,5 тыс. рублей);  

- пункта 5 - в реестре не учтено имущество балансовой стоимостью 
1159170,3 тыс. рублей, из них: 208 объектов недвижимого имущества балансо-
вой стоимостью 182318,0 тыс. рублей, акции 29 хозяйственных обществ стои-
мостью 214620,1 тыс. рублей, 152 земельных участка кадастровой стоимостью 
762232,2 тыс. рублей; 

- пункта 8 - реестр не сформирован по разделам и подразделам в разрезе со-
ответствующих видов имущества (недвижимое и движимое) по лицам, обла-
дающим правами на объекты учета и получение сведений о них. 

В нарушение приказа Минфина России от 21 декабря 2011 года № 180н 
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
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Российской Федерации» в 2012 году доходы от продажи земельных участков на 
сумму 6138,9 тыс. рублей вместо кода «Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации» зачисле-
ны в доходы областного бюджета по КБК «Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, 
в части реализации основных средств по указанному имуществу». 

В нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
государственными предприятиями области в полном объеме не перечислена 
в бюджет области часть прибыли, остающаяся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей. В результате по состоянию на 1 января 2013 года их 
задолженность составила 16116,3 тыс. рублей (по сравнению с предыдущим го-
дом увеличилась на 4051,3 тыс. рублей).  

В нарушение пункта 144 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России 
от 1 декабря 2010 года № 157н (далее - Инструкция № 157н), департаментом 
имущественных отношений в бюджетном учете не отражены 4 земельных уча-
стка кадастровой стоимостью 11035,8 тыс. рублей.  

2.3. За 2011 год сумма льгот по налогам составила 1101356,0 тыс. рублей, 
в том числе: в соответствии с федеральным законодательством - 905655,0 тыс. 
рублей (82,2 %), региональным - 88610,0 тыс. рублей (8,0 %), нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муниципальных образований (льготы 
в основном на земельные участки, предоставляемые бюджетным учреждениям, 
финансируемым из местных бюджетов) - 107091,0 тыс. рублей (9,8 процента). 

Из общего объема выпадающих доходов наибольший удельный вес занимают 
льготы: по налогу на прибыль организаций - в сумме 368282,0 тыс. рублей 
(33,4 %) в связи с уменьшением налоговой базы по налогу на сумму убытков или 
части убытка; по налогу на имущество организаций, установленных статьей 381 
Налогового кодекса, - 446884,0 тыс. рублей (40,6 %) в связи с предоставлением 
льгот в основном организациям - в отношении железнодорожных путей общего 
пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи и сооруже-
ний, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.  

3. Определение правомерности и эффективности использования  
средств областного бюджета, местных бюджетов (выборочно)  

при исполнении бюджетов 
3.1. За 2012 год областной бюджет исполнен по расходам в сумме 

19875669,6 тыс. рублей, или 89,0 % уточненных годовых бюджетных назначе-
ний (22338814,2 тыс. рублей). 
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Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы: на соци-
альную сферу (образование, культура, кинематография, здравоохранение, соци-
альная политика, физическая культура и спорт, средства массовой информации) - 
63,9 % (12692357,3 тыс. рублей), на национальную экономику - 13,9 % 
(2757007,5 тыс. рублей).  

В 2012 году годовые бюджетные назначения по расходам областного бюд-
жета в разрезе разделов и подразделов исполнены неравномерно от 58,0 % по 
физической культуре и спорту до 96,1 % по средствам массовой информации. 
При этом по 6 разделам исполнение уточненных бюджетных назначений сло-
жилось ниже общего процента исполнения расходов (89,0 процента). 

Причинами неисполнения бюджетных назначений в основном являются 
длительность проведения бюджетополучателями конкурсных процедур, позд-
нее поступление средств из федерального бюджета, а также недостаток средств 
областного бюджета. Кроме того, при исполнении бюджета сохранялась тен-
денция к освоению основной части средств в конце финансового года и, как 
следствие, переносу остатков на следующий финансовый год на те же цели. 

В течение 2012 года остатки средств на едином счете областного бюджета 
увеличились на 751033,1 тыс. рублей (в 16,4 раза) и по состоянию на 1 января 
2013 года составили 799971,6 тыс. рублей. Остатки неиспользованных средств 
федерального бюджета увеличились в 3,2 раза и составили 952806,7 тыс. руб-
лей, из которых на выполнение расходной части областного бюджета в связи 
с недостаточностью средств осуществлены кассовые выплаты в сумме 
496285,9 тыс. рублей. 

3.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» бюджету Костромской области в 2012 году из феде-
рального бюджета была выделена субвенция в сумме 386378,4 тыс. рублей.  

На 2012 год бюджетные ассигнования на обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны (далее - ветераны ВОВ) утверждены департа-
менту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-
ласти (далее - департамент соцзащиты) в сумме 398909,7 тыс. рублей (с учетом 
остатка 2011 года в сумме 12531,3 тыс. рублей). Данные средства использованы 
в полном объеме. 

На учете для получения денежной выплаты по состоянию на 1 января 2012 го-
да числились 580 человек, по состоянию на 1 января 2013 года - 181 человек. 
Всего денежную выплату за проверяемый период получили 399 ветеранов ВОВ, 
из которых 7 человек (из них 2 человека скончались) приняли участие в доле-
вом строительстве многоквартирных домов, срок сдачи которых запланирован 
в 2015-2016 годах. Ветераны ВОВ являются людьми преклонного возраста, при 
данной форме использования денежных средств не все получатели социальных 
выплат успевают реализовать свое право на получение жилья. 
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В соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
Костромской области от 8 июля 2008 года № 224-а «О форме и Порядке пре-
доставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Костромской области», учет 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведется органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований области, социальная под-
держка осуществляется департаментом соцзащиты путем перечисления денеж-
ных средств по заявлению ветерана ВОВ на банковский счет, открытый ему 
в кредитном учреждении. 

При предоставлении социальных выплат в соответствии с указанным поряд-
ком у исполнительных органов государственной власти отсутствует возмож-
ность осуществления контроля за расходованием бюджетных средств, что уве-
личивает риск их нецелевого использования и не позволяет установить реальное 
количество ветеранов ВОВ, которые улучшили свои жилищные условия.  

При этом согласно отчету об использовании субвенций обязательства по 
предоставлению денежных выплат ветеранам ВОВ на приобретение жилья счи-
таются полностью выполненными. 

3.3. В соответствии с постановлением администрации Костромской области 
от 1 сентября 2008 года № 290-а государственным заказчиком по приобретению 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, в Костромской области (далее - дети-
сироты) является департамент соцзащиты. 

Соглашением от 11 сентября 2012 года № 01-01-06/06-230, заключенным 
Минфином России с администрацией Костромской области, объем финансиро-
вания мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот предусмотрен в сумме 
31243,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 18152,5 тыс. рублей, об-
ластного - 13091,0 тыс. рублей). 

Законом об областном бюджете на 2012 год департаменту соцзащиты на 
обеспечение указанных полномочий бюджетные ассигнования утверждены 
в сумме 34223,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 33135,0 тыс. рублей, или 96,8 % утвержденных 
бюджетных назначений. Средства федерального бюджета использованы в пол-
ном объеме, областного бюджета - в сумме 14982,5 тыс. рублей, или 93,2 % ут-
вержденных бюджетных назначений (16071,4 тыс. рублей). 

На учете по состоянию на 1 января 2012 года состояли 1219 человек, по со-
стоянию на 1 января 2013 года - 1171 человек, из которых 310 человек достигли 
совершеннолетия и имели право на получение жилья. 

В 2012 году жилыми помещениями обеспечены 48 человек из числа детей-
сирот, из которых 17 детей-сирот - в судебном порядке. 

Администрацией Костромской области не выполняются требования пункта 1 
статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
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тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в части внеочередного обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот. Фактически обеспечены жилыми помещениями 38 чело-
век, или 12,3 % числа граждан, у которых наступило право на получение жилья. 

Из общего числа лиц, обеспеченных жильем, 10 человек в общем списке 
нуждающихся по состоянию на 1 января 2012 года не числились и получили 
квартиры по решениям суда. 

В области наблюдается стабильная тенденция по увеличению количества гра-
ждан из числа детей-сирот, право на получение жилья которых признается в су-
дебном порядке. По состоянию на 1 января 2013 года их количество составило 
36 человек. В 2013 году право на получение жилья по решению суда получили 
еще 17 человек, в стадии апелляционного обжалования находятся дела 6 человек.  

В результате исполнения судебных решений происходит нарушение очеред-
ности списка лиц из числа детей-сирот, имеющих право на получение жилого 
помещения в текущем финансовом году, и создается ситуация, когда граждане 
из числа детей-сирот по решениям суда получают преимущества по сравнению 
с другими гражданами равной категории, поставленными на учет в порядке, ус-
тановленном нормами права регионального законодательства.  

Кроме того, суды выносят решения, которые обязывают муниципальные об-
разования области, не наделенные соответствующими полномочиями, осущест-
влять незамедлительное предоставление жилых помещений детям-сиротам за 
счет средств местных бюджетов, при этом указанные расходы из областного 
бюджета не возмещаются. 

Так, в 2012 году из муниципального жилищного фонда г. Костромы были вы-
делены 7 детям-сиротам, обратившимся в суд, жилые помещения общей площа-
дью 198,3 кв. м на сумму 7957,4 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2013 года 
вынесены постановления о возбуждении исполнительного производства в пользу 
еще 23 детей-сирот, которым администрация города обязана предоставить жилье 
из муниципального жилищного фонда. При исполнении судебных решений по 
предоставлению квартир детям-сиротам ущемляются права первоочередников на 
получение муниципального жилья по договорам социального найма. По состоя-
нию на 1 января 2013 года в администрации г. Костромы на учете в качестве нуж-
дающихся в получении жилых помещений состояли 8098 человек (первоочеред-
ник на получение жилья числится в очереди с 1961 года). 

В 2012 году администрацией г. Костромы не были предоставлены жилые 
помещения 2 детям-сиротам, в результате суды изменили ранее вынесенные 
решения по предоставлению жилья на выплату денежной компенсации в общей 
сумме 1630,4 тыс. рублей. Предоставление денежной компенсации не преду-
смотрено действующим федеральным и региональным законодательством. 
Кроме того, выплаты в виде компенсации исключают возможность осуществ-
ления контроля за расходованием бюджетных средств, увеличивают риск их 
нецелевого использования и не позволяют установить реальное количество де-
тей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями. 
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3.4. В 2012 году на территории области реализовывались 37 долгосрочных 
целевых программ (далее - ДЦП), принятых в 2008-2012 годах, из которых 
17 ДЦП с общим объемом финансирования 2706490,9 тыс. рублей утверждены 
администрацией области после принятия закона об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год, что является нарушением пункта 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса. 

В 2012 году кассовые расходы на реализацию мероприятий ДЦП составили 
6942093,2 тыс. рублей, или 78,3 % паспортных назначений (8863456,0 тыс. руб-
лей). В общей сумме назначений на долю средств федерального бюджета при-
ходится 13,1 %, областного - 18,7 %, местных - 1,8 %, внебюджетных источни-
ков - 66,4 процента. 

Исполнение мероприятий составило: по 18 ДЦП - свыше 90,0 %, по 6 ДЦП - 
от 70,0 % до 90,0 %, по 5 ДЦП - менее 70 %, по 5 ДЦП - от 20 % до 50 %. Три 
ДЦП признаны неэффективными. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса законодательно ут-
вержденные бюджетные ассигнования не соответствовали утвержденным пас-
портным данным областной целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2011-2015 годы» на сумму 117852,0 тыс. рублей.  

3.5. В 2012 году бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 
461408,5 тыс. рублей, или 64,3 % годовых бюджетных назначений (717093,5 тыс. 
рублей). В общем объеме капитальных вложений средства федерального бюд-
жета составили 302734,2 тыс. рублей (65,6 %), областного - 158674,3 тыс. руб-
лей (34,4 процента). 

В структуре расходов областного бюджета бюджетные инвестиции состави-
ли только 2,3 процента.  

В нарушение пункта 1 статьи 79 Бюджетного кодекса бюджетные ассигно-
вания в сумме 195039,1 тыс. рублей на осуществление бюджетных инвестиций 
предусматривались в областном бюджете без включения в долгосрочные целе-
вые программы. 

Капитальное строительство на территории области осуществляли 2 государ-
ственных заказчика - областные государственные казенные учреждения (далее - 
ОГКУ) «Костромаавтодор» и «Облстройзаказчик», а также главный распоряди-
тель средств областного бюджета - департамент лесного хозяйства Костромской 
области (далее - департамент лесного хозяйства), на балансе которых по со-
стоянию на 1 января 2013 года числились затраты по 76 объектам незавершен-
ного строительства на общую сумму 1513310,6 тыс. рублей.  

В нарушение положения, утвержденного постановлением губернатора Ко-
стромской области от 1 октября 2010 года № 186, департаментом лесного хо-
зяйства функции заказчика, предусмотренные пунктом 22 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс), 
осуществлялись в отсутствие полномочий в указанной сфере деятельности. 
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Из общего количества объектов незавершенных строительством работы ве-
дутся только на 5 объектах с общим объемом затрат 67368,2 тыс. рублей. 

В составе незавершенного строительства числились затраты в сумме 
147617,1 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по 39 объ-
ектам, которая по 28 объектам на сумму 78443,8 тыс. рублей осталась не востре-
бованной в период с 2003 по 2011 год, что не соответствует принципу результа-
тивности и эффективности использования бюджетных средств, установленному 
статьей 34 Бюджетного кодекса.  

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» (далее - Федеральный закон № 122-ФЗ), пункта 4 Инструкции № 157н на 
балансе ОГКУ «Облстройзаказчик» в составе незавершенного строительства 
числятся 3 объекта (станция обезжелезивания воды в п. Поназырево, водоза-
борные сооружения в составе объекта «Дом-интернат на Хуторе 1 мая», газо-
провод от д. Фоминское до ЗАО «Галичское по птицеводству» в Галичском 
районе) с общим объемом затрат в сумме 44177,4 тыс. рублей, которые завер-
шены строительством и эксплуатируются без оформления вещных прав и пере-
дачи на баланс эксплуатирующей организации. 

Строительство 29 объектов (5 автомобильных дорог регионального и межму-
ниципального значения, 24 сооружения коммунальной, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры) с общим объемом затрат 1254147,9 тыс. рублей приоста-
новлено сроком от 1 года до 10 лет. На указанные объекты права собственности 
не зарегистрированы, что является нарушением пункта 1 статьи 131 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс).  

В нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса государствен-
ными заказчиками не обеспечена консервация 27 объектов с общим объемом 
капитальных затрат в сумме 872965,2 тыс. рублей, на которых строительные 
работы остановлены более 6 месяцев. 

Таким образом, денежные средства в сумме 1254147,9 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства федерального бюджета - в сумме 787149,4 тыс. рублей, областного 
бюджета - в сумме 466998,5 тыс. рублей, затрачены на строительство социально 
значимых объектов, не обеспеченных в установленный срок вводом в эксплуата-
цию, что не соответствует принципу результативности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса.  

Кроме того, в нарушение пунктов 1, 2 статьи 51 Градостроительного кодек-
са строительство и реконструкция 15 объектов на общую сумму 325224,6 тыс. 
рублей (за счет средств федерального бюджета - 97660,0 тыс. рублей, областно-
го бюджета - 227564,6 тыс. рублей) осуществлялись без разрешительной доку-
ментации; 3 объекта с объемом затрат в сумме 14320,0 тыс. рублей (средства 
областного бюджета) - без правоустанавливающих документов на землю. 

В 2012 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Раз-
витие транспортной системы России (2010-2015 годы)» функции государствен-
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ного заказчика по реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения осуществляло областное госу-
дарственное казенное учреждение «Костромаавтодор». 

Соглашением, заключенным Росавтодором с администрацией области, от 
4 мая 2012 года № УД 48/7-С (далее - соглашение № УД 48/7-С) предусмотрено 
финансирование на реконструкцию 6 автомобильных дорог на общую сумму 
128275,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 
115977,8 тыс. рублей, областного - 12297,6 тыс. рублей.  

Расходы исполнены в сумме 20315,2 тыс. рублей, что составляет 15,8 % го-
довых бюджетных назначений. В результате невыполнения подрядными орга-
низациями условий государственных контрактов в установленный срок из 
6 объектов не завершена реконструкция 3 автомобильных дорог: «Буй - Куреб-
рино» в Буйском районе (техническая готовность около 8 %), «Подъезд к Пе-
тушиха» в Межевском и Мантуровском районах, «Подъезд к Дымница» (техни-
ческая готовность менее 3 процентов). 

ОГКУ «Костромаавтодор» в связи с нарушениями подрядной организацией 
ООО «ЛенсСтрой» условий выполнения работ были расторгнуты государст-
венные контракты на реконструкцию автомобильных дорог «Подъезд к Пету-
шиха» (от 30 июля 2012 года № 2012.89 492) и «Подъезд к Дымница» (от 17 ав-
густа 2012 года № 2012.101 004) на общую сумму 57494,4 тыс. рублей.  

Реконструкция автомобильной дороги «Буй - Куребрино» в Буйском районе 
осуществлялась по государственному контракту от 24 июля 2012 года 
№ 2012.88 302 (далее - контракт № 2012.88 302), заключенному ОГКУ «Костро-
маавтодор» (заказчик) с ГПКО «Буйское ДЭП-35» (подрядчик). Цена контракта - 
50226,2 тыс. рублей. Срок окончания работ установлен 30 ноября 2012 года.  

Дополнительными соглашениями изменены существенные условия кон-
тракта № 2012.88 302 в части переноса срока окончания работ на 31 августа 
2013 года, что является нарушением пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон № 94-ФЗ).  

В перечень объектов, подлежащих реконструкции в соответствии с соглаше-
нием № УД 48/7-С, департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области (далее - департамент дорожного хозяйства) включена автомобильная 
дорога «Буй - Куребрино» с объемом финансирования 50321,1 тыс. рублей про-
тяженностью 25 км, что является нарушением пункта 10 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18 апреля 2011 года № 293 «О внесении из-
менений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» (далее - Постановление № 293), так как субсидия 
предоставляется на софинансирование строительства и реконструкцию автомо-
бильных дорог, являющихся подъездом от сельского населенного пункта (с чис-



31 

ленностью постоянно проживающих 125 человек и более) до сети автомобиль-
ных дорог общего пользования протяженностью не более чем 5 километров. 

Таким образом, в 2012 году администрацией области в нарушение пункта 19 
Постановления № 293 не обеспечен ввод в эксплуатацию 3 автомобильных 
дорог общего пользования, затраты на реконструкцию которых составляют 
112325,2 тыс. рублей, не выполнены показатели результативности использова-
ния субсидии из федерального бюджета в части увеличения протяженности ав-
томобильных дорог с твердым покрытием на 11,816 км и обеспечения 6 населен-
ных пунктов области постоянной круглогодичной связью с региональной сетью 
автомобильных дорог, предусмотренные пунктом 5.4 соглашения № УД 48/7-С. 

Департаментом лесного хозяйства с 2009 года за счет средств федерального 
бюджета, предоставленных в виде субвенции на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (распоряже-
ние Рослесхоза от 19 декабря 2008 года № 84-р), ведется строительство объекта 
«Дорога лесохозяйственного противопожарного назначения в Мантуровском 
районе Костромской области» (далее - дорога противопожарного назначения).  

В нарушение пункта 1 статьи 49 Градостроительного кодекса в отсутствие 
положительного заключения на корректировку ПСД департаментом лесного 
хозяйства был заключен государственный контракт от 24 августа 2009 года 
№ 68 с ООО «Престиж» на сумму 70000,0 тыс. рублей на выполнение работ по 
созданию дороги противопожарного назначения в срок до декабря 2009 года.  

Условия государственного контракта ООО «Престиж» не были выполнены 
(строительная готовность объекта составляет 70 %), работы по строительству не 
ведутся с ноября 2010 года, содержание дороги противопожарного назначения не 
осуществляется, что ведет к ее разрушению. Подрядчику были перечислены де-
нежные средства в сумме 55088,8 тыс. рублей, дебиторская задолженность по 
оплаченным, но не выполненным работам составляет 6390,5 тыс. рублей. 

На основании решения Арбитражного суда Костромской области от 3 июня 
2011 года в отношении должника возбуждено исполнительное производство 
о взыскании 12965,4 тыс. рублей, в том числе: суммы основного долга - 
6390,5 тыс. рублей, неустойки и штрафных санкций - 6574,9 тыс. рублей. 

На момент проведения контрольного мероприятия местонахождение должника 
не установлено, денежные средства в счет погашения задолженности не взысканы, 
что создает риск утраты федеральных средств в сумме 6390,5 тыс. рублей. 

В 2011 году департаментом лесного хозяйства начато строительство объекта 
«Лесной селекционно-семеноводческий центр в Костромской области, г. Шарья, 
п. Ветлужский» (далее - лесной селекционно-семеноводческий центр). 

В соответствии с соглашением от 23 июня 2011 года № ЮД-21/120с, за-
ключенным Рослесхозом с администрацией области, общий объем финанси-
рования строительства составил 288747,4 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средств федерального бюджета - 274310,0 тыс. рублей, областного бюджета - 
14437,4 тыс. рублей.  
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На строительство лесного селекционно-семеноводческого центра департа-
ментом лесного хозяйства с ОАО «РАФФ» был заключен государственный 
контракт от 30 августа 2011 года № 112 на сумму 291747,0 тыс. рублей со сро-
ком действия до 30 августа 2012 года. 

На момент контрольного мероприятия строительство объекта не завершено. 
Объем выполненных работ составил 254689,4 тыс. рублей, оплата произведена 
на сумму 261993,7 тыс. рублей, за подрядной организацией числится дебитор-
ская задолженность на сумму 7304,3 тыс. рублей.  

Условиями государственного контракта от 30 августа 2011 года № 112 за не-
надлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств предусмотрена уплата 
неустойки. Департаментом лесного хозяйства претензионная работа по взысканию 
неустойки с ОАО «РАФФ» не проводилась. На момент проведения контрольного 
мероприятия сумма неустойки составляет 61850,4 тыс. рублей (расчетно). 

3.6. В перечень, утвержденный постановлением администрации области от 
4 сентября 2006 года № 71-а, включены 324 автомобильные дороги общего 
пользования регионального и межмуниципального значения общей протяжен-
ностью 4045,6 км, балансовой стоимостью 38230432,8 тыс. рублей, которые за-
креплены на праве оперативного управления за ОГКУ «Костромаавтодор» (рас-
поряжение департамента имущественных и земельных отношений от 26 ноября 
2008 года № 951). 

В нарушение статьи 4 Федерального закона № 122-ФЗ право государствен-
ной собственности Костромской области не зарегистрировано на 317 автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения остаточной стоимостью 3414974,7 тыс. рублей. 

Для осуществления расходов на дорожную деятельность области преду-
смотрены средства дорожного фонда Костромской области и бюджетные кре-
диты из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения). 

Дорожный фонд Костромской области (далее - дорожный фонд) создан в соот-
ветствии с законом Костромской области от 20 октября 2011 года № 123-5-ЗКО 
«О дорожном фонде Костромской области», порядок его формирования и ис-
пользования утвержден постановлением администрации области от 13 января 
2012 года № 7-а (далее - Порядок № 7-а). 

Законом об областном бюджете на 2012 год объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда утвержден в сумме 1798933,8 тыс. рублей за счет прогно-
зируемого объема доходов областного бюджета по 5 источникам. Фактически 
доходы дорожного фонда составили 1959344,2 тыс. рублей.  

Использовано из средств дорожного фонда 1301255,3 тыс. рублей, или 
66,4 % полученных доходов, в том числе: на дорожное хозяйство - 1222123,8 тыс. 
рублей (93,9 %), на погашение задолженности перед федеральным бюджетом 
по бюджетным кредитам - 68100,7 тыс. рублей (5,2 %), на обслуживание госу-
дарственного долга - 11030,8 тыс. рублей (0,9 процента). 
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Департаментом финансов расходные обязательства, предусмотренные зако-
ном об областном бюджете на 2012 год департаменту дорожного хозяйства на 
дорожную деятельность, недофинансированы на сумму 100935,4 тыс. рублей, 
которые числились на едином счете областного бюджета. 

Кроме того, бюджетные кредиты на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния в сумме 396743,1 тыс. рублей не были предоставлены муниципальным об-
разованиям области; дополнительный объем доходов дорожного фонда в сумме 
160410,4 тыс. рублей, полученный в процессе исполнения областного бюджета, 
не был использован на дорожную деятельность.  

Таким образом, в нарушение пункта 5 Порядка № 7-а денежные средства 
в общей сумме 658088,9 тыс. рублей были направлены на расходы областного 
бюджета, которые не подлежат исполнению за счет целевых видов доходов, яв-
ляющихся источником формирования дорожного фонда. 

В 2010-2011 годах в соответствии с соглашениями, заключенными админи-
страцией области с Минфином России, бюджету области были предоставлены 
бюджетные кредиты сроком на 5 лет на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
в сумме 412034,9 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 152034,9 тыс. руб-
лей (соглашение от 19 августа 2010 года № 01-01-06/06-303), в 2011 году -
260000,0 тыс. рублей (соглашение от 22 августа 2011 года № 01-01-06/06-250).  

Заемные средства были привлечены на строительство, ремонт и реконструк-
цию 7 дорожных объектов (включая автомобильные дороги, мосты, подъезды 
к населенным пунктам), включенных в перечни, согласованные с Росавтодором. 

На момент проведения контрольного мероприятия полностью выполнены 
работы по одному объекту «Строительство автомобильной дороги подъезд к 
п. Якшанга в Поназыревском районе Костромской области» с объемом финанси-
рования 33700,0 тыс. рублей. За выполненные работы подрядчику перечислено 
16000,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составляет 17700,0 тыс. рублей. 

Бюджетные кредиты в сумме 396000,0 тыс. рублей в течение длительного 
времени (от 1,5 до 2,5 лет) не используются на цели, предусмотренные усло-
виями их предоставления (пункт 1.3 соглашений от 19 августа 2010 года 
№ 01-01-06/06-303 и от 22 августа 2011 года № 01-01-06/06-250). 

Следует отметить, что за период с 2010 по 2012 год общие расходы на об-
служивание государственного долга по бюджетным кредитам составили 
16645,2 тыс. рублей. 

Таким образом, общий объем денежных средств, отвлеченных на цели, не 
относящиеся к дорожной деятельности, составил 1054088,9 тыс. рублей, в том 
числе: средства дорожного фонда - 658088,9 тыс. рублей, бюджетные кредиты 
из федерального бюджета - 396000,0 тыс. рублей. 

При этом по состоянию на 1 января 2013 года на балансе департамента дорож-
ного хозяйства числится кредиторская задолженность в сумме 415318,8 тыс. руб-
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лей, из которой 269615,5 тыс. рублей - просроченная (с 2009 года) кредиторская 
задолженность за выполненные работы по строительству и ремонту автомо-
бильных дорог, которая взыскивается в судебном порядке.  

Данная ситуация привела к тому, что, кроме суммы основного долга, 
с должника взыскиваются штрафные санкции. В 2012 году департаментом до-
рожного хозяйства по двум исполнительным листам о возмещении задолжен-
ности по государственным контрактам за выполненные работы на общую сум-
му 72473,3 тыс. рублей были уплачены пени в размере 7667,0 тыс. рублей.  

Потери областного бюджета в связи с погашением штрафных санкций со-
ставили 7667,0 тыс. рублей, что не соответствует принципу результативности и 
эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 
Бюджетного кодекса.  

Департаментом дорожного хозяйства не исполнены расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов 
(городских округов), которые осуществлялись в форме субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований в порядке, утвержденном 
постановлением администрации области от 16 мая 2012 года № 205-а (далее - 
Порядок № 205-а). 

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий были утверждены в 
сумме 93777,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 57182,8 тыс. рублей, или 
61,0 % утвержденных бюджетных назначений. При этом двум муниципальным 
образованиям (городскому округу г. Галич, Солигаличскому району) департамен-
том дорожного хозяйства не перечислены денежные средства в сумме 12250,0 тыс. 
рублей в нарушение пункта 6 (1) Порядка № 205-а.  

Муниципальными образованиями г. Кострома и Павинский район не были 
заключены соглашения с департаментом дорожного хозяйства на предоставле-
ние субсидии, в результате не востребованы денежные средства в сумме 
13825,9 тыс. рублей. 

3.7. В 2012 году на территории области в соответствии с соглашениями, за-
ключенными администрацией области с Минздравсоцразвития России, осуще-
ствлялись мероприятия, направленные на совершенствование медицинской по-
мощи больным с онкологическими и сосудистыми заболеваниями.  

В соответствии с соглашением от 16 мая 2012 года № 397/0-2012-1164 общий 
объем финансирования мероприятий, направленных на совершенствование меди-
цинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, составил 
510867,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - в сум-
ме 469668,5 тыс. рублей, областного бюджета - 41198,9 тыс. рублей. Средства фе-
дерального бюджета поступили в областной бюджет в конце ноября 2012 года. 

По результатам проведенных аукционов департаментом здравоохранения 
Костромской области (далее - департамент здравоохранения) были заключены 
20 государственных контрактов на общую сумму 373228,4 тыс. рублей на по-
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ставку оборудования в медицинское учреждение ОГБУЗ «Костромской онколо-
гический диспансер». 

В 2012 году поставлено, введено в эксплуатацию и используется оборудова-
ние, полученное по 10 государственным контрактам на общую сумму 
108826,8 тыс. рублей, или 23,2 % поступивших средств из федерального бюд-
жета (469668,5 тыс. рублей).  

Не использованные на 1 января 2013 года остатки средств в сумме 
360841,7 тыс. рублей были возвращены в федеральный бюджет. 

Администрацией области в нарушение подпункта «б» пункта 3 соглашения 
от 16 мая 2012 года № 397/0-2012-1164 помещения для установки медицинско-
го оборудования в срок до 20 июня 2012 года не были выделены. 

Соглашением от 18 мая 2012 года № 383/С-2012-1152 общий объем финанси-
рования на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование меди-
цинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, предусмотрен в сумме 
142972,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - в сум-
ме 109999,9 тыс. рублей, областного - в сумме 32972,8 тыс. рублей. Средства фе-
дерального бюджета поступили в областной бюджет в конце ноября 2012 года. 

По результатам проведенных аукционов департаментом здравоохранения на 
поставку оборудования в медицинское учреждение ОГБУЗ «Костромская обла-
стная больница» заключены 26 государственных контрактов на общую сумму 
141293,8 тыс. рублей. 

Из общей суммы средств федерального бюджета, полученных на реализа-
цию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями, департаментом здравоохранения 
в 2012 году использовано 4,4 %. Оплата осуществлена только по 11 государст-
венным контрактам на сумму 4807,2 тыс. рублей. Неиспользованные средства 
федерального бюджета в сумме 105192,7 тыс. рублей в январе 2013 года были 
возвращены в федеральный бюджет.  

Оборудование, полученное по 11 контрактам, на ответственном хранении 
находится в ООО НПФ «Костромская медтехника».  

Администрацией области в нарушение подпункта «б» пункта 3 соглашения 
от 18 мая 2012 года № 383/С-2012-1152 помещения для установки медицинского 
оборудования в срок до 20 июня 2012 года не были выделены. 

В результате отсутствия соответствующих помещений и низкого освоения 
средств, полученных из федерального бюджета в 2012 году на приобретение 
оборудования для ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» и ОГБУЗ 
«Костромская областная больница», департаментом здравоохранения в уста-
новленный срок и в полном объеме не выполнены мероприятия по совершенст-
вованию медицинской помощи больным с онкологическими и сосудистыми за-
болеваниями, предусмотренные соглашениями с Минздравсоцразвития России 
(от 16 и 18 мая 2012 года). 

Таким образом, денежные средства в сумме 466034,4 тыс. рублей не были 
своевременно и в полном объеме использованы, что не соответствует принципу 
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результативности и эффективности использования бюджетных средств, уста-
новленному статьей 34 Бюджетного кодекса. 

Кроме этого, администрацией области не принимаются меры по заверше-
нию строительства здания онкологического центра в г. Костроме, в котором 
предусмотрено размещение линейных ускорителей. Строительство осуществ-
лялось с 2001 по 2008 год, объем затрат составляет 77795,1 тыс. рублей, техни-
ческая готовность - 40,0 %, консервация объекта произведена в 2009 году.  

Выездом на объект установлено, что работы выполнены по устройству под 
кровлю коробки здания, при этом работы по устройству кровли наземного пере-
хода, соединяющего основное здание с ОГБУЗ «Костромской онкологический 
диспансер», не выполнены, в результате атмосферные осадки приводят к намо-
канию стен и образованию трещин.  

Согласно положительному заключению государственной экспертизы ОГУ 
«Костромагосэкспертиза» сметная стоимость строительства данного объекта 
увеличилась в 2,4 раза к первоначальной стоимости и составляет 222058,8 тыс. 
рублей (в ценах III квартала 2012 года). 

3.8. В 2012 году на основании решений Арбитражного суда Костромской 
области по исполнительным листам за счет областного бюджета осуществлена 
оплата в общей сумме 160037,2 тыс. рублей. 

Основными причинами предъявления и принятия к взысканию за счет обла-
стного бюджета исков являются невыполнение условий контрактов и договоров 
за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания и по строительству объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры, по компенсации выпадающих доходов организациям, предос-
тавляющим населению услуги газоснабжения по тарифам.  

Потери областного бюджета из-за возмещения взыскателю затрат по оплате 
госпошлины, судебных расходов, услуг представителя, процентов за пользова-
ние чужими средствами в 2012 году составили 17196,3 тыс. рублей, что не со-
ответствует принципу результативности и эффективности использования бюд-
жетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса. 

3.9. В 2012 году для нужд государственных заказчиков Костромской облас-
ти проведены 2760 процедур размещения заказа, в том числе: 33 открытых кон-
курса, 913 открытых аукционов в электронной форме, 1814 запросов котировок. 
Суммарный объем государственного заказа в 2012 году составил 6914206,6 тыс. 
рублей, экономический эффект - 231259,9 тыс. рублей, или 3,3 % объема госу-
дарственного заказа, из них 152964,5 тыс. рублей (66,2 %) - за счет проведения 
открытых аукционов в электронной форме. 

При проверке обоснованности заключения государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств 
выявлены нарушения отдельных положений, установленных Федеральным за-
коном № 94-ФЗ, на общую сумму 101859,0 тыс. рублей, в том числе: 
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- части 5 статьи 9 - ОГКУ «Костромаавтодор» по 9 открытым аукционам 
в электронной форме на общую сумму 100246,0 тыс. рублей на выполнение ра-
бот по содержанию дорог межмуниципального и регионального значения при 
заключении государственных контрактов предусмотрены работы, не установ-
ленные техническими заданиями; 

- части 2 статьи 27 - конкурсной комиссией при рассмотрении заявок участ-
ников открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение ре-
монтно-реставрационных работ объекта культурного наследия для нужд ОГБУ 
«Наследие» произведен необоснованный допуск участника размещения заказа 
ОАО «Костромареставрация», не соответствующего требованиям законодательст-
ва в части наличия лицензии на осуществление указанного вида деятельности; 

- части 7 статьи 41.1 - ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» 
заключены гражданско-правовые договоры на общую сумму 1477,0 тыс. рублей 
по итогам несостоявшихся запросов котировок в уведомительном порядке без 
согласования размещения заказа у единственного поставщика; 

- пункта 14 части 2 статьи 55 - департаментом лесного хозяйства за налич-
ный расчет был приобретен бензин на сумму 136,0 тыс. рублей, что превышает 
сумму предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Феде-
рации между юридическими лицами по одной сделке (100 тыс. рублей). 

Кроме того, при формировании максимальной цены по запросам котировок на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения ведомости единичных расценок на 
виды работ по содержанию автомобильных дорог размещались на общероссий-
ском официальном сайте для размещения заказов zakupki.gov.ru без единичных 
расценок, что является нарушением статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ 
в части обоснования начальной максимальной цены государственного контракта. 

3.10. По состоянию на 1 января 2011 года объем государственного долга Ко-
стромской области составлял 7990393,6 тыс. рублей. В течение 3 лет увеличил-
ся на 1722306,3 тыс. рублей (на 21,6 %) и по состоянию на 1 января 2013 года 
составил 9712699,9 тыс. рублей, или 82,9 % объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета. В структуре государственного долга на государственные об-
лигации Костромской области приходится 41,2 % (4000000,0 тыс. рублей); на 
бюджетные кредиты - 30,7 % (2977699,9 тыс. рублей); на кредиты, полученные 
от кредитных организаций, - 28,2 % (2735000,0 тыс. рублей).  

В расчете на 1 жителя объем долга увеличился на 22,9 % (с 11990,5 рубля 
в 2010 году до 14740,6 рубля в 2012 году). Рост показателя, характеризующего 
отношение государственного долга к валовому региональному продукту, с 8,1 % 
в 2010 году до 8,3 % в 2012 году свидетельствует о возрастании долговой на-
грузки на бюджет Костромской области.  

Расходы на обслуживание государственного долга в 2012 году составили 
642477,0 тыс. рублей, или 99,5 % годовых назначений (645861,8 тыс. рублей). 
Из них за несвоевременное выполнение обязательств по бюджетному кредиту 
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из федерального бюджета (соглашение от 19 августа 2009 года № 01-01-06/06-239) 
уплачены пени в сумме 360,0 тыс. рублей. 

Областной бюджет на 2012 год с учетом внесенных изменений утвержден 
с дефицитом в сумме 2598957,5 тыс. рублей. По итогам исполнения областного 
бюджета за 2012 год сложился профицит в сумме 35950,2 тыс. рублей в связи 
с неисполнением принятых расходных обязательств.  

3.11. Общий объем кредиторской задолженности областного бюджета по со-
стоянию на 1 января 2013 года составил 1210470,6 тыс. рублей. Основная за-
долженность сложилась по расчетам за ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения в сумме 
415318,8 тыс. рублей (34,3 %) и за приобретение основных средств - в сумме 
400226,1 тыс. рублей (33,1 процента). 

Просроченная кредиторская задолженность по балансу исполнения област-
ного бюджета на 1 января 2013 года составила 688654,8 тыс. рублей, или 56,9 % 
в общей сумме кредиторской задолженности, что свидетельствует о неэффек-
тивном управлении финансовыми ресурсами. 

В составе баланса исполнения областного бюджета на 1 января 2013 года уч-
тена дебиторская задолженность на начало 2012 года в сумме (-)142501,8 тыс. 
рублей. В течение 2012 года она увеличилась в 2,3 раза и по состоянию на 
1 января 2013 года составила (-)329863,9 тыс. рублей. 

В составе расчетов с дебиторами по доходам числится дебиторская задол-
женность предприятий-банкротов в общей сумме 2766,1 тыс. рублей, которая 
своевременно не была взыскана.  

Кроме того, числится задолженность в сумме 10307,6 тыс. рублей по бюд-
жетным кредитам, выданным департаментом агропромышленного комплекса 
Костромской области в 2000 году за счет средств областного бюджета на фор-
мирование регионального фонда зерна 9 юридическим лицам, из которых на 
момент контрольного мероприятия 4 ликвидированы, местонахождение 5-ого 
не установлено.  

Таким образом, средства областного бюджета в общей сумме 13073,7 тыс. 
рублей характеризуются как нереальные к взысканию средства и являются ут-
раченными для бюджета области, что не соответствует принципу результатив-
ности и эффективности использования бюджетных средств, установленному 
статьей 34 Бюджетного кодекса. 

3.12. За 2012 год бюджет г. Костромы по доходам исполнен в сумме 
3768074,3 тыс. рублей, или 98,9 % уточненных бюджетных назначений, по рас-
ходам - в сумме 3906264,5 тыс. рублей, или 96,2 %, с дефицитом - в сумме 
138190,2 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса в состав ведомственной 
структуры необоснованно включено казенное учреждение «Центр граждан-
ской защиты города Костромы» с общим объемом бюджетных ассигнований 
в сумме 18468,6 тыс. рублей, не являющееся исполнительным органом муни-
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ципального образования и не выполняющее полномочия главного распоряди-
теля бюджетных средств. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи не установ-
лены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, 
в том числе дифференцированно по различным видам оснований, что является 
нарушением пункта 5 статьи 217 Бюджетного кодекса.  

Администрацией города не разрабатывался порядок проверки инвестицион-
ных проектов, финансирование которых планируется осуществлять за счет 
бюджетных средств, на предмет эффективности их использования, что является 
нарушением пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений». 

В нарушение пунктов 1, 2 статьи 51 Градостроительного кодекса строитель-
ство и реконструкция 4 объектов на общую сумму 17423,5 тыс. рублей осуще-
ствлялись без разрешения на строительство, из них 2 объекта с объемом затрат 
в сумме 4941,1 тыс. рублей - без правоустанавливающих документов на землю. 

В нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса управлением 
строительства и капитального ремонта администрации г. Костромы (далее - 
управление строительства) не обеспечена консервация 5 объектов с объемом 
затрат в сумме 85926,7 тыс. рублей, строительство которых приостановлено бо-
лее 6 месяцев. Кроме того, на указанные объекты не зарегистрированы права 
собственности в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 122-ФЗ. 

В составе незавершенного строительства числятся затраты в сумме 
35632,1 тыс. рублей на разработанную проектно-сметную документацию, не 
востребованную в строительстве 26 объектов, что является несоблюдением 
норм статьи 34 Бюджетного кодекса в части результативности и эффективности 
использования бюджетных средств. 

В нарушение пункта 4 Инструкции № 157н на балансе управления строи-
тельства необоснованно числятся затраты в сумме 4897,6 тыс. рублей (средства 
местного бюджета) по объекту «Мусоросортировочная станция», строительство 
которого было передано ОАО «Экрон-Кострома». 

В нарушение статьи 4 Федерального закона № 122-ФЗ, Инструкции № 157н 
в составе незавершенного строительства числятся 4 автомобильные дороги ме-
стного значения с общим объемом затрат в сумме 63264,8 тыс. рублей, которые 
завершены строительством, эксплуатируются без оформления вещных прав 
и передачи на баланс эксплуатирующей организации. 

В нарушение статьи 4 Федерального закона № 122-ФЗ на автомобильные 
дороги местного значения и сооружения (мосты и путепроводы), общая балан-
совая стоимость которых составляет 844235,7 тыс. рублей, не зарегистрировано 
право муниципальной собственности. Кроме того, не проводились мероприятия 
по их техническому учету и паспортизации. 
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В 2012 году в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы осуществлялась ре-
конструкция канализационного дюкера через р. Волгу и коллектора до Станов-
щиково для г. Костромы (далее - дюкер).  

В соответствии с соглашением от 6 марта 2012 года № 21, заключенным ад-
министрацией Костромской области с Минрегионом России, общий объем фи-
нансирования составил 173900,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета - 86950,0 тыс. рублей, областного - 43480,0 тыс. рублей, местного - 
43470,0 тыс. рублей.  

Кассовые расходы исполнены в сумме 121871,1 тыс. рублей, или 70,1 % 
объема финансирования, в том числе: средства федерального бюджета были 
использованы в полном объеме, областного - в сумме 16703,2 тыс. рублей, или 
38,4 %, бюджета города - в сумме 18217,9 тыс. рублей, или 41,9 процента. 

В нарушение пункта 1.1 соглашения от 6 марта 2012 года № 21 не обеспечено 
софинансирование расходных обязательств на реконструкцию дюкера на общую 
сумму 52028,9 тыс. рублей, в том числе: администрацией области - в сумме 
26776,8 тыс. рублей, администрацией города - в сумме 25252,1 тыс. рублей. 

Управлением строительства реконструкция дюкера осуществляется с 2006 го-
да в соответствии с договором генерального подряда от 25 сентября 2006 года 
б/н на сумму 1089494,8 тыс. рублей со сроком окончания работ 31 декабря 
2010 года, заключенным с ЗАО «Волгарь-1» с нарушением положений Градо-
строительного кодекса: 

- пункта 1 статьи 49 - в отсутствие положительного заключения государст-
венной экспертизы на проектно-сметную документацию (выдано ФГУ «Глав-
госэкспертиза России» в июне 2007 года); 

- пункта 1, части 1 пункта 9 статьи 51 - без разрешения на строительство 
(выдано администрацией города в декабре 2007 года) и оформления правоуста-
навливающих документов на землю (землеустроительные мероприятия по ус-
тановлению границ участка на местности не проведены, государственный када-
стровый учет объекта не осуществлен). 

Согласно графику производства работ I очередь реконструкции объекта 
должна завершиться в 2006-2007 годах, II очередь - в 2008 году, III очередь - 
в 2009-2010 годах.  

Реконструкция дюкера в установленные сроки не завершена, в 2012 году 
введена в эксплуатацию I очередь объекта. При этом штрафные санкции к ЗАО 
«Волгарь-1» не применялись, так как ответственность сторон за невыполнение 
своих обязательств договором генерального подряда от 25 сентября 2006 года 
не предусмотрена. По состоянию на 1 января 2013 года затраты по незавершен-
ному строительству дюкера составили в сумме 605883,8 тыс. рублей. 

Администрацией города в течение двух лет не выполнена муниципальная про-
грамма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденная 
постановлением администрации города от 28 марта 2011 года № 525, что не соот-
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ветствует нормам пункта 11 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства»: из 18 аварийных многоквартирных домов полностью расселены 15, сне-
сены - 12, общая площадь расселенных помещений составила 3445,2 кв. м, или 
95,2 % запланированного показателя, из 287 граждан переселены 269 человек. 

ЗАО «ТермоДом МонолитСтрой» и ООО «Венеция» (застройщики), с ко-
торыми комитетом ЖКХ города были заключены муниципальные контракты 
на общую сумму 91790,6 тыс. рублей на приобретение жилых помещений 
в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, передали муниципальному заказчику 81 квартиру с нарушением уста-
новленного срока.  

Условиями муниципальных контрактов за ненадлежащее исполнение за-
стройщиком своих обязательств предусмотрена уплата неустойки. Комитетом 
ЖКХ претензионная работа по взысканию неустойки, которая на момент про-
ведения контрольного мероприятия составляет 62837,5 тыс. рублей (расчетно), 
не проводилась.  

При выезде на объект в микрорайон «Венеция» установлено, что в доме № 6 
не завершены работы по утеплению перекрытий между подвалом и 1 этажом, не 
работает вентиляционная вытяжка, в результате чего в квартирах образуется кон-
денсат, не стенах - грибок, отклеиваются обои, деформированы полотна дверей. 
На момент проведения контрольного мероприятия недостатки, выставленные 
в претензии от 6 марта 2013 года № 5-671/13, ООО «Венеция» не устранены. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса муниципальная це-
левая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» бы-
ла утверждена после принятия решения о городском бюджете на 2011 год; 
бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете на 2012 год, не 
соответствовали паспортным данным на общую сумму 19693,3 тыс. рублей. 

Управлением муниципального имущества и архитектуры администрации 
г. Костромы контроль за распоряжением и использованием муниципального 
имущества на должном уровне не осуществлялся, что создает риск его утраты. 
В нарушение требований, установленных: 

- пунктами 2, 4 приказа Минэкономразвития России от 30 августа 2011 года 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестра муниципального имущества», реестр муниципального имущества не 
сгруппирован по установленным разделам, видам имущества и организацион-
но-правовым формам, по ряду видов имущества отсутствуют реквизиты доку-
ментов, в том числе сведения о балансовой стоимости движимого имущества; 

- статьей 4 положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности г. Костромы, утвержденного 
решением Думы г. Костромы от 12 апреля 2012 года № 26, в реестре муници-
пальной собственности не учтены объекты на общую сумму 2590248,4 тыс. 
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рублей, в том числе: движимое имущество стоимостью 969027,7 тыс. рублей, 
объекты инженерной инфраструктуры стоимостью 1621220,7 тыс. рублей; 

- пунктом 4 Инструкции № 157н, информация о стоимости муниципального 
имущества на начало 2012 года, формируемая в бухгалтерском учете и отчет-
ности, не соответствовала показателям реестра на 1025663,3 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ управлени-
ем строительства без проведения торгов заключены 6 муниципальных контрак-
тов на проведение капитального ремонта в учреждениях дошкольного и средне-
го образования на общую сумму 55342,3 тыс. рублей. В качестве основания 
действий заказчика указана необходимость выполнения работ в сжатые сроки, 
возникшая в результате неисполнения предыдущей подрядной организацией 
обязательств по ремонту указанного объекта, с учетом погодных условий и со-
циальной значимости объектов. Вместе с тем указанные основания отсутствуют 
в перечне случаев, предусмотренных статьей 55 Федерального закона № 94-ФЗ, 
на основании которой муниципальный контракт может заключаться без прове-
дения конкурсных процедур. 

В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 
России от 28 декабря 2010 года № 191н, в составе баланса городского округа на 
начало 2012 года не отражена дебиторская задолженность по счету «Расчеты по 
кредитам, займам (ссудам)» в сумме 8332,0 тыс. рублей (задолженность перед 
городским бюджетом МУП «Костромагортранс»). 

По состоянию на 1 января 2013 года по мировому соглашению от 1 ноября 
2011 года на балансе числится реструктуризированная консолидированная за-
долженность г. Костромы перед администрацией Костромской области в сумме 
821212,8 тыс. рублей, что составляет 47,8 % в структуре муниципального долга 
(1719265,9 тыс. рублей). Задолженность образовалась в связи с приобретением 
автобусов «Мерседес-Бенц-Тюрк» по проекту «Городской общественный транс-
порт» для нужд г. Костромы за счет субзайма, оформленного 4-сторонним со-
глашением от 7 февраля 1996 года б/н (далее - Соглашение) между Минфином 
России, Минтрансом России, администрацией Костромской области и админист-
рацией г. Костромы. Погашение задолженности по мировому соглашению осу-
ществляется г. Костромой с 2011 года поэтапно, равными долями ежегодно до 
1 января 2016 года.  

В 2012 году погашена задолженность перед областным бюджетом в сумме 
64199,8 тыс. рублей, из них 3821,7 тыс. рублей - пени за несвоевременный воз-
врат средств, что не соответствует статье 34 Бюджетного кодекса в части прин-
ципа эффективности использования бюджетных средств. 

Следует отметить, что в срок до 2016 года по ежегодно произведенным рас-
ходам в виде штрафных санкций в рамках Соглашения (с учетом последующей 
неоднократной реструктуризации долга) из-за девальвации рубля по отноше-
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нию к доллару США (курсовой разницы) потери бюджета г. Костромы составят 
591944,1 тыс. рублей (расчетно), что свидетельствует о низком уровне управле-
ния финансами. 

В ходе проведения контрольного мероприятия подписаны 3 акта без возра-
жений или замечаний руководителей объектов контрольного мероприятия. 

Выводы 
1. Организация бюджетного процесса в Костромской области в части ут-

верждения основных характеристик областного бюджета осуществлялась в со-
ответствии с действующим бюджетным законодательством.  

Изменение параметров доходной части областного бюджета осуществлялось 
в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений. Доля межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в общем объеме доходов остается значи-
тельной, что свидетельствует о зависимости области от финансовой помощи. 

Неисполнение бюджетных назначений по расходам, увеличение просрочен-
ной кредиторской задолженности, наличие на конец финансового года неис-
пользованных средств свидетельствуют о недостатках в сфере управления го-
сударственными финансами, рост долговой нагрузки бюджета - об имеющихся 
проблемах в экономике региона, формировании и исполнении бюджета. 

2. Областной бюджет за 2012 год по доходам исполнен в сумме 
19911619,8 тыс. рублей, или на 100,8 %, расходам - в сумме 19875669,6 тыс. 
рублей, или на 89,0 % уточненных годовых назначений. Превышение доходов 
над расходами (профицит) составило 35950,2 тыс. рублей. Межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета (за исключением субвенций) составили 
36,1 % объема доходов областного бюджета.  

3. Объем государственного долга за 2012 год по сравнению с 2010 годом уве-
личился на 21,6 % и по состоянию на 1 января 2013 года составил 9712699,9 тыс. 
рублей, или 82,9 % объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.  

Общий объем кредиторской задолженности областного бюджета в течение 
финансового года уменьшился на 568513,1 тыс. рублей и по состоянию на 
1 января 2013 года составил 1210470,6 тыс. рублей. При этом просроченная 
кредиторская задолженность в общей сумме задолженности составила 56,9 % 
(688654,8 тыс. рублей). 

4. В 2012 году количество ветеранов ВОВ, состоящих на учете для получе-
ния денежной выплаты на приобретение жилья, сократилось с 580 до 181 чело-
века, денежную выплату получили 399 граждан. 

Порядок предоставления социальных выплат, утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 8 июля 2008 года № 224-а, предусмат-
ривает перечисление денежных средств по заявлению ветерана ВОВ на банков-
ский счет, открытый ему в кредитном учреждении, что исключает возможность 
осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств и ус-
тановления реального количества ветеранов ВОВ, обеспеченных жильем. 
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5. Администрацией Костромской области не выполнены требования пункта 1 
статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в части внеочередного обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот. Из 310 граждан, у которых наступило право на получение жилья, 
фактически обеспечены жилыми помещениями 38 человек, или 12,3 %. Всего в 
2012 году жилыми помещениями обеспечены 48 человек, из них 10 человек в об-
щем списке нуждающихся не числились и получили квартиры по решениям суда. 

В области наблюдается стабильная тенденция по увеличению количества 
граждан из числа детей-сирот, право на получение жилья которых признается 
в судебном порядке, в том числе не состоящих на учете в общем списке нуж-
дающихся. В результате исполнения судебных решений происходит нарушение 
очередности на получение жилого помещения в текущем финансовом году 
и создается ситуация, когда граждане из числа детей-сирот по решениям суда 
получают преимущества по сравнению с другими гражданами равной катего-
рии, поставленными на учет в порядке, установленном нормами права регио-
нального законодательства.  

Кроме того, суды выносят решения, которые обязывают муниципальные обра-
зования области, не наделенные соответствующими полномочиями, осуществлять 
незамедлительное предоставление жилья детям-сиротам за счет средств местных 
бюджетов, при этом указанные расходы из областного бюджета не возмещаются. 

Из муниципального жилищного фонда г. Костромы были выделены жилые 
помещения на сумму 7957,4 тыс. рублей 7 детям-сиротам, обратившимся в суд. 

В результате неисполнения администрацией г. Костромы судебных решений 
о предоставлении двум детям-сиротам жилых помещений суды изменили ранее 
вынесенные решения по предоставлению жилья на выплату денежной компен-
сации (1630,4 тыс. рублей), что не предусмотрено действующим федеральным 
и региональным законодательством. Выплаты в виде компенсации исключают 
возможность осуществления контроля за расходованием бюджетных средств, 
увеличивают риск их нецелевого использования и не позволяют установить ре-
альное количество детей-сирот, обеспеченных жильем. 

6. В ходе проверки выявлены нарушения требований Бюджетного кодекса: 
- пункта 1 статьи 79 - бюджетные ассигнования в сумме 195039,1 тыс. руб-

лей на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
и муниципальной собственности предусматривались в областном бюджете без 
включения в долгосрочные целевые программы; 

- пункта 2 статьи 179 - после принятия закона на соответствующий финансо-
вый год утверждены 17 долгосрочных целевых программ с общим объемом фи-
нансирования 2706490,9 тыс. рублей; законодательно утвержденные бюджетные 
ассигнования не соответствуют паспортным данным ОЦП «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы» на общую сумму 117852,0 тыс. рублей; 



45 

- пункта 5 статьи 217 - департаментом финансов не установлены сроки вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись дифференцированно по раз-
личным видам оснований. 

7. Без соблюдения принципа результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса, 
осуществлены расходы на общую сумму 1838679,5 тыс. рублей, в том числе:  

- 78443,8 тыс. рублей - направлены администрацией области на разработку 
проектной документации, которая осталась невостребованной; 

- 1254147,9 тыс. рублей - затрачены администрацией области на строитель-
ство 29 социально значимых объектов, не обеспеченных в установленный срок 
вводом в эксплуатацию, право собственности на которые не зарегистрировано 
в нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса; 

- 466034,4 тыс. рублей - не использованы департаментом здравоохранения 
на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими и со-
судистыми заболеваниями и возвращены в федеральный бюджет;  

- 17196,3 тыс. рублей - потери областного бюджета в связи с возмещением 
взыскателю затрат по оплате госпошлины, судебных расходов, услуг предста-
вителя, процентов за пользование чужими средствами по принятым к взыска-
нию искам; 

- 9783,4 тыс. рублей - на содержание территориальных отделов департамен-
та финансов; 

- 13073,7 тыс. рублей - нереальные к взысканию, являются утраченными для 
бюджета области в связи с ликвидацией и банкротством хозяйствующих субъ-
ектов (дебиторов). 

8. В нарушение положений Градостроительного кодекса:  
- строительство дороги противопожарного назначения сметной стоимостью 

70000,0 тыс. рублей начато в отсутствие положительного заключения эксперти-
зы на корректировку проектной документации (пункт 1 статьи 49); 

- строительство и реконструкция 15 объектов на общую сумму 325224,6 тыс. 
рублей осуществлялись без разрешения, 3 объектов с объемом затрат в сумме 
14320,0 тыс. рублей - без правоустанавливающих документов на землю (пунк-
ты 1, 2 статьи 51); 

- без проведения консервации приостановлено строительство 27 объектов 
государственной собственности с общим объемом капитальных затрат в сумме 
872965,2 тыс. рублей (пункт 4 статьи 52). 

9. В нарушение положения, утвержденного постановлением губернатора 
Костромской области от 1 октября 2010 года № 186, департаментом лесного хо-
зяйства Костромской области функции заказчика, предусмотренные пунктом 22 
статьи 1 Градостроительного кодекса, осуществлялись в отсутствие полномо-
чий в указанной сфере деятельности. 

10. В нарушение статьи 4 Федерального закона № 122-ФЗ: на балансе ОГКУ 
«Облстройзаказчик» в составе незавершенного строительства числятся 3 объек-



46 

та с общим объемом затрат в сумме 44177,4 тыс. рублей, которые завершены 
строительством и эксплуатируются без оформления вещных прав и передачи на 
баланс эксплуатирующей организации; право государственной собственности 
Костромской области не зарегистрировано на 317 автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения остаточной 
стоимостью 3414974,7 тыс. рублей. 

11. В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ изменены 
существенные условия государственного контракта от 24 июля 2012 года 
№ 2012.88 302, заключенного ОГКУ «Костромаавтодор» с ГПКО «Буйское 
ДЭП-35» на реконструкцию автомобильной дороги «Буй - Куребрино» на сум-
му 50226,2 тыс. рублей, в части переноса срока окончания работ. 

12. Департаментом имущественных отношений: 
- в реестре не отражены сведения о стоимости 195 земельных участков, пе-

реданных во владение и пользование на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, кадастровой стоимостью 1525899,7 тыс. рублей, не учтено имущество 
(движимое и недвижимое) балансовой стоимостью 1159170,3 тыс. рублей; зе-
мельный участок кадастровой стоимостью 3134,1 тыс. рублей учтен в реестре 
на 2815,6 тыс. рублей меньше его фактической стоимости; реестр не сформирован 
по соответствующим разделам, состоящим из подразделов, соответствующим 
видам недвижимого и движимого имущества, и лицам, обладающим правами на 
объекты учета и сведениями о них, что является нарушением постановления 
администрации Костромской области от 20 августа 2010 года № 297-а «О по-
рядке ведения реестра государственного имущества Костромской области»; 

- доходы от продажи земельных участков на сумму 6138,9 тыс. рублей за-
числены в областной бюджет с нарушением приказа Минфина России от 
21 декабря 2011 года № 180н «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» в части отнесения на соот-
ветствующий код бюджетной классификации; 

- в бюджетном учете не отражены 4 земельных участка кадастровой стоимо-
стью 11035,8 тыс. рублей, что является нарушением пункта 144 Инструкции 
№ 157н. 

13. В нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» государственными предприятиями области не перечислена в бюджет 
области часть прибыли в сумме 16116,3 тыс. рублей. 

14. Департаментом дорожного хозяйства: 
- в нарушение пункта 10 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 18 апреля 2011 года № 293 «О внесении изменений в федеральную целе-
вую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 
в перечень объектов была включена автодорога «Буй - Куребрино» с объемом 
финансирования 50321,1 тыс. рублей, не подлежащая строительству и реконст-
рукции за счет субсидий из федерального бюджета в соответствии с критерия-
ми и порядком их предоставления; 
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- в нарушение пункта 6 (1) порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ре-
монт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских окру-
гов), утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2012 года 
№ 205-а, не перечислены денежные средства в сумме 12250,0 тыс. рублей двум 
муниципальным образованиям. 

15. В нарушение пункта 19 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 18 апреля 2011 года № 293 администрацией области в 2012 году не 
обеспечен ввод в эксплуатацию 3 автомобильных дорог общего пользования, 
затраты на реконструкцию которых составили 112325,2 тыс. рублей. Не выпол-
нены показатели результативности использования субсидии из федерального 
бюджета в части увеличения протяженности автомобильных дорог и обеспече-
ния 6 населенных пунктов области постоянной круглогодичной связью с регио-
нальной сетью автомобильных дорог. 

16. Департаментом лесного хозяйства контроль за исполнением условий го-
сударственных контрактов в сфере строительства на должном уровне не осуще-
ствлялся, в результате выявлено, что: 

- 6390,5 тыс. рублей - нереальные к взысканию средства, так как местонахо-
ждение ООО «Престиж», не выполнившего условия по государственному кон-
тракту от 24 августа 2009 года № 68 по строительству дороги противопожарно-
го назначения, не определено; 

- 61850,4 тыс. рублей (расчетно) - претензионная работа по взысканию неус-
тойки с подрядчика (ОАО «РАФФ») за ненадлежащее исполнение государст-
венного контракта от 30 августа 2011 года № 112 по строительству лесного се-
лекционно-семеноводческого центра не проводилась. 

17. Департаментом финансов Костромской области в нарушение: 
- пункта 5 порядка формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда, утвержденного постановлением администрации области 
от 13 января 2012 года № 7-а, денежные средства в сумме 658088,9 тыс. рублей 
были направлены на выполнение расходов областного бюджета, которые не 
подлежат исполнению за счет целевых видов доходов, являющихся источником 
формирования дорожного фонда; 

- пункта 1.3 соглашений от 19 августа 2010 года № 01-01-06/06-303, от 22 ав-
густа 2011 года № 01-01-06/06-250 бюджетные кредиты из федерального бюдже-
та в сумме 396000,0 тыс. рублей, полученные на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в течение длительного времени (от 1,5 до 2,5 лет) не используются. 

Общий объем денежных средств, отвлеченных на цели, не относящиеся 
к дорожной деятельности, составил 1054088,9 тыс. рублей. 

18. Выявлены нарушения отдельных положений Федерального закона 
№ 94-ФЗ на общую сумму 101859,0 тыс. рублей, в том числе: 
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- ОГКУ «Костромаавтодор» по 9 открытым аукционам в электронной форме 
на общую сумму 100246,0 тыс. рублей на выполнение работ по содержанию 
дорог межмуниципального и регионального значения при заключении государ-
ственных контрактов предусмотрены работы, не установленные техническими 
заданиями (часть 5 статьи 9); 

- ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» заключены граждан-
ско-правовые договоры на общую сумму 1477,0 тыс. рублей по итогам несосто-
явшихся запросов котировок в уведомительном порядке без согласования раз-
мещения заказа у единственного поставщика (часть 7 статьи 41.1); 

- департаментом лесного хозяйства за наличный расчет был приобретен бен-
зин на сумму 136,0 тыс. рублей, что превышает сумму предельного размера 
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 
лицами по одной сделке (пункт 14 части 2 статьи 55). 

19. В ходе проверки муниципального образования «Город Кострома» выяв-
лено следующее. 

19.1. Установлены нарушения Бюджетного кодекса: 
- пункта 1 статьи 79 - бюджетные ассигнования в сумме 129210,0 тыс. рублей 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности предусматривались в городском бюджете без включения в долгосрочные 
муниципальные целевые программы; 

- статьи 158 - в состав ведомственной структуры необоснованно включено 
казенное учреждение, не наделенное полномочиями главного распорядителя, 
с объемом бюджетных ассигнований в сумме 18468,6 тыс. рублей;  

- пункта 2 статьи 179 - после принятия решения о городском бюджете на 
2011 год была утверждена муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»; законодательно утвержденные 
бюджетные ассигнования не соответствуют паспортным данным Программы на 
общую сумму 19693,3 тыс. рублей; 

- пункта 5 статьи 217 - порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи не установлены предельные сроки внесения изменений в сводную рос-
пись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований. 

19.2. Без соблюдения принципа эффективности и результативности исполь-
зования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса, 
администрацией города осуществлены расходы на сумму 39453,8 тыс. рублей, 
в том числе:  

- 35632,1 тыс. рублей - на разработку проектной документации, которая ос-
талась невостребованной; 

- 3821,7 тыс. рублей - пени за несвоевременный возврат средств по мирово-
му соглашению от 1 ноября 2011 года между администрацией Костромской об-
ласти и администрацией г. Костромы. 

19.3. При строительстве объектов муниципальной собственности установле-
ны нарушения Градостроительного кодекса: 
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- без разрешения осуществлялись строительство и реконструкция четырех 
объектов на общую сумму 17423,5 тыс. рублей, без правоустанавливающих до-
кументов на землю - двух объектов с объемом затрат в сумме 4941,1 тыс. руб-
лей (пункт 1, часть 1 пункта 9 статьи 51); 

- договор на реконструкцию канализационного дюкера через р. Волгу и кол-
лектора до Становщиково для г. Костромы на сумму 1089494,8 тыс. рублей был 
заключен без разрешения на строительство, оформления правоустанавливаю-
щих документов на землю, положительного заключения государственной экс-
пертизы на проектно-сметную документацию (пункт 1, часть 1 пункта 9 статьи 51, 
пункт 1 статьи 49); 

- управлением строительства не обеспечена консервация пяти объектов 
с объемом затрат в сумме 85926,7 тыс. рублей, строительство которых приоста-
новлено более 6 месяцев. На указанные объекты не зарегистрированы права 
собственности (пункт 4 статьи 52). 

19.4. В нарушение пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» администрацией города 
не разрабатывался порядок проверки инвестиционных проектов на предмет эф-
фективности их использования. 

19.5. В нарушение статьи 4 Федерального закона № 122-ФЗ, Инструкции 
№ 157н в составе незавершенного строительства числятся 4 автомобильные до-
роги местного значения с общим объемом затрат в сумме 63264,8 тыс. рублей, 
которые завершены строительством, эксплуатируются без оформления вещных 
прав и передачи на баланс эксплуатирующей организации.  

19.6. В нарушение пункта 4 Инструкции № 157н на балансе управления 
строительства необоснованно числятся затраты в сумме 4897,6 тыс. рублей 
(средства местного бюджета) по объекту «Мусоросортировочная станция», 
строительство которого было передано ОАО «Экрон-Кострома». 

19.7. В нарушение статьи 4 Федерального закона № 122-ФЗ на автомобиль-
ные дороги местного значения, мосты и путепроводы, общая балансовая стои-
мость которых составляет 844235,7 тыс. рублей, не зарегистрировано право му-
ниципальной собственности. Кроме того, не проводились мероприятия по их 
техническому учету и паспортизации. 

19.8. В нарушение пункта 1.1 соглашения от 6 марта 2012 года № 21 адми-
нистрацией города не обеспечено софинансирование расходных обязательств 
в сумме 25252,1 тыс. рублей на реконструкцию канализационного дюкера через 
р. Волгу и коллектора до Становщиково для г. Костромы. 

19.9. Управлением муниципального имущества и архитектуры администра-
ции г. Костромы контроль за распоряжением и использованием муниципально-
го имущества на должном уровне не осуществлялся, что создает риск его утра-
ты. В нарушение требований, установленных: 
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- пунктами 2, 4 приказа Минэкономразвития России от 30 августа 2011 года 
№ 424, - не сгруппирован реестр муниципального имущества по установлен-
ным разделам, видам имущества и организационно-правовым формам, по ряду 
видов имущества отсутствуют реквизиты документов, в том числе сведения 
о балансовой стоимости движимого имущества; 

- статьей 4 положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности г. Костромы, утвержденного 
решением Думы г. Костромы от 12 апреля 2012 года № 26, - не учтены в реест-
ре муниципальной собственности объекты на общую сумму 2590248,4 тыс. 
рублей, в том числе: движимое имущество - на сумму 969027,7 тыс. рублей, 
объекты инженерной инфраструктуры - на сумму 1621220,7 тыс. рублей; 

- пунктом 4 Инструкции № 157н, - формируемая в бухгалтерском учете 
и отчетности информация о стоимости муниципального имущества на начало 
2012 года не соответствовала показателям реестра на 1025663,3 тыс. рублей. 

19.10. Администрацией города в течение двух лет не выполнена муници-
пальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
утвержденная постановлением администрации города от 28 марта 2011 года 
№ 525, что не соответствует нормам пункта 11 статьи 16 Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»: из 18 аварийных многоквартирных домов 
полностью расселены 15, снесены - 12, общая площадь расселенных помещений 
составила 3445,2 кв. м, или 95,2 % запланированного показателя, из 287 граждан 
переселены 269 человек. 

ЗАО «ТермоДом МонолитСтрой» и ООО «Венеция» (застройщики) была 
передана муниципальному заказчику 81 квартира с нарушением установленно-
го срока. Комитетом ЖКХ претензионная работа по взысканию неустойки, кото-
рая на момент проведения контрольного мероприятия составляла 62837,5 тыс. 
рублей (расчетно), не проводилась. 

19.11. В нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ 
управлением строительства без проведения торгов заключены 6 муниципаль-
ных контрактов на проведение капитального ремонта в учреждениях дошкольно-
го и среднего образования на общую сумму 55342,3 тыс. рублей. 

19.12. В нарушение Инструкции о порядке составления и представления го-
довой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 
России от 28 декабря 2010 года № 191н, в составе баланса городского округа на 
начало 2012 года не отражена дебиторская задолженность по счету «Расчеты по 
кредитам, займам (ссудам)» в сумме 8332,0 тыс. рублей. 

20. Общий объем нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприя-
тия, составил 19852081,2 тыс. рублей, в том числе при расходовании средств: 

- бюджета Костромской области - 13767395,7 тыс. рублей, из них без со-
блюдения принципа результативности и эффективности использования бюд-
жетных средств - 1838679,5 тыс. рублей; 
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- муниципального образования «Город Кострома» - 6084685,5 тыс. рублей, 
из них без соблюдения принципа результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств - 39453,8 тыс. рублей. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации губер-

натору Костромской области, в котором предложить: 
- разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе кон-

трольного мероприятия нарушений; 
- обеспечить: 
соблюдение требований Бюджетного кодекса в части включения бюджетных 

инвестиций государственной и муниципальной собственности в долгосрочные це-
левые программы, утверждение долгосрочных целевых программ до принятия за-
кона об областном бюджете на соответствующий финансовый год, установление 
предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись; 

устранение системных нарушений Градостроительного кодекса при строи-
тельстве и реконструкции объектов государственной собственности; 

учет государственного имущества в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства; 

использование средств дорожного фонда области и бюджетных кредитов из 
федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования; 

выполнение мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 
больным с онкологическими и сосудистыми заболеваниями;  

- привести в соответствие с действующим законодательством порядок пре-
доставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов 
ВОВ и обеспечить контроль за использованием бюджетных средств; 

- проанализировать необходимость дальнейшей эксплуатации и использова-
ния объектов незавершенного строительства, в случае целесообразности про-
должения строительства обеспечить их консервацию; 

- принять меры: 
по взысканию с ООО «РААФ» неустойки за невыполнение условий госу-

дарственного контракта по строительству лесного селекционно-семеноводчес-
кого центра; 

по соблюдению требований статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот за счет средств областного 
бюджета;  

- усилить контроль: 
за выполнением требований Федерального закона № 94-ФЗ при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных нужд;  

за использованием бюджетных средств при предоставлении социальных 
выплат ветеранам Великой Отечественной войны;  
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- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 
допустивших нарушения, отмеченные в акте контрольного мероприятия. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации главе 
администрации г. Костромы, в котором предложить: 

- разработать: 
план мероприятий по устранению выявленных в ходе контрольного меро-

приятия нарушений; 
порядок проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности их 

использования; 
- обеспечить: 
соблюдение требований Бюджетного кодекса в части включения бюджет-

ных инвестиций муниципальной собственности в долгосрочные муниципаль-
ные целевые программы, утверждение муниципальных программ до принятия 
решения о местном бюджете на соответствующий финансовый год, установле-
ние предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись; 

устранение системных нарушений Градостроительного кодекса при строи-
тельстве и реконструкции объектов муниципальной собственности; 

учет муниципального имущества в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства; 

выполнение обязательств по софинансированию реконструкции канализаци-
онного дюкера через р. Волгу и коллектора до Становщиково для г. Костромы; 

- принять меры: 
по оформлению права муниципальной собственности на автомобильные до-

роги местного значения, мосты, путепроводы;  
по взысканию с ЗАО «ТермоДом МонолитСтрой» и ООО «Венеция» неус-

тойки за невыполнение условий муниципальных контрактов по приобретению 
жилья для переселения граждан из аварийного жилья; 

- усилить контроль за выполнением требований Федерального закона № 94-ФЗ 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных нужд; 

- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 
допустивших нарушения, отмеченные в акте контрольного мероприятия. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе, депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации А.А. Озерову. 

 
 
 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                          А.В. ФИЛИПЕНКО 



53 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 июня 2013 года 
№ 29К (920) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности 
и эффективности использования выделенных субсидий Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» в 2011-2012 годах на выполнение государственных задач, а также 
использования государственной собственности»: 

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

Федерации. 
Направить представление Счетной палаты Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России». 

Направить информационные письма в Министерство спорта Российской Федерации, 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет о ре-
зультатах контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности 

и эффективности использования выделенных субсидий  
Общероссийской общественно-государственной организации  

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в 2011-2012 годах на выполнение государственных задач, 

а также использования государственной собственности» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.7.2 Пла-
на работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год.   

Предмет контрольного мероприятия 
Использование субсидий и государственной собственности, выделенных 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее - ДОСААФ Рос-
сии) на выполнение государственных задач, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное общест-
во содействия армии, авиации и флоту России» (далее - установленные государ-
ственные задачи); деятельность Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации по обеспечению предоставления ДОСААФ России 
субсидий на исполнение установленных государственных задач и контролю за 
их целевым использованием; деятельность Министерства обороны Российской 
Федерации по обеспечению правомерности и эффективности использования го-
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сударственной собственности, предоставленной ДОСААФ России для целей 
реализации установленных государственных задач.  

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство обороны Российской Федерации, Министерство спорта Рос-

сийской Федерации (в рамках проверки исполнения Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2012 год), 
Министерство образования и науки Российской Федерации (в рамках проверки 
исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» и бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2012 год), ДОСААФ России, Общественно-государ-
ственное объединение «Региональная оборонная спортивно-техническая орга-
низация - РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан» (далее - ДОСААФ Рес-
публики Татарстан), региональное отделение ДОСААФ России Ставропольского 
края, региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 4 февраля по 21 июня 
2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 
1. Оценка правомерности предоставления, эффективности и целевого ис-

пользования субсидий, выделенных ДОСААФ России на исполнение установ-
ленных государственных задач.  

2. Оценка правомерности и эффективности использования ДОСААФ России 
государственной собственности при выполнении установленных государствен-
ных задач. 

3. Анализ деятельности уполномоченных органов по осуществлению кон-
троля за целевым использованием субсидий на исполнение ДОСААФ России 
установленных государственных задач, соблюдением иных обязательств, воз-
никших в связи с предоставлением субсидий, а также правомерным и эффек-
тивным использованием ДОСААФ России государственной собственности. 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы. 
Краткая характеристика деятельности объекта проверки 

Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» создана в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 года 
№ 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Доб-
ровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее - По-
становление № 973) и решением IX внеочередного (преобразовательного) съезда 
Общероссийской общественной организации «Российская оборонная спортивно-
техническая организация - РОСТО (ДОСААФ)» от 17 декабря 2009 года после 
реорганизации РОСТО (ДОСААФ) путем его преобразования с целью создания 
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единой федеральной системы допризывной подготовки молодежи для службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

ДОСААФ России является общероссийским добровольным, самоуправляе-
мым общественно-государственным объединением, осуществляющим свою 
деятельность на основе Конституции Российской Федерации и законодательст-
ва Российской Федерации, а также устава Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России».  

Постановлением № 973 (пункт 2) и уставом ДОСААФ России, утвержден-
ным IX внеочередным (преобразовательным) съездом РОСТО (ДОСААФ) - 
I съездом ДОСААФ России 17 декабря 2009 года (пункт 2.2), установлено, что 
ДОСААФ России выполняет следующие государственные задачи: 

- патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; 
- подготовка граждан по военно-учетным специальностям; 
- развитие авиационных и технических видов спорта; 
- участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта; 
- летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений про-

фессионального образования, поддержание уровня натренированности летного 
и инженерно-технического состава, а также выполнение иных видов авиацион-
ных работ; 

- участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе; 
- подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие 

технического творчества; 
- участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф 

и других чрезвычайных ситуаций; 
- содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ России в целях выполне-

ния задач в период мобилизации и в военное время. 
В формировании основных направлений деятельности ДОСААФ России через 

наблюдательный совет ДОСААФ России принимают участие Администрация 
Президента Российской Федерации, Аппарат Правительства Российской Федера-
ции, Совет Безопасности Российской Федерации, Министерство обороны Россий-
ской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации (с 21 мая 2012 года Министерство спорта Российской Федерации) 
(далее - Минспорт России), Министерство образования и науки Российской Феде-
рации и Министерство экономического развития Российской Федерации.  

ДОСААФ России включает в себя: 
- центральный совет ДОСААФ России, являющийся руководящим органом, 

избираемым на съезде, в количестве 125 человек. Между съездами руководство 
организацией осуществляют бюро президиума (17 человек), президиум (28 че-
ловек) и пленум центрального совета (125 человек); 

- 79 региональных отделений в субъектах Российской Федерации; 
- 1226 местных отделений; 
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- 9963 первичных отделения; 
- 303783 члена ДОСААФ России (физические лица); 
- 263 члена ДОСААФ России (юридические лица); 
- 25 центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе; 
- 168 поисковых отрядов. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Оценка правомерности предоставления, эффективности  

и целевого использования субсидий, выделенных ДОСААФ России  
на исполнение установленных государственных задач 

ДОСААФ России совместно с федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления составляет основу общефедеральной сис-
темы допризывной подготовки молодежи, выполняет поставленные органами 
государственной власти задачи в сфере обороны и безопасности. 

Взаимоотношения ДОСААФ России с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации могут регулироваться соответствующими нормативны-
ми правовыми актами и соглашениями.  

Постановлением № 973 установлено, что Минобороны России, Минспорт 
России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России обеспечивают: 

- представительство Российской Федерации в наблюдательном совете 
ДОСААФ России; 

- предоставление совместно с Федеральным агентством по управлению го-
сударственным имуществом имущества, относящегося к федеральной собст-
венности, для выполнения возложенных на ДОСААФ России государственных 
задач, а также контроль за его использованием; 

- утверждение программы деятельности ДОСААФ России; 
- содействие реализации возложенных на ДОСААФ России государствен-

ных задач. 
В соответствии с инструкцией о подготовке граждан Российской Федерации 

по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденной 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202 
(далее - Инструкция о подготовке граждан по ВУС) во исполнение постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», государственным заказчиком мероприятий, связанных с под-
готовкой специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, является Министерство обороны 



57 

Российской Федерации. Организацию подготовки специалистов осуществляет 
Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Гене-
ральный штаб), который реализует свои полномочия через Главное организа-
ционно-мобилизационное управление Генерального штаба (далее - ГОМУ). 

Численность призывного контингента и перечень ВУС, по которым готовят-
ся призывники, ежегодно определяется издаваемой Генеральным штабом ди-
рективой «Об организации подготовки граждан Российской Федерации, подле-
жащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образователь-
ных учреждениях начального профессионального образования». 

В целях совершенствования политики Российской Федерации в области 
подготовки граждан к военной службе распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 февраля 2010 года № 134-р утверждена Концепция феде-
ральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе 
на период до 2020 года.  

Одним из основных направлений модернизации системы подготовки граж-
дан к военной службе, предусмотренных указанной Концепцией, является соз-
дание на базе ДОСААФ России системы подготовки граждан к военной служ-
бе, основой которой являются меры, направленные на улучшение состояния 
здоровья граждан, военно-патриотическое воспитание и подготовку граждан по 
основам военной службы и военно-учетным специальностям.  

Решение задачи по повышению качества подготовки по военно-учетным 
специальностям включает в себя выделение ДОСААФ России необходимых 
бюджетных средств, современных образцов вооружений и военной техники, 
а также модернизацию ее спортивных объектов и сооружений. 

Предусмотренное Концепцией включение с 2010 года в государственный обо-
ронный заказ мероприятий по разработке и оснащению организаций ДОСААФ 
России современной техникой, спортивными воздушными судами, тренажера-
ми с имитацией реальных условий обстановки, автоматизированными системами 
обучения, современным программно-математическим обеспечением учебного 
процесса не реализовано. 

По мнению Минобороны России (доклад в Правительство Российской Фе-
дерации № 205/9203 от 1 декабря 2010 года), проведение данных мероприятий 
должно обеспечиваться за счет выделения ДОСААФ России субсидий.  

До 2011 года ДОСААФ России осуществляло подготовку граждан по ВУС 
в объемах и порядке, определяемых государственным контрактом, заключен-
ным с Минобороны России в пределах средств, утвержденных для Миноборо-
ны России в федеральном бюджете на соответствующий год. 

В соответствии с Постановлением № 973 Минобороны России совместно 
с ДОСААФ России разработало программу деятельности ДОСААФ России до 
2020 года, представляющую комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности деятельности организации по решению 
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уставных задач, подготовку граждан к военной службе и их военно-
патриотическое воспитание, для удовлетворения потребностей Минобороны 
России, Минспорта России, Минобрнауки России, других федеральных органов 
исполнительной власти, а также на выполнение иных важных государственных 
задач. Программа предназначена для целенаправленного развития ДОСААФ 
России в интересах выполнения возложенных на организацию государственных 
задач и формирования в необходимых объемах финансово-экономического 
обеспечения ее деятельности через федеральный бюджет на очередной финан-
совый год (на период с 2011 по 2020 год).  

Указанная программа утверждена постановлением III пленума центрального 
совета ДОСААФ России 28 декабря 2010 года. 

Минобороны России, Минспортом России, Минобрнауки России и другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти данная 
программа в полном объеме не согласована. 

ДОСААФ России в октябре 2012 года обратилось в Правительство Россий-
ской Федерации и Минобороны России с инициативой разработать государст-
венную программу Российской Федерации, целевым назначением которой 
должно являться широкое вовлечение молодежи в мероприятия, направленные 
на патриотическое, нравственное и физическое воспитание; занятия военно-
прикладными и техническими видами спорта; подготовку для службы в Воо-
руженных Силах. Однако указанная инициатива не была поддержана. 

В 2011 году в соответствии с планом подготовки граждан по ВУС, утвер-
жденным начальником Генерального штаба 19 августа 2010 года, планировалось 
подготовить 109308 человек. Из общего количества граждан, подготавливае-
мых по ВУС в ДОСААФ России, для Вооруженных Сил Российской Федерации 
планировалось подготовить 93907 человек, для других министерств и ведомств - 
15401 человека, в том числе: для ВВ МВД России - 13709 человек, ФСО России - 
1692 человека. 

План подготовки граждан по ВУС в 2012 году, утвержденный начальником 
Генерального штаба 8 августа 2012 года, предусматривал подготовку специали-
стов по ВУС в количестве 88208 человек. Из общего количества граждан, под-
готавливаемых по ВУС в ДОСААФ России, для Вооруженных Сил Российской 
Федерации планировалось подготовить 78076 человек, для других министерств 
и ведомств - 10132 человека, в том числе: для ВВ МВД России - 8660 человек, 
ФСО России - 1400 человек, МЧС России - 72 человека. 

Одновременно с планированием подготовки специалистов Минобороны 
России при формировании проекта федерального бюджета на очередной фи-
нансовый год рассчитывалась сумма бюджетных ассигнований для предостав-
ления ДОСААФ России субсидии на исполнение государственных задач, воз-
ложенных на него Постановлением № 973. 

Порядок и условия предоставления субсидии ДОСААФ России для подготов-
ки граждан по ВУС установлены Правилами предоставления ДОСААФ России 



59 

субсидии из федерального бюджета (далее - Правила), утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1125.  

Согласно Правилам субсидия предоставляется в соответствии с соглашени-
ем о предоставлении субсидии, заключаемым Минобороны России с ДОСААФ 
России, в котором предусматриваются целевое назначение субсидии, значение 
целевых показателей результативности расходования субсидии, объем и сроки 
перечисления субсидии и т.д.  

Расчет указанной суммы субсидии осуществлялся департаментом финансового 
планирования Минобороны России в установленные сроки на основе полученных 
из ГОМУ исходных данных о количестве специалистов, подлежащих призыву на 
военную службу по ВУС, объеме учебной программы водителя транспортного 
средства категории «С» как наиболее массовой военно-учетной специальности, 
норме пробега автомобиля на одного обучаемого и средней наполняемости учеб-
ных групп, а также подготовленного ДОСААФ России расчета субсидии на под-
готовку граждан по ВУС и финансово-экономического обоснования к нему. 

В связи с неопределенностью плана на подготовку граждан по ВУС по коли-
честву, по специальности подготавливаемых граждан, а также по программам 
обучения (полная, доподготовка, переподготовка) финансово-экономическое 
обоснование производилось из расчета предполагаемых затрат на подготовку 
граждан по ВУС 837 «С» по полной программе обучения. 

Расходы на подготовку граждан по другим ВУС в расчет не принимались 
в связи с тем, что в своей совокупности эти расходы приобретали среднее зна-
чение на подготовку одного специалиста по ВУС 837 «С». 

Так, согласно финансово-экономическому обоснованию на 2011 год общая 
потребность в денежных средствах на подготовку специалистов по ВУС соста-
вила 3,2 млрд. рублей. При этом стоимость подготовки одного автоспециалиста 
планировалась на уровне 28855 рублей. 

В соответствии с соглашением от 22 февраля 2011 года о предоставлении 
ДОСААФ России субсидии из федерального бюджета для подготовки граждан 
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по ВУС 
в 2011 году, заключенным между ДОСААФ России и Минобороны России, на 
расчетный счет ДОСААФ России поступило целевое финансирование в объеме 
1,4 млрд. рублей для подготовки 109308 граждан по 12 ВУС. 

В результате для распределения субсидии Минобороны России расчетные 
суммы возмещаемых образовательным учреждениям затрат на подготовку гра-
ждан по ВУС 837 «С» с учетом повышающего коэффициента, учитывающего 
расположение и климатические условия региона, в 2011 году находились в диа-
пазоне от 12605 до 18309 тыс. рублей (около 44 % от себестоимости расчета 
подготовки, указанной в финансово-экономическом обосновании ДОСААФ 
России, представленном в Минобороны России при планировании федерально-
го бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу). 



60 

Указанные суммы включали расходы на оплату труда с начислениями ос-
новному производственному персоналу, расходы на закупку ГСМ для проведе-
ния занятий по вождению автомобилей, расходы на проведение технического 
обслуживания техники группы «А», расходы на приобретение аккумуляторных 
батарей и автомобильных шин. 

В рамках реализации принятых обязательств Минобороны России субсидию 
на 2011 год перечислило в ДОСААФ России единовременно 5 марта 2011 года. 

Для планирования федерального бюджета на 2012 год и среднесрочную 
перспективу ДОСААФ России в мае 2011 года представило в Минобороны 
России финансово-экономическое обоснование выделения субсидий на 
подготовку граждан по ВУС в 2012 году на сумму 2,6 млрд. рублей. 

В соответствии с соглашением от 12 января 2012 года о предоставлении 
ДОСААФ России субсидии из федерального бюджета для подготовки граждан 
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по ВУС 
в 2012 году, заключенным между ДОСААФ России и Минобороны России, на 
расчетный счет ДОСААФ России поступило целевое финансирование в объеме 
1843 млн. рублей для подготовки 88208 граждан Российской Федерации по 
12 ВУС. В дальнейшем указанная сумма была увеличена до 2090 млн. рублей. 

Исходя из потребности на подготовку 88208 граждан по ВУС, выделенная 
и перечисленная Минобороны России в феврале 2012 года сумма субсидии 
возместила 71 % планируемых затрат на подготовку граждан по ВУС (с учетом 
окончательной суммы субсидии возмещение составило 80 процентов).  

При определении расчетных сумм для распределения выделяемой Минобо-
роны России субсидии из федерального бюджета в 2012 году, кроме расходов, 
включенных в распределяемые суммы, в 2011 году учитывались также расходы 
на создание и развитие учебно-материальной базы, расходы на повышение ква-
лификации обучающего состава, расходы на обязательные налоговые и другие 
платежи (расходы). 

Распределение выделенного целевого финансирования в 2012 году осущест-
влялось в 3 этапа. 

На первом этапе определялась расчетная плановая сумма возмещения затрат 
за подготовку специалистов по направлению «Образовательный процесс» (рас-
ходы на заработную плату с начислениями и расходы на ГСМ). 

На втором этапе определялась расчетная плановая сумма возмещения затрат 
по направлению «Другие расходы» (расходы на техническое обслуживание 
и ремонт техники группы «А», расходы на создание, развитие и содержание 
учебно-материальной базы, расходы на повышение квалификации обучающего 
состава, обязательные налоговые и другие платежи). 

На третьем этапе определялась расчетная плановая сумма возмещения за-
трат по региональным отделениям. 

В результате для распределения субсидии Минобороны России расчетные 
суммы возмещаемых образовательным учреждениям затрат на подготовку гра-
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ждан по ВУС 837 «С» с учетом повышающего коэффициента, учитывающего 
расположение и климатические условия региона, в 2012 году находились в диа-
пазоне от 13487 до 33717 рублей.  

Согласно Федеральному закону от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
бюджетные ассигнования, выделенные Минобороны России для предоставле-
ния в 2012 году субсидии ДОСААФ России на подготовку специалистов по 
ВУС, составили 1900,0 млн. рублей. Фактически лимиты бюджетных обяза-
тельств на указанные цели были доведены Минфином России в сумме 
1843,0 млн. рублей.  

На основании соглашения о предоставлении ДОСААФ России субсидии от 
12 января 2012 года денежные средства в указанных объемах перечислены 
Минобороны России в ДОСААФ России 1 февраля 2012 года.  

Восстановление уменьшенных лимитов бюджетных обязательств в сумме 
57,0 млн. рублей на подготовку по ВУС произведено Минфином России в апре-
ле 2012 года, необходимые изменения в сводную бюджетную смету Миноборо-
ны России на 2012 год внесены 3 мая 2012 года.  

Однако бюджетные ассигнования в указанных объемах были перечислены 
Минобороны России в ДОСААФ России лишь спустя 5 месяцев - в октябре 
2012 года. Причиной послужили длительные сроки согласования заинтересо-
ванными органами военного управления проекта дополнительного соглашения, 
а также фактическое подписание Министром обороны Российской Федерации 
и председателем ДОСААФ России дополнительного соглашения № 1 от 31 ав-
густа 2012 года. При этом в дополнительном соглашении установлены сроки 
перечисления субсидии - в течение 30 банковских дней со дня его подписания. 

В связи с превышением фактических затрат образовательных учреждений 
ДОСААФ России на подготовку граждан по ВУС над объемами средств, выде-
ленных в рамках субсидии, в декабре 2012 года ДОСААФ России обратилось 
в Правительство Российской Федерации и Минобороны России с просьбой 
о выделении дополнительных средств бюджетного финансирования. 

Дополнительные лимиты бюджетных обязательств в сумме 190,0 млн. руб-
лей доведены Минфином России 21 декабря 2012 года. Соответствующее фи-
нансирование перечислено Минобороны России в ДОСААФ России 29 декабря 
2012 года.  

В связи с выделением дополнительного финансирования по субсидии в кон-
це 2012 года его часть в размере 12,3 млн. рублей перечислена ДОСААФ Рос-
сии региональным отделениям в январе 2013 года для возмещения фактических 
затрат образовательных учреждений, произведенных в 2012 году. 

Однако в пояснительной записке ДОСААФ России к сводному отчету об ис-
пользовании субсидии в 2012 году, представленной в Минобороны России, сведе-
ния о наличии по данным бухгалтерского учета центрального совета неиспользо-
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ванных остатков субсидии по состоянию на 31 декабря 2012 года и фактическом 
возмещении части затрат 2012 года в январе 2013 года не отражались.  

В 2011 году подготовку специалистов по ВУС осуществляли 552 образова-
тельных учреждения ДОСААФ России, располагавшихся в 78 субъектах Рос-
сийской Федерации, в 2012 году - 618 образовательных учреждений ДОСААФ 
России, располагавшихся в 77 субъектах Российской Федерации. Кроме того, под-
готовкой специалистов по ВУС занимались также образовательные учреждения 
ДОСААФ Республики Татарстан, не входящие в структуру ДОСААФ России. 

Центральный совет ДОСААФ России перечислял субсидии региональным 
отделениями ДОСААФ России на основании заключенных с ними соглашений. 
Последние, в свою очередь, заключали соответствующие соглашения с образо-
вательными учреждениями, осуществлявшими подготовку по ВУС.  

В целом указанные соглашения содержали условия и обязательства анало-
гичные соглашениям между Минобороны России и ДОСААФ России. Исклю-
чение составляли порядок и сроки перечисления субсидии.  

В 2011 и 2012 годах центральным советом ДОСААФ России использовался 
разный порядок предоставления субсидии региональным отделениям (образо-
вательным учреждениям). Причем в обоих случаях практика единовременного 
перечисления денежных средств получателю не применялась. В основном це-
левое финансирование направлялось на основании заявок региональных отде-
лений (образовательных учреждений) на авансирование и отчетов об использо-
вании субсидии.  

Поэтапное финансирование и частичное авансирование потребности регио-
нальных отделений (образовательных учреждений) позволяло ДОСААФ России 
оптимизировать денежные потоки в интересах предупреждения «излишнего» 
перечисления денежных средств исполнителям с учетом того, что возмещение 
затрат на прошедших обучение, но отчисленных и не сдавших экзамены кур-
сантов, не осуществляется, существует вероятность истребования аванса регио-
нальными отделениями (образовательными учреждениями) без учета приме-
няемой программы обучения. 

Так, в проверяемом периоде в результате неоплаты затрат на отчисленных и 
не сдавших экзамены курсантов, недопоставки военкоматами граждан призыв-
ного возраста и использования упрощенных программ обучения (доподготовка, 
переподготовка по ВУС) общая сумма образовавшегося резерва субсидиарных 
средств, перераспределенная центральным советом между региональными от-
делениями, составила 586,1 млн. рублей, в том числе: в 2011 году - 333,1 млн. 
рублей, в 2012 году - 253 млн. рублей. 

В соответствии с соглашениями на подготовку граждан по ВУС в 2011 
и 2012 годах, заключенными центральным советом ДОСААФ России и регио-
нальными отделениями, основной обязанностью центрального совета как рас-
порядителя целевых средств являлось своевременное их перечисление получа-
телю (региональному отделению). Вместе с тем условиями данных соглашений 
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определялся только порядок перечисления ДОСААФ России субсидий, при 
этом сроки их перечисления не регламентировались. 

В результате в 2011-2012 годах заявки региональных отделений на финан-
сирование учебного процесса по подготовке специалистов по ВУС исполнялись 
центральным советом ДОСААФ России от 2 дней до 1,5 месяца. При этом не-
обходимо отметить, что образовательные учреждения ДОСААФ России осу-
ществляют подготовку призывников в условиях задержки целевого финанси-
рования в среднем до 5 месяцев по причине несовпадения начала учебного 
и финансового годов (учебный год по подготовке граждан по ВУС в соответст-
вии с Инструкцией о подготовке граждан по ВУС начинается с 1 октября, а фи-
нансовый год - с 1 января). 

ДОСААФ России в проверенном периоде подготовлены по ВУС 177659 спе-
циалистов, в том числе: в 2011 году - 93427 человек, в 2012 году - 84232 чело-
века. Таким образом, обязательства ДОСААФ России по достижению целевых 
показателей результативности расходования субсидии в 2011 году выполнены 
на 85,5 %, в 2012 году - на 95,5 процента. 

Вместе с тем отчеты ДОСААФ России о количестве граждан, подготовлен-
ных по ВУС, утверждены Минобороны России без замечаний. 

Минобороны России меры ответственности к ДОСААФ России за невыпол-
нение установленного задания по подготовке специалистов по ВУС не приме-
нялись в связи с недостаточностью бюджетного финансирования и привлечени-
ем ДОСААФ России собственных средств на указанные цели. 

Так, из федерального бюджета для обеспечения учебного процесса по ВУС 
было выделено: в 2011 году - 44,4 %, в 2012 году - 82 % от потребности в де-
нежных средствах, заявленной ДОСААФ России. При этом с учетом произве-
денных образовательными учреждениями расходов средняя стоимость подго-
товки 1 специалиста по ВУС в 2011 и 2012 годах фактически составила 30 тыс. 
рублей и 29,3 тыс. рублей, из них возмещено из федерального бюджета 
14,9 тыс. рублей и 24,8 тыс. рублей, или 49,7 % и 84,6 %, соответственно. 

Невыполнение ДОСААФ России в проверяемом периоде задания Минобо-
роны России по подготовке граждан по ВУС объяснялось неукомплектованно-
стью учебных организаций гражданами призывного возраста по причине их не-
допоставки военными комиссариатами, отчислением курсантов в ходе учебного 
года, в том числе в связи с их некачественным отбором, производимым военны-
ми комиссариатами совместно с представителями образовательных учреждений 
ДОСААФ России, а также неудовлетворительными результатами квалификаци-
онных экзаменов в ГИБДД на право управления транспортными средствами. 

В 2011-2012 годах военными комиссариатами недопоставлены в образова-
тельные учреждения ДОСААФ России 8062 человека, в том числе: в 2011 году - 
6688 человек, в 2012 году - 1374 человека. Укомплектованность учебных ор-
ганизаций гражданами призывного возраста составила: в 2011 году - 93,9 %, 
в 2012 году - 98,4 % от годового планового задания по подготовке специали-
стов по ВУС.  
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Согласно Инструкции о подготовке граждан по ВУС отчисление граждан, 
проходящих обучение по ВУС, из образовательных учреждений ДОСААФ Рос-
сии осуществляется на основании приказов военных комиссаров субъектов 
Российской Федерации. 

В проверяемом периоде отчисление военкоматами курсантов производилось 
в основном по ходатайству образовательных учреждений в связи с недисцип-
линированностью, нарушением распорядка дня, неуспеваемостью и нежелани-
ем граждан призывного возраста проходить обучение по ВУС.  

Так, по данным ДОСААФ России, из-за непосещения учебных занятий 
в 2011 году было отчислено свыше 5,5 тыс. человек, в 2012 году - около 3 тыс. 
человек. 

Необходимо отметить, что обязательная подготовка гражданина к военной 
службе предусмотрена Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе». Однако законодательством Рос-
сийской Федерации не определена ответственность за уклонение от обязатель-
ной подготовки гражданина к военной службе, в том числе от обучения по 
ВУС, что позволяет курсантам не посещать занятия и отказываться от обяза-
тельной подготовки к военной службе. При этом в образовательных учрежде-
ниях формируется категория непроизводительных затрат в виде непланируемых 
расходов на подготовку курсантов, отчисленных в ходе обучения по ВУС и не 
сдавших экзамены в ГИБДД, которые возмещаются как за счет средств образо-
вательных организаций, так и за счет средств федерального бюджета. В прове-
ренном периоде общая сумма таких расходов, возмещенных образовательным 
учреждениям ДОСААФ России за счет субсидии, составила 5 млн. рублей. 

В 2012 году ДОСААФ России инициировало внесение статьи об ответст-
венности за уклонение от обучения по ВУС в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в соответствии с которой за уклоне-
ние от обязательной подготовки по ВУС предусматривается административный 
штраф в размере от 0,5 до 5 минимальных размеров оплаты труда. 

На привлекательность получения призывниками ВУС отрицательно влияет 
система финансирования затрат, возникающих у граждан в связи с получением 
военной специальности.  

Часть курсантов проходит обучение по ВУС с отрывом от мест проживания. 
Компенсация расходов на питание и проживание таких граждан осуществляет-
ся согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2004 года № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организация-
ми и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального 
закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Однако нерегу-
лярное финансирование по данной статье приводит к увеличению дополни-
тельных расходов курсантов, а также образовательных организаций ДОСААФ 
России, что отрицательно влияет на заинтересованность граждан в получении 
ВУС и финансовое состояние организаций, осуществляющих подготовку по ВУС. 
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Так, кредиторская задолженность военных комиссариатов Южного военно-
го округа по выплате призывникам компенсаций по состоянию на 1 ноября 
2012 года составила 7,8 млн. рублей.  

Из общего количества военных водителей, подготовленных ДОСААФ Рос-
сии, в 2011 году были призваны на военную службу и направлены в войска 
82245 человек, или 88,1 %, в 2012 году - 75835 человек, или 90,1 процента. 

Около 10 % граждан, прошедших обучение по ВУС в проверяемом периоде, 
не были призваны в ряды Вооруженных Сил по причинам: получения отсрочки 
после подготовки по ВУС для реализации права на обучение (5 %), состояния 
здоровья (2,4 %), уклонения от военной службы (0,9 %), получения судимости 
после завершения обучения (0,3 процента).  

При заключении соглашений о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета для подготовки граждан Российской Федерации по ВУС Минобороны 
России и ДОСААФ России не был согласован состав затрат, обусловленных 
целями предоставления субсидии и подлежащих компенсации за счет субсидии. 

Соответственно, перечень расходов образовательных учреждений ДОСААФ 
России, возмещение которых осуществлялось за счет субсидиарных средств, 
регламентировался ведомственными документами ДОСААФ России (правила-
ми предоставления центральным советом ДОСААФ России субсидий из феде-
рального бюджета региональным отделениям (образовательным учреждениям) 
на проведение подготовки по ВУС, типовыми правилами предоставления ре-
гиональным отделением ДОСААФ России субсидий из федерального бюджета 
образовательным учреждениям на проведение подготовки по ВУС, положением 
о порядке начисления расходов на совершенствование учебно-материальной 
базы). Причем центральным советом ДОСААФ России не всегда соблюдались 
требования указанных документов. 

Так, в 2011 году центральным советом ДОСААФ России приняты к зачету 
расходы по ВУС, не предусмотренные ведомственными документами к возме-
щению, на общую сумму 14541,3 тыс. рублей, в том числе: 

- на оплату труда административно-управленческого персонала образова-
тельных учреждений и организаций, участвовавших в подготовке по ВУС, - 
4531,5 тыс. рублей; 

- на оплату подготовки граждан, не прошедших программу обучения в связи 
с отчислением, - 4640,1 тыс. рублей; 

- на оплату расходов на создание и развитие учебно-материальной базы, не 
предусмотренных к возмещению в 2011 году (ремонт учебных корпусов; при-
обретение мебели; расходы, связанные с перегоном техники группы «А», обо-
рудованием классов лабораторно-практических занятий, оснащением объектов 
обеспечения учебного процесса), - 5369,7 тыс. рублей. 

В результате отсутствия в соглашениях Минобороны России и ДОСААФ Рос-
сии конкретизированного состава расходов, возмещаемых за счет субсидии, в 
проверенном периоде учебные организации ДОСААФ России получали субсиди-
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арные средства на подготовку по ВУС в условиях дифференцированного подхода 
центрального совета ДОСААФ России к финансированию учебного процесса.  

Так, в 2011 году подготовку по ВУС осуществляли образовательные учреж-
дения 77 региональных отделений ДОСААФ России и образовательные учреж-
дения ДОСААФ Республики Татарстан. Однако расходы на подготовку граждан 
по ВУС, не прошедших программу обучения в связи с отчислением курсантов, 
были возмещены только 3 региональным отделениям ДОСААФ России, а рас-
ходы на оплату труда административно-управленческого персонала - 14 регио-
нальным отделениям ДОСААФ России. 

Также в указанном периоде центральный совет ДОСААФ России в единичных 
случаях возмещал образовательным организациям, осуществлявшим подготовку 
по ВУС, расходы на покупку мебели (региональное отделение Ставропольского 
края - 252,4 тыс. рублей), ремонт учебных классов по ВУС (региональное отделе-
ние Республики Северная Осетия - Алания - 967,4 тыс. рублей), оборудование ав-
тодрома (региональное отделение Новосибирской области - 3479,6 тыс. рублей).  

В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии ДОСААФ Рос-
сии в установленные сроки представляет в Минобороны России отчеты об ис-
пользовании субсидии. 

В связи с искажением данных о структуре расходов региональных отделе-
ний ДОСААФ России на подготовку по ВУС также искаженными в части 
структуры расходов оказываются данные об использовании субсидии, пред-
ставленные центральным советом ДОСААФ России в Минобороны России. 

Так, в 2011 году в сводном отчете об использовании субсидии регионально-
го отделения ДОСААФ России Ставропольского края сумма обязательных на-
логовых и других платежей, затраченных образовательными учреждениями при 
выполнении учебной программы подготовки специалистов по ВУС, занижена 
на 457,7 тыс. рублей, при этом в таком же размере завышена общая сумма рас-
ходов на ГСМ, на оплату труда (с начислениями) и техническое обслуживание 
и ремонт техники. 

В 2012 году региональным отделением ДОСААФ России Иркутской облас-
ти в сводном отчете об использовании субсидии занижены на 963,3 тыс. рублей 
данные образовательных учреждений о расходах на ГСМ и, соответственно, на 
эту же сумму завышены расходы на оплату труда (с начислениями). 

Центральным советом ДОСААФ России при принятии решения о возмеще-
нии за счет средств федерального бюджета фактических расходов, заявленных 
образовательными учреждениями, не всегда истребовались подтверждающие 
документы. В результате принимались расходы, в отношении которых на мо-
мент возмещения нельзя было сделать однозначный вывод об их принадлежно-
сти к учебному процессу по подготовке по ВУС. 

При этом отдельные региональные отделения (образовательные учрежде-
ния) в пояснительных записках к отчету об использовании субсидии искажали 
сведения о произведенных расходах. 
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Так, в пояснительной записке к сводному отчету об использовании субсидии 
за 2011 год, представленной региональным отделением ДОСААФ России Ставро-
польского края в центральный совет ДОСААФ России, отражены расходы обра-
зовательных учреждений на оснащение объектов обеспечения учебного процесса 
по ВУС в сумме 4172,6 тыс. рублей.  

Вместе с тем указанная сумма включала расходы на оплату труда администра-
тивно-управленческого персонала образовательных учреждений Ставропольского 
края в сумме 2672,7 тыс. рублей, а также ряд других затрат, связанных с подго-
товкой по ВУС, не предусмотренных ведомственными документами ДОСААФ 
России к возмещению за счет субсидии.  

В целях реализации соглашений ДОСААФ России совместно с Минспортом 
России и Минобрнауки России организуют и проводят мероприятия, направлен-
ные на: повышение качества патриотического (военно-патриотического) воспита-
ния; создание условий для развития авиационных, технических профессий; созда-
ние условий для развития авиационных, технических и военно-прикладных видов 
спорта, занятий техническим творчеством обучающихся образовательных учреж-
дений; пропаганду занятий физической культурой и спортом, формирование здо-
рового образа жизни среди обучающихся образовательных учреждений. 

В 2011-2012 годах Минспортом России предоставление субсидии ДОСААФ 
России за счет средств федерального бюджета осуществлялось на основании 
соответствующих соглашений от 30 июня 2011 года и дополнительного согла-
шения от 5 сентября 2011 года, от 28 апреля 2012 года и дополнительных со-
глашений от 10 сентября 2012 года и от 24 декабря 2012 года на сумму 
120000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Предоставление Минспортом России ДОСААФ России субсидии из феде-
рального бюджета в проверяемый период осуществлялось в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом от 13 декабря 
2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов» и Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
по Рз 11 «Физическая культура», ПР 03 «Спорт высших достижений», 
ЦСР 2240300 «Субсидии на развитие авиационных и технических видов спорта».  

Указанная субсидия ежегодно предоставлялась ДОСААФ России на матери-
ально-техническое обеспечение организаций ДОСААФ России, развивающих 
авиационные и технические виды спорта. В приложении № 2 к соглашениям 
предусмотрены распределение расходов по видам спорта и указание наимено-
ваний приобретаемого оборудования. 

В соответствии с условиями соглашений Минспорт России в течение 7 дней 
с момента подписания соглашения перечисляет ДОСААФ России 70 % от сум-
мы субсидии, оставшиеся 30 % - в течение 7 дней с даты принятия отчетов 
об использовании денежных средств.  
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В случае неиспользования объема субсидии в отчетный период в полном 
объеме неиспользованный остаток подлежит возврату в доход федерального 
бюджета.  

В нарушение условия о перечислении оставшейся суммы в течение 7 дней 
с даты принятия отчетов об использовании денежных средств ДОСААФ России 
Минспортом России перечисление средств в 2011-2012 годах производилось до 
момента предоставления отчетов об использовании средств субсидии. 

Целевым показателем расходования денежных средств субсидии является 
фактическое использование инвентаря и оборудования, приобретенных в соот-
ветствии с соглашением, обеспечивающих потребность ДОСААФ России 
в тренировочном и соревновательном процессе. 

Предоставление ДОСААФ России субсидии осуществлялось Минспортом 
России в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для 
Министерства в федеральном бюджете на 2011-2012 годы по целевой статье 
«Субсидии на развитие авиационных и технических видов спорта», тогда как 
критерием оценки эффективности использования субсидии в соответствии с со-
глашениями является увеличение численности молодежи, занимающейся 
в спортивных организациях ДОСААФ России видами спорта, на развитие кото-
рых предоставляется субсидия. 

Условиями заключенных в 2011-2012 годах Минспортом России соглаше-
ний о предоставлении ДОСААФ России субсидии определены следующие кри-
терии оценки эффективности ее использования:  

- положительная динамика результатов выступлений на официальных меж-
дународных и/или всероссийских спортивных соревнованиях спортсменов, за-
нимающихся в спортивных организациях ДОСААФ России видами спорта, на 
развитие которых предоставляются субсидии; 

- увеличение численности молодежи, занимающейся в спортивных органи-
зациях ДОСААФ России видами спорта, на развитие которых предоставляются 
субсидии. 

Критерии оценки эффективности, предусмотренные соглашениями с Мин-
спортом России, ДОСААФ России достигнуты. 

В проверяемый период с целью освоения средств субсидии из федерального 
бюджета ДОСААФ России заключались договоры с организациями на приоб-
ретение необходимого оборудования, перечень которого определен соглаше-
ниями, заключенными с Минспортом России. 

В 2011 году ДОСААФ России были заключены 12 договоров с 10 организа-
циями на общую сумму 120031,18 тыс. рублей, в 2012 году - 16 договоров 
с 15 организациями на общую сумму 120037,2 тыс. рублей. В том числе в 2011-
2012 годах ДОСААФ России с некоммерческим образовательным учреждением 
«Гатчинский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России» были заключены 
договоры пожертвования от 19 декабря 2011 года № 12 и от 28 июня 2012 года 
№ 43 о безвозмездной передаче ДОСААФ России денежных средств на содер-
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жание и ведение уставной деятельности в сумме 31190,0 рубля и 37192,0 рубля, 
соответственно. 

С целью освоения средств субсидии из федерального бюджета в проверяе-
мый период ДОСААФ России были заключены 2 договора на приобретение 
спортивных мотоциклов с негосударственным образовательным учреждением 
«Центральный учебно-спортивный центр ДОСААФ России по техническим ви-
дам спорта» (далее - Центр). 

В 2011 году заключен договор от 26 сентября 2011 года на приобретение 
193 мотоциклов на общую сумму 35,3 млн. рублей. 

В связи с увеличением стоимости отдельных видов мотоциклов их количе-
ство сократилось на 8 единиц и составило 185 мотоциклов, о чем было заклю-
чено дополнительное соглашение от 12 декабря 2011 года к договору поставки 
от 26 сентября 2011 года. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в соответ-
ствии с уставом Центра, утвержденным бюро президиума центрального совета 
ДОСААФ России (протокол от 3 августа 2011 года № 58), учредителем Центра 
является ДОСААФ России. 

Решение о заключении договора с Центром на поставку спортивных мотоцик-
лов было принято на заседании единой комиссии по размещению заказов, создан-
ной с целью осуществления единообразного подхода к выбору поставщика. 

Путем сравнительного анализа имеющихся предложений самыми выгодны-
ми с точки зрения цены и количества оборудования были признаны предложе-
ния Центра. Решения единой комиссии по размещению заказов оформлялись 
соответствующими протоколами. 

Проверка представленных документов показала, что на момент заключения 
ДОСААФ России договора с Центром у Центра отсутствовала необходимая для 
поставки техника (мотоциклы).  

На основании актов приема-передачи товара (без реквизитов) и товарных 
накладных от 16 декабря 2011 года и от 29 декабря 2011 года ДОСААФ России 
были получены от Центра 185 мотоциклов на сумму 35351,9 тыс. рублей. 

В 2011 году Центром с целью обеспечения выполнения условий договора, 
заключенного с ДОСААФ России на поставку 185 мотоциклов, были заключе-
ны 3 договора на общую сумму 32345,1 тыс. рублей. В том числе Центром был 
заключен договор с компанией «Ambela Inc.» от 12 октября 2011 года на по-
ставку 132 мотоциклов общей стоимостью 389620,0 долл. США.  

В 2012 году компанией «Ambela Inc.» была осуществлена поставка 56 мото-
циклов (таможенная декларация от 27 декабря 2011 года). Поставка 76 мотоцик-
лов была осуществлена в 2012 году, что подтверждается таможенными деклара-
циями от 6 марта 2012 года (53 мотоцикла), от 19 апреля 2012 года (23 мотоцикла) 
и актами оказания услуг (выполненных работ) по доставке груза компанией 
«Panalpina CIS, Helsinki» от 27 февраля 2012 года и от 17 апреля 2012 года. 
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При этом в соответствии с товарными накладными от 29 декабря 2011 года 
№ 669 и № 670 ДОСААФ России получило от Центра все оборудование, преду-
смотренное договором от 26 сентября 2011 года, в полном объеме. 

Стоимость мотоциклов, поставленных на основании договора от 26 сентяб-
ря 2011 года и дополнительных соглашений к нему, составляет 35315,9 тыс. 
рублей, что на 2964,9 тыс. рублей больше стоимости договоров, заключенных 
Центром со сторонними организациями (рентабельность сделки - 8,4 процента).  

В 2012 году ДОСААФ России с Центром был заключен договор от 19 июня 
2012 года на приобретение 105 мотоциклов на общую сумму 21 млн. рублей.  

Договором предусмотрена 100-процентная оплата стоимости товара в тече-
ние 5 банковских дней с даты подписания договора.  

В течение 2012 года в договор, заключенный ДОСААФ России с Центром, 
неоднократно вносились изменения (28 июня, 2 июля, 23 октября и 24 декабря) 
по количеству поставляемого оборудования (мотоциклов) без изменения общей 
стоимости договора. 

По дополнительному соглашению от 24 декабря 2012 года количество при-
обретаемых мотоциклов составило 79 единиц против первоначальных 105 еди-
ниц ввиду увеличения стоимости отдельных видов мотоциклов. Общая стои-
мость договора осталась неизменной.  

На основании актов приема-передачи товара (без реквизитов) и товарных 
накладных ДОСААФ России были получены 79 мотоциклов на сумму 21 млн. 
рублей, все они приняты на склад организации.  

С целью выполнения условий договора от 19 июня 2012 года Центром 
в 2012 году были заключены 7 договоров с 5 организациями на поставку 79 мо-
тоциклов на общую сумму 19306,79 тыс. рублей, в том числе 3 договора с ООО 
«МотоСтиль» на сумму 10288,21 тыс. рублей.  

Таким образом, стоимость приобретенных мотоциклов оказалась на 
1693,21 тыс. рублей меньше стоимости по договору, заключенному между 
ДОСААФ России и Центром (рентабельность сделки - 8,1 процента). 

Проверкой установлено, что в проверяемый период все договоры, заклю-
ченные Центром со сторонними организациями на поставку мотоциклов, были 
заключены после подписания договора с ДОСААФ России. Расчеты Центра по 
данным договорам производились после получения им оплаты по договору 
с ДОСААФ России, то есть за счет средств ДОСААФ России. 

Также в 2012 году ДОСААФ России был заключен договор от 17 июля 
2012 года с ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО» на при-
обретение двух вертолетов Ми-2 (1987 года выпуска) общей стоимостью 
17 млн. рублей. Один вертолет стоимостью 8,4 млн. рублей и другой - стоимо-
стью 8,6 млн. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что ДОСААФ России 
является учредителем ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО» 
и владеет 100 % акций (обыкновенных) общества (устав ЗАО «Московский авиа-
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ционно-ремонтный завод РОСТО» утвержден постановлением бюро президиума 
центрального совета ДОСААФ России (протокол от 4 июля 2012 года № 50). 
Со 2 августа 2012 года ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО» 
переименовано в ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ».  

В соответствии с положениями договора вертолеты, приобретаемые ДОСААФ 
России, принадлежали ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО» 
на основании договоров купли-продажи от 17 мая 2012 года и от 30 мая 2012 года.   

Договором от 17 июля 2012 года предусмотрен аванс в размере 40 % цены 
договора, что составляет 6,8 млн. рублей (платежное поручение от 18 июля 
2012 года). 

В соответствии с представленными документами все расчеты между ДОСААФ 
России и ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» произве-
дены, акты подписаны, вертолеты приняты к учету. 

С целью обеспечения надлежащего хранения воздушно-транспортного сред-
ства ДОСААФ России и ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод 
РОСТО» заключили договор хранения от 30 августа 2012 года. На основании 
акта сдачи-приемки ДОСААФ России отдало, а ЗАО «Московский авиационно-
ремонтный завод РОСТО» приняло на ответственное хранение 2 вертолета Ми-2 
1987 года выпуска (по актам от 30 августа 2012 года и от 29 октября 2012 года, 
соответственно). 

Согласно условиям договора срок хранения имущества устанавливается до 
момента государственной регистрации ДОСААФ России права собственности 
на вертолеты.  

На момент проведения контрольного мероприятия право собственности на 
вертолеты оформлено не было, документы находились в территориальном 
управлении Росреестра. 

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что ЗАО «Московский 
авиационно-ремонтный завод РОСТО» в 2012 году были заключены договоры 
на приобретение двух вертолетов Ми-2: с ООО «Авиационная научно-техни-
ческая компания «Импульс» (стоимость вертолета - 1 млн. рублей), ООО «Авиа-
компания «БАРКОЛ» (стоимость вертолета - 800 тыс. рублей).  

В связи с тем, что 2 приобретенных вертолета Ми-2 были непригодны для 
эксплуатации, а 1 из них выработал межремонтный ресурс, и на воздушном 
судне отсутствовали двигатели, главный редуктор, лопасти несущего винта 
и рулевой винт, ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО» за-
ключило ряд договоров на приобретение необходимого оборудования для осу-
ществления ремонта летательных аппаратов на общую сумму 9,1 млн. рублей. 

ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО» также приобрело 
у ООО «Авиакомпания «БАРКОЛ» в соответствии с договором от 6 июля 
2012 года № БР/52 комплектующие и запасные части для осуществления ре-
монта вертолета Ми-2 на общую сумму 1,04 млн. рублей. Расчеты по заклю-
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ченному договору были произведены путем зачета встречных однородных до-
говоров на основании акта зачета от 30 октября 2012 года. 

По информации, предоставленной ДОСААФ России, с учетом произведен-
ного ремонта и фактических затрат по приобретенному оборудованию стои-
мость двух вертолетов Ми-2 составила 17 млн. рублей, в том числе: по одному 
вертолету Ми-2 - 8600,0 тыс. рублей, по другому - 8400,0 тыс. рублей. Фактиче-
ские расходы по ремонту вертолетов в ходе проверки установить не представи-
лось возможным. 

Все оборудование и техника (за исключением летательных аппаратов), при-
обретенные ДОСААФ России за счет средств субсидии, предоставленной из 
федерального бюджета, переданы на основании актов приема-передачи в ре-
гиональные организации ДОСААФ России для эксплуатации указанной техни-
ки в целях, предусмотренных уставами учреждений.  

В 2011-2012 годах Минобрнауки России в соответствии с соглашениями от 
20 мая 2011 года и от 13 марта 2012 года предоставило ДОСААФ России суб-
сидии на сумму 96230 тыс. рублей и 58970 тыс. рублей, соответственно. 

Предоставление Минобрнауки России в 2011-2012 годах субсидии из феде-
рального бюджета ДОСААФ России осуществлялось на основании федеральных 
законов от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ и от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобрнауки России 
на эти цели.  

Предметом соглашения от 20 мая 2011 года, заключенного между Минобр-
науки России и ДОСААФ России (далее - соглашение от 20 мая 2011 года), яв-
ляется предоставление Минобрнауки России из федерального бюджета субси-
дии на исполнение государственных задач, предусмотренных Постановлением 
№ 973, а именно: 

- на подготовку специалистов массовых технических профессий и развитие 
технического творчества (оснащение образовательных учреждений ДОСААФ 
России транспортными средствами, классов компьютерными тренажерами во-
ждения легкового автомобиля, компьютерным и специализированным обору-
дованием) в сумме 58220,0 тыс. рублей. Финансирование указанной задачи 
осуществляется по целевой статье «Субсидии на подготовку специалистов мас-
совых технических профессий и развитие технического творчества»; 

- на оснащение центров военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе учебно-тренировочными комплексами в сумме 
37260,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется по целевой статье «Субси-
дии на подготовку и оснащение центров военно-патриотического воспитания»; 

- на развитие авиационных и технических видов спорта (оснащение модель-
ными ракетными двигателями и специализированными моделями самолетов 
и планеров образовательных учреждений ДОСААФ России) в сумме 750,0 тыс. 
рублей. Финансирование осуществляется по целевой статье «Субсидии на раз-
витие авиационных и технических видов спорта». 
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Согласно пункту 1.2 соглашения от 20 мая 2011 года перечисление субси-
дии осуществлялось единовременно во II квартале 2011 года на расчетный 
счет ДОСААФ России, открытый в кредитной организации и указанный в со-
глашении.  

Проверка показала, что указанные средства федерального бюджета были 
перечислены ДОСААФ России платежными поручениями от 14 июня 2011 года 
в полном объеме. 

Фактически произведенные расходы (в объеме 100 %) подтверждены отче-
том к соглашению.  

В 2012 году на основании Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
№ 371-ФЗ, Постановления № 973 было заключено соглашение от 13 марта 
2012 года между Минобрнауки России и ДОСААФ России о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета (далее - соглашение от 13 марта 2012 года) 
на исполнение государственных задач, предусмотренных Постановлением 
№ 973, а именно: 

- развитие авиационных и технических видов спорта (оснащение оборудова-
нием для автомодельного и судомодельного спорта 28 образовательных учреж-
дений) в сумме 750,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется по целевой 
статье «Субсидии на развитие авиационных и технических видов спорта»; 

- подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие 
технического творчества (оснащение образовательных учреждений ДОСААФ 
России транспортными средствами, оснащение классов компьютерными трена-
жерами вождения легкового автомобиля и интерактивными мультимедийными 
комплексами для подготовки специалистов массовых технических профессий 
и развития технического творчества) в сумме 58220,0 тыс. рублей. Финансиро-
вание осуществляется по целевой статье «Субсидии на подготовку специали-
стов массовых технических профессий и развитие технического творчества». 

Согласно пункту 1.2 соглашения от 13 марта 2012 года перечисление субси-
дии осуществлялось Минобрнауки России единовременно в I квартале 2012 го-
да на расчетный счет ДОСААФ России, открытый в кредитной организации 
и указанный в соглашении, платежными поручениями от 26 и 27 марта 2012 года.  

Проверкой установлено, что субсидия перечислена в полном объеме на пе-
речень мероприятий, предусмотренных соглашением. Фактически произведен-
ные расходы (в объеме 100 %) подтверждены отчетом к соглашению.  

Средства субсидии из федерального бюджета на материально-техническое 
обеспечение организаций ДОСААФ России в 2011-2012 годах освоены 
в полном объеме. 

Проверка выполнения условий соглашений, заключенных между ДОСААФ 
России и Минобрнауки России, показала, что в проверяемый период ДОСААФ 
России в соответствии с пунктом 2.3.2 заключенных с Минобрнауки России со-
глашений от 20 мая 2011 года и от 13 марта 2012 года обязуется обеспечить 
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достижение следующих значений целевых показателей результативности рас-
ходования субсидии:  

- в 2011 году - количество образовательных учреждений, оснащенных 
транспортными средствами, компьютерным и специализированным оборудова-
нием для подготовки специалистов массовых технических профессий и разви-
тия технического творчества, - 15 учреждений-получателей, укомплектованных 
согласно приложению № 1 к соглашению от 20 мая 2011 года; количество под-
готовленных специалистов массовых технических профессий в течение года 
после предоставления субсидии - 2750 человек; количество центров военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, осна-
щенных учебно-тренировочными комплексами, - 37 организаций-получателей, 
укомплектованных согласно приложению № 2 к соглашению от 20 мая 2011 го-
да; количество образовательных учреждений, оснащенных модельными ракет-
ными двигателями, - 10 учреждений-получателей; количество образовательных 
учреждений, оснащенных специализированными моделями самолетов и плане-
ров, - 20 образовательных учреждений-получателей, укомплектованных со-
гласно приложению № 3 к соглашению; 

- в 2012 году - количество образовательных учреждений, оснащенных обо-
рудованием для судомодельного спорта, - 20 образовательных учреждений-
получателей, укомплектованных согласно приложению № 1 к соглашению; коли-
чество образовательных учреждений, оснащенных транспортными средствами, 
компьютерным и специализированным оборудованием для подготовки специа-
листов массовых технических профессий и развития технического творчества, - 
40 учреждений-получателей, укомплектованных согласно приложению № 2 
к соглашению; количество подготовленных специалистов массовых технических 
профессий в течение года после предоставления субсидии - 3600 человек. 

Форма отчета ДОСААФ России, представляемого в Минобрнауки России, 
не предусматривает приведение фактических значений достижения целевых 
показателей, установленных соглашениями. В указанной форме приведены 
только данные о наименовании мероприятия и объеме планируемых и фактиче-
ских расходов, а также краткое описание работ, произведенных в рамках запла-
нированных мероприятий. 

Цель 2. Оценка правомерности и эффективности использования  
ДОСААФ России государственной собственности при выполнении  

установленных государственных задач 
Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений 

ДОСААФ России осуществлялось Минобороны России на основании догово-
ров безвозмездного пользования движимым имуществом Минобороны России 
от 19 июля 2011 года № 316/1/922 и от 17 марта 2012 года № 316/408, заключен-
ных Минобороны России с ДОСААФ России, и предусматривало оснащение 
вооружением, техникой и имуществом через соответствующие довольствующие 
службы военных округов для создания и совершенствования учебно-матери-
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альной базы региональных отделений с целью подготовки граждан Российской 
Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным спе-
циальностям солдат, матросов, сержантов и старшин.  

Следует отметить, что поскольку ДОСААФ Республики Татарстан не явля-
ется структурным подразделением ДОСААФ России, то порядок передачи ему 
движимого имущества не подпадает под действие указанных договоров безвоз-
мездного пользования движимым имуществом Минобороны России.  

В 2011-2012 годах порядок передачи довольствующими службами Цен-
трального военного округа движимого имущества Минобороны России в обра-
зовательные учреждения ДОСААФ Республики Татарстан никакими договорами 
не регламентировался.  

Фактически передача движимого имущества Минобороны России в безвоз-
мездное пользование ДОСААФ Республики Татарстан осуществлялась анало-
гично передаче имущества в региональные отделения ДОСААФ России.  

Минобороны России безвозмездно обеспечивало образовательные учрежде-
ния региональных отделений ДОСААФ России, в том числе и ДОСААФ Рес-
публики Татарстан, движимым имуществом в порядке, установленном в Мин-
обороны России по табелям и нормам снабжения, обеспечивающим подготовку 
специалистов по военно-учетным специальностям. 

Указанные в договорах обязательства соблюдались Минобороны России не 
в полной мере.  

Так, в проверенном периоде техника, поступившая в образовательные учреж-
дения региональных отделений ДОСААФ России из довольствующих служб во-
енных округов, в ряде случаев не отвечала требованиям технических условий на 
передачу (была разукомплектована, без необходимого инструмента и эксплуата-
ционной документации, не заправлена эксплуатационными жидкостями и мас-
лами, с автошинами и аккумуляторными батареями, требующими списания, 
с запасом хода до очередного ремонта менее 50 % от установленной нормы). 

Региональные отделения ДОСААФ России, как правило, принимали техни-
ку из довольствующих служб военных округов с вышеуказанными недостатка-
ми и в дальнейшем устраняли их как за счет собственных средств, так и за счет 
средств выделенных субсидий.  

Кроме того, Минобороны России не производило поставку запасных частей, 
узлов и агрегатов для обслуживания и проведения текущего ремонта броне-
транспортеров и гусеничных машин и среднего ремонта автомобильной техни-
ки. В связи с этим образовательные учреждения ДОСААФ России приобретали 
их как за счет средств субсидий, так и за счет собственных средств.  

Капитальный и средний ремонт бронетранспортеров и гусеничных машин 
силами Минобороны России в проверяемом периоде не проводился.    

Обеспеченность образовательных учреждений региональных отделений 
ДОСААФ России движимым имуществом для подготовки специалистов по 
ВУС с учетом техники, подлежащей возврату в довольствующие службы воен-
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ных округов, ремонту и списанию, по состоянию на 1 января 2013 года соста-
вила: по кранам автомобильным - 212,9 %, автоприцепам двухосным - 197,3 %, 
гусеничным тягачам и транспортерам - 181,4 %, топливомаслозаправщикам - 
174,5 %, бронетранспортерам - 119,1 %, грузовым автомобилям - 113 %, пасса-
жирским автобусам - 62,2 %, автосамосвалам - 60,3 %, автомобильным трена-
жерам - 42,7 процента.  

Однако при высоком проценте общей укомплектованности техникой обра-
зовательные учреждения ДОСААФ России испытывают недостаток в новой 
и современной технике.  

Так, анализ оснащенности образовательных учреждений ДОСААФ России со-
временными образцами движимого имущества (со сроком эксплуатации до 5 лет) 
показал, что их удельный вес незначителен и составляет по вооружению, воен-
ной технике и тренажерам 12 %, в том числе: по грузовым автомобилям - 
11,2 %, пассажирским автобусам - 0,5 %, автомобильным тренажерам - 0,2 %, 
автосамосвалам и седельным автотягачам - 0,1 процента. 

В 2011-2012 годах по нарядам довольствующих служб военных округов в 
региональные отделения ДОСААФ России поставлены 1969 единиц движимого 
имущества на сумму 2059,0 млн. рублей (из них: в 2011 году - 1078 единиц на 
сумму 663,0 млн. рублей, в 2012 году - 891 единица на сумму 1396,0 млн. руб-
лей), в том числе 25,8 % составляют современные образцы движимого имущест-
ва, из них: грузовые автомобили КамАЗ и Урал различных модификаций - 24 %, 
автобусы ПАЗ, НЕФАЗ и ЛиАЗ - 1,4 %, автокраны КС-3574 М1 и автосамосва-
лы КамАЗ-55111 - по 0,2 процента. 

Значительная часть движимого имущества Минобороны России, переданного 
довольствующими службами военных округов в образовательные учреждения 
региональных отделений ДОСААФ России для подготовки граждан по ВУС, мо-
рально и физически устарела, непригодна к эксплуатации и требует списания, 
что свидетельствует о необходимости ее совершенствования и обновления.  

По состоянию на 1 января 2013 года удельный вес автомобильной техники 
и гусеничных автотягачей общевойскового назначения, пассажирских автобусов, 
автосамосвалов, гусеничных машин, транспортных прицепов, переданных воен-
ными округами и находящихся в образовательных учреждениях региональных 
отделений ДОСААФ России, со сроком эксплуатации до 10 лет составляет 
26,9 %, до 20 лет - 26,8 %, более 20 лет - 46,3 процента. 

По отдельным видам движимого имущества числится излишествующая тех-
ника различных модификаций (грузовые автомобили, автоприцепы, гусеничные 
тягачи, топливомаслозаправщики, краны автомобильные и другие) в количестве 
1144 единиц (15,6 % от общего количества военной техники), которая не исполь-
зуется для подготовки граждан по ВУС и требует возврата в довольствующие 
службы военных округов.  

Количество техники, подлежащей сдаче в довольствующие службы военных 
округов для проведения капитального и среднего ремонта (грузовые автомобили, 
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пассажирские автобусы, гусеничные тягачи, автосамосвалы и другие), составля-
ет 1694 единицы, или 23,1 % от общего количества военной техники, списанию - 
581 единица, или 7,9 процента. 

Кроме того, имеется устаревшая техника (грузовые автомобили, пассажир-
ские автобусы, автосамосвалы, гусеничные тягачи, автоприцепы и другие), ис-
пользование которой в учебном процессе при подготовке граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, по ВУС нецелесообразно по причине отсутствия ее 
в войсках. Удельный вес такой техники составляет 24,5 процента. 

Следует отметить, что договорами безвозмездного пользования движимым 
имуществом, заключенными в 2011-2012 годах между Минобороны России 
и ДОСААФ России, предусмотрен возврат образовательными учреждениями 
ДОСААФ России движимого имущества в довольствующие службы военных 
округов в случаях прекращения подготовки специалистов по ВУС. 

Однако процесс передачи излишествующей техники, в том числе подлежа-
щей списанию, связан с решением ряда проблемных вопросов, в том числе с их 
финансовым обеспечением, таких как: транспортировка списанной техники до 
мест сдачи, как правило, на базы хранения техники (в ряде случаев на значи-
тельные расстояния); отсутствие во многих местах дислокации техники погру-
зочных железнодорожных площадок; отсутствие заключенных договоров с же-
лезнодорожными станциями и другие.  

Расходы образовательных учреждений ДОСААФ России, связанные с пере-
дачей указанной техники, могут превысить ее остаточную стоимость. 

До настоящего времени довольствующими службами военных округов не уре-
гулирован также механизм передачи излишествующей и подлежащей списанию 
техники в воинские части, расположенные вблизи образовательных учреждений.  

Из общего количества тренажеров в образовательных учреждениях ДОСААФ 
России (1000 единиц) большая их часть (72,6 %) имеет срок эксплуатации свыше 
20 лет, требуют капитального и среднего ремонта и списания 32 процента. 

Образовательные учреждения ДОСААФ России испытывают трудности при 
организации подготовки граждан по ВУС по причине неукомплектованности их 
необходимой учебной техникой.  

По состоянию на 1 января 2013 года некомплект военной техники и трена-
жеров составляет 3403 единицы, в том числе: грузовых автомобилей, с учетом 
требующих капитального и среднего ремонта и списания, - 907 единиц; пасса-
жирских автобусов - 439 единиц; автосамосвалов - 361 единица; колесных бро-
нетранспортеров - 15 единиц; автомобильных кранов - 12 единиц; гусеничных 
тягачей - 8 единиц и тренажеров - 1661 единица.  

Проведенная в региональном отделении ДОСААФ России Иркутской облас-
ти проверка показала, что в образовательных учреждениях отсутствует техника, 
необходимая для подготовки водителей категории «Д» (ВУС 845). 

Подготовка водителей по ВУС 845 и сдача квалификационных экзаменов 
осуществлялись в образовательных учреждениях регионального отделения 
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ДОСААФ России Иркутской области на автобусах, используемых для подго-
товки специалистов массовых технических профессий. 

Следует отметить, что автобусы ПАЗ 3205 и ПАЗ 672, переданные доволь-
ствующими службами военных округов в безвозмездное пользование образова-
тельным учреждениям ДОСААФ России и предназначенные для обучения спе-
циалистов по ВУС 845, не обеспечивали в полной мере выполнение этой задачи. 

Так, автобус ПАЗ 3205 и его модификации не соответствуют правилам сдачи 
квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 
1999 года № 1396 «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаме-
нов и выдачи водительских удостоверений», и не могут быть использованы для 
подготовки специалистов по ВУС 845. 

В образовательных учреждениях ДОСААФ России имеются проблемы 
с поддержанием соответствующего технического состояния мест хранения 
движимого имущества Минобороны России. 

В нарушение Руководства по техническому обеспечению региональных от-
делений, согласно которому в образовательных учреждениях ДОСААФ России 
машины на хранении должны содержаться в специально оборудованных местах 
(отапливаемых или неотапливаемых хранилищах и, как исключение, - под на-
весами или на открытых площадках), 46,8 % движимого имущества Миноборо-
ны России, находящегося в пользовании образовательных учреждений ДОСААФ 
России и используемого для подготовки граждан по ВУС, находится на откры-
тых площадках, 9,3 % - под навесом.  

В отапливаемых и неотапливаемых хранилищах содержится 43,9 % от всего 
движимого имущества.  

Значительная часть хранилищ образовательных учреждений ДОСААФ Рос-
сии, используемых для хранения техники, требует проведения капитального 
и текущего ремонта.  

В 2011-2012 годах образовательными учреждениями ДОСААФ России про-
изводился текущий и косметический ремонт хранилищ техники как за счет соб-
ственных средств, так и за счет предоставленных субсидий. 

Региональные отделения ДОСААФ России, не являясь собственниками по-
лученного от Минобороны России движимого имущества для подготовки гра-
ждан по ВУС, не имеют права списывать это имущество без согласия собствен-
ника (балансодержателя).  

В соответствии с указанием Министра обороны Российской Федерации от 
16 августа 2010 года № 205/2/225 с августа 2010 года в Вооруженных Силах 
Российской Федерации было приостановлено списание вооружения, военной 
техники и имущества, и по этой причине передача техники, подлежащей списа-
нию, находящейся в безвозмездном пользовании региональных отделений 
ДОСААФ России, в проверяемом периоде не проводилась. 
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Кроме того, по состоянию на 1 января 2013 года в образовательных учреж-
дениях ДОСААФ России числилось более 10000 т черного и около 5 т лома 
цветных металлов, образовавшегося от разбраковки раннее списанного движи-
мого имущества.  

По состоянию на 1 января 2013 года в пользовании ДОСААФ России (его 
учреждений и организаций) находился 421 объект недвижимого имущества фе-
деральной формы собственности, в том числе: 292 здания и сооружения общей 
площадью 357,1 тыс. кв. м, 129 земельных участков площадью 5,2 тыс. га.  

Из указанного имущества на праве аренды использовались 40 объектов 
(9,5 %), безвозмездного пользования - 136 объектов (32,3 %), постоянного (бес-
срочного) пользования - 61 объект (14,5 процента). 

Остальные 184 объекта федеральной собственности (43,7 %), в том числе 
148 зданий, сооружений общей площадью 288,5 тыс. кв. м и 36 земельных уча-
стков площадью 1,8 тыс. га, находились в ведении ДОСААФ России (его учре-
ждений и организаций) при фактическом отсутствии документов, подтвер-
ждающих правомочие пользования. 

Недвижимое имущество федерального значения, в отношении которого от-
сутствовали в полном объеме правоустанавливающие документы, числилось 
в учреждениях и организациях 23 региональных отделений ДОСААФ России. 
Причем в структуре такого имущества преобладали объекты, используемые ор-
ганизациями ДОСААФ России для выполнения государственных задач, уста-
новленных Постановлением № 973.  

В проверенном периоде управление и распоряжение федеральным имущест-
вом, в отношении которого не оформлено правомочие пользования, осуществ-
лялись как Минобороны России, так и Росимуществом.  

В отношении отдельных объектов государственной собственности учреждения 
и организации ДОСААФ России использовали правоустанавливающие докумен-
ты, утратившие свою актуальность. К таким документам относятся ненорматив-
ные акты исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, 
имевших полномочия по распоряжению государственным имуществом в соответ-
ствующих периодах. На основании указанных актов государственное имущество 
передавалось организациям РОСТО (ДОСААФ) в оперативное управление. 

Вместе с тем в проверенном периоде использование общественной органи-
зацией государственной собственности на праве оперативного управления за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

В интересах обеспечения целевого использования федерального имущества 
организациями ДОСААФ России Росимуществу совместно с Минэкономраз-
вития России и ДОСААФ России поручено принять меры по проведению со-
ответствующих проверок (протокол совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 21 ноября 2012 года).  
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Фактически в 2011-2012 годах Росимуществом (его территориальными ор-
ганами) проведены проверки только в 2 региональных отделениях ДОСААФ 
России (Калининградской и Саратовской областей).  

В проверенном периоде на балансе организаций ДОСААФ России учитыва-
лось недвижимое имущество федеральной формы собственности, не исполь-
зуемое в хозяйственной и уставной деятельности. Большинство таких объектов 
подлежит списанию вследствие их полного разрушения (19 объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в ведении Барышской авиационной школы 
ДОСААФ России (Ульяновская область), 6 объектов незавершенного строи-
тельства общей стоимостью 1696,1 тыс. рублей в НОУ ДПО Моршанская АШ 
ДОСААФ России (Тамбовская область) и другие объекты). При этом списание 
данного имущества возможно только после согласования с представителем 
собственника в лице Росимущества.  

Согласно Постановлению № 973 Минобороны России, Минспорту России, 
Минобрнауки России и Минэкономразвития России поручено обеспечить со-
вместно с Росимуществом предоставление ДОСААФ России имущества, отно-
сящегося к федеральной собственности, для выполнения государственных за-
дач, а также контроль за его использованием. 

Многочисленные обращения ДОСААФ России в адрес Минобороны России 
по вопросам предоставления в пользование ДОСААФ России высвобождающе-
гося военного недвижимого имущества остались без удовлетворения. 

Росимущество при рассмотрении вопроса передачи в пользование ДОСААФ 
России объектов недвижимого имущества, мотивируя дефицитом площадей 
федеральной формы собственности, рекомендовало ДОСААФ России обра-
титься в вышеперечисленные федеральные органы исполнительной власти для 
изыскания возможности предоставления необходимого имущества. 

Вместе с тем, по данным ДОСААФ России, его имущественный комплекс 
испытывает большую потребность в объектах недвижимости, в том числе ис-
пользуемых при подготовке по ВУС, в связи с наличием значительного количе-
ства зданий и сооружений, подлежащих списанию по причине их длительной 
эксплуатации и неудовлетворительного состояния. 

Цель 3. Анализ деятельности уполномоченных органов  
по осуществлению контроля за целевым использованием субсидий  

на исполнение ДОСААФ России установленных государственных задач, 
соблюдением иных обязательств, возникших в связи с предоставлением 

субсидий, а также правомерным и эффективным использованием  
ДОСААФ России государственной собственности 

В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2010 года № 1125 контроль за целевым использованием 
субсидии осуществляется Минобороны России, Минобрнауки России, Мин-
спортом России и Росфиннадзором. 
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Во исполнение указанного постановления Правительства Российской Феде-
рации приказом Минобороны России от 19 февраля 2011 года № 230 «О мерах 
по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2010 года № 1125» контроль за своевременностью и качеством подготов-
ки специалистов возложен на Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской 
Федерации, за целевым расходованием субсидии - на заместителя Министра 
обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе. 

Проверка показала, что в 2011-2012 годах Генеральным штабом осуществ-
лялся контроль за своевременностью и качеством подготовки специалистов, 
механизм которого определен Инструкцией о подготовке граждан по ВУС.  

Кроме того, по планам командующих войсками военных округов проведены 
проверки не менее чем в 30 % субъектов Российской Федерации, расположенных 
на территории военного округа, военными комиссариатами субъектов Российской 
Федерации - не менее чем в 50 % образовательных учреждений. В ходе этих про-
верок оценивались укомплектованность их руководящим и обучающим составом, 
обеспеченность и состояние материально-технической базы, качество подготовки 
граждан, а также работа военных комиссариатов по отбору граждан для обучения 
по ВУС и комплектованию учебных групп. 

Отдельные учебные организации ДОСААФ России показали низкие резуль-
таты при подготовке специалистов по ВУС, не позволяющие военнослужащему 
исполнять обязанности по полученной специальности с первых дней прохож-
дения военной службы.  

Выявленные в ходе проверок нарушения связаны в основном с направлени-
ем на обучение по ВУС граждан, не подлежащих призыву на военную службу 
по различным причинам, неполным комплектованием групп граждан для под-
готовки по ВУС, направлением в войска военнослужащих без учета получен-
ных ими военно-учетных специальностей. 

В Минобороны России функции контроля целевого использования расходова-
ния субсидий осуществлялись «посредством соблюдения условий их получения, 
предусмотренных Правилами предоставления субсидий из федерального бюдже-
та, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2010 года № 1125». При этом Минобороны России исходило из того, 
что «обеспечением достижения значений целевого показателя результативности 
расходования субсидий является подготовка предусмотренного соглашениями оп-
ределенного количества граждан, подлежащих призыву на военную службу».  

Целевое использование средств со стороны ДОСААФ России не подверга-
ется Министерством сомнению, поскольку соответствующие отчеты ДОСААФ 
России о подготовке специалистов по военно-учетным специальностям приня-
ты в полном объеме. В то же время задание Минобороны России по подготовке 
граждан по ВУС выполнено ДОСААФ России в 2011 году на 85,5 %, в 2012 го-
ду - на 95,5 процента.  

Кроме того, данные бухгалтерского учета, связанные с использованием суб-
сидии ДОСААФ России, в Минобороны России не направлялись и им не за-
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прашивались. Таким образом, контроль за целевым использованием субсидии 
в полном объеме не осуществлялся. 

Согласно пункту 6 Инструкции о подготовке граждан по ВУС функции кон-
троля за наличием, техническим состоянием и использованием по назначению 
вооружения, военной техники и имущества возложены на главные штабы видов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, штабы и отделы родов войск, цен-
тральные органы военного управления Минобороны России. 

Выборочный анализ актов проверок подготовки специалистов по ВУС, про-
веденных комиссиями военных округов, показал, что в отдельных образова-
тельных учреждениях ДОСААФ России эксплуатация, хранение и учет техники 
не были организованы должным образом и не отвечали требованиям норматив-
ной документации. Имели место случаи нецелевого использования автомоби-
лей, когда они использовались для обучения хозрасчетных групп. 

Следует отметить, что отсутствие в договорах безвозмездного пользования 
ДОСААФ России движимым имуществом Минобороны России в 2011-2012 го-
дах нормы о применении штрафных санкций к руководству региональных от-
делений и образовательных учреждений ДОСААФ России в случаях нецелево-
го использования этого имущества ограничивало возможность Минобороны 
России в части контроля за его целевым использованием. 

В 2013 году данный недостаток устранен. В договоре безвозмездного поль-
зования движимым имуществом Минобороны России от 11 марта 2013 года 
пунктом 4.6 предусмотрено применение штрафных санкций в размере 5 % от 
стоимости движимого имущества в случае его нецелевого использования.  

В соответствии с положениями соглашений, заключенных ДОСААФ России 
с Минспортом России в 2011-2012 годах, ДОСААФ России представлял в Мини-
стерство отчеты по форме, утвержденной соглашениями об освоении средств суб-
сидии, с приложением копий первичных учетных документов, подтверждающих 
произведенные расходы, а также отчеты по форме, определенной Инструкцией 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н. 

В нарушение пункта 10 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2010 года № 1125 в 2011-2012 годах ведомственный кон-
троль использования средств федерального бюджета, выделенных в качестве 
субсидии ДОСААФ России на исполнение государственных задач, предусмот-
ренных Постановлением № 973, в рамках реализации соответствующих соглаше-
ний (пункт 2.1), Минобрнауки России не осуществлялся, и данные бухгалтерского 
учета, связанные с использованием субсидии, Министерством не запрашивались 
(пункт 2.3.7 соглашений). 

В соответствии с пунктом 2.2.2 указанных соглашений Минобрнауки России 
обязуется осуществлять оценку результативности расходования субсидии 
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ДОСААФ России, исходя из достижения значений целевых показателей, преду-
смотренных соглашениями.  

Однако оценка результативности расходования субсидии Министерством не 
осуществлялась. 

Для организации внутриведомственного контроля за целевым использованием 
субсидии, а также движимого имущества, находящегося в безвозмездном пользо-
вании региональных отделений ДОСААФ России, в структуре ДОСААФ России 
созданы центральная контрольно-ревизионная комиссия ДОСААФ России и кон-
трольно-ревизионные комиссии региональных отделений ДОСААФ России (ме-
стных отделений ДОСААФ России), а также центральная балансовая комиссия 
ДОСААФ России и региональные балансовые комиссии ДОСААФ России. 

Проведенными в 2011-2012 годах контрольно-ревизионными комиссиями 
проверками региональных отделений ДОСААФ России были выявлены недос-
татки при использовании субсидий, выделенных ДОСААФ России на выполне-
ние установленных Постановлением № 973 государственных задач.  

Вопросы использования региональными отделениями ДОСААФ России 
субсидий на подготовку специалистов по ВУС рассматривались также в ходе 
проведения проверок балансовыми комиссиями. 

Наряду с этим во исполнение приказа председателя ДОСААФ России от 
13 ноября 2012 года № 138 «О проведении мероприятий, направленных на пол-
ное и эффективное использование целевых средств, поступивших из федераль-
ного и местных бюджетов в 2012 году» и в соответствии с утвержденной указан-
ным приказом «Программой тематической проверки законности использования 
региональными отделениями и образовательными учреждениями ДОСААФ Рос-
сии целевых средств, поступивших из федерального и местных бюджетов» ру-
ководителями региональных отделений ДОСААФ России в декабре 2012 года 
проведены соответствующие проверки в своих образовательных учреждениях.  

Анализ представленных региональными отделениями ДОСААФ России док-
ладов (информационных писем), в которых в основном описывались суммы по-
лученного финансирования и фактические расходы и отмечалось отсутствие на-
рушений, свидетельствует о формальном подходе к проведению проверок со 
стороны большинства руководителей. 

Лишь в отдельных докладах региональных отделений ДОСААФ России про-
анализированы результаты проведенных проверок, указаны выявленные нару-
шения (недостатки) и представлены планы их устранения или доложено о прове-
дении повторных проверок.  

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного  
мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия составлены 7 актов, с которыми 
ознакомлены руководители проверяемых организаций.  
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Акт проверки в Минобрнауки России от 30 апреля 2013 года № 273/12-04 
подписан с замечаниями, на которые дано заключение. Остальные акты подпи-
саны без замечаний. 

ДОСААФ России представило замечания (вх. письма от 24 мая 2013 года 
№ 1542, № 2603) по проверке законности и эффективности использования вы-
деленных субсидий Общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
в 2011 и 2012 годах на выполнение государственных задач, а также использо-
вания государственной собственности в Министерстве спорта Российской Фе-
дерации, которые носят пояснительный характер и не противоречат фактам, 
изложенным в акте.  

Выводы 
1. Предусмотренное Концепцией федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года включение 
с 2010 года в государственный оборонный заказ мероприятий по разработке 
и оснащению организаций ДОСААФ России современной техникой, спортив-
ными воздушными судами, тренажерами с имитацией реальных условий обста-
новки, автоматизированными системами обучения, современным программно-
математическим обеспечением учебного процесса не реализовано. 

2. Разработанная Минобороны России совместно с ДОСААФ России в соот-
ветствии с пунктом 3 Постановления № 973 программа деятельности ДОСААФ 
России до 2020 года Минобороны России, Минспортом России, Минобрнауки 
России и другими заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти в полном объеме не согласована. 

3. В результате длительного согласования и подписания Минобороны Рос-
сии дополнительного соглашения к основному соглашению с ДОСААФ России 
субсидия в размере 57 млн. рублей перечислена спустя 5 месяцев после внесе-
ния необходимых изменений в сводную бюджетную смету Минобороны России 
на 2012 год. 

4. В соглашениях 2011-2012 годов о предоставлении Минобороны России 
субсидий на подготовку граждан Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям не регламентирован порядок оформления договорных обяза-
тельств ДОСААФ России перед образовательными учреждениями. Поэтому 
сроки исполнения центральным советом ДОСААФ России заявок региональ-
ных отделений ДОСААФ России на финансирование учебного процесса со-
ставляли от 2 дней до 1,5 месяца. 

5. Обязательства ДОСААФ России по достижению целевых показателей ре-
зультативности расходования субсидии в 2011 году выполнены на 85,5 %, 
в 2012 году - на 95,5 %. Вместе с тем отчеты ДОСААФ России о количестве граж-
дан, подготовленных по ВУС, утверждены Минобороны России без замечаний. 
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6. Несвоевременное финансирование Минобороны России расходов на пи-
тание и проживание курсантов, проходящих обучение по ВУС с отрывом от 
мест проживания, отрицательно влияет на заинтересованность граждан в полу-
чении ВУС и на финансовое состояние организаций, осуществляющих подго-
товку по ВУС. 

7. В соглашениях Минобороны России и ДОСААФ России о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета для подготовки граждан Российской 
Федерации по ВУС не предусмотрен состав затрат, обусловленных целями 
предоставления субсидии. Перечень расходов образовательных учреждений 
ДОСААФ России, возмещение которых осуществлялось за счет субсидиарных 
средств, регламентировался ведомственными документами ДОСААФ России. 
Требования их не всегда соблюдались центральным советом, что приводило 
к дифференцированному подходу центрального совета ДОСААФ России при 
финансировании учебного процесса.  

8. Минобороны России в нарушение пункта 10 постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1125 и пункта 4 приказа 
Министра обороны Российской Федерации от 19 февраля 2011 года № 230 кон-
троль за целевым использованием субсидии в полном объеме не осуществлялся. 

9. В отчете ДОСААФ России об использовании субсидии в 2012 году, 
представленном в Минобороны России, не отражена информация о наличии 
по состоянию на 31 декабря 2012 года на расчетном счете центрального совета 
неиспользованного остатка субсидии в сумме 12,3 млн. рублей и его перечис-
лении региональным отделениям в январе 2013 года для возмещения затрат 
образовательных учреждений, произведенных в 2012 году при подготовке 
граждан по ВУС. 

10. Укомплектованность образовательных учреждений ДОСААФ России 
гражданами призывного возраста составила в 2011 году 93,9 %, в 2012 году - 
98,4 % от годового планового задания по подготовке специалистов по ВУС. 
В этой связи в соглашении обязательства ДОСААФ России по достижению це-
левых показателей результативности расходования субсидии целесообразно 
определять с учетом полноты и своевременности поставки призывного ресурса 
Минобороны России. 

11. Выделенная ДОСААФ России сумма субсидии на подготовку специали-
стов по ВУС в 2011 году обеспечивала покрытие около 44 % затрат, учтенных 
ДОСААФ России при подготовке финансово-экономического обоснования 
к расчету указанной субсидии, в 2012 году - около 80 % затрат. 

12. Низкое качество обучения, отсутствие при образовательных учреждени-
ях ДОСААФ России развитой инфраструктуры, отсутствие привлекательности 
получения гражданами ВУС и недостаточный контроль военных комиссаров 
и образовательных учреждений ДОСААФ России за ходом подготовки граждан 
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отрицательно отражаются на полноте и своевременности исполнения ДОСААФ 
России принятых обязательств по подготовке граждан Российской Федерации 
по военно-учетным специальностям. 

13. Искажение региональными отделениями ДОСААФ России сводных от-
четов об использовании субсидии свидетельствует о недостаточном контроле 
со стороны центрального совета ДОСААФ России. Кроме того, недостовер-
ность сведений о фактических расходах по отдельным статьям затрат затрудня-
ет реальное планирование объемов субсидии на очередной учебный год. 

14. Центральным советом ДОСААФ России не всегда требовались подтвер-
ждающие документы при принятии решения о возмещении за счет средств фе-
дерального бюджета фактических расходов на подготовку по ВУС, заявленных 
образовательными учреждениями. В связи с этим к возмещению принимались 
затраты, в отношении которых нельзя было сделать однозначный вывод об их 
принадлежности к затратам на подготовку по ВУС.  

15. При передаче Минобороны России в 2011-2012 годах движимого имуще-
ства образовательным учреждениям ДОСААФ Республики Татарстан условия 
пользования им и обязательства сторон документально не регламентировались.  

16. Минобороны России не обеспечило исполнение условий заключенных в 
2011-2012 годах договоров на поставку движимого имущества в части соответ-
ствия технического состояния и укомплектованности передаваемой в ДОСААФ 
России техники, а также поставок запасных частей, узлов и агрегатов, проведе-
ния среднего и капитального ремонта бронетанковой техники. В связи с этим 
образовательные учреждения ДОСААФ России приобретали их как за счет соб-
ственных средств, так и за счет средств субсидий. 

17. В образовательных учреждениях ДОСААФ России находится значи-
тельное количество (49,5 %) устаревших тренажеров и техники, произведенной 
более 20 лет назад. Использование таких средств обучения при подготовке гра-
ждан по ВУС нецелесообразно.  

Удельный вес современных образцов со сроком эксплуатации до 5 лет со-
ставляет 12 % от всего движимого имущества ДОСААФ России. 

18. Ввиду отсутствия соответствующего механизма передачи излишест-
вующей и подлежащей списанию техники Минобороны России не осуществля-
ло в 2011-2012 годах ее изъятие у ДОСААФ России. Довольствующие службы 
военных округов не вывозили из учреждений ДОСААФ России лом черных 
и цветных металлов после разбраковки техники. 

19. У образовательных учреждений ДОСААФ России отсутствует возмож-
ность выкупать у Минобороны России по остаточной стоимости военную тех-
нику и имущество, не используемые для подготовки граждан по ВУС, в том 
числе ранее списанные или подлежащие списанию устаревшие экземпляры. 
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Это приводит к их накоплению, требует дополнительные ресурсы на обес-
печение сохранности. 

20. В образовательных учреждениях ДОСААФ России имеются проблемы 
с обеспечением соответствующих условий хранения вооружения и техники, когда 
при отсутствии необходимого количества хранилищ около 50 % движимого иму-
щества, переданного военными округами, размещено на открытых площадках.  

21. Автомобильная техника, переданная Минобороны России ДОСААФ 
России для подготовки специалистов по ВУС 845 (водители категории «Д»), 
в большинстве случаев не соответствует требованиям Правил сдачи квалифи-
кационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 года 
№ 1396, и не может быть использована в учебном процессе.  

22. Более чем на 40 % объектов недвижимости федеральной собственности, 
находящейся в ведении ДОСААФ России (его учреждений и организаций), от-
сутствуют документы, подтверждающие правомочия пользования. Управление 
таким имуществом осуществляют Минобороны России и Росимущество. 

23. В 2011-2012 годах учреждения и организации ДОСААФ России ис-
пользовали в отношении объектов государственной недвижимости правоуста-
навливающие документы, утратившие актуальность в связи с изменениями за-
конодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы распоряжения 
государственным имуществом. 

24. Не выполнено поручение Правительства Российской Федерации Минобо-
роны России, Минспорту России, Минобрнауки России, Минэкономразвития Рос-
сии и Росимуществу о предоставлении ДОСААФ России для выполнения госу-
дарственных задач имущества, относящегося к федеральной собственности.  

25. Форма отчета ДОСААФ России, представляемого в Минобрнауки Рос-
сии, не предусматривает приведение фактических значений достижения целе-
вых показателей, установленных соглашениями. В указанной форме приведены 
только данные о наименовании мероприятия, объеме планируемых и фактиче-
ских расходов, а также краткое описание работ, произведенных в рамках запла-
нированных мероприятий. 

26. Пунктом 2.2.2 соглашений от 20 мая 2011 года и от 13 марта 2012 года 
Минобрнауки России обязуется осуществлять оценку результативности расхо-
дования субсидии ДОСААФ России, исходя из достижения значений целевых 
показателей, предусмотренных соглашениями. Однако оценка результативно-
сти расходования субсидии Министерством не осуществлялась.  

27. В нарушение пункта 10 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2010 года № 1125 в 2011-2012 годах ведомственный кон-
троль использования средств федерального бюджета, выделенных в качестве 
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субсидии ДОСААФ России на исполнение государственных задач, в рамках 
реализации соглашений от 20 мая 2011 года и от 13 марта 2012 года Минобр-
науки России не осуществлялся. Данные бухгалтерского учета ДОСААФ Рос-
сии, связанные с использованием в 2011-2012 годах субсидии, полученной 
в рамках заключенных соглашений, Минобрнауки России не запрашивались. 

28. В нарушение условия соглашения о перечислении оставшейся суммы суб-
сидии после принятия отчетов об использовании денежных средств ДОСААФ 
России перечисление средств Минспортом России производилось до момента 
предоставления отчетов об использовании средств субсидии. 

29. Предоставление ДОСААФ России субсидии осуществлялось Минспортом 
России в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для Ми-
нистерства на 2011-2012 годы, по целевой статье «Субсидии на развитие авиаци-
онных и технических видов спорта», тогда как критерием оценки эффективности 
использования субсидии в соответствии с соглашениями является увеличение 
численности молодежи, занимающейся в спортивных организациях ДОСААФ 
России видами спорта, на развитие которых предоставляется субсидия. 

30. С целью освоения средств указанной субсидии ДОСААФ России 
в 2011 году были заключены 12 договоров с 10 организациями на общую сумму 
120031,18 тыс. рублей, в 2012 году - 16 договоров с 15 организациями на общую 
сумму 120037,2 тыс. рублей. 

31. ДОСААФ России в 2011-2012 годах были заключены договоры на по-
ставку спортивных мотоциклов с Центром, где ДОСААФ России является уч-
редителем. В соответствии с дополнительными соглашениями к договорам по-
ставки, заключенными с Центром, количество приобретаемых мотоциклов 
уменьшалось за счет увеличения стоимости отдельных видов, но без увеличе-
ния общей стоимости договоров. В 2011 году первоначальное количество мо-
тоциклов сокращено на 8 единиц, в 2012 году - на 26 единиц техники.  

32. Представленные ДОСААФ России в Минспорта России документы, под-
тверждающие использование средств субсидии в 2011 году, содержат недосто-
верную информацию по приобретению спортивных мотоциклов: в соответствии 
с документами в 2011 году ДОСААФ России были получены 185 спортивных 
мотоциклов, в то время как фактически поставка 76 мотоциклов осуществлена 
во II квартале 2012 года. 

33. В 2012 году ДОСААФ России был заключен договор с ЗАО «Москов-
ский авиационно-ремонтный завод РОСТО» на приобретение двух вертолетов 
Ми-2 общей стоимостью 17000 тыс. рублей. Стоимость двух вертолетов, при-
обретенных ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО» с выра-
ботанным межремонтным ресурсом и без основных комплектующих, составила 
1800 тыс. рублей, а с учетом затрат на приобретение необходимого оборудова-
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ния и осуществление ремонта себестоимость двух вертолетов Ми-2 составила 
17000 тыс. рублей. 

34. Приобретенные ДОСААФ России вертолеты на момент проверки по до-
говору хранения находились в ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод 
РОСТО». На момент проведения контрольного мероприятия право собственно-
сти ДОСААФ России на вертолеты оформлено не было. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Мини-

стерству обороны Российской Федерации. 
2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации ДОСААФ 

России. 
3. Направить информационные письма Счетной палаты Российской Федера-

ции в Министерство образования и науки Российской Федерации и Министер-
ство спорта Российской Федерации. 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                          В.Н. БОГОМОЛОВ 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                          С.А. АГАПЦОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 28 июня 2013 года 
№ 30К (921) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка отчетов об ис-
полнении бюджетов субъектов Российской Федерации, в которых доля межбюджет-
ных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 60 % объема собст-
венных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»: 

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

Республики Алтай. 
Направить информационные письма Главе Республики Калмыкия, Главе - Председателю 

Правительства Республики Тыва и губернатору Камчатского края, председателю пра-
вительства Камчатского края. 

Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет 
о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, полномочным представителям Президента 
Российской Федерации в Южном, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка отчетов об исполнении бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в которых доля межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) из федерального 
бюджета в течение двух из трех последних отчетных  

финансовых лет превышала 60 % объема собственных доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5.5.3 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Процесс формирования и использования средств федерального бюджета 

и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в части действия кон-
трольных полномочий Счетной палаты Российской Федерации, а также деятель-
ность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в про-
цессе формирования и исполнения региональных бюджетов, в том числе в части 
соблюдения ими условий соглашений о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и не-
налоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (далее - Соглаше-
ния), заключенных с Министерством финансов Российской Федерации. 

Объекты контрольного мероприятия 
Правительство Республики Алтай, Министерство финансов Республики Алтай, 

Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай, Мини-
стерство регионального развития Республики Алтай, Министерство финансов Рос-
сийской Федерации (по запросам), Федеральная служба финансово-бюджетного над-
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зора (по запросам), правительство Камчатского края (по запросам), Правительство 
Республики Тыва (по запросам), Правительство Республики Калмыкия (по запро-
сам), Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю (по запросам), 
Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия (по запросам), 
Управление Федерального казначейства по Республике Тыва (по запросам), Управ-
ление Федерального казначейства по Республике Алтай (по запросам), Управление 
Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (по запросам), Управление 
Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия (по запросам), Управле-
ние Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по запросам), Управление 
Федеральной налоговой службы по Республике Алтай (по запросам). 

Срок проведения контрольного мероприятия: апрель-июнь 2013 года. 
Цели контрольного мероприятия 

1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих межбюджетные от-
ношения, возникающие при заключении между Минфином России и субъекта-
ми Российской Федерации соглашений о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации. 

2. Проверка отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации за 2012 год, состояния контроля, осуществляемого 
Минфином России в части соблюдения субъектами Российской Федерации, под-
падающими под положения пункта 4 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, требований и ограничений, определенных условиями заключенных 
Соглашений, своевременности представления ими требуемой отчетности, ее пол-
ноты и достоверности, а также контроля, осуществляемого Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора (в рамках ее компетенции). 

3. Проверка полноты соблюдения субъектами Российской Федерации требо-
ваний бюджетного законодательства, в том числе: статьи 130 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, других нормативных правовых актов и условий 
заключенных Соглашений при исполнении ими бюджета. 

4. Структурный и сравнительный анализ финансовых показателей при ис-
полнении бюджета и их влияние на социально-экономическое развитие регио-
нов, а также оценка результативности оказания финансовой помощи указанным 
субъектам Российской Федерации. 

Проверяемый период деятельности: 2012 год, анализ финансовых и соци-
ально-экономических показателей за период 2010-2012 годов. 

Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности  
объектов контрольного мероприятия 

В соответствии со статьей 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Бюджетный кодекс) все субъекты Российской Федерации ранжированы 
на категории в зависимости от расчетной доли финансовой помощи из феде-
рального бюджета в доходах консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (свыше 5 %, свыше 20 % и свыше 60 процентов). 
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В 2012 году в перечень субъектов Российской Федерации, в которых доля 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также субсидий, пре-
доставляемых субъектам Российской Федерации из Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации) из федерального бюджета в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 60 % объема собственных доходов консо-
лидированного бюджета (далее - высокодотационные регионы), включено 9 ре-
гионов, 5 из которых относятся к Северо-Кавказскому федеральному округу (рес-
публики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Карачаево-Черкесская 
и Чеченская республики); 2 региона - к Сибирскому федеральному округу (рес-
публики Тыва и Алтай); 1 - к Южному федеральному округу (Республика Калмы-
кия) и 1 - к Дальневосточному федеральному округу (Камчатский край). 

В ходе контрольного мероприятия проанализированы финансовые и соци-
ально-экономические показатели, характеризующие исполнение бюджетов и ус-
ловий соглашений Республики Тыва, Республики Калмыкия и Камчатского 
края (на основании отчетности, представленной по запросу). В Республике Ал-
тай проведена проверка отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 
Федерации за 2012 год с выездом на объект контроля.  

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

межбюджетные отношения, возникающие при заключении между 
Минфином России и субъектами Российской Федерации соглашений 

о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета  

субъекта Российской Федерации 
1.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 130 Бюджетного кодекса и приказом 

Минфина России от 31 октября 2007 года № 675 «Об утверждении порядка 
подписания соглашений между Министерством финансов Российской Феде-
рации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации» между Минфином России и высокодота-
ционными регионами подписаны Соглашения на предмет повышения 
эффективности использования ими бюджетных средств и увеличения 
поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2012 год. 

В нарушение сроков, установленных приказом Минфина России от 31 ок-
тября 2007 года № 96н «О порядке представления документов и материалов, не-
обходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджет-
ного законодательства Российской Федерации внесенного в законодательный 
(представительный) орган субъекта Российской Федерации проекта бюджета 
субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)», республиками Калмыкия и Тыва зако-
нопроекты о бюджетах на 2012 год направлены в Минфин России с задержкой 
на 4 и 7 дней, соответственно. 
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Как следует из заключений Минфина России, проекты законов о бюджете 
высокодотационных регионов на 2012 год в основном соответствуют требова-
ниям бюджетного законодательства. 

Вместе с тем в заключении Минфина России на законопроект Республики 
Калмыкия о республиканском бюджете на 2012 год отмечено, что за базу для 
формирования действующих расходных обязательств на 2012 год приняты по-
казатели ожидаемой оценки по расходам 2011 года с учетом их корректировки.  

В результате в расходной части бюджета Республики Калмыкия не были пре-
дусмотрены расходы на проведение текущего и капитального ремонтов, на при-
обретение основных средств, на индексацию заработной платы работников госу-
дарственных учреждений с 1 октября 2012 года, на текущее содержание 
учреждений первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторно-
поликлинических, больничных учреждениях и дневных стационарах всех типов, 
также не в полном объеме предусмотрены расходы на финансирование республи-
канских целевых программ и софинансирование федеральных целевых программ.  

В нарушение пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса расходы на дорож-
ное хозяйство Республики Калмыкия были предусмотрены на уровне бюджет-
ных ассигнований 2011 года. 

В заключении Минфина России на законопроект Республики Тыва о рес-
публиканском бюджете на 2012 год отмечалось, что в нарушение пункта 3 ста-
тьи 137 Бюджетного кодекса при распределении дотаций из республиканского 
бюджета не учтено право городских округов (в частности, г. Ак-Довурак) 
на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.  

Кроме того, при формировании межбюджетных отношений с муниципаль-
ными образованиями Республики Тыва не использовался механизм установле-
ния дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты от налога 
на доходы физических лиц, являющийся эффективным механизмом выравнива-
ния бюджетной обеспеченности муниципальных образований и способствую-
щий повышению заинтересованности органов власти местного самоуправления 
в наращивании налогового потенциала. 

Цель 2. Проверка отчетности об исполнении консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации за 2012 год, состояния контроля, 

осуществляемого Минфином России в части соблюдения субъектами 
Российской Федерации, подпадающими под положения пункта 4 статьи 130 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, требований и ограничений, 
определенных условиями заключенных Соглашений, своевременности 
представления ими требуемой отчетности, ее полноты и достоверности,  
а также контроля, осуществляемого Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора (в рамках ее компетенции) 
2.1. Отчетность об исполнении консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации за 2012 год, а также отчеты о выполнении условий Со-
глашений представлялись высокодотационными регионами в Минфин России 
своевременно. 
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В 2012 году Минфином России осуществлялся контроль за исполнением 
высокодотационными регионами условий Соглашений, в рамках которых уста-
новлено невыполнение следующих обязательств, в части: 

- недостаточной проработанности предложенных проектов планов по повы-
шению эффективности использования бюджетных средств и увеличению по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов (отсутствие целевых показателей 
и ряда конкретных мероприятий, а также механизма контроля и отчетности 
за реализацией планов (Республика Алтай, Камчатский край); 

- низкой доли расходов, осуществляемых в рамках региональных целевых 
и ведомственных программ (республики Калмыкия, Тыва и Камчатский край); 

- представления и согласования в установленные сроки с Минфином России 
графика поэтапного доведения размера платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги до установленного уровня (Камчатский край); 

- необоснованного роста расходов на оплату труда работников органов го-
сударственной власти (Камчатский край); 

- наличия просроченной кредиторской задолженности муниципальных обра-
зований (Республика Тыва, Камчатский край); 

- высокого уровня государственного долга субъекта Российской Федерации 
(Республика Алтай); 

- увеличения недоимки по региональным и местным налогам (республики 
Алтай, Калмыкия и Камчатский край). 

В нарушение приказа Минфина России от 31 октября 2007 года № 675 Де-
партаментом межбюджетных отношений Минфина России не осуществлялся 
своевременно и в полном объеме ежеквартальный мониторинг отчетности, 
представляемой высокодотационными регионами в соответствии с условиями 
заключенных соглашений.  

Так, информация о результатах мониторинга отчетности за I квартал 
2012 года направлена в высокодотационные регионы только в начале августа 
2012 года, и за III квартал 2012 года - в конце января 2013 года, т.е. с задержкой 
более чем на три месяца от установленных сроков. Мониторинг выполнения 
условий Соглашений за II квартал 2012 года Минфином России не проводился.  

В соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 года № 552 
«О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления регио-
нальными финансами» Минфином России проведена оценка качества управления 
региональными финансами за 2011 год с учетом выполнения высокодотационны-
ми регионами условий заключенных Соглашений, по результатам которой Рес-
публике Калмыкия и Камчатскому краю присвоена III степень качества, свиде-
тельствующая о ненадлежащем уровне управления региональными финансами. 

2.2. В 2012 году Росфиннадзором проведены проверки соблюдения субъек-
тами Российской Федерации бюджетного законодательства при формировании 
и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации за 2011 год, заклю-
чивших Соглашения с Минфином России о мерах по повышению эффективно-
сти использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, в респуб-
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ликах Алтай, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Северная Осетия - Ала-
ния, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Камчатском крае и Чу-
котском автономном округе. 

По данным Росфиннадзора, в 10 указанных субъектах Российской Федера-
ции проверено использование 64592277,9 тыс. рублей, или 61,6 % кассового 
исполнения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, посту-
пивших из федерального бюджета. Кроме того, проведена проверка использо-
вания бюджетных кредитов, поступивших из федерального бюджета, в сумме 
4853657,9 тыс. рублей и собственных средств субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в сумме 107753856,2 тыс. рублей. 

Росфиннадзором выявлены нарушения законодательства Российской Феде-
рации при расходовании средств региональных бюджетов на общую сумму 
4666542,6 тыс. рублей, или 2,6 % суммы проверенных средств, из них: нецеле-
вое расходование средств - 72358,6 тыс. рублей (средства федерального бюдже-
та - 45451,4 тыс. рублей и средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 
26907,2 тыс. рублей) и неэффективные расходы - 2156519,2 тыс. рублей. 

Материалы проверок исполнения бюджетов республик Алтай, Дагестан, Ингу-
шетия, Калмыкия, Тыва, Северная Осетия - Алания и Карачаево-Черкесской Рес-
публики направлены в органы прокуратуры. Кроме того, материалы проверки ис-
полнения бюджета Республики Дагестан направлены в МВД Республики Дагестан.  

По фактам нецелевого использования средств федерального бюджета со-
ставлено 19 протоколов об административных правонарушениях в отношении 
юридических и должностных лиц, в том числе: в Республике Алтай - 1 прото-
кол, в Республике Ингушетия - 1 протокол, в Республике Дагестан - 1 протокол 
и в Республике Калмыкия - 16 протоколов. 

По материалам проверок прокуратурой Республики Ингушетия внесено 
12 представлений, в следственные органы Республики Ингушетия направле-
но 8 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуж-
дено 7 административных дел об административных правонарушениях.  

В доход федерального бюджета по результатам рассмотрения фактов неце-
левого использования средств взысканы штрафы в общей сумме 68,0 тыс. руб-
лей (республики Ингушетия и Калмыкия). 

По результатам реализации материалов проверок Росфиннадзора субъекта-
ми Российской Федерации устранены финансовые нарушения на общую сумму 
346299,2 тыс. рублей. 

Цель 3. Проверка полноты соблюдения субъектами  
Российской Федерации требований бюджетного законодательства, 

в том числе статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
других нормативных правовых актов и условий заключенных 

Соглашений при исполнении ими бюджета 
3.1. Одним из основных условий Соглашений, заключенных Минфином 

России с высокодотационными регионами, является увеличение доли поступ-
лений налоговых и неналоговых доходов в консолидированных бюджетах.  
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В Республике Алтай поступление налоговых и неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет в 2012 году составило 3957718,5 тыс. рублей, или 
28,8 % общего объема доходов, в том числе налоговые доходы - 3586367,4 тыс. 
рублей, объем которых по сравнению с 2011 годом увеличился на 427749,0 тыс. 
рублей, или на 13,5 процента. 

В структуре налоговых доходов основными источниками поступлений 
в 2012 году являлись налог на доходы физических лиц (48,9 %), налог на при-
быль организаций (13,5 %), а также налог на имущество (11,7 процента). 

Поступление налогов на имущество по сравнению с 2011 годом увеличилось 
на 138099,5 тыс. рублей, или на 49,2 %, что в основном обусловлено изменени-
ем срока уплаты налога с учетом изменений, внесенных в Закон Российской 
Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физиче-
ских лиц», а также вводом в эксплуатацию новых объектов недвижимости. 

Объем неналоговых доходов составил 371351,0 тыс. рублей и по сравнению 
с 2011 годом сократился на 420169,2 тыс. рублей, или на 53,1 %, что в основ-
ном обусловлено сокращением объема арендной платы за земельные участки, 
выкупа арендуемых земельных участков в собственность, а также зачислением 
на счета бюджетных и автономных государственных и муниципальных учреж-
дений доходов от использования имущества. 

Безвозмездные поступления в 2012 году составили 9779821,4 тыс. рублей, 
в том числе: безвозмездные поступления федерального бюджета - 9702695,3 тыс. 
рублей и средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) - 77126,1 тыс. рублей. 

В структуре доходов консолидированного бюджета за 2010-2012 годы без-
возмездные поступления и налоговые и неналоговые доходы составляли 
в 2010 году - 79,6 % и 20,4 %, в 2011 году - 73,9 % и 26,1 % и в 2012 году - 
71,2 % и 28,8 %, соответственно. 

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет, а также выполнения условий Соглашения, заключен-
ного с Минфином России, распоряжениями Правительства Республики Алтай 
от 31 марта 2011 года № 136-р и от 22 апреля 2012 года № 256-р утверждены пла-
ны мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Республики Алтай на 2011-2013 годы и на 2012-
2015 годы, соответственно (далее - Планы). 

Анализ представленных отчетных данных о выполнении отдельных мероприя-
тий, включенных в утвержденные Планы, показал, что они в целом выполнялись. 

В 2012 году Правительством Республики Алтай в целях увеличения доход-
ных поступлений проводились следующие мероприятия: 

- внедрение во всех сельских поселениях автоматизированной системы 
электронного похозяйственного учета в целях ведения в электронном виде по-
хозяйственных книг и создания собственной «муниципальной статистики»; 

- инвентаризация на постоянной основе объектов недвижимости (земель-
ные участки и домовладения), сопоставление (сверка) сведений автоматизиро-
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ванного похозяйственного учета с данными Росреестра, Ростехинвентариза-
ции и налоговых органов с целью выявления неучтенных земельных участков 
и жилых домов, а также привлечение к налогообложению выявленных неуч-
тенных объектов недвижимости; 

- разработка форм налоговых паспортов для городского округа, муници-
пальных районов и сельских поселений в целях обобщения и систематизации 
данных об имеющемся налоговом потенциале муниципальных образований 
и его динамике (утверждены распоряжением Правительства Республики Алтай 
от 30 марта 2012 года № 183-р). 

С учетом проведенных мероприятий объем поступлений по налогу на имуще-
ство физических лиц в 2012 году составил 15300,0 тыс. рублей, или 171 % к уров-
ню 2010 года. Объем поступлений земельного налога по сравнению с 2011 годом 
увеличился на 13400,0 тыс. рублей, или на 15,5 %, и составил 99,6 млн. рублей. 

Кроме того, в целях стимулирования развития малого бизнеса принят Закон 
Республики Алтай от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ «О патентной системе нало-
гообложения на территории Республики Алтай». 

В Республике Калмыкия в 2012 году поступление налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет составило 6369267,8 тыс. рублей, или 
53,3 % общего объема доходов. По сравнению с 2011 годом налоговые и нена-
логовые доходы возросли на 2501051,5 тыс. рублей, или в 1,6 раза, что обу-
словлено увеличением поступлений основных доходообразующих источников 
бюджета (налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и акцизов). 

Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюд-
жет в 2012 году составили 3775418,0 тыс. рублей и по сравнению с 2011 годом 
увеличились на 2428813,2 тыс. рублей, или в 2,8 раза. Значительное увеличение 
данного вида поступлений обусловлено как повышением заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы, так и поступлением в консолидированный бюджет 
республики налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (регистрация отдельных налогоплательщиков - физических лиц на 
территории Республики Калмыкия с последующей уплатой налога по месту их 
регистрации).  

За 2012 год поступления по налогу на прибыль составили 524654,5 тыс. 
рублей, или 69,3 % утвержденных плановых назначений. Основными причина-
ми неисполнения плановых назначений являлись запланированная к погаше-
нию, но неоплаченная недоимка, осуществленные возвраты излишне уплачен-
ных и излишне взысканных сумм по налогу на прибыль организаций. 

В 2012 году из-за отсутствия заявок при проведении аукциона, введения 
процедуры банкротства и отсутствия правоустанавливающих документов не со-
стоялась продажа 4 объектов с прогнозной стоимостью их реализации в общей 
сумме 183811,7 тыс. рублей, что привело к невыполнению прогнозного плана 
(программы) приватизации республиканского имущества.  
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Безвозмездные поступления в 2012 году составили 5591729,0 тыс. рублей, 
или 46,7 % общего объема доходов, из них: безвозмездные поступления 
из федерального бюджета - 5492613,7 тыс. рублей и средства Фонда ЖКХ - 
96719,9 тыс. рублей. 

В структуре доходов консолидированного бюджета за 2010-2012 годы без-
возмездные поступления и налоговые и неналоговые доходы составили: 
в 2010 году - 62,3 % и 37,7 % общего объема доходов, в 2011 году - 59,1 % 
и 40,9 % и в 2012 году - 53,3 % и 46,7 %, соответственно. 

В 2012 году в рамках Соглашения, заключенного с Минфином России, рас-
поряжением Правительства Республики Калмыкия от 10 сентября 2012 года 
№ 327 был утвержден План мероприятий по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и нена-
логовых доходов бюджета Республики Калмыкия и бюджетов муниципальных 
образований до 2015 года, в рамках которого в 2012 году осуществлялись сле-
дующие основные мероприятия: 

- в регион привлечены крупные налогоплательщики, одним из которых 
осуществлен разовый платеж в сумме 2291100,0 тыс. рублей; 

- в целях увеличения поступлений по земельному налогу проведена инвен-
таризация земельных участков. В результате по сравнению с 2011 годом посту-
пления по данному виду налогов увеличились на 11900,0 тыс. рублей, или 
на 7,6 %, и составили 167700,0 тыс. рублей; 

- заключены 145 договоров аренды участков земельного фонда Республики 
Калмыкия общей площадью 227,4 тыс. га с годовой арендной платой на общую 
сумму 5804,7 тыс. рублей. 

В Республике Тыва объем поступлений налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета в 2012 году по сравнению с 2011 годом увели-
чился на 328381,0 тыс. рублей, или на 8,1 %, и составил 4375575,0 тыс. рублей, 
или 20,6 % общего объема доходов. 

В 2012 году объем налоговых доходов по сравнению с предыдущим годом 
увеличился на 377578,3 тыс. рублей, или на 10,3 %, и составил 4057897,9 тыс. 
рублей. В структуре налоговых доходов основными источниками поступлений 
в 2012 году являлись налог на доходы физических лиц (60,3 %), акцизы 
(16,7 %) и налог на прибыль организаций (5,5 процента). 

Объем неналоговых доходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом сокра-
тился на 49193,3 тыс. рублей, или на 13,4 %, и составил 317681,1 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в 2012 году по сравнению с 2011 годом увели-
чились на 4190597,3 тыс. рублей, или в 1,3 раза, и составили 16850020,8 тыс. 
рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 16739177,3 тыс. рублей 
и средства Фонда ЖКХ - 110843,5 тыс. рублей. 

В структуре доходов консолидированного бюджета за 2010-2012 годы без-
возмездные поступления и налоговые и неналоговые доходы в 2010 году со-
ставляли 76,4 % и 23,6 %, в 2011 году - 75,8 % и 24,2 % и в 2012 году - 79,4 % 
и 20,6 %, соответственно. 
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В 2012 году в рамках Соглашения, заключенного с Минфином России, распо-
ряжением Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2012 года № 114 был ут-
вержден План мероприятий по повышению эффективности использования бюд-
жетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Республики Тыва и муниципальных образований на 2012-2015 годы, в 
рамках которого в 2012 году осуществлялись следующие основные мероприятия: 

- проведена инвентаризация договоров аренды государственного (муници-
пального) имущества и земельных участков, что привело к росту поступлений 
от арендной платы в консолидированный бюджет республики по сравнению 
с 2011 годом на 76 % (до 79300,0 тыс. рублей); 

- поставлены на налоговый учет 6 из 14 выявленных обособленных подраз-
делений строительных организаций, зарегистрированных за пределами респуб-
лики. В результате в бюджет дополнительно поступило 1800,0 тыс. рублей; 

- проведены мониторинг недоимки крупных налогоплательщиков, а также 
сверка расчетов с бюджетом бюджетных учреждений, казенных и унитарных 
предприятий, по результатам которых уплачена задолженность на общую сум-
му 37100,0 тыс. рублей. 

В Камчатском крае поступление налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета в 2012 году составило 19415982,8 тыс. рублей, или 
100 % годовых бюджетных назначений. 

Объем налоговых доходов в 2012 году составил 18492668,2 тыс. рублей, 
или 95,2 % общего объема доходов. Основными источниками поступлений 
являлись налог на прибыль организаций (14,2 %), налог на доходы физиче-
ских лиц (74,2 %), налоги на совокупный доход (8 %) и налог на имущество 
(8,2 процента). 

Объем неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2012 году 
составил 923314,6 тыс. рублей, или 83,8 % годовых бюджетных назначений. 
Основными источниками поступлений являлись доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (47,5 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
(15,2 %) и поступления от наложения и взыскания штрафов и санкций 
(22,4 процента). 

Безвозмездные поступления в 2012 году (с учетом возврата субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение) со-
ставили 35560823,5 тыс. рублей, или 97,4 % годовых бюджетных назначений, 
из них: безвозмездные поступления из федерального бюджета - 35462981,9 тыс. 
рублей и средства Фонда ЖКХ - 97841,6 тыс. рублей. 

В структуре доходов консолидированного бюджета Камчатского края за 2010-
2012 годы безвозмездные поступления и налоговые и неналоговые доходы 
в 2010 году составили 34,5 % и 65,5 %, в 2011 году - 37,6 % и 62,4 % и в 2012 го-
ду - 36,2 % и 63,8 %, соответственно. 

В 2012 году в рамках Соглашения, заключенного с Минфином России, рас-
поряжением правительства Камчатского края от 7 ноября 2012 года № 441-РП 
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был утвержден План мероприятий по повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Камчатского края и бюджетов муниципальных образований 
до 2015 года, в рамках которого в 2012 году осуществлялись следующие ос-
новные мероприятия: 

- проданы акции (доли) в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля 
собственности края в которых составляла менее 25 % (поступления от продажи 
акций (долей) 3 таких предприятий составили 41843,2 тыс. рублей); 

- проведены мероприятия по легализации заработной платы и доведению ее 
до прожиточного уровня, установленного в регионе. В результате от 46 работо-
дателей поступления НДФЛ в бюджет увеличились на 2000,0 тыс. рублей;  

- уменьшены убытки организаций на общую сумму 247900,0 тыс. рублей 
в рамках мероприятий по пресечению случаев неполного отражения в учете хо-
зяйственных операций, предотвращению фальсификации бухгалтерской и нало-
говой отчетности, ухода от налогообложения и недопущению необоснованного 
заявления налоговых убытков.  

Данные о процентном соотношении доходных источников в консолидирован-
ных бюджетах проверяемых субъектов Российской Федерации по исполнению 
налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений за 2012 год при-
ведены в таблице: 
 Камчатский край Республика Тыва Республика Калмыкия Республика Алтай 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
Налоговые и неналоговые 
доходы, всего 19415,9 35,3 4375,6 20,6 6369,3 53,2 3957,7 28,8 
Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 97,8 0,2 110,8 0,5 96,7 0,9 77,1 0,6 
Безвозмездные поступления 
из федерального бюджета 35462,9 64,5 16739,2 78,9 5492,6 45,9 9702,7 70,6 

Приведенные на диаграмме показатели свидетельствуют о сохраняющейся 
зависимости республик Алтай, Тыва и Камчатского края от безвозмездных по-
ступлений из федерального бюджета. В Республике Калмыкия в 2012 году объ-
ем налоговых и неналоговых доходов на 876700,0 тыс. рублей, или на 15,9 %, 
превысил объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

3.2. Общий объем задолженности по налогам и сборам в бюджетную систе-
му Российской Федерации по республикам Алтай, Калмыкия, Тыва и Камчат-
скому краю за 2012 год увеличился на 1041697,0 тыс. рублей, или на 151,2 %, 
и по состоянию на 1 января 2013 года составил 7166141,0 тыс. рублей. 

Из общего объема задолженности задолженность по платежам в феде-
ральный бюджет составляет 5779661,0 тыс. рублей, или 80,6 %, в региональ-
ные бюджеты - 918797,0 тыс. рублей, или 12,8 %, и в местные бюджеты - 
318253,0 тыс. рублей, или 4,4 процента. 

Данные о состоянии задолженности по налогам и сборам в бюджетную сис-
тему Российской Федерации в разрезе высокодотационных регионов представ-
лены в таблице: 
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(тыс. руб.) 
 На 01.01.2012 г. На 01.01.2013 г. Прирост/снижение недоимки 

по налогам и сборам 
задолженность 

по налогам 
и сборам 

в том числе 
недоимка 

задолженность 
по налогам 
и сборам 

в том числе 
недоимка 

тыс. руб. в % 

Республика Алтай, всего 829900,0 394823,0 919857,0 480790,0 85967,0 121,8 
из них:       

федеральный бюджет 750379,0 336923,0 796157,0 385371,0 48448,0 114,4 
республиканский бюджет 43403,0 32070,0 68309,0 54405,0 22335,0 169,6 
местные бюджеты  14823,0 11253,0 23649,0 20367,0 9114,0 180,9 

Республика Калмыкия, всего 2344757,0 767526,0 2272456,0 1459163,0 691637,0 190,0 
из них:       

федеральный бюджет 1370065,0 438114,0 1508499,0 1024963,0 586849,0 233,9 
республиканский бюджет 785551,0 214713,0 573920,0 304741,0 90028,0 141,9 
местные бюджеты  189141,0 114699,0 190037,0 129459,0 14760,0 112,9 

Республика Тыва, всего 503578,0 243511,0 532442,0 295669,0 52158,0 121,4 
из них:       

федеральный бюджет 397413,0 171253,0 412266,0 198813,0 27560,0 116,1 
республиканский бюджет 53154,0 39185,0 50852,0 39419,0 234,0 100,6 
местные бюджеты  23692,0 19187,0 32517,0 29162,0 9975,0 151,9 

Камчатский край, всего 3150336,0 629185,0 3441386,0 841120,0 211935,0 133,7 
из них:       

федеральный бюджет 2794760,0 388132,0 3062739,0 575737,0 187605,0 148,3 
республиканский бюджет 224908,0 165737,0 225716,0 167272,0 1535,0 100,9 
местные бюджеты  75717,0 39576,0 72050,0 55766,0 16190,0 140,9 

Наибольший объем задолженности по налогам и сборам в бюджетную сис-
тему Российской Федерации имеется в Камчатском крае (3441386,0 тыс. руб-
лей, или 48 % общего объема) и в Республике Калмыкия (2272456,0 тыс. руб-
лей, или 31,7 процента). 

При этом в Камчатском крае в 2012 году было произведено списание невоз-
можной к взысканию задолженности недействующих юридических лиц на об-
щую сумму 1384500,0 тыс. рублей. 

Значительную долю в общем объеме задолженности по налогам и сборам 
в бюджетную систему Российской Федерации составляет недоимка, объем ко-
торой в 2012 году увеличился во всех 4 субъектах Российской Федерации 
на 1041697,0 тыс. рублей, или на 151,2 %, и по состоянию на 1 января 2013 года 
составил 3076742,0 тыс. рублей, или 42,9 % общего объема задолженности.  

В общем объеме недоимки задолженность по платежам в федеральный 
бюджет составляет 2184884,0 тыс. рублей, или 71 %, в региональные бюджеты - 
565837,0 тыс. рублей, или 18,4 %, и в местные бюджеты - 234754,0 тыс. рублей, 
или 7,6 процента. 

Основными причинами образования и увеличения в проверяемом периоде 
недоимки в проверяемых регионах в основном являлись доначисления по актам 
налоговых проверок, неуплата текущих платежей по налоговым декларациям 
и изменение местонахождения плательщиков.  

При проведении мониторинга по выполнению Соглашений Минфином Рос-
сии, в том числе, были предложены меры по оптимизации налоговых льгот, ус-
тановленных региональным законодательством. Согласно представленным 
данным общий объем таких льгот в 2012 году (по предварительной оценке) 
в Республике Алтай составил 30590,0 тыс. рублей, в Республике Калмыкия - 
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214373,0 тыс. рублей, в Республике Тыва - 868,0 тыс. рублей и в Камчатском 
крае - 448655,0 тыс. рублей. 

Основной объем предоставленных налоговых льгот формируют льготы 
по налогу на имущество организаций и транспортному налогу (региональные 
бюджеты) и льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц (местные бюджеты). В Республике Калмыкия объем предоставленных 
льгот по имуществу организаций в 2012 году составил 213944,0 тыс. рублей, 
или 63,2 % поступлений по данному виду налогов. 

В Камчатском крае до 2013 года оценка эффективности предоставленных нало-
говых льгот не проводилась. Порядок ежегодной оценки эффективности предос-
тавляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов 
правительство Камчатского края планирует разработать и утвердить в 2013 году. 

Состояние остатков межбюджетных трансфертов, полученных из федераль-
ного бюджета в 2012 году, по состоянию на 1 января 2013 года характеризуется 
следующими данными: 

- по Республике Алтай остатки увеличились на 423333,9 тыс. рублей, или в 
4,1 раза, и составили 559940,3 тыс. рублей, из них субвенции - 65167,2 тыс. рублей; 

- по Республике Калмыкия остатки уменьшились на 225425,8 тыс. рублей, или в 
1,7 раза, и составили 317036,2 тыс. рублей, из них субвенции - 14703,1 тыс. рублей; 

- по Республике Тыва остатки увеличились на 2249749,8 тыс. рублей, или 
в 4,7 раза, и составили 2852872,1 тыс. рублей; 

- по Камчатскому краю остатки уменьшились на 894572,5 тыс. рублей, 
или в 1,7 раза, и составили 1212094,1 тыс. рублей, из них субвенции -
161655,5 тыс. рублей. 

Образование значительных остатков средств федерального бюджета в ос-
новном обусловлено следующими причинами: 

- в Республике Алтай - позднее поступление средств; оплата работ по факту 
их выполнения и отсутствие потребности в средствах; 

- в Республике Калмыкия - приостановка оплаты за поставленное оборудо-
вание; несвоевременное выполнение строительно-монтажных работ и их оплата 
согласно выполненным объемам; признание проведенных конкурсных проце-
дур несостоявшимися; несоответствие поданных заявок установленным в кон-
курсной документации требованиям; позднее поступление средств и отсутствие 
потребности в них; 

- в Республике Тыва - отсутствие претендентов на получение государственной 
поддержки субъектов малого предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства; позднее поступление средств и отсутствие потребности в них; 

- в Камчатском крае - экономия средств по результатам размещения муни-
ципального заказа; нарушение сроков выполнения работ подрядчиками; недос-
таточность средств для приобретения жилых помещений и отсутствие потреб-
ности в средствах. 

3.3. В 2012 году расходы консолидированных бюджетов по сравнению 
с 2011 годом исполнены с ростом в Республике Алтай - на 9 %, в Республике 
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Тыва - на 13,3 %, в Республике Калмыкия - на 3,7 %. В Камчатском крае 
в 2012 году расходы по отношению к 2011 году сократились на 0,9 процента. 

Расходы консолидированного бюджета Республики Алтай в 2012 году ис-
полнены в сумме 13799443,3 тыс. рублей, или 94 % уточненных бюджетных на-
значений (в 2011 году - 96,3 % и в 2010 году - 96,6 процента). 

Расходы республиканского бюджета по сравнению с предыдущим годом со-
кратились на 2158697,5 тыс. рублей, или на 15,1 %, и исполнены в сумме 
12107519,3 тыс. рублей, или 94,4 % уточненных бюджетных назначений 
(в 2011 году - 96,9 % и в 2010 году - 97,2 процента). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского бюд-
жета составили расходы по разделам «Образование» - 26,9 %, «Национальная 
экономика» - 19,7 %, «Здравоохранение» - 15,8 %, и «Социальная полити-
ка» - 12,8 процента. 

Законом Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О республи-
канском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» в ведомственную структуру расходов бюджета в качестве глав-
ного распорядителя бюджетных средств включено казенное учреждение Рес-
публики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике 
Алтай» с объемом расходов в сумме 119149,9 тыс. рублей, что не соответствует 
пункту 1 статьи 161 Бюджетного кодекса. 

Расходы консолидированного бюджета Республики Тыва в 2012 году ис-
полнены в сумме 19486885,6 тыс. рублей, или на 84,3 % уточненных бюджет-
ных назначений, в 2011 году - на 95 % и в 2010 году - на 97,9 процента. 

Расходы республиканского бюджета по сравнению с предыдущим годом 
увеличились на 2310848,1 тыс. рублей, или на 15 %, и исполнены в сумме 
17739198,2 тыс. рублей, или 83,4 % уточненных бюджетных назначений 
(в 2011 году - 94,8 % и в 2010 году - 98,2 процента). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета 
составили расходы по разделам «Образование» - 27,1 %, «Здравоохранение» - 
20,5 %, «Социальная политика» - 16,4 %, «Межбюджетные трансферты» - 13,3 % 
и «Национальная экономика» - 12,7 процента. 

В 2012 году расходы по всем разделам в полном объеме не исполнены. Наи-
меньший процент выполнения сложился по разделу «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» - 492625,1 тыс. рублей, или 40,2 процента. 

В 2012 году расходы консолидированного бюджета Республики Калмыкия 
по сравнению с предыдущим годом увеличились на 365062,0 тыс. рублей, или 
на 3,7 %. Исполнение по расходам составило в сумме 10106321,3 тыс. рублей, 
или 79,1 % уточненных бюджетных назначений (в 2011 году - 86,6 % 
и в 2010 году - 89,2 процента). 

Расходы республиканского бюджета по сравнению с предыдущим годом 
увеличились на 81057,8 тыс. рублей, или на 1 %, и исполнены в сумме 
8265050,6 тыс. рублей, или 82,3 % уточненных бюджетных назначений 
(в 2011 году - 86,4 % и в 2010 году - 88,9 процента). 
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Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета 
составили расходы по разделам «Образование» - 25,5 %, «Здравоохранение» - 
23,6 %, «Социальная политика» - 16,9 % и «Национальная экономика» - 
14,9 процента. 

В 2012 году в полном объеме исполнены расходы только по двум разделам 
классификации расходов: «Национальная оборона» и «Межбюджетные транс-
ферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований». 

Наименьший процент выполнения сложился по разделу «Национальная эко-
номика» (1227967,5 тыс. рублей, или 56,6 процента). 

Расходы консолидированного бюджета Камчатского края в 2012 году ис-
полнены в сумме 54132564,1 тыс. рублей, или 93,5 % уточненных бюджетных 
назначений (в 2011 году - 91,3 % и в 2010 году - 89 процентов). 

Расходы краевого бюджета по сравнению с предыдущим годом сократились 
на 426328,2 тыс. рублей, или на 0,9 %, и исполнены в сумме 46998620,6 тыс. 
рублей, или 93,8 % уточненных бюджетных назначений (в 2011 году - 92,5 % 
и в 2010 году - 88,2 процента). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов краевого бюджета составили 
расходы по разделам «Национальная экономика» - 19,9 %, «Здравоохранение» - 
15,7 %, «Образование» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» - по 15,6 %, 
«Социальная политика» - 13 процентов. 

Данные об исполнении расходов консолидированных бюджетов проверяемых 
субъектов Российской Федерации за 2011-2012 годы приведены на диаграмме: 
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Утвержденные бюджетные назначения по расходам за 2012 год проверяе-

мыми субъектами Российской Федерации в полном объеме исполнены не были. 
Так, уровень исполнения расходных обязательств в Республике Алтай по кон-
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солидированному и республиканскому бюджетам составил 94 % и 94,4 %, 
в Республике Калмыкия - 81,7 % и 82,3 %, в Республике Тыва - 84,3 % и 83,4 % 
и в Камчатском крае - 93,5 % и 93,8 %, соответственно. 

Основными причинами неисполнения расходных обязательств являлись не-
своевременное проведение конкурсных процедур по закупкам товаров, работ и ус-
луг для государственных и муниципальных нужд, невыполнение запланированных 
объемов работ, а также позднее поступление средств из федерального бюджета. 

Кроме того, в 2012 году всеми высокодотационными регионами (за исклю-
чением Республики Алтай) не были исполнены в полном объеме принятые пуб-
личные нормативные обязательства бюджета. 

Так, в 2012 году уровень исполнения публичных нормативных обязательств 
в Республике Калмыкия по консолидированному и республиканскому бюдже-
там составил 96 % и 96 %, в Республике Тыва - 82 % и 72,1 % и в Камчатском 
крае - 92,9 % и 91,5 %, соответственно. 

В ходе контрольного мероприятия проверены отдельные вопросы расходо-
вания средств бюджета Республики Алтай в рамках принятых республиканских 
целевых программ Республики Алтай (далее - РЦП). 

Следует отметить, что в Республике Алтай по сравнению с другими высоко-
дотационными регионами отмечается высокий уровень распределения бюджет-
ных ассигнований в рамках утвержденных республиканских и ведомственных 
программ, который в 2012 году составил 10774330,7 тыс. рублей, или 84,1 % 
общего объема расходов республиканского бюджета. 

Вместе с тем проведенная проверка показала, что разработка и принятие 
республиканских целевых программ и включение в них соответствующих про-
граммных мероприятий осуществляются без учета фактических возможностей 
республиканского и местных бюджетов по их финансированию, а также под-
твержденного софинансирования из федерального бюджета. 

Данные об имеющихся расхождениях между объемами средств, предусмот-
ренных на реализацию программных мероприятий паспортами республикан-
ских целевых программ, и фактическими объемами ассигнований на эти цели, 
утвержденными законами о республиканском бюджете на 2011 и 2012 годы, 
представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

Наименование программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований* 
на реализацию мероприятий программ Расхождение паспорт 
Программы 

законы о бюджете 
на 2011 и 2012 годы 

РЦП «Перспективная территориальная организация и развитие 
внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-
2016 годы» (постановление Правительства Республики Алтай 
от 19 августа 2010 года № 182) 1648974,9 795017,1 853957,8 
РЦП «Экономическое и социальное развитие коренных малочис-
ленных народов Республики Алтай до 2015 года» (постановление 
Правительства Республики Алтай от 2 ноября 2010 года № 230)** 79858,0 31354,6 48503,4 
РЦП «Отходы (2011-2015 годы)» (постановление Правительства 
Республики Алтай от 16 сентября 2010 года № 197) 116208,0 10800,0 105408,0 
РЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рес-
публике Алтай на 2011-2014 годы» (постановление Правительст-
ва Республики Алтай от 16 августа 2010 года № 183) 3250296,4 554555,9 2695740,5 
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Наименование программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований* 
на реализацию мероприятий программ Расхождение паспорт 
Программы 

законы о бюджете 
на 2011 и 2012 годы 

РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Республики Ал-
тай на 2011-2017 годы» (постановление Правительства Респуб-
лики Алтай от 8 ноября 2010 года № 243) 2690558,0 1896032,8 794525,2 
Подпрограммы «Обеспечение молодых семей» и «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства на территории Республи-
ки Алтай, в том числе в сельской местности» РЦП «Жилище» на 
2011-2015 годы (постановление Правительства Республики Ал-
тай от 16 сентября 2010 года № 199) 632416,5 88987,5 543429,0 

Итого: 8418311,8 3376747,9 5041563,9 
* Средства федерального бюджета и средства республиканского бюджета Республики Алтай.  
** Приведены данные за 2012 год. 

Всего в законах о бюджете Республики Алтай на 2011 и 2012 годы бюджет-
ные ассигнования на реализацию 5 республиканских целевых программ 
и 2 подпрограмм в рамках РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы предусмотрены 
в сумме 3376747,9 тыс. рублей, что на 5041563,9 тыс. рублей, или в 2,5 раза 
меньше показателей, утвержденных паспортами программ, что свидетельствует 
об отсутствии возможностей по обеспечению финансирования всех программ-
ных мероприятий в полном объеме.  

При проверке реализации РЦП «Перспективная территориальная организа-
ция и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-
2016 годы» установлено следующее. 

В нарушение Порядка приобретения и передачи специальной техники и 
оборудования для обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и 
связи в целях развития въездного туризма, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 19 мая 2011 года № 99, вместо сдачи го-
сударственного имущества в аренду распоряжением Правительства Республи-
ки Алтай от 3 июля 2012 года № 385-р часть приобретенного имущества 
(40 единиц спецтехники) на общую сумму 72273,4 тыс. рублей была передана 
ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» в безвозмездное пользование, что привело к 
недопоступлению в 2012 году в республиканский бюджет средств в сумме 
13158,2 тыс. рублей. 

Кроме того, без наличия соответствующих правовых оснований в безвоз-
мездное пользование ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» были также переданы 
3 единицы спецтехники на общую сумму 20271,0 тыс. рублей (электромехани-
ческая тележка для измерений, топливозаправщик АТЗ-20 и снегоочиститель 
фрезерно-роторный К-707Т «Балтиец»).  

В ходе проверки государственного имущества Республики Алтай, переданно-
го в безвозмездное пользование ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск», установлено, 
что фактически не используются 4 единицы спецтехники (2 металлодетектора и 
2 рентгено-телевизионные системы безопасности) на общую сумму 4627,4 тыс. 
рублей, что не соответствует принципу эффективности и результативности бюд-
жетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  
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Кроме того, в нарушение условий договора передачи имущества на ответст-
венное хранение от 20 ноября 2012 года б/н, заключенного с Минимуществом 
Республики Алтай и не предусматривающего эксплуатацию переданного иму-
щества, ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» используются 2 единицы спецтехни-
ки (противообледенительная машина и тягач БелАЗ-74212) на общую сумму 
16301,4 тыс. рублей. 

В нарушение условий государственного контракта на строительство объекта 
«Полигон по переработке твердых бытовых отходов мощностью 32,5 тыс. т в год 
в с. Майма Майминского района Республики Алтай» от 29 октября 2010 года 
№ С-12-10 стоимостью 68096,0 тыс. рублей, заключенного с ООО «Главное 
Управление Алтайкоксохимстрой» и не предусматривающего выплату аванса, 
Минрегионом Республики Алтай 25 мая 2011 года был произведен авансовый 
платеж в сумме 5000,0 тыс. рублей. 

В нарушение условий соглашения от 26 июля 2012 года № 165, заключенно-
го с Минрегионом России, Правительством Республики Алтай при реализации 
мероприятий РЦП «Экономическое и социальное развитие коренных малочис-
ленных народов Республики Алтай до 2015 года» не обеспечено софинансиро-
вание за счет средств республиканского бюджета в сумме 2321,8 тыс. рублей. 

В 2012 году администрацией муниципального образования «Турочакский 
район» в отсутствие подтверждающих документов (акты выполненных работ 
по форме КС-2 и справки о стоимости произведенных затрат по форме КС-3) 
произведена оплата невыполненных работ на сумму 1836,7 тыс. рублей по до-
говору подряда от 18 декабря 2012 года б/н и дополнительному договору к не-
му от 9 января 2013 года № 1, заключенным с подрядчиком - ООО «Турочак-
ский строительный участок». 

В результате отсутствия финансирования в 2011-2012 годах полностью не вы-
полнены 6 из 12 наиболее приоритетных программных мероприятий РЦП «Отхо-
ды (2011-2015 годы)» (рекультивация, реконструкция, проектирование и строи-
тельство полигонов твердых бытовых отходов, проектирование и строительство 
крематориев для переработки и уничтожения биологических отходов, организа-
ция пунктов приема и мест временного хранения содержащих ртуть отходов).  

Без соблюдения принципа эффективности и результативности использова-
ния бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса, 
в 2012 году израсходованы средства республиканского и местных бюджетов 
(Шебалинский, Усть-Коксинский район, г. Горно-Алтайск) на общую сумму 
1455,4 тыс. рублей на приобретение и установку мобильных туалетов в общест-
венных местах, в том числе: 

- 714,2 тыс. рублей - использованы на установку туалетов рядом со стацио-
нарным кафе и на территории пограничного поста, которые должны были 
быть оборудованы санитарными узлами в соответствии с действующим зако-
нодательством; 

- 741,2 тыс. рублей - на установку неиспользуемого туалета, расположенно-
го в Мемориальном комплексе «Парк Победы». 
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В нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий № 1 
от 21 июня 2012 года и № 3 от 26 июня 2012 года муниципальными образова-
ниями Республики Алтай «Кош-Агачский район» и «Онгудайский район» 
в 2012 году не обеспечено софинансирование мероприятий по закупке авто-
номных туалетных модулей на общую сумму 329,6 тыс. рублей.  

При реализации РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» без 
соблюдения принципа эффективности и результативности использования бюд-
жетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса, Минрегионом 
Республики Алтай в 2012-2013 годах израсходованы денежные средства в сумме 
9000,0 тыс. рублей на закупку и установку фактически не функционирующей ин-
формационной системы топливно-энергетического комплекса Республики Алтай 
в рамках государственного контракта № 46 от 21 декабря 2012 года, заключенного 
с ООО «Центр автоматизации энергосбережения». Информационная система не 
функционирует из-за отсутствия ее наполнения данными, представляемыми орга-
нами исполнительной власти, государственными и муниципальными учрежде-
ниями и органами местного самоуправления Республики Алтай. Нормативный 
правовой акт Республики Алтай, обязывающий пользователей, подключенных 
к информационной системе, вносить в нее данные, отсутствует.  

Анализ выполнения целевых показателей Программы, достигнутых в 2011-
2012 годах, показал, что из 51 запланированного показателя не были достигну-
ты 22 показателя, или 43,1 %, и 4 показателя не были определены из-за некор-
ректного расчета планового показателя. 

Проведенная проверка выполнения мероприятий РЦП «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Рес-
публике Алтай на 2010-2015 годы» показала, что при выполнении работ 
по сейсмоусилению здания средней общеобразовательной школы в с. Усть-
Мута Усть-Канского района Республики Алтай ГУКП «Управление капиталь-
ного строительства Республики Алтай» фактически не осуществляло контроль 
за поставкой оборудования и осуществлением прочих расходов в соответствии 
с условиями договора № 2 от 13 июня 2012 года, заключенного с МБОУ «Усть-
Мутинская средняя общеобразовательная школа». 

В результате средства в сумме 204,9 тыс. рублей (расчетно), затраченные 
на содержание службы заказчика - ГУКП «Управление капитального строи-
тельства Республики Алтай», израсходованы без соблюдения принципа эффек-
тивности и результативности использования бюджетных средств, установлен-
ного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

Несмотря на нарушение отдельными поставщиками (ООО «Элмо», ООО 
«СибОбщепитСервис» и ООО «ЕвроЛаундри») сроков поставки различного 
оборудования в рамках заключенных контрактов при реконструкции зданий 
средней общеобразовательной школы в с. Усть-Мута и гимназии в г. Горно-
Алтайске заказчиками - МБОУ «Усть-Мутинская средняя общеобразовательная 
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школа» и ГУКП «Управление капитального строительства Республики Алтай» - 
неустойка в сумме 445,3 тыс. рублей (расчетно) не предъявлена. 

В отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований и доведенных лими-
тов на эти цели между МОУ «Паспаульская средняя школа» и ООО «Маймаспец-
строй» заключен договор № 1 от 26 мая 2011 года на выполнение в 2011 году 
работ по реконструкции спортивного зала здания Паспаульской средней школы, 
Чойский район Республики Алтай, на общую сумму 4601,0 тыс. рублей, что явля-
ется нарушением пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса.  

В 2012 году Правительством Республики Алтай при реализации РЦП «Чистая 
вода Республики Алтай на 2010-2013 годы» и Соглашения от 29 августа 2012 го-
да № 195, заключенного с Минрегионом России, не выполнено обязательство 
по привлечению внебюджетных источников, фактический объем которых соста-
вил 129000,0 тыс. рублей, или только 36,3 % запланированного объема. 

Минрегионом Республики Алтай в отчете о выполнении мероприятий ФЦП 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы по состоянию на 1 января 2013 года, пред-
ставленном в Минрегион России, отражена недостоверная информация о раз-
мере средств, выделенных в 2012 году из республиканского бюджета на меро-
приятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, объем 
которых был завышен на 79384,2 тыс. рублей. 

В 2012 году МУ «Управление капитального строительства города Горно-
Алтайска» оплатило подрядчику - ЗАО «Фанта» невыполненные работы по бла-
гоустройству территории очистных сооружений на общую сумму 1972,0 тыс. руб-
лей в рамках заключенного муниципального контракта от 28 апреля 2012 года 
№ 2012-20-619 «Реконструкция очистных сооружений канализации города 
Горно-Алтайска (II очередь)». 

При реализации РЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Республике Алтай на 2011-2014 годы» (далее - Программа) Правительством 
Республики Алтай в 2011-2012 годах не выполнены обязательства по соблюдению 
условий софинансирования субсидий в рамках соглашений от 20 октября 2011 го-
да № 139-МБ-11 и от 20 сентября 2012 года № 112-МБ-12, заключенных с 
Минэкономразвития России, в общей сумме 38873,2 тыс. рублей, в том чис-
ле: в 2011 году - 10267,3 тыс. рублей и в 2012 году - 28605,9 тыс. рублей. 

В 2012 году фактическое использование средств, предусмотренных в законе 
о республиканском бюджете на реализацию Программы, составило 157375,6 тыс. 
рублей, или 47 % запланированного объема. В результате отсутствия бюджетно-
го финансирования в 2012 году обеспечена реализация только 15 из 34 меро-
приятий, предусмотренных паспортом Программы.  

Неиспользованные остатки средств федерального бюджета по указанным 
выше соглашениям о предоставлении субсидий в 2011-2012 годах составили 
194366,3 тыс. рублей, или 51,6 % полученных средств. 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 24 декабря 2010 года 
№ 312 утверждена РЦП «Программа повышения эффективности бюджетных 
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расходов Республики Алтай на период до 2013 года» с общим объемом предпо-
лагаемого финансирования в сумме 17054803,76 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году - 5259606,37 тыс. рублей и в 2012 году - 4165825,19 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса в законе о республи-
канском бюджете на 2011 год по соответствующим кодам бюджетной класси-
фикации расходов бюджета не были предусмотрены средства республиканско-
го бюджета в сумме 34000,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий 
региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов 
в рамках Соглашения от 20 декабря 2011 года № 01-01-06/06-500, заключенного 
с Минфином России.  

Расходование средств государственной корпорации - Фонда содействия  
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

В 2012 году в рамках республиканской адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Алтай в 2012 го-
ду», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 30 ян-
варя 2012 года № 13, в 6 муниципальных образованиях Республики Алтай про-
изведен капитальный ремонт 21 многоквартирного дома (далее - МКД) общей 
площадью 24,9 тыс. кв. метров.  

Расходы на реализацию программы из всех источников финансирования 
по состоянию на 1 января 2013 года составили 61685,3 тыс. рублей, из них 
средства Фонда ЖКХ - 44577,8 тыс. рублей, или 72,2 процента. 

В муниципальном образовании «Шебалинский район» Республики Алтай 
средства в сумме 7823,9 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ре-
монту МКД перечислены в 2012 году управляющей организации ООО «Управ-
ляющая компания «Уют» без проведения конкурсных процедур.  

В рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2011 году», ут-
вержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 12 апреля 
2011 года № 72 (с изменениями от 29 декабря 2011 года № 408 и от 15 марта 
2012 года № 48) приобретена 71 квартира общей площадью 2850 кв. м, жилищ-
ные условия улучшили 183 человека, проживавшие в 10 аварийных МКД).  

Расходы на реализацию Программы переселения 2011 года из всех источников 
финансирования по состоянию на 1 января 2013 года составили 85498,2 тыс. руб-
лей, из них средства Фонда ЖКХ - 56264,9 тыс. рублей, или 65,8 процента. 

Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Республике Алтай в 2012 году», утвержденная постановле-
нием Правительства Республики Алтай от 30 января 2012 года № 12 (с измене-
ниями от 29 мая 2012 года № 145 и от 28 декабря 2012 года № 347) продлена 
до конца 2013 года. 

Расходы на исполнение мероприятий Программы переселения 2012 года 
из всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2013 года соста-
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вили 42060,5 тыс. рублей, или 85,7 % запланированного показателя, из них 
средства Фонда ЖКХ - 28553,2 тыс. рублей. 

В рамках указанной Программы по состоянию на 1 января 2013 года рассе-
лены 2 аварийных МКД, для 18 человек приобретены 18 квартир общей площа-
дью 430,2 кв. метра.  

На момент проверки (апрель 2013 года) в г. Горно-Алтайске не переселены 
из аварийного жилья 120 граждан, проживающих в 55 квартирах 2 аварийных 
МКД общей площадью 958,5 кв. метров. 

Несвоевременное завершение программ переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2011 и 2012 годах в основном обусловлено невыполнением 
подрядчиками - строительными организациями, своих обязательств по строи-
тельству и вводу в эксплуатацию жилых домов в установленные сроки. 

При этом штрафные санкции к подрядным организациям за нарушение до-
говорных сроков приобретения жилых помещений муниципальными образова-
ниями Республики Алтай - участниками программы не предъявлялись. 

Проверка эффективности использования имущества, находящегося  
в собственности Республики Алтай 

В нарушение сроков подготовки прогнозного плана (программы) привати-
зации республиканского имущества, установленных постановлением Прави-
тельства Республики Алтай от 4 февраля 2003 года № 26, в план (программу) 
приватизации на 2012 год постановлением Правительства Республики Алтай 
от 19 апреля 2012 года № 100 были дополнительно включены 4 объекта на об-
щую сумму 33067,21 тыс. рублей. 

Прогнозный план (программа) приватизации республиканского имущества 
на 2012 год Правительством Республики Алтай выполнен не был. Поступления 
от продажи государственного имущества в бюджет республики составили 
18919,0 тыс. рублей, или 54 % запланированного показателя. 

Перечисление в 2012 году в республиканский бюджет денежных средств 
покупателями приватизируемого государственного имущества осуществлялось 
с нарушением установленных сроков. 

Так, предпринимателем Р.З. Искаковым оплата в сумме 900,0 тыс. рублей 
за приобретенное в 2012 году имущество (рыбопитомник) произведена с за-
держкой на 8 дней. При этом проценты за рассрочку платежа в сумме 37 тыс. 
рублей в республиканский бюджет перечислены не были. 

Денежные средства в сумме 817,6 тыс. рублей (800,0 тыс. рублей - основной 
долг и 17,6 тыс. рублей - начисленные проценты) в виде второго платежа 
за приобретенное в 2012 году имущество (свинокомплекс) были перечислены 
ООО «Стройтуркомплекс» в республиканский бюджет только 26 декабря 
2012 года, или с задержкой на 4 месяца от установленного договором купли-
продажи срока (1 сентября 2012 года). 

В нарушение статьи 13 Закона Республики Алтай от 16 декабря 2011 года 
№ 80-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на пла-
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новый период 2013 и 2014 годов» между Минимуществом Республики Алтай 
и ОАО «Манжерок» заключен договор купли-продажи акций от 8 октября 
2012 года № 2 с оплатой их денежными средствами в сумме 14834,0 тыс. рублей, 
что на 4334,0 тыс. рублей, или в 1,4 раза превышает утвержденный объем бюд-
жетных ассигнований на эти цели. 

Осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд 
В 2012 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 94-ФЗ) органами власти Республики Алтай заключены 14552 государст-
венных контракта на общую сумму 2621503,7 тыс. рублей. Экономия бюджет-
ных средств по итогам состоявшихся процедур составила 170900,0 тыс. рублей. 

В 2012 году не были исполнены 277 государственных контрактов на общую 
сумму 898096,1 тыс. рублей, или 34,3 % стоимости заключенных контрактов. 
Основными причинами невыполнения заключенных контрактов являлись рас-
торжение контрактов по соглашению сторон, нарушение установленных сроков 
выполнения работ.  

В нарушение статьи 1 Федерального закона № 94-ФЗ Минрегионом Рес-
публики Алтай в 2011-2012 годах заключены 8 государственных контрактов 
без проведения конкурсных процедур на общую сумму 9429,0 тыс. рублей 
(с ООО «Главное Управление Алтайкоксохимстрой» на сумму 8023,6 тыс. 
рублей, с АУ Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии» - 
на сумму 500,0 тыс. рублей, с ООО «РК КЭМОНТ» - на сумму 432,9 тыс. рублей 
и 5 договоров поставки спецтехники с ООО «Кемеровоавтодор», ООО «Глав-
снаб-А», ООО «Траст-авиа» (2 договора) и ООО «Скан-Мастер» - на общую 
сумму 472,5 тыс. рублей).  

Кроме того, без проведения конкурсных процедур между администрацией 
муниципального образования «Турочакский район» и ООО «Турочакский 
строительный участок» заключены договор подряда от 18 декабря 2012 года б/н 
и дополнительный договор к нему от 9 января 2013 года № 1 на строительство 
технического здания локального энергоцентра в с. Бийка Турочакского района 
Республики Алтай стоимостью 1635,1 тыс. рублей. 

Реализация указов Президента Российской Федерации в Республике Алтай 
в 2012 и 2013 годах потребовала выделения значительного объема дополни-
тельных средств из республиканского и местных бюджетов. 

При этом предусмотреть в полном объеме расходы на реализацию данных 
мероприятий в 2012 году не представилось возможным, так как указы Прези-
дента Российской Федерации были приняты в мае 2012 года, т.е. уже после ут-
верждения закона о бюджете, принятия расходных обязательств и доведения 
бюджетных ассигнований до получателей бюджетных средств. 

В 2012 году в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 для достижения целевого значения средней заработ-
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ной платы педагогических работников образовательных учреждений общего 
образования из республиканского бюджета потребовалось дополнительно вы-
делить денежные средства в сумме 36000,0 тыс. рублей. 

По оценке Минфина Республики Алтай, в 2013 году на реализацию меро-
приятий, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №№ 596-606, от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688, потребуются денежные средства в сумме 8938,6 млн. рублей.  

В целях финансового обеспечения указанных мероприятий в консолидирован-
ном бюджете Республики Алтай на 2013 год предусмотрены расходы в объеме 
2643,9 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 534,9 млн. рублей. 

Общий объем финансовых ресурсов, недостающих для реализации указов 
Президента Российской Федерации, составит 6294,7 млн. рублей, или 52 % рас-
ходов консолидированного бюджета Республики Алтай, из которых средства 
в сумме 5004,6 млн. рублей необходимо направить на реализацию Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике» с учетом показателей прироста инве-
стиций в основной капитал, установленных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2550-р. 

3.4. Во всех проверяемых субъектах Российской Федерации (за исключением 
Республики Калмыкия) бюджеты были приняты с дефицитом, объем которого 
не превысил установленные законодательством ограничения в размере 10 % 
объема собственных доходов (с учетом снижения остатков средств на счетах 
бюджета, разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами 
из федерального бюджета, поступлений от продажи акций и другого имущества). 

Данные об утвержденном и фактически сложившемся по итогам исполнения 
бюджетов размере дефицита проверяемых субъектов Российской Федерации 
в 2012 году представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 
 Республика Алтай Республика Тыва Республика Калмыкия Камчатский край 
Утвержденный дефицит бюджета 583330,1 1380391,3 0,0 2595577,1 

в % от собственных доходов 26,5 48,3 0,0 20,9 
Утвержденный дефицит согласно 
статье 92.1 Бюджетного кодекса 137463,3 37165,5 0,0 1072489,4 

в % от собственных доходов 6,3 1,3 0,0 8,6 
Фактический дефицит бюджета профицит профицит профицит профицит 

в % от собственных доходов - - - - 
Фактический дефицит (статья 92.1 
Бюджетного кодекса профицит профицит профицит профицит 

в % от собственных доходов  - - - - 

По итогам 2012 года бюджеты всех 4 субъектов Российской Федерации бы-
ли исполнены с профицитом. 

В течение 2012 года в республиках Алтай и Тыва произошло увеличение 
объема государственного долга. Вследствие привлечения бюджетных кредитов 
из федерального бюджета значительно увеличился объем государственного 
долга в Республике Тыва (на 1001018,0 тыс. рублей, или в 3,4 раза) и по состоя-
нию на 1 января 2013 года составил 1421446,0 тыс. рублей.  
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Данные о динамике изменения состояния государственного долга субъектов 
Российской Федерации (республики Алтай, Тыва, Калмыкия и Камчатский 
край) и расходах на его обслуживание представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 
Субъекты 

Российской 
Федерации 

Объем госдолга Прирост (+) / 
снижение (-) 

В % от собственных доходов Расходы на обслу-
живание госдолга 

В % от расхо-
дов бюджета 
за минусом 
субвенций 

по состоянию 
на 01.01.2012 г. 

по состоянию 
на 01.01.2013 г. 

все долговые 
обязательства 

без учета 
бюджетных 
кредитов* 

утвер-
жденные 

фактиче-
ские 

Республика 
Алтай 1777203,1 1837818,3  +60615,2 83,3 29,9 72037,4 67065,8 0,55 
Республика 
Тыва 420428,0 1421446,0 +1001018,0 52,2 21,9 34234,3 18111,9 0,10 
Камчатский 
край 4838763,0 3391206,5 -1447556,5 26,9 -** 52123,8 52123,7 0,10 
Республика 
Калмыкия 1589676,6 1360164,6 -229512,0 35,4 6,2 61415,0 59063,5 0,70 

* Согласно Федеральному закону от 9 апреля 2009 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 2017 года предельный объем госу-
дарственного долга субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, установленные пунктом 2 статьи 107 
Бюджетного кодекса в пределах объема государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам. 

** В Камчатском крае по состоянию на 1 января 2013 года весь государственный долг состоял из бюджетных кредитов, 
полученных из федерального бюджета.  

Во всех субъектах Российской Федерации объем государственного долга 
с учетом наличия в его структуре обязательств по бюджетным кредитам, при-
влеченным из федерального бюджета, не превысил ограничения, установлен-
ные пунктом 2 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (50 % 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).  

Учитывая высокий уровень государственного долга, Правительством Рес-
публики Алтай в 2012 году предпринимались соответствующие меры по сни-
жению долговой нагрузки. 

Например, для получения наиболее выгодных условий предоставления кре-
дитных ресурсов проводились открытые аукционы в электронной форме. Это 
позволило снизить начальную стоимость 7 заключенных контрактов на привле-
чение кредитных ресурсов у кредитных организаций на 15408,5 тыс. рублей, 
или в среднем на 22,3 процента. 

Расходы по обслуживанию государственного долга в 2012 году во всех 
4 субъектах Российской Федерации находились в пределах требований, уста-
новленных статьей 111 Бюджетного кодекса (не более 15 % от расходов бюд-
жета за минусом субвенций). 

Проверка показала, что Минфином Республики Алтай в рамках предостав-
ления бюджетных кредитов из республиканского бюджета фактически осуще-
ствлялось рефинансирование данного вида долговых обязательств, ранее по-
лученных рядом муниципальных образований (Кош-Агачский, Онгудайский 
и Чойский районы). 

Учитывая неустойчивое финансовое состояние данных муниципальных обра-
зований, сложившаяся практика содержит в себе риск проведения в последующем 
Минфином Республики Алтай реструктуризации задолженности по предостав-
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ленным бюджетным кредитам с ее частичным списанием, что, в свою очередь, 
может привести к финансовым потерям республиканского бюджета. 

3.5. В 2012 году не всеми субъектами Российской Федерации, заключивши-
ми Соглашения с Минфином России, выполнялись принятые на себя обязатель-
ства об отсутствии просроченной кредиторской задолженности консолидиро-
ванного бюджета по состоянию на первое число каждого месяца. 

Так, по состоянию на 1 января 2013 года просроченная кредиторская задол-
женность отсутствовала только в Республике Алтай. 

В Камчатском крае по состоянию на 1 января 2013 года имелась просро-
ченная кредиторская задолженность в сумме 616650,1 тыс. рублей (задолжен-
ность по муниципальным образованиям, образовавшаяся в результате недос-
таточности средств для ее погашения, - 603604,2 тыс. рублей, и задолженность 
по краевому бюджету - 13045,9 тыс. рублей, числящаяся на балансе казенного 
предприятия «Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог», нахо-
дящегося в стадии ликвидации). 

В нарушение подпункта 2.1.3 Соглашения от 30 декабря 2011 года 
№ 01-01-06/06-581, заключенного с Минфином России, в составе просрочен-
ной кредиторской задолженности имелась задолженность по заработной пла-
те, образовавшаяся в декабре 2012 года. 

В Республике Тыва по состоянию на 1 января 2013 года имелась просрочен-
ная кредиторская задолженность по муниципальным образованиям в сумме 
1554,0 тыс. рублей, образовавшаяся в результате недостаточности средств, пре-
дусмотренных в бюджете 2012 года на погашение задолженности прошлых лет. 

В течение 2012 года объем просроченной кредиторской задолженности 
в Республике Калмыкия снизился на 73584,4 тыс. рублей, или на 40 %, и по со-
стоянию на 1 января 2013 года составил 110374,0 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, по состоянию на 1 ян-
варя 2013 года отсутствовала только в Республике Алтай. В трех других субъ-
ектах Российской Федерации на указанную выше дату имелась просроченная 
дебиторская задолженность, обусловленная неисполнением подрядчиками сво-
их обязательств по заключенным государственным и муниципальным контрак-
там, на общую сумму 133200,5 тыс. рублей, в том числе: в Камчатском крае - 
67240,2 тыс. рублей, республиках Калмыкия и Тыва - 65045,3 тыс. рублей 
и 915,0 тыс. рублей, соответственно.  

Цель 4. Структурный и сравнительный анализ финансовых показателей 
при исполнении бюджета и их влияние на социально-экономическое 

развитие регионов, а также оценка результативности оказания 
финансовой помощи указанным субъектам Российской Федерации 

4.1. На основании полученных от субъектов Российской Федерации данных 
был проведен структурный и сравнительный анализ показателей социально-
экономического развития республик Алтай, Тыва, Калмыкия и Камчатского края. 

Несмотря на незначительный рост в 2012 году внутреннего регионального 
продукта, в республиках Алтай, Калмыкия и Тыва по сравнению с 2010-2011 го-
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дами в целом отмечалось замедление или снижение темпов роста большинства 
социально-экономических показателей (индекс промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, строительство жилых домов, инвестиции в основной ка-
питал, собственные инвестиции, денежные доходы на душу населения и др.).  

Так, в 2012 году индекс промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства по отношению к предыдущему году в Республике Алтай составил 
100,5 % и 105,3 %, в Республике Калмыкия - 99 % и 97,5 % и Республике Тыва - 
100,9 % и 100,8 %. Кроме того, в Республике Калмыкия отмечено значительное 
снижение темпов жилищного строительства, объем которого в 2012 году сокра-
тился на 18,3 тыс. кв. м, или на 17,6 %, и составил 85,5 тыс. кв. метров. 

Наиболее благополучная ситуация по большинству показателей, характери-
зующих социально-экономическое развитие, в 2010-2012 годах отмечается 
в Камчатском крае. 

Так, валовой региональный продукт на душу населения в 2012 году соста-
вил 369,3 тыс. рублей (рост на 5,1 %), рост промышленного производства - 
107,8 %, объем строительства жилых домов - 72,4 тыс. кв. м (рост на 3,6 тыс. 
кв. м жилья, или на 5,2 %), инвестиции в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования - 36054,0 млн. рублей (рост на 2193,5 млн. рублей, или 
на 6,5 %) и т.д. 

4.2. Анализ данных, полученных от субъектов Российской Федерации, пока-
зывает на наличие в каждом регионе в 2010-2012 годах не завершенных строи-
тельством объектов, финансирование строительства которых осуществлялось 
за счет средств соответствующих бюджетов. 

(тыс. руб.) 
Субъекты  

Российской Федерации 
Отчетная дата Средства феде-

рального бюджета 
Средства 

бюджета субъекта  
Российской Федерации 

Местный 
бюджет 

Итого Отклонение 
к прошлому году 
(+)увеличение,  
(-)уменьшение 

Республика Калмыкия 01.01.2013 г. 2988626,4 716943,8 2590,0 3708160,2 485465,4 
01.01.2012 г. 2693192,9 526911,8 2590,0 3222694,8 180671,7 
01.01.2011 г. 2537979,8 500453,3 3590,0 3042023,1 

 Камчатский край 01.01.2013 г. 2626264,6 62321,5 5419,6 2694005,7 92635,9 
01.01.2012 г. 2556684,6 41085,6 3599,6 2601369,8 -29304,6 
01.01.2011 г. 2561734,3 62930,5 6009,6 2630674,4 

 Республика Алтай 01.01.2013 г. 23400,0 30433,0 
 

53833,0 0,0 
01.01.2012 г. 23400,0 30433,0 

 
53833,0 -94448,4 

01.01.2011 г. 69900,0 78381,4 
 

148281,4 
 Республика Тыва 01.01.2013 г. 227423,5 136778,3 

 
364201,8 -4965,0 

01.01.2012 г. 227423,5 141743,3 
 

369166,8 291561,2 
01.01.2011 г. 23500,0 54105,7 

 
77605,7 

 
Общий объем незавершенного строительства во всех 4 субъектах Россий-

ской Федерации в течение 2012 года увеличился на 573136,3 тыс. рублей, или 
на 9,2 %, и по состоянию на 1 января 2013 года составил в общей сумме 
6820200,7 тыс. рублей. 

Так, в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2013 года имелся не за-
вершенный строительством объект «Реконструкция пристройки к республикан-
ской детской больнице в г. Горно-Алтайске» общей стоимостью затрат в сумме 
53833,4 тыс. рублей.  
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С момента прекращения строительства (2007 год) работы по консервации 
объекта не проводились, под воздействием внешних природно-климатических 
условий происходит его постепенное разрушение. Объект в реестр государст-
венного имущества Республики Алтай не включен.  

Таким образом, средства в сумме 53833,4 тыс. рублей, затраченные на строи-
тельство данного объекта (федеральный бюджет - 23400,0 тыс. рублей и рес-
публиканский бюджет - 30433,4 тыс. рублей) израсходованы без соблюдения 
принципа результативности и эффективности использования бюджетных 
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

Кроме того, в реестре государственного имущества Республики Алтай 
по состоянию на 1 января 2013 года без указания стоимостных и конструктив-
ных показателей (площадь объекта, балансовая и остаточная стоимость) отра-
жен объект «Не завершенное строительством здание детского сада» (Маймин-
ский район, пос. Дубровка), что создает риски утраты данного имущества. 

В Республике Калмыкия по состоянию на 1 января 2013 года числилось 
47 объектов, не завершенных строительством, общей стоимостью затрат в сум-
ме 3708160,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 
2988626,4 тыс. рублей, средств республиканского бюджета - 716943,8 тыс. руб-
лей и средств местных бюджетов - 2590,0 тыс. рублей.  

При этом в течение 2012 года суммарный объем средств, затраченных 
из всех источников финансирования на не завершенные строительством объек-
ты, увеличился на 485465,4 тыс. рублей, или на 15,1 процента.  

Анализ объектов, не завершенных строительством, в Республике Калмы-
кия показал, что по отдельным объектам, несмотря на увеличение стоимости 
затрат на строительство, степень их готовности оставалась неизменной или 
уменьшалась. 

Например, по объекту «Республиканский краеведческий музей имени Пальмо-
ва в г. Элиста», строительство которого велось в период 2001-2010 годов, 
в течение 2012 года стоимость увеличилась на 3444,7 тыс. рублей, или на 3,7 %, 
и на 1 января 2013 года составила 95111,5 тыс. рублей. При этом процент готовно-
сти объекта остался неизменным (92,2 процента).  

Из указанных выше объектов 31 объект является фактически брошенным, 
то есть средства на строительство в сумме 1240200,3 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства федерального бюджета - 1008967,0 тыс. рублей, средства рес-
публиканского бюджета - 229923,3 тыс. рублей и средства местных бюджетов - 
1310,0 тыс. рублей, израсходованы без соблюдения принципа результативности 
и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 
Бюджетного кодекса. 

В Камчатском крае по состоянию на 1 января 2013 года числился 21 объект, не 
завершенный строительством, с общей стоимостью затрат в сумме 2696005,7 тыс. 
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2626264,6 тыс. 
рублей, средств краевого бюджета - 62321,5 тыс. рублей и средств местных 
бюджетов - 5419,6 тыс. рублей. 
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При этом в течение 2012 года суммарный объем средств, затраченных 
из всех источников финансирования на не завершенные строительством объек-
ты, увеличился на 92635,9 тыс. рублей, или на 3,6 процента.  

Анализ представленных данных показал, что в 2012 году работы велись 
только на двух объектах, ранее не завершенных строительством: «Наружные 
сети канализации микрорайона РСУ в Мильковском районе (II очередь)» 
и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков с ре-
конструкцией существующих систем водоотведения с. Никольское». 

Таким образом, средства в сумме 2454852,8 тыс. рублей, затраченные 
на строительство брошенных, недостроенных и частично разрушающихся 19 объ-
ектов, в том числе: средства федерального бюджета - 2424092,4 тыс. рублей и 
средства краевого бюджета - 30760,4 тыс. рублей, израсходованы без соблюдения 
принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

В Республике Тыва по состоянию на 1 января 2013 года числились 14 объ-
ектов, не завершенных строительством, с общей стоимостью затрат в сумме 
364201,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 
227423,5 тыс. рублей и республиканского бюджета - 136778,3 тыс. рублей.  

Из указанных выше 14 объектов 8 объектов являются брошенными, то есть 
средства на их строительство в сумме 116003,7 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства федерального бюджета в сумме 85325,2 тыс. рублей и средства республи-
канского бюджета - 30678,5 тыс. рублей, израсходованы без соблюдения прин-
ципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

4.3. Одним из основных финансовых показателей является высокий уровень 
поступления в консолидированные бюджеты регионов межбюджетных транс-
фертов федерального бюджета при низком уровне собственных налоговых 
и неналоговых поступлений.  

Данные о поступлениях межбюджетных трансфертов в консолидированные 
бюджеты высокодотационных регионов (республики Алтай, Калмыкия, Тыва 
и Камчатский край) приведены в таблице: 

(тыс. руб.) 
Субъекты 
Россий-

ской Феде-
рации 

Годы  Межбюджетные 
трансферты 

Доля 
в доходах 

бюджета, % 

Дотации Доля  
в МБТ, % 

Субсидии 
и 

иные МБТ 

Доля  
в МБТ,% 

Субвенции Доля  
в МБТ, % 

Республика 
Алтай  

2010 г. 9018470,1 76,4  5917775,3 65,6  1430795,4 15,9 1669899,4 18,5 
2011 г. 10875242,3 80,1  6122313,2 56,3  3791221,3 34,9 961707,8 8,8 
2012 г. 9000068,0 73,5  1869235,6 20,8  6352415,2 70,6 778417,2 8,6 

Республика 
Калмыкия  

2010 г. 5269614,3 57,0  2549616,2 48,4  2025110,2 38,4 694887,9 13,2 
2011 г. 5624222,7 59,5  2342151,1 41,6  2592585,9 46,2 689485,7 12,2 
2012 г. 5048182,5 42,2  2549616,2 50,5  1785458,8 35,4 713107,5 14,1 

Республика 
Тыва  

2010 г. 11467171,4 81,1  9175718,3 80,0  1328947,7 11,8 962505,4 8,4 
2011 г. 12745863,3 83,5  9712880,3 76,2  2073357,4 16,5 959625,6 7,3 
2012 г. 16850086,8 79,4  10027804,6 59,5  5949069,6 35,3 873212,6 5,2 

Камчатский 
край 

2010 г. 28564746,5 63,9  23087536,5 80,8  4342340,6 15,2 1134869,4 4,0 
2011 г. 37425047,6 77,8  29943527,6 80,0  6291850,3 16,8 1189669,7 3,8 
2012 г. 33915557,4 72,1  30349698,2 89,5  2631904,9 7,8 933954,3 2,7 
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Наиболее высокая доля межбюджетных трансфертов в доходах консолиди-
рованного бюджета отмечается в республиках Алтай и Тыва (в 2010 году - 
76,4 % и 81,1 %, в 2011 году - 80,1 % и 83,5 % и в 2012 году - 73,5 % и 79,4 %, 
соответственно), что свидетельствует о недостаточности мер по развитию нало-
гового потенциала, принимаемых органами власти данных субъектов Россий-
ской Федерации. В Республике Калмыкия данный показатель в 2012 году со-
ставил 42,2 % и в Камчатском крае - 72,1 процента. 

Основную часть в структуре межбюджетных трансфертов формируют дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов, доля которых в 2012 году составляла от 20,8 % (Республика 
Алтай) до 89,5 % (Камчатский край). Удельный вес субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов в общем объеме межбюджетных трансфертов в 2012 году 
колеблется от 7,8 % (Камчатский край) до 35,4 % (Республика Калмыкия); суб-
венций - от 2,8 % (Камчатский край) до 14,1 % (Республика Калмыкия). 

Данные о состоянии в 2010-2012 годах уровня дотационности республик 
Алтай, Тыва, Калмыкия и Камчатского края (отношение межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета без учета субвенций к собственным до-
ходам консолидированного бюджета (налоговые и неналоговые доходы, без-
возмездные поступления без субвенций) представлены на диаграмме: 
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Из приведенных данных следует, что устойчивое снижение уровня дотаци-
онности в 2010-2012 годах отмечалось в Республике Калмыкия (с 53,6 % 
в 2010 году до 43,3 % в 2012 году). 

В то же время уровень дотационности остается высоким в республиках Ал-
тай и Тыва. При этом уровень дотационности Республики Тыва в течение 
2012 года увеличился на 3,5 % и составил 78,3 процента. 

Сохранение в данных субъектах Российской Федерации высокого уровня 
дотационности свидетельствует о невыполнении ими в полной мере условий 
соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, заклю-
ченных с Минфином России, а также недостаточности принимаемых мер по со-
циально-экономическому развитию регионов.  
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В 2012 году произошло снижение уровня дотационности в Республике Ал-
тай на 4,3 % (до 67,6 %) и в Камчатском крае - на 1,5 % (до 63,1 процента). 

Анализ использования в 2012 году субсидий из федерального бюджета 
показал, что в республиках Калмыкия, Тыва и Камчатском крае имели место 
случаи невыполнения принятых обязательств по софинансированию расхо-
дов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

Так, по Камчатскому краю не выполнены условия софинансирования за счет 
средств краевого бюджета по 10 субсидиям на общую сумму 99658,7 тыс. руб-
лей; по Республике Калмыкия - по 9 субсидиям за счет средств республикан-
ского бюджета на общую сумму 115807,8 тыс. рублей и по 5 субсидиям за счет 
средств местных бюджетов на общую сумму 9870,0 тыс. рублей; по Республике 
Тыва - по 15 субсидиям за счет средств республиканского бюджета на общую 
сумму 39116,7 тыс. рублей. 

В ходе проверки в Правительстве Республики Алтай и отраслевых органах 
исполнительной власти Республики Алтай подписано 3 акта без замечаний. 

Выводы 
1. В 2012 году в республиках Алтай, Тыва и Камчатском крае сохранялся 

высокий уровень зависимости от финансовых поступлений из федерального 
бюджета, объем которых составил 67,6 %, 78,3 % и 63,1 % размера доходной 
части консолидированного бюджета, соответственно. Ниже установленного 
Бюджетным кодексом Российской Федерации норматива (60 %) уровень дота-
ционности в 2012 году сложился в Республике Калмыкия (43,3 процента). 

Сохранение в республиках Алтай и Тыва высокого уровня дотационности 
свидетельствует о невыполнении ими в полной мере условий соглашений о ме-
рах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов, заключенных с Мин-
фином России, а также недостаточности принимаемых мер по социально-
экономическому развитию регионов. 

2. Условия и требования Соглашений с Минфином России по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов высокодотационными субъектами Россий-
ской Федерации в основном соблюдались. 

Вместе с тем в нарушение условий заключенных Соглашений в 2012 году 
не обеспечено: 

- своевременное согласование плана по повышению эффективности исполь-
зования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов (Камчатский край); 

- повышение доли расходов, осуществляемых в рамках целевых программ 
(республики Калмыкия и Тыва, Камчатский край); 
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- представление и согласование с Минфином России графика поэтапного 
доведения размера платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 
до установленного уровня (Камчатский край); 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
образований (Республика Тыва, Камчатский край); 

- снижение уровня государственного долга (Республика Алтай); 
- уменьшение недоимки по региональным и местным налогам (республики 

Алтай, Калмыкия, Камчатский край). 
3. В 2012 году всеми высокодотационными регионами (за исключением 

Республики Алтай) не были в полном объеме исполнены принятые публичные 
нормативные обязательства бюджета, уровень исполнения которых по консо-
лидированному бюджету в Республике Калмыкия составил 96 %, в Республике 
Тыва - 82 % и в Камчатском крае - 92,9 процента. 

4. Неэффективные расходы на строительство брошенных, недостроенных 
и незаконсервированных 59 объектов капитального строительства в республи-
ках Алтай, Калмыкия, Тыва и Камчатском крае составили 3864890,2 тыс. руб-
лей, в том числе: средства федерального бюджета - 3541784,6 тыс. рублей, 
средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 321795,6 тыс. рублей 
и средства местных бюджетов - 1310,0 тыс. рублей. 

5. В 2012 году при поступлении и использовании субсидий из федерального 
бюджета не выполнены обязательства по софинансированию расходов за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в общей 
сумме 295380,9 тыс. рублей, в том числе: в Республике Алтай - на 30927,7 тыс. руб-
лей, в Республике Калмыкия - на 125677,8 тыс. рублей, в Республике Тыва - 
на 39116,7 тыс. рублей и в Камчатском крае - на 99658,7 тыс. рублей. 

6. При проверке исполнения бюджета Республики Алтай в 2012 году уста-
новлены следующие нарушения и недостатки при расходовании средств. 

6.1. Законами о бюджете Республики Алтай на 2011 и 2012 годы бюджетные 
ассигнования на реализацию 5 республиканских целевых программ и 2 подпро-
грамм в рамках РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы предусмотрены в сумме 
3376747,9 тыс. рублей, что на 5041563,9 тыс. рублей, или в 2,5 раза меньше ут-
вержденных программных показателей, что свидетельствует о разработке 
и принятии программ без учета фактических возможностей по их выполнению. 

Недостаточное бюджетное финансирование, в свою очередь, приводит к пол-
ному или частичному невыполнению большинства программных мероприятий, 
что, в свою очередь, не позволяет достигнуть заявленные в программах цели со-
циально-экономического развития Республики Алтай. 

6.2. С несоблюдением требований пункта 1 статьи 161 Бюджетного кодекса 
в ведомственную структуру расходов бюджета в качестве главного распоряди-
теля бюджетных средств Законом Республики Алтай от 16 декабря 2011 года 
№ 80-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на пла-
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новый период 2013 и 2014 годов» включено казенное учреждение Республики 
Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» 
с объемом расходов в сумме 119149,9 тыс. рублей. 

6.3. Без учета соблюдения принципа эффективности и результативности ис-
пользования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного ко-
декса, израсходованы средства в общей сумме 69120,7 тыс. рублей, из них:  

- 53833,0 тыс. рублей - средства, затраченные на строительство незаконсер-
вированного и фактически брошенного, начиная с 2007 года, объекта «Реконст-
рукция пристройки к республиканской детской больнице в г. Горно-Алтайске»; 

- 9000,0 тыс. рублей - средства, направленные Минрегионом Республики 
Алтай на оплату работ по созданию и установке фактически не функциони-
рующей информационной системы топливно-энергетического комплекса Рес-
публики Алтай; 

- 4627,4 тыс. рублей - средства, израсходованные на приобретение неисполь-
зуемых 4 единиц спецтехники (2 металлодетектора и 2 рентгено-телевизионные 
системы безопасности), переданных в безвозмездное пользование ОАО «Аэро-
порт Горно-Алтайск». 

6.4. В нарушение Порядка приобретения и передачи специальной техники 
и оборудования для обслуживания воздушного движения, навигации, посадки 
и связи в целях развития въездного туризма в Республике Алтай (утвержден по-
становлением Правительства Республики Алтай от 19 мая 2011 года № 99) рас-
поряжением Правительства Республики Алтай от 3 июля 2012 года № 385-р 
в безвозмездное пользование (вместо сдачи в аренду) ОАО «Аэропорт Горно-
Алтайск» передано государственное имущество (40 единиц спецтехники) 
на общую сумму 72273,4 тыс. рублей, что привело к недопоступлению в рес-
публиканский бюджет в 2012 году средств в сумме 13158,2 тыс. рублей. 

6.5. В 2012 году за счет средств бюджетов муниципальных образований 
Республики Алтай произведена оплата фактически не выполненных строитель-
ных работ на общую сумму 3808,7 тыс. рублей, в том числе: 

- 1836,7 тыс. рублей - средства, перечисленные администрацией муници-
пального образования «Турочакский район» ООО «Турочакский строительный 
участок» по договору подряда от 18 декабря 2012 года б/н на строительство ло-
кального энергоцентра на базе микротурбинного оборудования для с. Бийка 
Турочакского района; 

- 1972,0 тыс. рублей - средства, перечисленные МУ «Управление капитально-
го строительства города Горно-Алтайска» подрядчику - ЗАО «Фанта» по кон-
тракту № 2012-20-619 от 28 апреля 2012 года за частично не выполненные рабо-
ты по благоустройству территории очистных сооружений г. Горно-Алтайска. 

6.6. В нарушение статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» без проведения конкурсных 



123 

процедур в 2011-2012 годах заключены государственные и муниципальный 
контракты на общую сумму 11064,1 тыс. рублей. 

6.7. В отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований и доведенных ли-
митов на эти цели между МОУ «Паспаульская средняя школа» и ООО «Маймас-
пецстрой» заключен договор № 1 от 26 мая 2011 года на предмет реконструкции 
в 2011 году спортивного зала здания Паспаульской средней школы (Чойский рай-
он Республики Алтай) на общую сумму 4601,0 тыс. рублей, что является наруше-
нием пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

6.8. Минрегионом Республики Алтай в отчете о выполнении мероприятий 
ФЦП «Чистая вода» на 2011-2017 годы по состоянию на 1 января 2013 года от-
ражена недостоверная информация о размере средств, выделенных в 2012 году 
из республиканского бюджета на мероприятия по строительству и реконструк-
ции систем водоснабжения, объем которых был завышен на 79384,2 тыс. рублей. 

6.9. В 2011 и 2012 годах Правительством Республики Алтай при поступле-
нии и использовании субсидий из федерального бюджета не обеспечено софи-
нансирование расходов за счет средств республиканского бюджета на общую 
сумму 41195,0 тыс. рублей, в том числе: 

- в сумме 38873,2 тыс. рублей по соглашениям, заключенным с Минэконом-
развития России при реализации РЦП «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Республике Алтай на 2011-2014 годы»; 

- в сумме 2321,8 тыс. рублей по соглашению, заключенному с Минрегионом 
России при реализации РЦП «Экономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Республики Алтай до 2015 года». 

6.10. При проверке в Республике Алтай общий объем средств, расходова-
ние которых осуществлялось с нарушениями, составил 422163,5 тыс. рублей, 
из них расходы при осуществлении закупок товаров, работ и услуг с наруше-
нием установленного порядка - 11064,1 тыс. рублей и неэффективные расходы - 
69120,7 тыс. рублей. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Главе 

Республики Алтай - Председателю Правительства Республики Алтай, в кото-
ром предложить: 

- привести ведомственную структуру республиканского бюджета в соответ-
ствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- принять меры: 
по приведению объемов финансирования мероприятий республиканских 

программ в соответствие с возможностями республиканского бюджета и бюд-
жетов муниципальных образований; 

по соблюдению на республиканском и муниципальном уровнях федерально-
го законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 
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по выполнению принятых обязательств по долевому финансированию в со-
ответствии с условиями соглашений, заключенных с федеральными органами 
исполнительной власти, а также предоставлению им достоверной отчетности; 

- рассмотреть вопрос о возможности консервации и дальнейшего использо-
вания объекта «Реконструкция пристройки к республиканской детской больни-
це в г. Горно-Алтайске»; 

- устранить иные нарушения, отмеченные в актах контрольного мероприятия. 
2. Направить информационные письма Главе Республики Калмыкия, Главе - 

Председателю Правительства Республики Тыва и губернатору Камчатского 
края, председателю правительства Камчатского края. 

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 Южном, Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации            А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 5 июля 2013 года 
№ 31К (922) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения 
представлений Счетной палаты Российской Федерации, направленных по решению 
Коллегии Счетной палаты в 2012 году (выборочно)»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федера-

ции Д.А. Медведеву. 
Направить информационные письма в Министерство спорта Российской Федерации, 

Министерство культуры Российской Федерации. 
Направить обращение Счетной палаты в Следственный комитет Российской Федерации. 
Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет о ре-

зультатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка исполнения представлений Счетной палаты 
Российской Федерации, направленных по решению  

Коллегии Счетной палаты в 2012 году  
в Правительство Республики Саха (Якутия), в федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры 
«Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы имени М.И. Рудомино» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.10.10 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Деятельность Правительства Республики Саха (Якутия) и федерального го-

сударственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийская государст-
венная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино» по испол-
нению представлений и устранению нарушений, выявленных Счетной палатой 
Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий в 2012 году. 

Объекты контрольного мероприятия 
1. Правительство Республики Саха (Якутия). 
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всерос-

сийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Ру-
домино» (г. Москва) (далее - Библиотека). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с мая по июль 2013 года. 
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Цель контрольного мероприятия 
Проверить исполнение представлений Счетной палаты Российской Федера-

ции (далее - Счетная палата): 
- от 3 июля 2012 года № ПР12-169/12-04 по результатам контрольного меро-

приятия «Проверка расходов бюджетных средств на строительство и реконст-
рукцию объектов для проведения V Международных спортивных игр «Дети 
Азии» в Правительстве Республики Саха (Якутия)»; 

- от 25 октября 2012 года № ПР12-238/12-02 по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств фе-
дерального бюджета, внебюджетных средств и федеральной собственности 
в 2011 году и за истекший период 2012 года федеральными государственными 
учреждениями высшего профессионального образования сферы культуры, ки-
нематографии и другими подведомственными Министерству культуры Рос-
сийской Федерации учреждениями». 

Краткая характеристика объектов 
1. Республика Саха (Якутия) - субъект Российской Федерации в составе 

Дальневосточного федерального округа. На момент проверки обязанности Пре-
зидента Республики Саха (Якутия) исполнял Е.А. Борисов, Председателя Пра-
вительства Республики Саха (Якутия) - Г.И. Данчикова. 

Правительство Республики Саха (Якутия) осуществляет свою деятельность 
на основе Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Саха 
(Якутия), Федеративного договора, законов Российской Федерации и Респуб-
лики Саха (Якутия), актов Президента Республики Саха (Якутия), постановле-
ний Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Яку-
тия) в области архитектуры, градостроительства, жилищного строительства, 
инвестиционной деятельности, в рамках отраслей, касающихся осуществления 
межотраслевой координации и государственного регулирования жилищно-
гражданского строительства, промышленности строительных материалов и кон-
струкций, проектно-изыскательской и отраслевой научной деятельности явля-
ется Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 
(Якутия). Положение о Министерстве архитектуры и строительного комплекса 
Республики Саха (Якутия) утверждено постановлением Правительства Респуб-
лики Саха (Якутия) от 1 июля 2011 года № 287. На момент проверки возглавлял 
Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Яку-
тия) С.Я. Дереповский. 

2. Библиотека основана в 1922 году, является некоммерческой организаци-
ей, осуществляющей библиотечную, библиографическую, научно-исследова-
тельскую, научно-информационную, методическую, культурно-просветитель-
скую и образовательную деятельность, располагает организованным фондом 
тиражированных документов и предоставляет их во временное пользование фи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8�
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зическим и юридическим лицам. Библиотека находится в ведении Минкульту-
ры России, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. 

Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом, ут-
вержденным приказом Минкультуры России от 11 июня 2011 года № 636. 

На момент проверки генеральным директором Библиотеки являлась 
Е.Ю. Гениева, исполнительным директором - А.Г. Петров. 

Результаты контрольного мероприятия 
1. По результатам проверки Правительства Республики Саха (Якутия) 

установлено следующее 
1.1. Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 июня 

2012 года № 627-р создана рабочая группа по рассмотрению и устранению за-
мечаний, указанных в акте Счетной палаты Российской Федерации от 8 июня 
2012 года «Проверка расходов бюджетных средств на строительство и реконст-
рукцию объектов для проведения V Международных спортивных игр «Дети 
Азии» в г. Якутске в Правительстве Республики Саха (Якутия)», и подготовке 
предложений по недопущению нарушений в строительстве. Контроль за испол-
нением указанного распоряжения возложен на заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Саха (Якутия) П.А. Маринычева.  

Государственным казенным учреждением «Служба государственного заказ-
чика Республики Саха (Якутия)» (далее - ГКУ «Служба государственного за-
казчика Республики Саха (Якутия)») приказом от 10 июля 2012 года № 181/1-п 
утвержден План мероприятий по устранению нарушений, выявленных Счетной 
палатой Российской Федерации (далее - План мероприятий).  

Согласно Плану мероприятий, состоящему из 9 пунктов, устранение выяв-
ленных недостатков в основном должно быть завершено до конца 2012 года. 
Приказом ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Яку-
тия)» от 4 декабря 2012 года № 293-п «О мерах по устранению нарушений, вы-
явленных проверкой Счетной палаты Российской Федерации» утверждены: 

- регламент определения начальной (максимальной) цены договора (госу-
дарственного контракта) объектов капитального строительства и реконструк-
ции, дорожного строительства и ремонта автодорог; 

- регламент заполнения унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-
строительных работ № КС-2, № КС-3.  

1.2. В сводно-сметный расчет заключения ГАУ «Управление Госэкспертизы 
Республики Саха (Якутия)» от 14 июня 2012 года № 14-1-6-0097-12, утвер-
жденный приказом Минстроя Республики Саха (Якутия) от 17 августа 2012 го-
да № 137, включены затраты на расселение граждан (рыночная стоимость) 
в сумме 50,6 млн. рублей, ранее не предусмотренные сводно-сметным расчетом 
стоимости строительства. 

1.3. Представленные к проверке документы по формальному признаку под-
тверждают информацию Правительства Республики Саха (Якутия) о том, что 
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к началу проведения V Международных спортивных игр «Дети Азии» 
в г. Якутске (далее - Игры) объекты: универсальный спортивный комплекс 
«Центр спортивной подготовки» (крытый спортивно-зрелищный комплекс 
на 3000 мест) (далее - универсальный спортивный комплекс), спортивный ком-
плекс «Модун» (II очередь), футбольный манеж с искусственным покрытием 
на 3000 мест (далее - футбольный манеж) - были введены в эксплуатацию в ус-
тановленном порядке.  

Однако на момент проверки ГКУ «Служба государственного заказчика Рес-
публики Саха (Якутия)» продолжало вести строительно-монтажные работы 
на всех объектах, притом, что право оперативного управления указанными объ-
ектами уже было зарегистрировано на соответствующие спортивные учрежде-
ния республики. При этом разрешительные документы на ввод объектов в экс-
плуатацию содержат значительный объем нарушений норм постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» (не отражены сведения об объекте капитального строительства). В актах 
приемки законченных строительством объектов не везде указываются данные 
по стоимости сдаваемого объекта либо указывается стоимость по утвержденной 
проектно-сметной документации. В документах по вводу объектов в эксплуата-
цию разнятся данные по физическим параметрам сдаваемых объектов. 

Так, по объекту «Спортивный комплекс «Модун» (II очередь)» в разреше-
нии на ввод объекта в эксплуатацию, выданном Окружной администрацией го-
рода Якутска, от 27 июня 2012 года № RU 14301000-29-12 не отражены сведе-
ния об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для 
осуществления его государственного кадастрового учета (не отражена стои-
мость строительства объекта). При этом в свидетельстве о государственной ре-
гистрации права от 29 июня 2012 года № 14-АА 932457, выданном Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Саха (Якутия), указано, что документом - основанием для реги-
страции права собственности Республики Саха (Якутия) на спортивный ком-
плекс «Модун» (II очередь), является указанное выше разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию с указанием стоимости сдаваемого объекта. Акт приемки 
законченного строительством объекта от 25 июня 2012 года № 3/2012 (подпи-
сан ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» с гене-
ральным подрядчиком ООО «Стройкон») также не содержит данных по стоимо-
сти объекта согласно утвержденной проектно-сметной документации.  

По объекту «Футбольный манеж» в разрешении на ввод объекта в эксплуа-
тацию от 5 июля 2012 года № RU 14301000-31-12 показатель «общая площадь 
здания» не соответствует данным, указанным в заключении Госстройнадзора 
Республики Саха (Якутия) (17862,11 кв. м и 15627,7 кв. м, соответственно). 

Акт приемки законченного строительством объекта от 4 июля 2012 года б/н 
подписан сторонами (ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха 
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(Якутия)», генеральный подрядчик ООО «Транскапстрой») без указания каких-
либо данных по стоимостной характеристике объекта, при этом в акте отмечается 
несоответствие в указании данных «общие показатели вводимого в эксплуатацию 
объекта» и данных разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Так, в графе 
«фактически» показатель «строительный объем» указан в объеме 260158,0 куб. м, 
показатель «общая площадь здания» - 18073,7 кв. м, а в разрешении на ввод объ-
екта в эксплуатацию - 337836,84 куб. м и 17862,11 кв. м, соответственно.  

По универсальному спортивному комплексу акт приемки законченного 
строительством объекта от 14 июня 2012 года б/н подписан сторонами (ГКУ 
«Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)», ОАО «До-
мостроительный комбинат») без указания каких-либо данных по стоимостной 
характеристике объекта, при этом в акте отмечается несоответствие в указа-
нии данных «общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта» по графе 
«фактически» с данными разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по всем 
трем блокам объекта.  

1.4. Разработанная по объектам проектная и рабочая документация пере-
сматривалась неоднократно как в процессе строительства, так и после его окон-
чания. В ходе проведения строительных работ неоднократно выявлялись рабо-
ты, которые не были учтены проектом. По двум объектам строительства из трех 
допущено увеличение стоимости строительства, тогда как одним из показате-
лей эффективности использования субсидии является непревышение фактиче-
ской стоимости работ в отношении объектов над стоимостью, утвержденной 
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия).  

Так, приказом Минстроя Республики Саха (Якутия) от 17 августа 2012 года 
№ 137 на основании положительного заключения ГАУ «Управление Госэкс-
пертизы Республики Саха (Якутия)» от 14 июня 2012 года № 14-1-6-0097-12 
утверждена проектно-сметная документация по объекту «Универсальный 
спортивный комплекс» в общей сумме 2605,9 млн. рублей, что на 211,2 млн. 
рублей больше ранее утвержденного объема (положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы Республики Саха (Якутия)» от 11 февраля 2011 года 
№ 14-1-6-0118-09). При этом 9 июня 2012 года объект был сдан в эксплуата-
цию, и распоряжением Минимущества Республики Саха (Якутия) от 15 июня 
2012 года № Р-1092 указанный объект балансовой стоимостью 2407,1 млн. 
рублей на праве оперативного управления был закреплен за ГБУ Республики 
Саха (Якутия) «Школа высшего спортивного мастерства». 

По объекту «Футбольный манеж» письмом от 28 мая 2013 года № 2825 ГКУ 
«Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» обратилось 
в ГАУ «Управление Госэкспертизы Республики Саха (Якутия)» с просьбой рас-
смотреть сводный сметный расчет стоимости строительства объекта «Футболь-
ный манеж» по внесенным в ходе строительства изменениям и выдать заклю-
чение. По данным указанного документа сводный сметный расчет стоимости 
строительства, составленный в ценах по состоянию на I квартал 2011 года, соста-
вил в сумме 1642,1 млн. рублей, что на 194,0 млн. рублей больше сметного расче-
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та стоимости строительства данного объекта, утвержденного приказом Минстроя 
Республики Саха (Якутия) от 11 февраля 2011 года № 11, и на 502,2 млн. рублей 
больше первоначальной стоимости строительства, предусмотренной проектно-
сметной документацией на момент подписания государственного контракта 
и начала строительных работ. При этом объект «Футбольный манеж» принят 
в эксплуатацию 5 июля 2012 года, а распоряжением Министерства имущест-
венных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 12 июля 2012 го-
да № Р-1327 право оперативного управления на указанный объект балансовой 
стоимостью 1445,8 млн. рублей было закреплено за ГБУ Республики Саха 
(Якутия) «Управление физической культуры и массового спорта».  

1.5. Согласно данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 106.11 по со-
стоянию на дату ввода объектов в эксплуатацию объем выполненных работ 
за счет всех источников составил 3367,0 млн. рублей, в том числе: 

- по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 186,0 млн. рублей (дата 
ввода объекта - 27 июня 2012 года);  

- по футбольному манежу - 1134,5 млн. рублей (дата ввода объекта - 5 июля 
2012 года); 

- по универсальному спортивному комплексу - 2046,5 млн. рублей (дата вво-
да объекта - 9 июня 2012 года). 

Как уже отмечалось, после ввода объектов в эксплуатацию на них продол-
жались работы, о чем свидетельствует также и информация по фактическому 
финансированию объектов в период проведения проверки.  

Объем фактического финансирования строительства объектов для проведе-
ния Игр по состоянию на 1 июня 2013 года составил 4149,6 млн. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета - 2853,7 млн. рублей, средств республи-
канского бюджета - 376,7 млн. рублей, средств инвесторов - 919,2 млн. рублей. 

Таким образом, после ввода объектов в эксплуатацию на момент проведения 
проверки на строительство указанных объектов затрачено 782,5 млн. рублей, 
включая 175,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе 
по объектам: 

- спортивный комплекс «Модун» (II очередь) - 6,6 млн. рублей, из них 
1,0 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета; 

- футбольный манеж - 350,6 млн. рублей, из них 90,1 млн. рублей - за счет 
средств федерального бюджета; 

- универсальный спортивный комплекс - 425,3 млн. рублей, из них 84,4 млн. 
рублей - за счет средств федерального бюджета. 

Проведение работ в 2013 году финансируется за счет средств республикан-
ского бюджета. Последняя оплата работ, выполненных за счет средств феде-
рального бюджета по футбольному манежу, была осуществлена 18 декабря 
2012 года в сумме 75,6 млн. рублей. 

1.6. В связи с изложенным, вызывают сомнение своевременное и качествен-
ное выполнение полного объема работ согласно проектно-сметной документа-
ции на дату начала Игр (4 июля 2012 года) и ввода объектов в эксплуатацию, 
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а также правомерность получения разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию, без которых эксплуатация объектов запрещена, так как ставит под угрозу 
безопасность участников и зрителей соревнований. 

Указанные сомнения подтверждаются и материалами прокуратуры Респуб-
лики Саха (Якутия), силами которой по материалам проверки Счетной палаты 
Российской Федерации 2012 года проводились проверки изложенных фактов. 

Из материалов следует, что по состоянию на 23 августа 2012 года лишь 
по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) имелось разрешение (посто-
янное) на допуск в работу электроустановок, выданное Ленским управлением 
Ростехнадзора от 19 июля 2012 года № 04-34/203. Разрешений (постоянных) 
на допуск в работу электроустановок по другим объектам Ленским управлени-
ем Ростехнадзора не выдавалось. 

Согласно акту технического осмотра футбольный манеж и универсальный 
спортивный комплекс по состоянию на 23 августа 2012 года были подключены 
по временной схеме электроснабжения (на строительном учете). На момент 
проведения Игр объекты также были подключены по временной схеме, что соз-
давало угрозу жизни людей в местах их массового скопления. 

По указанным фактам прокуратурой Республики Саха (Якутия) в адрес ГКУ 
«Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» были направ-
лены постановления о возбуждении дел об административных правонарушени-
ях (октябрь 2012 года) и представления об устранении нарушений федерального 
законодательства в адрес Управления государственного строительного надзора 
Республики Саха (Якутия) (сентябрь 2012 года). Согласно приказам Управления 
государственного строительного надзора Республики Саха (Якутия), утвердив-
шим заключения о соответствии построенных объектов требованиям техниче-
ских регламентов, государственный строительный надзор в отношении указан-
ных объектов прекращен.  

Кроме того, прокуратурой Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 2013 года 
принято постановление о направлении материалов проверки расходования 
средств, выделенных ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха 
(Якутия)» на строительство универсального спортивного комплекса, для решения 
вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нару-
шений уголовного законодательства (ущерб в сумме 1,7 млн. рублей).  

1.7. По объяснениям ГКУ «Служба государственного заказчика Республики 
Саха (Якутия)» проведение работ после ввода объектов в эксплуатацию было 
вызвано необходимостью выполнения дополнительных работ, выявленных в хо-
де строительства и эксплуатации объектов. 

Так, по объекту «Футбольный манеж» после ввода его в эксплуатацию было 
заключено 4 контракта и 1 договор на общую сумму 209,1 млн. рублей, из которых 
78,4 млн. рублей были оплачены за счет средств федерального бюджета. 

С ООО «Транскапстрой» заключен контракт на строительно-монтажные работы 
(дополнительные работы) от 29 июня 2012 года № 0316200000112000181-97234 
на сумму 60,9 млн. рублей со сроком выполнения работ до 15 июля (фактически 
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во время проведения Игр) и со сроком исполнения контракта до 30 декабря 
2012 года. Контракт заключен в связи с возникновением дополнительных работ 
по проектным изменениям, в том числе: 

- монолитный каркас - дополнительные работы в связи с изменением про-
ектных решений, мест расположения диафрагм жесткостей в монолитном кар-
касе здания (корректировка проекта);  

- стены - дополнительные работы в связи с изменением проектных решений, 
устройство стен по колоннам здания (корректировка проекта); 

- окна - дополнительные работы в связи с изменением проектных решений, 
доведение высоты окон до плиты перекрытия (корректировка проекта);  

- монтаж лифта - дополнительные работы в связи с упущением в проекте, 
монтаж лифта для маломобильных групп населения (корректировка проекта); 

- прочие работы (пробивка отверстий) - дополнительные работы в связи с упу-
щением в проекте, пробивка отверстий для инженерных коммуникаций; 

- установка 4-х свай - дополнительные работы в связи с корректировкой про-
екта (по результатам испытаний, на основании письма ОАО «Якутагропромпро-
ект» от 6 сентября 2011 года № 01-07/735); 

- монолитная железобетонная плита - дополнительные работы в связи с кор-
ректировкой проекта (по результатам испытаний, на основании письма ОАО 
«Якутагропромпроект» от 6 сентября 2011 года № 01-07/735). 

Данные изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, по объ-
яснениям ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Яку-
тия)», незначительные и не повлекли существенных изменений конструктивов, 
влияющих на безопасность и надежность, в связи с чем экспертиза вновь разра-
ботанной проектно-сметной документации не проводилась.  

По данному контракту выполненные и принятые работы составили 58,9 млн. 
рублей, что подтверждается актом выполненных работ № КС-2, справкой № КС-3 
от 30 июня 2012 года. Работы были выполнены в период с 29 по 30 июня 2012 го-
да (за 2 дня). Оплата за принятые работы в сумме 58,9 млн. рублей произведена 
10 августа 2012 года. Соглашением от 10 сентября 2012 года данный контракт рас-
торгнут по факту выполненных работ. Остаток средств составил 2,0 млн. рублей. 

По информации ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха 
(Якутия)», на момент окончания сроков работ по ранее заключенным контрактам 
с генподрядной организацией ООО «Транскапстрой» некоторые виды работ 
по перечню заключенных контрактов были не приняты в связи с замечаниями за-
казчика по качеству выполненных работ. С ООО «Транскапстрой» был заключен 
новый контракт от 27 ноября 2012 года № 0316200000112000322-97234 для устра-
нения замечаний по непринятым видам работ на сумму 107,2 млн. рублей.  

По данному (новому) контракту выполненные и принятые работы составили 
107,2 млн. рублей, из которых 50,1 млн. рублей были оплачены 18 декабря 
2012 года за счет средств федерального бюджета. 

Следует отметить, что по указанному (новому) государственному контракту 
с 27 по 30 ноября 2012 года были выполнены работы по благоустройству и озе-
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ленению прилегающей к объекту территории (температура воздуха в г. Якутске 
в ноябре составляла минус 29 градусов).  

Также за счет средств федерального бюджета произведена оплата за выполнен-
ные работы на основании государственного контракта, заключенного между ГКУ 
«Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» и ООО «Тех-
нический Холдинг Эльф», от 13 марта 2012 года № 0316200000112000018-97234 
на осуществление поставки и монтажа оборудования на сумму 11,7 млн. руб-
лей. Поставка и монтаж оборудования по условиям контракта должны быть 
произведены до 30 мая 2012 года. Фактически поставка и монтаж производи-
лись до 30 ноября 2012 года. 

По объекту «Универсальный спортивный комплекс» основанием для заклю-
чения контрактов на выполнение дополнительных работ явились замечания экс-
плуатирующей организации по работам, выявленным в процессе эксплуатации 
и не предусмотренным проектной документацией, и требования Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия). Состав-
лен и подписан акт, утверждающий перечень дополнительных работ.  

Таким образом, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию были заключены 3 контракта и 1 договор на выполнение дополнительных 
строительно-монтажных работ на общую сумму 52,6 млн. рублей.  

На основании государственного контракта от 17 ноября 2010 года № 182/036-р 
продолжались строительно-монтажные работы на объекте, на оплату которых 
после сдачи объекта в эксплуатацию были направлены средства федерального 
бюджета в сумме 84,4 млн. рублей. 

На основании контракта от 5 октября 2012 года № 0316200000112000260-97234, 
заключенного между ГКУ «Служба государственного заказчика Республики 
Саха (Якутия)» и ОАО «Домостроительный комбинат», выполнены строительно-
монтажные работы (дополнительные работы) на сумму 19,8 млн. рублей во ис-
полнение требований (требований по сданному в эксплуатацию объекту после 
проведения Игр и других тестовых соревнований с участием значительного 
скопления людей на территории объекта): 

- Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Саха 
(Якутия) (выполнены огнезащитное заполнение стен 3 этажа блока А, уста-
новка перегородки и противопожарных дверей между столовой и лестницей 
2 этажа блока Б, установка противопожарных дверей в сауне блока Б, уста-
новка металлической калитки в гаражных воротах блока В, устройство там-
бур-шлюза блока В, устройство противопожарной перегородки, инвалидного 
подъемника блока В, устройство обратной связи с зонами оповещения блока А, 
установка противопожарных муфт на пластиковые трубы, обеспечены взаимо-
связь пожарной сигнализации с системой вентиляции, подводка электропита-
ния к фрамугам фонарей блока А); 

- федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия) (вы-
полнен монтаж трубы заборного устройства пожарного резервуара); 
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- авторского надзора (монтаж потолков входных групп блока А, строитель-
но-монтажные работы внутренних инженерных сетей); 

- эксплуатирующей организации (монтаж узла примыкания стеновых пане-
лей входа блока А, монтаж лестницы ЛМ-1 выхода на кровлю, усиление лест-
ничного ограждения ПС-1 на 3-м этаже блока А, установка смесителей, сифо-
нов в блоке А и в блоке Б); 

- на основании письма Дирекции Игр (подключение электрических сетей 
для пресс-центра блока Б). 

Кроме того, на объекте продолжались строительно-монтажные работы на ос-
новании государственного контракта от 17 ноября 2010 года № 182/036-р, за-
ключенного между ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха 
(Якутия)» и ОАО «Домостроительный комбинат». 

По объекту «Спортивный комплекс «Модун» (II очередь)» основанием для 
заключения контрактов на выполнение дополнительных работ явились замеча-
ния эксплуатирующей организации по дефектам, выявленным в процессе экс-
плуатации, и работам, не предусмотренным проектной документацией, а также 
требования ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), технические условия 
ОАО АК «Якутскэнерго». Составлен и подписан акт, утверждающий перечень 
дополнительных работ.  

Таким образом, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию всего по объекту заключены 2 государственных контракта на выполнение 
дополнительных строительно-монтажных работ на общую сумму 4,1 млн. руб-
лей, из них 1,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. 

2. По результатам проверки Библиотеки установлено следующее 
Работу по устранению выявленных нарушений и недостатков Библиотека 

начала после завершения контрольного мероприятия в июне 2012 года. 
Генеральным директором Библиотеки был издан приказ от 26 сентября 

2012 года № 40 «Об итогах проверки целевого и эффективного использования 
средств федерального бюджета, внебюджетных средств и федеральной собствен-
ности», включающий перечень мер по устранению нарушений. По отдельным на-
рушениям утверждены ответственные исполнители и сроки по их устранению. 

В связи с тем, что указанный приказ был издан до получения Библиотекой 
представления Счетной палаты, недостатки, отраженные в нем, и предполагаемые 
меры по их устранению лишь частично соответствовали нарушениям, отражен-
ным в представлении Счетной палаты от 25 октября 2012 года № 12-238/12-02.  

Кроме того, приказом от 29 января 2013 года № 7 утвержден «План меро-
приятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных проверками, 
проведенными Счетной палатой Российской Федерации и Минкультуры России 
в 2011-2012 годах», в который также вошли отдельные нарушения, отраженные 
в представлении Счетной палаты. 

Приказ, охватывающий все нарушения, отраженные в представлении Счет-
ной палаты от 25 октября 2012 года № 12-238/12-02, с включением плана меро-
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приятий по их устранению, указанием конкретных сроков исполнения и опре-
делением ответственных лиц за их выполнение Библиотекой не издавался. 

Библиотека направила в адрес Счетной палаты письмо от 22 ноября 
2012 года № 440, в котором отражены сведения о принимаемых мерах по уст-
ранению выявленных нарушений и недостатков, указанных в представлении 
от 25 октября 2012 года № 12-238/12-02.  

Проверка показала, что представление Счетной палаты, срок исполнения кото-
рого истек 26 ноября 2012 года, на момент проверки полностью не исполнено. 
Причины неисполнения носят как субъективный, так и объективный характер. 

Библиотекой не устранены в срок нарушения, связанные с управлением фе-
деральной собственностью, что обусловлено различными причинами, в том 
числе длительными сроками получения необходимых документов. 

Для оформления права собственности Российской Федерации на здания 
Библиотекой получены: кадастровый паспорт от 18 марта 2013 года и техниче-
ский паспорт от 16 июля 2012 года (на здание, расположенное по адресу: г. Мо-
сква, ул. Николоямская, д. 1); кадастровый паспорт от 19 марта 2013 года 
(на здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 6). 

На здание, расположенное в г. Королеве, а также на земельные участки под 
вышеуказанными зданиями никакие документы не оформлены.  

До настоящего времени не согласованы с Росимуществом договоры, заклю-
ченные Библиотекой с ООО «Экипаж-Кейтеринг», Автономной некоммерче-
ской организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив 
Трансперенси Интернешнл-Р» (далее - АНО «Трансперенси Интернешнл-Р») 
и Фондом независимого радиовещания, на аренду помещений общей площа-
дью 519,4 кв. м, а также не проведена обязательная оценка объектов аренды 
независимыми экспертами.  

В письме от 22 ноября 2012 года № 440 Библиотека указала, что оценка объ-
ектов аренды и отношения с арендаторами будут приведены в соответствие 
с существующим законодательством после оформления права собственности 
Российской Федерации на недвижимое имущество, находящееся в оперативном 
управлении Библиотеки. 

Следует отметить, что проведение оценки объектов аренды независимыми 
экспертами и получение согласия Росимущества на сдачу в аренду помещений 
только после получения права собственности Российской Федерации дейст-
вующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

По вопросу прекращения договоров аренды Счетной палатой были получены 
ответы от Росимущества (от 13 февраля 2013 года № ДЛ-08/5773) и от Минкуль-
туры России (от 26 апреля 2013 года № 1643-01-52-ГИ), в которых указано, что 
проводятся работы по устранению выявленных нарушений, прекращению дейст-
вующих договоров пользования недвижимым имуществом и заключению дого-
воров аренды недвижимого имущества в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
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Следует отметить, что еще в 2011 году были вынесены решения Арбит-
ражного суда г. Москвы от 17 февраля 2011 года (дело № А40-2790/11-120-20) 
и Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2011 года (дело 
№ 09АП-6730/2011-АК), согласно которым договор аренды с АНО «Транспе-
ренси Интернешнл-Р», заключенный без согласования с Территориальным 
управлением Росимущества по г. Москве, был признан не соответствующим 
действующему законодательству. 

Также в представлении Счетной палаты указано, что без оформления аренд-
ных отношений пяти операторам сотовой связи для размещения специального 
оборудования предоставлялись площади на крыше и внутри здания.  

На момент проверки ясности по данному вопросу не было ни у Библиотеки, 
ни у Минкультуры России.  

Минкультуры России письмом от 26 апреля 2013 года № 1643-01-52-ГИ 
сообщило, что Библиотеке дано поручение произвести в установленном по-
рядке обмер площадей, занятых оборудованием сотовой связи, и при наличии 
оснований заключить договоры с операторами в порядке, предусмотренном пись-
мом Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС России) от 10 июня 
2010 года № ПС/18279.  

Следует отметить, что в указанном письме ФАС России учтена позиция, из-
ложенная в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации от 11 января 2002 года № 66 «Обзор практики раз-
решения споров, связанных с арендой», и пояснено, что договоры на право 
установки элементов (антенн), оборудования базовых станций сотовой связи 
(то есть использование необособленного помещения) должны заключаться в по-
рядке, установленном статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

После завершения проверки от Минкультуры России в Счетную палату по-
ступило письмо от 6 июня 2013 года № 2249-01-52-ВА, в котором Министерст-
во поясняет, что договоры аренды, заключенные с операторами сотовой связи, 
не относятся к категории договоров аренды, не требуют согласования с Мин-
культуры России и могут быть заключены без проведения конкурса. 

В ходе проверки особое внимание было уделено мерам по устранению на-
рушения, которое касается предоставления Библиотекой десяти иностранным 
культурным центрам и Благотворительному фонду «Дом еврейской книги» (да-
лее - Центры) помещений площадью 3131,7 кв. метра. 

Библиотекой заключены договоры и соглашения о сотрудничестве с ря-
дом иностранных организаций (с выделением с их стороны пожертвований 
и иных выплат). Цели заключенных договоров и соглашений не соответство-
вали целям деятельности Библиотеки, предусмотренным статьей 20 устава Биб-
лиотеки, утвержденного приказом Минкультуры России от 11 июня 2011 года 
№ 636 (далее - Устав). 
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В рамках взаимодействия по урегулированию вопросов, связанных с разме-
щением в Библиотеке Центров, а также российских некоммерческих организа-
ций Библиотекой разработан примерный договор о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности по созданию культурного центра (далее - Договор), в котором 
определены перечень выделяемого сторонами для реализации имущества (по-
мещений, оборудования и др.) и финансовые взаимоотношения сторон. 

Указанный Договор письмом от 4 ноября 2012 года № 365а направлен 
в Минкультуры России с просьбой согласовать его примерную форму на 2013 год 
для дальнейшего заключения Договоров с Центрами, находящимися на терри-
тории Библиотеки. 

На момент проведения проверки типовая форма Договора Минкультуры 
России не согласована. 

Также в связи с осуществлением Библиотекой международной деятельности 
по созданию и функционированию Центров, Библиотека обратилась в Минкуль-
туры России (письмо от 26 сентября 2012 года № 352) с просьбой дополнить 
пункт 24 Устава, в котором определяются виды деятельности Библиотеки, под-
пунктом следующего содержания: «осуществление международного сотрудниче-
ства, в том числе реализация совместных программ и проектов в области библио-
течного дела, культуры, искусства и просвещения с иностранными партнерами, 
как на базе Библиотеки, так и за рубежом». Ответа от Минкультуры России 
на момент проверки не поступало. 

Кроме того, Библиотека обратилась в Минкультуры России (письмо от 25 ян-
варя 2013 года № 48) с просьбой разрешить и утвердить размещение в Библио-
теке на условиях аренды следующих структур: 

- культурно-информационных центров Азербайджана, Болгарии, Великобри-
тании, Ирана, Нидерландов, Франции, Информационного офиса Совета Европы;  

- центров, являющихся структурными подразделениями Библиотеки, в том 
числе: Центра американской культуры, Отдела японской культуры и Дома ев-
рейской книги; 

- российских культурно-просветительских центров: Фонда независимого ра-
диовещания, АНО «Трансперенси Интернешнл-Р», Института перевода, Центра 
информации о ЮНЕСКО, Регионального центра ИФЛА; 

- ООО «Экипаж-Кейтеринг», осуществляющего обслуживание горячим пи-
танием сотрудников и пользователей Библиотеки. 

Каждый из зарубежных и российских культурных центров ведет разнооб-
разную просветительскую и образовательную деятельность, предлагая циклы 
лекций по истории и культуре своих стран, предоставляя возможность изучить 
язык своей страны, познакомиться с ее обычаями.  

Указанные организации располагались на территории Библиотеки многие 
годы и открывались при участии представителей Министерства Культуры Рос-
сийской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации 
и Международного попечительского совета Библиотеки. Ответ от Минкульту-
ры России на момент проверки не поступил. 



 

138 

 

Также письмом от 12 апреля 2013 года № 236 Библиотека направила в адрес 
Минкультуры России копии учредительных документов, а также информацию 
о деятельности ряда культурных центров зарубежных стран, располагающихся 
на площадях Библиотеки, в том числе АНО «Трансперенси Интернешнл-Р».  

На момент проверки документы Минкультуры России рассматриваются. 
Следует отметить, что на 1 января 2011 года в структуру Библиотеки входи-

ли: Центр американской культуры, Отдел японской культуры и Дом еврейской 
книги. В дальнейшем (в 2011-2013 годах) в структуру Библиотеки вошли отдел 
«Бюро проектов Библиотеки Конгресса в Москве», Иранский культурный центр 
и Российско-турецкий научный центр.  

В целях совершенствования организационной структуры Библиотеки, по-
вышения эффективности и оптимизации ее деятельности Библиотекой издан 
приказ от 28 мая 2013 года № 39, вступающий в силу со 2 сентября 2013 года, 
которым утверждена новая структура Библиотеки. 

В новой структуре предусмотрено создание единого Международного куль-
турно-просветительского центра, в состав которого будут включены 6 вышеука-
занных центров культуры зарубежных стран, входящих в структуру Библиотеки, 
и центры культуры зарубежных стран, действующие по соглашениям о совмест-
ном осуществлении проектов (Азербайджанский культурный центр, Британ-
ский Совет, Болгарский культурный институт, Голландский образовательный 
центр, Фонд Марджани). 

Устное согласие на изменение структуры Библиотеки дано статс-секретарем - 
заместителем Министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиевым гене-
ральному директору Библиотеки Е.Ю. Гениевой в ноябре 2012 года. 

Следует отметить, что Росимущество в письме от 13 февраля 2013 года 
№ ДЛ-08/5773 в адрес Счетной палаты отметило, что «считает недопустимым 
предоставление Библиотекой десяти культурным центрам иностранных госу-
дарств и Благотворительному фонду «Дом еврейской книги» помещений 
за плату по договорам и соглашениям, отличным от договоров аренды, заклю-
ченным в установленном порядке». Однако никаких практических мер со своей 
стороны не предприняло. 

Из вышеизложенного следует, что Библиотека (с учетом своих полномочий) 
не имеет возможности урегулировать данный вопрос без участия Росимущества 
и Минкультуры России, которое согласно пункту 1 Положения о Министерстве 
культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 590, осуществляет норма-
тивно-правовое регулирование в сфере культуры. 

В части вопроса погашения задолженности арендаторов в сумме 273,7 тыс. 
рублей и произведенных за них расходов (за счет средств федерального бюд-
жета) по оплате НДС и коммунальных платежей на сумму 338,0 тыс. рублей 
установлено, что из задолженности в размере 273,7 тыс. рублей нарушения 
в размере 202,8 тыс. рублей допущены из-за применения АНО «Трансперенси 
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Интернешнл-Р» (арендатор) заниженного курса рубля к доллару при расчете 
арендной платы за 2011 год и I квартал 2012 года. 

В ходе настоящей проверки АНО «Трансперенси Интернешнл-Р» представи-
ло копии платежных поручений по перечислению арендной платы за 2011 год 
и I квартал 2012 года с указанием курса рубля по отношению к доллару. Сред-
ний курс рубля к доллару за 2011 год составил 29,2 рубля. В соответствии с до-
говором аренды от 1 января 2011 года, заключенным Библиотекой с АНО 
«Трансперенси Интернешнл-Р», курс рубля к доллару должен соответствовать 
курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день 
зачисления средств целевого финансирования АНО «Трансперенси Интер-
нешнл-Р» третьей стороной.  

Согласно представленным документам арендная плата АНО «Трансперенси 
Интернешнл-Р» за 2011 год и I квартал 2012 года оплачена полностью, задол-
женности за организацией не имеется. 

В ходе проверки установлено, что Библиотекой перечислялся НДС в размере 
18 % от суммы арендных платежей, оплаченных арендаторами (ООО «Экипаж-
Кейтеринг» и Фонд независимого радиовещания), что подтверждено соответст-
вующими документами. По ООО «Экипаж-Кейтеринг» НДС в 2011 году составил 
114,4 тыс. рублей, в I квартале 2012 года - 15,2 тыс. рублей; по Фонду независимо-
го радиовещания - 416,0 тыс. рублей и 128,0 тыс. рублей, соответственно.  

Относительно невозмещения арендаторами ООО «Экипаж-Кейтеринг» и АНО 
«Трансперенси Интернешнл-Р» коммунальных и эксплуатационных расходов 
Библиотекой пояснено, что данные расходы включены в арендную плату, что 
подтверждено условиями заключенных между Библиотекой и арендаторами до-
говоров аренды. Отдельные приборы учета воды, электроэнергии и тепла для 
указанных арендаторов не установлены. Дополнительные соглашения к догово-
рам аренды на оплату коммунальных и эксплуатационных расходов Библиоте-
кой не заключались. По информации Библиотеки, в дальнейшем планируется ус-
тановка отдельных приборов учета воды и электроэнергии для ряда арендаторов. 

По вопросу использования части арендуемого здания (г. Москва, ул. Нико-
лоямская, д. 4) для проживания командированных лиц и работников Библиоте-
ки (без учета проживающих и взимания соответствующей платы) в ответе Биб-
лиотеки указано, что в данном здании расположены некоторые подразделения 
Библиотеки, оборудованы резервные рабочие места, а также комнаты для от-
дыха сотрудников Библиотеки ввиду периодически возникающей необходимо-
сти выполнения ими трудовых функций за пределами общеустановленной про-
должительности рабочего дня.  

Также здание используется для размещения членов попечительского совета, 
партнеров Библиотеки, согласно договорам, заключенным с библиотеками за-
рубежных стран. 

Библиотекой заведен журнал учета проживания гостей Библиотеки в доме 4 
по ул. Николоямская. Запись в указанный журнал осуществляется на основании 
служебных записок, завизированных генеральным директором Библиотеки. 
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По отмеченному в представлении нарушению, связанному с невыполнени-
ем Библиотекой охранного обязательства по зданию (г. Москва, ул. Николо-
ямская, д. 6), являющемуся объектом культурного наследия федерального 
значения «Дом, конец XVIII века», Счетной палатой предложено обеспечить 
его выполнение в полном объеме. 

В основном Библиотека должна была выполнить работы на объекте в 2009-
2011 годах, однако в указанные сроки выполнена только часть работ.  

До конца 2013 года необходимо выполнить полный комплекс ремонтно-
реставрационных работ и работ по приспособлению здания к современному ис-
пользованию, для выполнения которого Департамент культурного наследия 
г. Москвы выдал (по запросу Библиотеки) задание на выполнение исследователь-
ских работ и разработку научно-проектной документации на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурно-
го наследия (далее - Задание по сохранению объекта) от 22 мая 2012 года. 

В соответствии с ним ООО «Этуаль Строй», имеющее лицензию Минкульту-
ры России на проведение реставрационных работ, выполнило в октябре 2012 го-
да смету-калькуляцию на разработку проектно-сметной документации для про-
ведения ремонтно-реставрационных работ по объекту «Библиотека иностранной 
литературы» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 6. Стоимость указанных 
работ определена (по расчету) в размере 8293,5 тыс. рублей. 

Указанный сметный расчет был направлен на согласование в ФГУП «Росгос-
экспертиза», от которого получены заключение от 1 марта 2013 года № 66-РГЭ/13 
о его соответствии требованиям действующего законодательства и рекомендации 
для определения потребности в ассигнованиях. 

На основании сметного расчета Библиотека планирует направить запрос 
в Минкультуры России о выделении соответствующей целевой субсидии 
на выполнение работ.  

По информации Библиотеки, в связи с длительными сроками разработки 
и согласований научно-проектной документации на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия выполнить полный комплекс указан-
ных работ до конца 2013 года не представляется возможным. 

Нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 16 ию-
ля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» 
в части невключения Библиотекой объектов особо ценного движимого имуще-
ства в реестр федерального имущества не устранено, мер по включению объек-
тов особо ценного движимого имущества в реестр федерального имущества 
Библиотекой не принято. 

Еще одно нарушение, отмеченное в представлении, связано с предоставлени-
ем площади ООО «Лингвистика» (без оформления арендных отношений), дирек-
тором которого являлся работник Библиотеки В.А. Астраханцев, для выездной 
торговли книгами. Приказом от 28 ноября 2012 года № 488-к ведущий методист 
редакционно-издательского отдела В.А. Астраханцев уволен. В период проверки 
выездная торговля книгами не осуществлялась. 
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В ходе контрольного мероприятия установлено, что нарушения, не связанные 
с управлением федеральной собственностью, Библиотекой в основном устранены. 

Библиотекой направлен на согласование в Минкультуры России (письмо 
от 29 сентября 2012 года № 351) проект положения о Международном попе-
чительском совете Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы имени М.И. Рудомино. На момент проверки ответ от Минкульту-
ры России не поступил. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Акт проверки Библиотеки подписан без возражений (замечаний), но в адрес 
Счетной палаты Российской Федерации от Библиотеки 21 июня 2013 года по-
ступили пояснения. Заключение по ним (№ 12-778/12-01вн) утверждено 
аудитором С.А. Агапцовым 27 июня 2013 года. 

Акт проверки в Правительстве Республики Саха (Якутия) подписан с поясне-
ниями. Пояснения Заместителя Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия) поступили в Счетную палату Российской Федерации 26 июня 2013 года. 
Заключение по ним (№ 12-777/12-01вн) утверждено аудитором С.А. Агапцовым 
27 июня 2013 года. 

Выводы 
По проверке Правительства Республики Саха (Якутия) 

1. Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 июня 
2012 года № 627-р создана рабочая группа по рассмотрению и устранению за-
мечаний, указанных в акте Счетной палаты от 8 июня 2012 года. ГКУ «Служ-
ба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» приказом от 10 ию-
ля 2012 года № 181/1-п утвержден План мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных Счетной палатой. Согласно Плану мероприятий, со-
стоящему из 9 пунктов, устранение выявленных недостатков в основном 
должно быть завершено до конца 2012 года. Приказом ГКУ «Служба государ-
ственного заказчика Республики Саха (Якутия)» от 4 декабря 2012 года 
№ 293-п «О мерах по устранению нарушений, выявленных проверкой Счетной 
палаты Российской Федерации» утверждены: 

- регламент определения начальной (максимальной) цены договора (госу-
дарственного контракта) объектов капитального строительства и реконструк-
ции, дорожного строительства и ремонта автодорог; 

- регламент заполнения унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-
строительных работ № КС-2, № КС-3.  

2. К проверке были представлены документы, по формальному признаку 
подтверждающие факт того, что к началу проведения Игр (4 июля 2012 года) 
объекты: универсальный спортивный комплекс, спортивный комплекс «Мо-
дун» (II очередь)», футбольный манеж - были введены в эксплуатацию в уста-
новленном порядке.  
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При этом разрешительные документы на ввод объектов в эксплуатацию со-
держат значительный объем нарушений норм постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения 
на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в части 
отражения сведений об объекте капитального строительства.  

Кроме того, в актах приемки законченных строительством объектов не везде 
указываются данные по стоимости сдаваемого объекта либо указывается стои-
мость только по утвержденной проектно-сметной документации. В документах 
по вводу объектов в эксплуатацию разнятся данные по физическим параметрам 
сдаваемых объектов. 

3. Объем фактического финансирования строительства объектов для проведе-
ния Игр по состоянию на 1 июня 2013 года составил 4149,6 млн. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета - 2853,7 млн. рублей, средств республикан-
ского бюджета - 376,7 млн. рублей, средств инвесторов - 919,2 млн. рублей. 

4. Правительством Республики Саха (Якутия) не обеспечено выполнение 
показателей эффективности использования субсидий.  

4.1. После ввода объектов в эксплуатацию на момент проведения проверки 
на строительство объектов затрачено 782,5 млн. рублей, включая 175,5 млн. 
рублей средств федерального бюджета, в том числе по объектам: 

- спортивный комплекс «Модун» (II очередь) - 6,6 млн. рублей, из них 1,0 млн. 
рублей за счет средств федерального бюджета; 

- футбольный манеж - 350,6 млн. рублей, из них 90,1 млн. рублей за счет 
средств федерального бюджета; 

- универсальный спортивный комплекс - 425,3 млн. рублей, из них 84,4 млн. 
рублей за счет средств федерального бюджета. 

Последняя оплата работ, выполненных за счет средств федерального бюд-
жета по футбольному манежу, была осуществлена 18 декабря 2012 года в сумме 
75,6 млн. рублей. 

4.2. Разработанная по объектам проектная и рабочая документация пересмат-
ривалась неоднократно, как в процессе строительства, так и после его окончания. 
В ходе проведения строительных работ неоднократно выявлялись работы, кото-
рые не были учтены проектом. ГКУ «Служба государственного заказчика Рес-
публики Саха (Якутия)» по 2 объектам (универсальный спортивный комплекс, 
футбольный манеж) было допущено увеличение стоимости объектов против 
первоначальной стоимости, утвержденной проектно-сметной документацией, 
на общую сумму 713,4 млн. рублей, тогда как одним из показателей эффектив-
ности использования субсидии является непревышение фактической стоимости 
работ в отношении объектов над стоимостью, утвержденной нормативными пра-
вовыми актами Республики Саха (Якутия), в ценах соответствующих лет. 

5. Согласно материалам прокуратуры Республики Саха (Якутия), силами ко-
торой проводились проверки изложенных в материалах проверки Счетной па-
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латы Российской Федерации 2012 года фактов, по состоянию на 23 августа 
2012 года лишь по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) имелось раз-
решение (постоянное) на допуск в работу электроустановок, выданное Ленским 
управлением Ростехнадзора, от 19 июля 2012 года № 04-34/203. Согласно акту 
технического осмотра футбольный манеж и универсальный спортивный ком-
плекс по состоянию на 23 августа 2012 года были подключены по временной 
схеме электроснабжения (на строительном учете). На момент проведения Игр 
объекты также были подключены по временной схеме, что создавало угрозу 
жизни людей в местах их массового скопления. 

6. По государственному контракту от 27 ноября 2012 года 
№ 0316200000112000322-97234, заключенному ГКУ «Служба государствен-
ного заказчика Республики Саха (Якутия)» с ООО «Транскапстрой» для уст-
ранения замечаний по ранее не принятым видам работ, выполненные и при-
нятые работы составили 107,2 млн. рублей, из которых 50,1 млн. рублей 
были оплачены 18 декабря 2012 года за счет средств федерального бюджета. 

По указанному государственному контракту с 27 по 30 ноября 2012 года, 
в том числе, были выполнены работы по благоустройству и озеленению приле-
гающей к объекту территории (температура воздуха в г. Якутске в ноябре со-
ставляла минус 29 градусов).  

7. За счет средств федерального бюджета произведена оплата за выполненные 
работы на основании государственного контракта, заключенного между ГКУ 
«Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» и ООО «Техни-
ческий Холдинг Эльф», от 13 марта 2012 года № 0316200000112000018-97234 
на осуществление поставки и монтажа оборудования на сумму 11,7 млн. рублей. 
Поставка и монтаж оборудования по условиям контракта должны быть произве-
дены до 30 мая 2012 года (до начала Игр). Фактически поставка и монтаж произ-
водились до 30 ноября 2012 года. 

По проверке Библиотеки 
1. Со стороны Библиотеки приняты необходимые меры по выполнению 

представления Счетной палаты. Однако с учетом своих полномочий Библиоте-
ка урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с размещением на ее тер-
ритории иностранных культурных центров, без участия Минкультуры России 
и Росимущества не имеет возможности. 

Со стороны Минкультуры России и Росимущества на дату проведения про-
верки соответствующих конкретных мер не принималось.  

2. Библиотекой в новой структуре (вступает в силу со 2 сентября 2013 года) 
предусмотрено создание единого Международного культурно-просветительского 
центра, объединяющего все функционирующие на ее территории иностранные 
культурные центры. 

3. По мнению Минкультуры России (письмо от 6 июня 2013 года  
№ 2249-01-52-ВА), договоры аренды, заключенные с операторами сотовой 
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связи, не относятся к категории договоров аренды, не требуют согласования 
с Министерством и могут быть заключены без проведения конкурса. 

Предложения 
1. Направить обращение в Следственный комитет Российской Федерации 

(по проверке Правительства Республики Саха (Якутия).  
2. Направить информационные письма Счетной палаты Российской Федерации: 
- в Правительство Российской Федерации (по проверке Правительства Рес-

публики Саха (Якутия); 
- в Министерство спорта Российской Федерации (по проверке Правительст-

ва Республики Саха (Якутия); 
- в Министерство культуры Российской Федерации (по проверке федераль-

ного государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийская го-
сударственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино»). 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

 
                          С.А. АГАПЦОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 12 июля 2013 года 
№ 33К (924) «О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка 
соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, эффек-
тивного и целевого использования межбюджетных трансфертов, а также про-
верка исполнения бюджетов монопрофильных муниципальных образований в Кур-
ской области»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты губернатору Курской области, главе ад-

министрации города Курска, главе муниципального образования «Город Курчатов». 
Направить информационное письмо депутату Курской областной Думы О.С. Ли. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об ос-

новных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Главное 
управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Контрольно-
счетную палату Курской области. 

Направить письмо в Курскую областную Думу по фактам, изложенным в письме де-
путата Курской областной Думы О.С. Ли от 9 июля 2013 года № 54-Д/и. 
 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Комплексная проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении бюджетного процесса, эффективного и целевого 
использования межбюджетных трансфертов, а также проверка 

исполнения бюджетов монопрофильных муниципальных 
образований в Курской области» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.11.6 

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

Формирование и использование средств, предоставляемых из федерального 
бюджета в виде межбюджетных трансфертов бюджету Курской области, 
средств областного и местных бюджетов, государственных долговых обяза-
тельств, включая государственные гарантии. 

Объекты контрольного мероприятия 
Администрация Курской области и ее исполнительные органы государст-

венной власти (г. Курск); администрация муниципального образования «Город 
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Курск» (г. Курск); администрация муниципального образования «Город Курча-
тов» (г. Курчатов, Курская область). 

Срок проведения контрольного мероприятия: со 2 июня по 12 июля 2013 года. 
Цели контрольного мероприятия 

1. Определение соблюдения требований законодательных и иных норматив-
ных правовых актов при осуществлении бюджетного процесса в Курской области.  

2. Определение источников формирования доходов бюджета Курской об-
ласти, бюджетов муниципального образования «Город Курск» и монопрофиль-
ного муниципального образования «Город Курчатов», объема предоставленных 
федеральных и региональных налоговых льгот. 

3. Определение эффективного и целевого использования бюджетных средств 
при исполнении бюджета Курской области, бюджетов муниципального образо-
вания «Город Курск» и монопрофильного муниципального образования «Город 
Курчатов». 

Проверяемый период деятельности: 2012 год и более ранние периоды. 
Краткая характеристика объекта контрольного мероприятия 

Курская область входит в состав Центрального федерального округа, зани-
мает территорию площадью 30,0 тыс. кв. км (75,9 % - земли сельскохозяйст-
венного назначения).  

Территориальная структура представлена 355 муниципальными образова-
ниями. Численность постоянного населения области составляет 1119,3 тыс. че-
ловек, доля городского населения - 743,8 тыс. человек (66,5 %). Администра-
тивным центром Курской области является г. Курск. 

Основу экономики региона составляют обрабатывающие производства и аг-
ропромышленный комплекс. В 2012 году производство промышленной про-
дукции выросло на 5,3 % к уровню 2011 года (в сопоставимых ценах), сельско-
го хозяйства - на 6,9 %. Индекс потребительских цен на товары и услуги 
в декабре 2012 года к декабрю 2011 года составил 105,8 % (по России - 
106,6 %). Среднедушевые денежные доходы населения возросли на 12,5 %, 
среднемесячная заработная плата - на 15,9 % и составила 18,7 тыс. рублей. 
Стоимость минимального набора продуктов питания в Курской области в де-
кабре 2012 года составила 2032,9 рубля (по России - 2608,9 рубля). 

На территории Курской области расположены 2 моногорода: г. Железно-
горск (градообразующее предприятие ОАО «Михайловский горнообогатитель-
ный комбинат) и г. Курчатов (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Курская 
атомная станция). Общая численность населения моногородов составляет 
137,5 тыс. человек, или 12,3 % общей численности населения области. 

Консолидированный бюджет Курской области (без учета средств внебюд-
жетных фондов) за 2012 год исполнен по доходам в сумме 45,2 млрд. рублей, 
по расходам - в сумме 50,8 млрд. рублей. 
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Результаты контрольного мероприятия  
Цель 1. Определение соблюдения требований законодательных  

и иных нормативных правовых актов при осуществлении  
бюджетного процесса в Курской области 

В 2012 году бюджетный процесс области регулировался Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), Налоговым кодексом 
Российской Федерации, законами Курской области от 18 июня 2003 года 
№ 33-ЗКО «О бюджетном процессе в Курской области», от 12 декабря 2011 года 
№ 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» (далее - закон об областном бюджете), а также другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Курской области. 

Областной бюджет на 2012 год (с учетом изменений) утвержден по доходам 
в сумме 36629123,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 39868650,5 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления в общем объеме доходов составили 11789667,7 тыс. 
рублей, или 32,2 процента. 

В ходе исполнения областного бюджета в закон об областном бюджете вне-
сены 5 изменений, связанных в основном с получением дополнительных дохо-
дов и средств из федерального бюджета. В результате внесенных изменений 
доходы были увеличены на 25,6 %, расходы - на 21,7 процента.  

Дефицит бюджета составил 3239527,5 тыс. рублей, или 13 % объема дохо-
дов без учета объема безвозмездных поступлений, что соответствует требова-
ниям, установленным статьей 921 Бюджетного кодекса. 

Организация бюджетного процесса в Курской области в части утверждения 
основных характеристик областного бюджета осуществлялась в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством.  

При проверке организации бюджетного процесса установлены отдельные 
нарушения Бюджетного кодекса: 

- пункта 4 статьи 79 - законом об областном бюджете на 2012 год бюджет-
ные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства государственной собственности Курской области, со-
финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий на 
общую сумму 402105,5 тыс. рублей, в составе ведомственной структуры расхо-
дов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему 
виду расходов не утверждались; 

- статьи 111 - законом об областном бюджете на 2012 год предельный объем 
расходов на обслуживание государственного долга не определен;  

- пункта 3 статьи 217 - в сводной бюджетной росписи на 2012 год средства 
федерального бюджета в сумме 1634,4 тыс. рублей при подтверждении Минре-
гионом России потребности их целевого использования не отражены.  
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Цель 2. Определение источников формирования доходов бюджета  
Курской области, бюджетов муниципального образования «Город Курск» и 

монопрофильного муниципального образования «Город Курчатов», 
объема предоставленных федеральных и региональных налоговых льгот 

2.1. Областной бюджет в 2012 году по доходам исполнен в сумме 
37297061,1 тыс. рублей, или 101,8 % уточненных годовых бюджетных назначе-
ний, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам - 24933827,1 тыс. руб-
лей, или 101,5 %; по безвозмездным поступлениям - 12363234,0 тыс. рублей, 
или 99,9 процента. 

Увеличение общего объема доходов к уровню 2011 года достигнуто за счет 
собственных доходов областного бюджета. Доля межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета (без учета субвенций) в общем объеме доходов обла-
стного бюджета снизилась с 32,5 % в 2011 году до 31,4 % в 2012 году. 

Доходы областного бюджета сформированы за счет налоговых и неналого-
вых поступлений на 66,9 %, безвозмездных поступлений - на 33,1 процента.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес 
занимают: налог на прибыль организаций - 42,9 % (10697391,4 тыс. рублей), 
налог на доходы физических лиц - 24,1 % (6011041,7 тыс. рублей), налог на 
имущество - 13,6 % (3378025,8 тыс. рублей). Удельный вес неналоговых дохо-
дов незначительный - 2,3 % (587359,7 тыс. рублей). 

В общем объеме безвозмездных поступлений средства федерального бюд-
жета составили 11727432,4 тыс. рублей, или 94,6 процента. 

В структуре безвозмездных поступлений из федерального бюджета дотации 
составили 28,2 %, субсидии - 48 %, субвенции - 21,3 %, иные межбюджетные 
трансферты - 1 %, прочие безвозмездные поступления - 1,5 процента.  

Следует отметить, что поступления межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета в областной бюджет неравномерны и в IV квартале 2012 го-
да составили 28,8 % общего объема, что привело к значительным остаткам по 
состоянию на 1 января 2013 года (в сумме 946299,1 тыс. рублей). 

За 2012 год бюджеты муниципальных образований исполнены по доходам: 
г. Курск - 6419308,3 тыс. рублей, или 96,4 % уточненных бюджетных назначе-
ний; г. Курчатов - 675150,6 тыс. рублей, или 98,7 процента. 

В общем объеме доходов бюджета г. Курска налоговые поступления соста-
вили 43,9 %, безвозмездные поступления - 45,7 %, бюджета г. Курчатова - 
51,3 % и 40,6 %, соответственно. 

2.2. Учет государственного имущества и администрирование доходов от 
использования государственной собственности Курской области осуществ-
лялись комитетом по управлению имуществом Курской области (далее - ко-
митет имущества). 
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За 2012 год доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности области, составили 233025,8 тыс. рублей, или 39,7 % 
общего объема неналоговых доходов (587359,7 тыс. рублей). 

По состоянию на 1 января 2013 года дебиторская задолженность в област-
ной бюджет по доходам от использования государственного имущества, зе-
мельных участков и продажи материальных активов составила 425568,9 тыс. 
рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 3,1 процента.  

В нарушение пункта 167 Инструкции, утвержденной приказом Минфина 
России от 28 декабря 2010 года № 191н, сведения о дебиторской задолженности 
в областной бюджет по доходу, получаемому в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, были 
занижены на 21249,7 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее - Гражданский кодекс), статьи 14 Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный закон от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ) не зарегистрированы 108 договоров аренды земельных участков об-
щей площадью 778423 кв. м, подлежащих государственной регистрации, с го-
довым размером арендной платы в сумме 31324,1 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса, статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ право государственной собственности 
Курской области не зарегистрировано на 5312 объектов недвижимого иму-
щества, или 67,2 % общего количества объектов, остаточной стоимостью 
15211095,1 тыс. рублей. 

В нарушение требований пункта 2 статьи 5 закона № 64-ЗКО «О системе 
мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государ-
ственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на терри-
тории Курской области» без установленного порядка администрацией Курской 
области государственное имущество остаточной стоимостью 5682,0 тыс. руб-
лей передано в безвозмездное пользование общественным объединениям по-
жарной охраны.  

В 2012 году в безвозмездное пользование федеральным учреждениям, 
а также иным юридическим и физическим лицам, была передана часть государ-
ственного имущества на сумму 175439,6 тыс. рублей. Заключение договоров 
аренды позволило бы увеличить доходную базу областного бюджета на 
40561,1 тыс. рублей (расчетно). 

В 2012 году в собственности Курской области находились 24 пакета ак-
ций (долей) акционерных обществ из которых только 1 общество по резуль-
татам финансово-хозяйственной деятельности получило убыток, 11 акцио-
нерных обществ получили прибыль в общей сумме 171570,0 тыс. рублей. 
Однако решения о выплате дивидендов по итогам 2012 года акционерными 
обществами не принимались. 



150 

Программой приватизации государственного имущества Курской области 
на 2012 год определена реализация доли в уставных капиталах 7 акционерных 
обществ, 38 объектов недвижимости (с учетом земельных участков), имущест-
венного комплекса на общую сумму 4651,0 тыс. рублей. Согласно произведен-
ной в течение 2012 года независимой оценке рыночная стоимость объектов, 
включенных в программу приватизации на 2012 год, составила 245041,1 тыс. 
рублей, или в 52,7 раза выше ожидаемых поступлений от приватизации.  

Фактически в 2012 году приватизировано 24 объекта недвижимости (63,2 % 
количества планируемых) на общую сумму 5895,9 тыс. рублей, что составляет 
12,6 % их рыночной стоимости.  

По состоянию на 1 января 2013 года Курская область являлась собственни-
ком имущества 41 государственного унитарного предприятия, из которых не 
осуществляли деятельность 8 предприятий, или 19,5 процента. 

В конкурсное производство по банкротству были вовлечены 4 унитарных 
предприятия, что привело к потерям государственного имущества области 
в общей сумме 17031,2 тыс. рублей. 

Законом об областном бюджете на 2012 год установлен норматив отчисле-
ния в областной бюджет части прибыли, полученной государственными уни-
тарными предприятиями Курской области за 2011 год и остающейся после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей, в размере 30 процентов. 

В 2012 году в бюджет области отчисления от прибыли поступили в сумме 
3553,9 тыс. рублей. При этом отчисления по 20 предприятиям составили от 
0,3 тыс. рублей до 130,5 тыс. рублей. Перечисления государственными пред-
приятиями в областной бюджет части чистой прибыли в размере 30 % не спо-
собствовали увеличению доходного потенциала области. 

Проверкой законности действий комитета имущества при заключении догово-
ров аренды на земельные участки с кадастровыми номерами 46:29:102147:23 
(площадь - 24636 кв. м) и 46:29:102147:22 (площадь - 13709 кв. м), расположенные 
в г. Курске между ул. К. Марска и ул. Школьная, нарушений не установлено. 
Цель 3. Определение эффективного и целевого использования бюджетных 

средств при исполнении бюджета Курской области, бюджетов 
муниципального образования «Город Курск» и монопрофильного 

муниципального образования «Город Курчатов» 
3.1. За 2012 год областной бюджет исполнен по расходам в сумме 

38490314,8 тыс. рублей, или 96 % уточненных годовых бюджетных назначений.  
Общая сумма неисполненных бюджетных назначений за 2012 год составила 

1615651,7 тыс. рублей, которая сложилась в основном в результате неосвоения 
межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета (позднее 
поступление целевых средств, длительность проведения бюджетополучателями 
конкурсных процедур и экономия по их результатам, неисполнение подрядчи-
ками обязательств по заключенным государственным контрактам). Кроме того, 
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при исполнении бюджета сохранялась тенденция к освоению основной части 
средств в конце финансового года и, как следствие, переносу остатков на сле-
дующий финансовый год на те же цели. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы: на нацио-
нальную экономику - 23,9 % (9214743,9 тыс. рублей), на образование - 23,7 % 
(9134246,9 тыс. рублей), на социальную политику - 18,8 % (7252713,4 тыс. руб-
лей), на здравоохранение - 16,3 % (6278238,1 тыс. рублей).  

Областной бюджет за 2012 год исполнен с дефицитом в сумме 
1193253,7 тыс. рублей. 

3.2. В соответствии с распоряжением администрации Курской области от 
31 августа 2011 года № 498-ра «Об организации работ по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, вызванных падением аварийных деревьев» ГУ МЧС 
России по Курской области в 2011 году по заявкам муниципальных образова-
ний осуществляло подготовку сметы расходов и графиков на проведение ава-
рийно-спасательных работ по сносу аварийных деревьев на 2012 год. Вместе 
с тем при планировании расходов на 2012 год бюджетные ассигнования на вы-
полнение указанных работ управлением не были учтены.  

В нарушение пункта 3 порядка использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда, утвержденного постановлением администрации Курской об-
ласти от 4 июня 2008 года № 167, ГУ МЧС России по Курской области средства 
в сумме 1373,5 тыс. рублей были использованы на текущие расходы по спили-
ванию аварийно-опасных деревьев на территории Курской области, являющих-
ся источниками возможных чрезвычайных ситуаций. 

3.3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» в 2012 году на территории области из 772 ветеранов 
Великой Отечественной войны (далее - ВОВ) и членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ были обеспечены жильем 743 граж-
данина на общую сумму 624600,4 тыс. рублей, или 97 % годовых бюджетных 
назначений.  

Из общего количества обеспеченных жильем ветеранов ВОВ по договорам 
купли-продажи на первичном рынке жилья приобрели квартиры 425 ветеранов 
ВОВ, или 57,2 % общей численности.  

Выездом на место установлено, что дом № 70 на проспекте В. Клыкова 
г. Курска, в котором в декабре 2012 года ветеранами ВОВ была приобретена 
91 квартира, по состоянию на 21 июня 2013 года не заселен, так как ведутся ра-
боты по благоустройству территории.  

При освоении средств федерального бюджета, предусмотренных на обес-
печение жильем ветеранов ВОВ путем предоставления им денежной выплаты 
для участия в долевом строительстве, возникает риск несвоевременного по-
лучения жилого помещения в связи с длительностью нормативного срока 
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строительства. Учитывая, что ветераны ВОВ являются людьми преклонного 
возраста, не все получатели денежных выплат успевают реализовать свое 
право на получение жилья. 

Реализацией государственных полномочий по обеспечению жильем ветера-
нов ВОВ занимаются 3 областные структуры: 2 органа исполнительной власти 
Курской области (комитет социального обеспечения, комитет строительства и 
архитектуры (далее - комитет строительства) и областное казенное учреждение 
«Дирекция по реализации в Курской области программ обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан».  

Вместе с тем полный и достоверный учет лиц, относящихся к категории ве-
теранов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий, администрацией 
области не обеспечен, список ветеранов ВОВ для расчета потребности объема 
финансирования отсутствует.  

В нарушение части 11 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса комитетом 
строительства как главным распорядителем бюджетных средств субвенций, 
предоставленных на улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ, ведомст-
венный контроль за организацией исполнения указанных мер государственной 
поддержки на должном уровне не обеспечен. 

3.4. В 2012 году в Курской области обеспечение жильем детей-сирот осуще-
ствлялось в рамках областной целевой программы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011-2015 го-
ды», утвержденной постановлением администрации Курской области от 
10 февраля 2011 года № 46-па.  

По состоянию на 1 января 2012 года на учете в качестве нуждающихся 
в обеспечении жилым помещением состояло 3947 граждан из числа детей-
сирот, из которых 736 человек достигли совершеннолетия и имели право на 
получение жилья.  

В 2012 году жилыми помещениями на общую сумму 457413,4 тыс. рублей 
(99,9 % плановых назначений) обеспечены 545 граждан из числа детей-сирот, 
из них 236 человек - в судебном порядке. По состоянию на 1 января 2013 года 
числятся 568 человек, достигших совершеннолетия и имеющих право на обес-
печение жильем. 

Администрацией Курской области не выполняются требования пункта 1 
статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в части внеочередного обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот. В 2012 году по списку очередников обеспечены жилыми 
помещениями 294 человека, или 39,9 % числа граждан, у которых наступило 
право на получение жилья (без учета решений судов). 
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В нарушение требований статьи 672 Гражданского кодекса и статьи 60 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 124 квартиры на общую сумму 
107582,1 тыс. рублей предоставлены гражданам по договорам социального 
найма до государственной регистрации права собственности Курской области 
на данные жилые помещения. 

При выезде на ул. Соловьиная с. Беседино Курского района установлено, 
что семь 4-квартирных домов, построенных для детей-сирот, расположены 
в непосредственной близости от дренажных сооружений, в результате чего 
весной 2013 года произошло их подтопление. Территория около домов не 
благоустроена, отсутствует уличное освещение, в доме № 4 окна и двери 
имеют дефекты.  

Следует отметить, что в 27 жилых помещениях (из 28 квартир) граждане не 
проживают (не заселялись), зарегистрированы только 14 граждан.  

В области наблюдается стабильная тенденция по увеличению количества 
граждан из числа детей-сирот, право на получение жилья которых признается 
в судебном порядке. В 2012 году их количество составило 236 человек. По со-
стоянию на 1 января 2013 года не выполнены 87 решений судов по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот на территории г. Курска и области.  

В результате исполнения судебных решений происходит нарушение оче-
редности списка лиц из числа детей-сирот, имеющих право на получение жило-
го помещения в текущем финансовом году, и создается ситуация, когда граж-
дане из числа детей-сирот по решениям суда получают преимущества по 
сравнению с другими гражданами равной категории, поставленными на учет 
в порядке, установленном нормами права регионального законодательства.  

3.5. В 2012 году на территории области реализовывались 62 целевые про-
граммы (48 - областных и 14 - ведомственных). Доля расходов областного 
бюджета в рамках целевых программ в 2012 году составила 52,2 процента. 

В нарушение пункта 25 порядка принятия решений о разработке долгосроч-
ных областных целевых программ, их формирования и реализации, утвержден-
ного постановлением администрации Курской области от 10 октября 2008 года 
№ 321, после принятия закона об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год утверждены 9 целевых программ с общим объемом финансиро-
вания в сумме 1135467,6 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса законодательно ут-
вержденные бюджетные ассигнования на финансирование областной целевой 
программы «Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 
2010-2014 годы» не соответствуют паспортным данным на 27540,0 тыс. рублей. 

3.6. Государственная поддержка молодых семей в Курской области осуще-
ствляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
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№ 1050, и подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в улуч-
шении жилищных условий на территории Курской области» областной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Курской области от 18 февраля 2011 года № 65-па. 

По состоянию на 1 января 2012 года на участие в программе молодыми 
семьями подано 425 заявок. 

В 2012 году 168 участников программы получили социальные выплаты на 
приобретение жилого помещения на общую сумму 71136,9 тыс. рублей, или 
81,3 % объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия из бюд-
жетов всех уровней (87470,0 тыс. рублей), в том числе: за счет средств феде-
рального бюджета - 21396,5 тыс. рублей, областного бюджета - 33341,0 тыс. 
рублей, местного бюджета - 16399,4 тыс. рублей.  

В нарушение условий результативности предоставления субсидии (пункт 3.3.14 
соглашения от 22 июня 2012 года, заключенного между администрацией Кур-
ской области и Минрегионом России) в 2012 году социальные выплаты за счет 
финансирования текущего года реализовали только 123 молодые семьи, или 
28,9 % общего количества участников программы. 

По состоянию на 1 января 2013 года в списках на получение социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или строительство состояло 
302 семьи (с учетом выбывших заявителей). 

Недостаточные объемы финансирования не позволяют обеспечивать все мо-
лодые семьи социальными выплатами на приобретение жилья.  

3.7. В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года 
№ 795, с 2012 года на территории Курской области реализуются мероприятия 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Курской 
области на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации 
Курской области от 28 октября 2011 года № 544-па (далее - Программа). 

Общий объем финансирования Программы на 2012-2015 годы предусмотрен 
в сумме 2160,0 тыс. рублей, в том числе на 2012 год - в сумме 540,0 тыс. рублей. 

В 2012 году программные мероприятия были профинансированы в полном 
объеме и средства направлены на проведение всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» 
(региональный этап) и участие в них команд обучающихся в образовательных 
учреждениях Курской области.  

3.8. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Комплексная 
межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правона-
рушений в Курской области на 2012-2015 годы», утвержденной постановлени-
ем администрации Курской области от 25 октября 2011 года № 535-па, на 
2012 год предусмотрены мероприятия муниципальных образований по внедре-
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нию аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» объемом финан-
сирования в сумме 1000,0 тыс. рублей.  

В 2012 году мероприятия по внедрению аппаратно-программных комплек-
сов «Безопасный город» не реализовывались, так как не состоялся отбор муни-
ципальных образований. 

3.9. В 2012 году бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 
3171053,0 тыс. рублей, или 96,5 % годовых бюджетных назначений, из них 
средства федерального бюджета - 699951,8 тыс. рублей, или 22,1 % общего 
объема инвестиций. 

В структуре расходов областного бюджета бюджетные инвестиции состави-
ли 8,2 процента. 

В нарушение пункта 1 статьи 79 Бюджетного кодекса бюджетные ассигно-
вания на осуществление бюджетных инвестиций в сумме 2170387,7 тыс. руб-
лей, из них за счет средств федерального бюджета - 329825,5 тыс. рублей, пре-
дусматривались в областном бюджете в отсутствие нормативных правовых 
актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации о предоставлении инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной и муниципальной собственности.  

В нарушение пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» порядок проверки инве-
стиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эф-
фективности использования средств областного бюджета, направляемых на ка-
питальные вложения, не разрабатывался. 

Исполнение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
осуществляли 4 государственных заказчика (заказчика-застройщика), на балан-
се которых по состоянию на 1 января 2013 года числились затраты по 108 неза-
вершенным строительством объектам на общую сумму 2065648,9 тыс. рублей.  

В составе незавершенного строительства числились затраты в сумме 
15313,2 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации (далее - 
ПСД) по 18 объектам, которая более 2 лет остается невостребованной (строи-
тельство объектов не начато), что не соответствует требованиям статьи 34 
Бюджетного кодекса в части соблюдения принципа эффективности использо-
вания бюджетных средств.  

В нарушение пункта 7 Инструкции по применению Плана счетов бюджетно-
го учета, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря 2010 года 
№ 162н, (далее - Инструкция № 162н) на балансе комитета агропромышленного 
комплекса Курской области необоснованно числились затраты незавершенного 
строительства по 5 объектам водоснабжения в сумме 12009,0 тыс. рублей 
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(средства областного бюджета), которые были переданы в собственность муни-
ципальных образований. 

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ, 
пункта 7 Инструкции № 162н на балансе областного казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Курской области» (далее - ОКУ 
«УКС») числились затраты в сумме 179852,5 тыс. рублей по 9 объектам, кото-
рые завершены строительством и эксплуатируются без оформления вещных 
прав. Кроме того, из указанных объектов 4 объекта до настоящего времени не 
переданы правообладателю. 

На балансе областного казенного учреждения «Комитет автодорог Курской 
области» (далее - ОКУ «Комитет автодорог») числились затраты незавершен-
ного строительства 4 объектов с общим объемом затрат в сумме 95718,5 тыс. 
рублей, которые в нарушение пункта 2 статьи 5524 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс) эксплуатируются 
в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

В нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса ОКУ «УКС» 
не обеспечило консервацию 4 объектов с объемом затрат в сумме 61791,5 тыс. 
рублей (средства областного бюджета), строительство которых приостановлено 
более 7 лет.  

Финансирование 3 объектов прекращено в связи с отсутствием необходимо-
сти в строительстве. В результате средства в сумме 14741,8 тыс. рублей затра-
чены на строительство невостребованных объектов, что не соответствует прин-
ципу эффективности использования бюджетных средств, предусмотренному 
статьей 34 Бюджетного кодекса. 

Кроме того, на объекты незавершенного строительства, работы на которых 
приостановлены, в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса не зарегистри-
рованы права собственности в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ. 

ОКУ «УКС» в период 2011-2012 годов осуществляло строительство 
3 объектов на общую сумму 189843,8 тыс. рублей без разрешительной доку-
ментации, что является нарушением пунктов 1 и 2 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса. Соответствующие документы получены в 2013 году.  

На балансе областного бюджетного учреждения «Курскгидрострой» (далее - 
ОБУ «Курскгидрострой») числились затраты на не завершенный строительст-
вом объект «Курское водохранилище на реке Тускарь» (далее - водохранилище 
на р. Тускарь) с наполнением до отметки нормативного подпорного уровня (да-
лее - НПУ) 164 м с общим объемом затрат в сумме 685423,1 тыс. рублей, в том 
числе: средства федерального бюджета - 626686,0 тыс. рублей, областного 
бюджета - 58737,1 тыс. рублей. 

Строительство основных сооружений водохранилища на р. Тускарь и меро-
приятия по подготовке его ложа к затоплению начаты в 1978 году и осуществ-
лялись ОБУ «Курскгидрострой» за счет средств федерального бюджета.  
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В 2005 году в результате корректировки технического проекта водохрани-
лища на р. Тускарь с общим объемом фактических затрат в сумме 373977,6 тыс. 
рублей была выделена I очередь строительства с наполнением до отметки НПУ 
162 м (далее - I очередь водохранилища). 

В нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса в период 
2005-2010 годов строительство водохранилища на р. Тускарь было приоста-
новлено без консервации объекта, что привело к частичной утрате возведен-
ных сооружений.  

В 2009 году объект незавершенного строительства был передан из феде-
ральной собственности в государственную собственность Курской области 
(распоряжение Территориального управления Росимущества в Курской области 
от 16 сентября 2009 года № 01-01-03/385), при этом с 2011 года продолжено 
строительство I очереди водохранилища на р. Тускарь общим объемом финан-
сирования в сумме 308017,1 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены 
в сумме 303930,3 тыс. рублей (98,7 % бюджетных назначений), в том числе: за 
счет средств федерального бюджета - 265818,4 тыс. рублей, областного бюдже-
та - 38111,9 тыс. рублей. На момент проведения контрольного мероприятия 
строительная готовность объекта составляла 97 процентов. 

В нарушение пунктов 1 и 2 статьи 51 Градостроительного кодекса строи-
тельные работы на общую сумму 173368,5 тыс. рублей начаты без разреши-
тельной документации (разрешение на строительство получено 30 августа 
2011 года). 

Строительство I очереди водохранилища на р. Тускарь осуществляется на 
территории Курского района. На момент проведения контрольного меро-
приятия из 2127,7 га земель, отведенных под строительство, право государ-
ственной собственности зарегистрировано на 3 земельных участка площадью 
191,3 гектара. 

В связи с началом строительства водохранилища на р. Тускарь было преду-
смотрено переселение из зоны затопления и подтопления 113 человек, 
29 домовладений подлежали сносу. Для решения указанного вопроса в пос. Ла-
зурный начато строительство 3 жилых домов (1 дом 22-квартирный, 2 дома 
24-квартирных), из которых фактически закончено строительство 1 жилого 
дома (22-квартирного). 

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса регистрация права государ-
ственной собственности на жилой 22-квартирный дом балансовой стоимостью 
28955,9 тыс. рублей в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ, не осуществлена. Переселение граждан из пред-
полагаемой зоны затопления не начато. 

Строительство 2 жилых домов приостановлено с 2005 года в связи с отсут-
ствием целесообразности продолжения их строительства.  

В результате средства федерального бюджета в сумме 10244,6 тыс. руб-
лей, затраченные на строительство невостребованных 2 жилых домов, ис-
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пользованы без соблюдения принципа эффективности, установленного 
статьей 34 Бюджетного кодекса.  

3.10. В перечень автомобильных дорог области, утвержденный постановле-
нием администрации области от 28 июля 2006 года № 76, (далее - перечень ав-
тодорог) включены 875 автомобильных дорог общего пользования протяжен-
ностью 7,0 тыс. км, балансовой стоимостью 38395719,0 тыс. рублей, которые на 
праве оперативного управления закреплены за ОКУ «Комитет автодорог». 

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
право государственной собственности Курской области на указанные авто-
мобильные дороги остаточной стоимостью 5002705,8 тыс. рублей не зареги-
стрировано. 

За счет средств областного бюджета исполняются полномочия по содержа-
нию и приведению в нормативное состояние 38 автомобильных дорог (протя-
женностью 65,6 км, балансовой стоимостью 35935,0 тыс. рублей), находящихся 
в границах 37 городских и сельских поселений и переданных в государствен-
ную собственность, что противоречит положениям части 5 пункта 1 статей 14 и 
16 Федерального закона № 131-ФЗ в части исполнения полномочий по осуще-
ствлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в грани-
цах населенных пунктов поселений и городских округов. 

В 2012 году за счет расходных обязательств областного бюджета произве-
дены расходы в сумме 195935,1 тыс. рублей на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог муниципальных образований, что не соответствует положению 
статьи 65 Бюджетного кодекса.  

Расходы на дорожную деятельность области осуществлялись в рамках област-
ной целевой программы «Модернизация сети автомобильных дорог Курской об-
ласти (2012-2014 годы)», утвержденной постановлением администрации области 
от 19 октября 2011 года № 500-па, ресурсное обеспечение которой в 2012 году со-
ставило 3758580,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств дорожного фонда 
Курской области - 2705632,0 тыс. рублей, областного бюджета - 938668,0 тыс. 
рублей, субсидии из федерального бюджета - 114280,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы произведены в сумме 3706981,7 тыс. рублей, или 98,6 % 
утвержденных бюджетных назначений. Исполнение за счет средств дорожного 
фонда составило 98,1 %, за счет средств областного бюджета и субсидии из фе-
дерального бюджета - в полном объеме.  

В 2012 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП 
«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» функции госу-
дарственного заказчика по строительству автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения осуществляло ОКУ 
«Комитет автодорог». 

Соглашением от 4 мая 2012 года № УД 48/8-С (далее - соглашение № УД 48/8-С), 
заключенным Росавтодором с администрацией области, предусмотрено финан-
сирование строительства 6 автомобильных дорог на общую сумму 293482,4 тыс. 
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рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 114280,0 тыс. руб-
лей, областного бюджета - 179202,4 тыс. рублей.  

Бюджетные средства освоены в полном объеме. В декабре 2012 года указан-
ные автомобильные дороги введены в эксплуатацию. 

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса строительство объектов 
начато без разрешительной документации. Соответствующие разрешения были 
получены ОКУ «Комитет автодорог» в ходе проведения строительных работ. 

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса на указанные автомобиль-
ные дороги стоимостью 293482,4 тыс. рублей не зарегистрировано право собст-
венности. Кроме этого, не установлен их правообладатель в порядке, преду-
смотренном постановлением администрации Курской области от 29 февраля 
2008 года № 55 «О совершенствовании учета государственного имущества 
Курской области». 

3.11. В 2012 году в рамках областной целевой программы «Социальное 
развитие села на 2009-2014 годы», утвержденной постановлением админист-
рации Курской области от 6 марта 2009 года № 77, комитет агропромышлен-
ного комплекса Курской области (далее - комитет АПК) являлся главным 
распорядителем бюджетных средств, выделенных на финансирование меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и раз-
витию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 
в общей сумме 509296,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального 
бюджета - 196785,0 тыс. рублей, областного бюджета - 292019,0 тыс. рублей, 
местных бюджетов - 20492,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 20.4 порядка разработки, утверждения, реализации и 
оценки эффективности долгосрочных областных целевых программ, утвер-
жденного постановлением администрации Курской области от 25 мая 2012 года 
№ 480-па, паспорт ОЦП «Социальное развитие села на 2009-2014 годы» не со-
держит информации об объемах и источниках финансирования программных 
мероприятий за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов и вне-
бюджетных источников, что не позволяет провести оценку эффективности реа-
лизации программы в целом.  

За 2012 год кассовые расходы на мероприятия по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, составили 154566,5 тыс. рублей, или 100 % бюджетных 
назначений, из них: за счет средств федерального бюджета - 92566,5 тыс. рублей, 
областного бюджета - 62000,0 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников 
были привлечены в сумме 177819,0 тыс. рублей.  

В 2012 году право на улучшение жилищных условий реализовали 208 семей 
(из них 110 молодых семей и специалистов), в том числе: путем приобретения 
готового жилого помещения в сельской местности - 159 семей, индивидуально-
го строительства - 49 семей.  
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Шесть получателей социальных выплат на общую сумму 2869,2 тыс. рублей 
заключили сделки по купле-продаже жилья с близкими родственниками, что 
в совокупности с иными обстоятельствами свидетельствует о формальном пе-
реходе права собственности и наличии сделок, имеющих признаки мнимых. 
При этом 3 семьи, получившие выплаты на сумму 1381,4 тыс. рублей, фактиче-
ски не улучшили свои жилищные условия, оставшись проживать в тех же по-
мещениях, что занимали ранее согласно регистрации места жительства. 

Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свиде-
тельством, срок действия которого составляет 1 год с даты выдачи. Получате-
лям социальной выплаты бюджетные средства перечисляются на банковские 
счета граждан, открытые в ОАО «Россельхозбанк» по соглашениям, ежегодно 
заключаемым комитетом АПК. 

В соответствии с пунктом 2.2.4 соглашения от 24 апреля 2012 года № 89/10 
(действовавшим в 2012 году) невостребованные социальные выплаты по исте-
чении срока действия свидетельства подлежат возврату комитету АПК. 

По состоянию на 19 июня 2013 года не приобрели жилые помещения в сро-
ки, установленные свидетельством о социальной выплате, 37 семей.  

В нарушение пункта 2.2.4 соглашения от 24 апреля 2012 года № 89/10 ОАО 
«Россельхозбанк» не возвращены в бюджет области денежные средства в сумме 
15209,4 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета - 6515,3 тыс. руб-
лей) за 18 свидетельств о социальных выплатах на приобретение (строительст-
во) жилья, не востребованных в установленные сроки.  

За 2012 год кассовые расходы на мероприятия по газификации в сельской ме-
стности составили 64840,1 тыс. рублей, или 99,9 % бюджетных назначений, из 
них за счет средств федерального бюджета - 20100,0 тыс. рублей.  

В 2012 году согласно отчету комитета АПК (форма № 1-СРС годовая) вве-
дено 113 км распределительных газовых сетей в 26 населенных пунктах.  

Вместе с тем объемы фактически выполненных работ по строительству га-
зораспределительных сетей меньше показателей протяженности, утвержденных 
ПСД, на 1955,5 метра. 

В результате муниципальными заказчиками приняты и оплачены не выпол-
ненные подрядчиками работы по муниципальным контрактам на строительство 
газораспределительных сетей на общую сумму 1099,2 тыс. рублей, что является 
нарушением пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса. 

В нарушение пункта 5 статьи 9 и пункта 10 статьи 4112 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ администрацией Михайловского сельсо-
вета Черемисиновского района Курской области при исполнении муници-
пального контракта от 19 июня 2012 года № 01 на сумму 4313,6 тыс. рублей 
были изменены существенные условия контракта в части увеличения объе-
мов работ. 

В нарушение пункта 7 Инструкции № 162н на балансовом счете 10601 му-
ниципальных заказчиков по 15 объектам (объекты газоснабжения общей про-
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тяженностью 61,0 км) капитального строительства (реконструкции, капиталь-
ного ремонта), переданным в эксплуатацию, необоснованно числятся затраты 
в сумме 9913,1 тыс. рублей.  

За 2012 год кассовые расходы на мероприятия по развитию водоснабжения 
в сельской местности (95 км) составили 224097,8 тыс. рублей, из них: за счет 
средств федерального бюджета - 38060,2 тыс. рублей, областного бюджета - 
171692,5 тыс. рублей, местных бюджетов - 14345,1 тыс. рублей.  

В 2012 году согласно отчету комитета АПК (форма № 1-СРС годовая) вве-
дено 79,6 км водопроводных сетей в 44 сельских населенных пунктах.  

Вместе с тем объемы фактически выполненных работ по строительству во-
допроводных сетей меньше показателей протяженности, утвержденных ПСД, 
на 407 метров. 

В результате муниципальными заказчиками приняты и оплачены не выпол-
ненные подрядчиками работы по муниципальным контрактам на строительство 
водопроводных сетей на общую сумму 1388,2 тыс. рублей, что является нару-
шением пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса. 

В нарушение пункта 5 статьи 9 и пункта 10 статьи 4112 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ администрациями муниципальных обра-
зований при исполнении 5 муниципальных контрактов на проведение работ 
по водоснабжению (с. 1-я Казанка Золотухинского района, с. Пузачи Манту-
ровского района, дер. Драчевка Медвенского района, дер. Красный Октябрь 
Поныровского района, дер. Теплое Поныровского района) на общую сумму 
30307,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 
8386,3 тыс. рублей, были изменены существенные условия контрактов в час-
ти увеличения объемов работ. 

В нарушение пункта 7 Инструкции № 162н на балансовом счете 10601 
муниципальных заказчиков по 15 объектам (объекты водоснабжения общей 
протяженностью 60,25 км) капитального строительства (реконструкции), пе-
реданным в эксплуатацию, необоснованно числятся затраты в сумме 
25712,1 тыс. рублей.  

Муниципальными заказчиками в лице глав муниципальных образований 
подписывались акты приемки законченных строительством объектов (фор-
ма № КС-11) по газоснабжению и водоснабжению муниципальных образований 
Курской области на общую сумму 288637,9 тыс. рублей, оформленные без со-
блюдения унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве, утвержденных постановлением Госкомста-
та России от 11 ноября 1999 года № 100, в которых отсутствовали обязательные 
реквизиты: даты и номера актов, сведения об органах, утвердивших ПСД на 
объекты, стоимость объектов по утвержденной ПСД, стоимость принимаемых 
основных фондов. 

Установленные нарушения носят системный характер, что свидетельствует 
об отсутствии ведомственного финансового контроля комитетом АПК за вы-
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полнением мероприятий программы в нарушение требований части 11 пункта 1 
статьи 158 Бюджетного кодекса. 

За 2012 год кассовые расходы на мероприятия по развитию сети общеобра-
зовательных учреждений в сельской местности (40 мест) составили 
27800,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 
8400,0 тыс. рублей, областного бюджета - 18000,0 тыс. рублей, местных бюд-
жетов - 1400,0 тыс. рублей. 

В соответствии с муниципальным контрактом от 11 мая 2012 года № 1, за-
ключенным МОУ «Ястребовская средняя общеобразовательная школа» Манту-
ровского района и ООО «ПрофСтройМонтаж» на сумму 27800,0 тыс. рублей, 
в связи с увеличением количества обучающихся на 40 человек (до 110 человек) 
была проведена реконструкция существующих помещений школы. Здание 
школы с 2010 года эксплуатируется без разрешения на ввод. 

В нарушение пункта 7 Инструкции № 162н на балансовом счете муници-
пального заказчика необоснованно числятся затраты в сумме 27529,6 тыс. руб-
лей по реконструкции здания, эксплуатируемого МОУ «Ястребовская средняя 
общеобразовательная школа». 

3.12. В 2012 году в отношении бюджета Курской области были заявлены ис-
ковые требования в сумме 21947,0 тыс. рублей (4 исковые заявления по взы-
сканиям из казны на сумму 9454 тыс. рублей и 30 - по обязательствам област-
ных казенных учреждений на сумму 12493,0 тыс. рублей). 

Потери областного бюджета в 2012 году в связи с возмещением взыскателям 
по решениям судов г. Москвы и Курской области затрат по оплате госпошлины, 
судебных расходов, услуг представителя, процентов за пользование чужими 
средствами и других аналогичных расходов составили 8364,7 тыс. рублей, что 
не соответствует требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса в части принципа 
результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

3.13. По результатам исполнения областного бюджета сформировался дефи-
цит в сумме 1193253,6 тыс. рублей, что на 63,2 % меньше годовых назначений. 
На покрытие дефицита областного бюджета привлечены средства в сумме 
800000,0 тыс. рублей, из которых 280457,1 тыс. рублей, или 35 %, направлены 
на погашение долговых обязательств области. 

По итогам 2012 года объем государственного долга составил 3666163,8 тыс. 
рублей, или 14,7 % к доходам областного бюджета за отчетный период без уче-
та безвозмездных поступлений. К уровню 2011 года государственный долг об-
ласти уменьшен на 93664,2 тыс. рублей, или на 2,3 процента. 

В структуре государственного долга области по состоянию на 1 января 
2013 года обязательства перед федеральным бюджетом составили 1830100,3 тыс. 
рублей, или 49,9 % общего объема долга, по коммерческим кредитам - 
500000,0 тыс. рублей (13,7 %), гарантиям - 1336063,5 тыс. рублей (36,4 процента). 
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3.14. Общий объем дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 
2013 года составил 1139595,6 тыс. рублей: предоставлены бюджетные кредиты 
20 муниципальным образованиям на частичное покрытие дефицита местного 
бюджета, на покрытие временного кассового разрыва, на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования.  

На балансе исполнения областного бюджета Курской области на начало 
2012 года учтена кредиторская задолженность в сумме 1811626,3 тыс. рублей. 
За 2012 год объем кредиторской задолженности увеличился на 534837,3 тыс. 
рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составил 2346463,6 тыс. рублей.  

Наибольшая доля в структуре кредиторской задолженности приходится на 
расчеты с кредиторами по долговым обязательствам. 

3.15. За 2012 год бюджет г. Курска по расходам исполнен в сумме 6413753,3 тыс. 
рублей, или 93,1 %, с профицитом в сумме 5555,0 тыс. рублей. 

Администрацией г. Курска не разрабатывался порядок проверки инвестици-
онных проектов, финансирование которых планируется осуществлять за счет 
бюджетных средств, на предмет эффективности их использования, что является 
нарушением пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений». 

В нарушение статей 48 и 51 Градостроительного кодекса строительство и 
реконструкция 111 объектов (в основном коммунальной и инженерной инфра-
структуры) на общую сумму 468736,3 тыс. рублей осуществлялись без разре-
шения на строительство и без правоустанавливающих документов на землю, из 
них 60 объектов с объемом затрат в сумме 226920,1 тыс. рублей - в отсутствие 
ПСД. Объекты завершены строительством и в нарушение статьи 5524 Градо-
строительного кодекса эксплуатируются в отсутствие разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию. 

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса на указанные объекты не за-
регистрированы права собственности и другие вещные права на недвижимое 
имущество и сделок с ним в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ. 

В составе незавершенного строительства числятся затраты в сумме 
3252,3 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по 7 объ-
ектам, которая свыше 3 лет остается невостребованной (строительство объ-
ектов не начато), что не соответствует требованиям статьи 34 Бюджетного 
кодекса в части соблюдения принципа эффективности использования бюд-
жетных средств.  

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ, 
пункта 4 Инструкции № 162н в составе незавершенного строительства управ-
ления капитального строительства числились 5 объектов с общим объемом за-
трат в сумме 1453398,4 тыс. рублей, которые завершены строительством и 
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эксплуатируются без оформления вещных прав и передачи на баланс эксплуа-
тирующей организации. 

В 2011 году завершен строительством и эксплуатируется без оформления 
вещных прав и передачи на баланс эксплуатирующей организации объект 
«Мостовой переход через реку Тускарь по ул. Перекальского в г. Курске» (да-
лее - мостовой переход). 

Муниципальный контракт от 13 августа 2009 года № 72 на сумму 
961498,7 тыс. рублей на строительство мостового перехода был заключен 
с ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» без 
проведения конкурсного отбора на основании решения комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности администрации Курской области (протокол от 3 августа 2009 года 
№ 7), что противоречит положениям части 6 пункта 2 статьи 55 и пункта 2 ста-
тьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ. 

В нарушение пункта 4 Инструкции № 162н на балансовом счете комитета по 
управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ) необоснованно чис-
лились затраты незавершенного строительства в сумме 12900,0 тыс. рублей на 
реконструкцию имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
г. Курск, ул. Коммунистическая, 8-10, который в соответствии с решением Кур-
ского городского Собрания от 28 октября 2010 года № 325-4-ОС был передан 
в государственную собственность Курской области. 

С 2008 года реконструкция объекта приостановлена, при этом в нарушение 
пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса его консервация не проводилась. 

В 2012 году из местного бюджета г. Курска на строительство объекта «По-
ликлиника МУЗ «Городская больница № 1 им. Н.С. Короткова» было выделено 
100000,0 тыс. рублей, что не соответствует положению статьи 65 Бюджетного 
кодекса, так как полномочия по содержанию учреждений здравоохранения 
в соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ принадлежат субъектам Российской Федерации. 

В рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-
2015 годы» ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006-2015 годы» осуществлялось строительство объекта «Футбольное поле 
с искусственным покрытием МБОУ ДОД «ДЮСШ-4» в парке им. 50-летия 
ВЛКСМ» (далее - футбольное поле), общий объем финансирования которого 
составил 16621,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюд-
жета - 12621,0 тыс. рублей, городского бюджета - 4000,0 тыс. рублей. 

Департаментом строительства города с ОАО «Курскэнергоспецремонт» за-
ключен муниципальный контракт от 19 ноября 2012 года № 40 (далее - муни-
ципальный контракт № 40) на сумму 16130,6 тыс. рублей со сроком окончания 
работ до 20 декабря 2012 года. Работы по муниципальному контракту № 40 
приняты и оплачены на сумму 3440,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 
областного бюджета - 2752,0 тыс. рублей, городского бюджета - 688,0 тыс. руб-
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лей. Неиспользованные средства областного бюджета в сумме 9868,7 тыс. руб-
лей в установленные сроки возвращены в областной бюджет.  

Указанный муниципальный контракт был заключен по согласованию с 
комитетом по экономике и развитию Курской области (письмо от 15 ноября 
2012 года № 08.1-01-20/1871) в соответствии с частью 11 пункта 2 статьи 55 
Федерального закона № 94-ФЗ по результатам аукциона, признанного несо-
стоявшимся.  

При организации конкурсных процедур были установлены заведомо нере-
альные сроки выполнения работ (менее 1 месяца в течение осенне-зимнего пе-
риода), что повлекло ограничение количества участников размещения заказа. 

В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ дополнитель-
ным соглашением от 29 декабря 2012 года № 1 изменены существенные усло-
вия муниципального контракта № 40 в части переноса срока окончания работ 
на 30 июня 2013 года. 

На момент проведения контрольного мероприятия готовность объекта состав-
ляла 21,9 %, что создает риск несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию. 

Реконструкция части здания с надстройкой 2 этажа, расположенного по ад-
ресу: г. Курск, ул. Литовская, 12 (МОУ «ДЮСШ «Картинг»), объем затрат по 
которой составляет 7706,7 тыс. рублей, начата в 2010 году. С 2012 года рекон-
струкция объекта приостановлена, в нарушение пункта 4 статьи 52 Градострои-
тельного кодекса его консервация не проводилась. Денежные средства в сумме 
7706,7 тыс. рублей затрачены на реконструкцию объекта, не введенного в экс-
плуатацию в установленный срок, что не соответствует требованиям статьи 34 
Бюджетного кодекса в части соблюдения принципа эффективности использо-
вания бюджетных средств.  

Из 959 автомобильных дорог общего пользования местного значения 423 ав-
томобильные дороги являются бесхозными. Указанные объекты не приняты в му-
ниципальную собственность, не внесены в Реестр муниципального имущества, не 
определен их правообладатель и не установлена балансовая стоимость.  

В нарушение пункта 3 статьи 215 Гражданского кодекса комитетом муни-
ципального имущества передано 536 автомобильных дорог балансовой стоимо-
стью 1652605,5 тыс. рублей комитету жилищно-коммунального хозяйства 
в безвозмездное пользование. В нарушение статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ на указанные автомобильные дороги не зарегист-
рировано право муниципальной собственности. 

Нарушены отдельные положения Федерального закона от 8 ноября 2007 го-
да № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ): 

- пункта 6 статьи 8 - автомобильным дорогам местного значения не при-
своены идентификационные номера; 

- статьи 18 - не установлен порядок ремонта автомобильных дорог местного 
значения; 
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- пункта 11 статьи 13 - отсутствуют нормативы финансовых затрат на капи-
тальный ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил 
расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели (в 2012 го-
ду расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог составили 
134734,3 тыс. рублей).  

Администрацией г. Курска не проводились мероприятия по техническо-
му учету и паспортизации, диагностике и оценке автомобильных дорог об-
щего пользования, предусмотренные типовыми инструкциями ВСН 1-83 и 
ОДН 218.0.006-2002. 

Администрацией г. Курска не выполнены муниципальные программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда (утверждены постанов-
лениями администрации города от 10 февраля 2012 года № 383 и от 13 марта 
2012 года № 687). 

В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ изменены 
существенные условия муниципальных контрактов на строительство жилых 
многоквартирных домов, заключенных с ООО «Курск-Профиль» и ООО «Ат-
лант» на общую сумму 128695,9 тыс. рублей, в части переноса срока окончания 
работ с 20 декабря 2012 года на 1 июля 2013 года. 

На момент проведения контрольного мероприятия строительная готовность 
5 многоквартирных домов, предназначенных для расселения 367 граждан из 
17 аварийных домов, составляет от 49,3 % до 95,4 %. Из предусмотренного на 
реализацию программ финансирования (128695,9 тыс. рублей) освоено 26 % 
(33363,0 тыс. рублей). 

С 2008 года по настоящее время в г. Курске с привлечением средств госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства расселено 105 аварийных домов, из них снесено 45, 
или 43 % общего количества многоквартирных домов, подлежащих сносу.  

Наличие неснесенных объектов недвижимости на земельных участках по-
сле завершения муниципальных программ по переселению граждан из ава-
рийного жилья препятствует реализации плановой застройки г. Курска и соз-
дает риски возникновения противоправных действий органов местного 
самоуправления. 

Выявлены случаи, когда согласно постановлениям администрации г. Курска 
14 жилых многоквартирных домов, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащих сносу, в нарушение условий реализации муниципаль-
ных программ переведены в нежилой фонд. 

Выездом на место установлено, что указанные аварийные дома находятся 
в неудовлетворительном состоянии (полного или частичного разрушения), не-
пригодном для дальнейшего использования в качестве объекта недвижимости.  

В нарушение пункта 1 статьи 611 Гражданского кодекса комитетом муни-
ципального имущества (арендодатель) предоставлено в аренду индивидуаль-
ным предпринимателям 809,2 кв. м аварийных сооружений для оказания быто-
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вых услуг населению (ателье), ведения административно-хозяйственной дея-
тельности (под офис), осуществления торговой деятельности (магазин). 

Заключение договоров аренды недвижимого имущества являлось основани-
ем для предоставления в аренду земельных участков, на которых расположены 
аварийные многоквартирные дома, подлежащие сносу. 

Земельным комитетом на основании постановлений администрации города 
были предоставлены в аренду без проведения торгов земельные участки общей 
площадью 14,8 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 69888,3 тыс. рублей инди-
видуальным предпринимателям по их ходатайству, что является нарушением 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков». 

Виды разрешенного использования земельных участков, предусмотренного 
договорами аренды, не соответствуют их целевому использованию, что являет-
ся нарушением пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации.  

Комитетом муниципального имущества контроль за распоряжением и ис-
пользованием муниципального имущества на должном уровне не осуществлял-
ся, что создает риск его утраты.  

В нарушение требований, установленных: 
- пунктом 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 

ведение Реестра муниципального имущества г. Курска в порядке, утвержден-
ном приказом Минэкономразвития России от 30 августа 2011 года № 424, не 
осуществляется; 

- пунктом 2.2.4 положения о КУМИ, утвержденного решением Курского го-
родского Собрания от 29 мая 2008 года № 43-4-РС, в Реестре муниципальной 
собственности объекты балансовой стоимостью 29927115,7 тыс. рублей не уч-
тены; 

- статьей 131 Гражданского кодекса и статьей 4 Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ, право собственности муниципального образова-
ния на 23210 объектов общей остаточной стоимостью 4622477,4 тыс. рублей не 
оформлено. 

3.16. За 2012 год бюджет г. Курчатова по расходам исполнен в сумме 
693259,8 тыс. рублей, или на 94,2 % уточненных бюджетных назначений 
(736036,0 тыс. рублей), с дефицитом в сумме 18109,0 тыс. рублей. 

Город Курчатов в соответствии с приказом Минрегиона России от 17 апреля 
2012 года № 170 включен в перечень монопрофильных муниципальных 
образований. В целях снижения социально-экономических рисков (роста 
безработицы, снижения доходов населения в случае проблем у градообразующих 
предприятий) решением Курчатовской городской Думы от 22 ноября 2011 года 
№ 89 утвержден комплексный инвестиционный план модернизации моногорода 
Курчатова Курской области на 2011-2015 годы (далее - КИП).  
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Градообразующим предприятием г. Курчатова является филиал ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» - Курская атомная станция, на котором занято 19 % 
экономически активного населения города, или 4576 человек, и 12,6 % населения 
заняты на предприятиях, обслуживающих Курскую атомную станцию. 

Анализ выполнения основных показателей свидетельствует, что за период 
реализации КИП доля работающих на малых предприятиях от численности 
занятых в экономике возросла до 11,9 %, уровень зарегистрированной 
безработицы сократился до 1,3 % от численности трудоспособного населения, 
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 
увеличилась до 30,1 тыс. рублей.  

Вместе с тем ни по одному показателю КИП не достигнуты плановые значе-
ния: созданы 145 рабочих мест, или 12 % планового назначения, из 41 инвестици-
онного проекта реализованы только 6. С 2009 года численность населения города 
сократилась на 6,1 тыс. человек по причине миграционного оттока. 

Особенность моногорода Курчатова заключается в том, что в городе 
отсутствуют свободные земельные участки для размещения новых производств, 
не ведется жилищное строительство.  

Поскольку основным источником формирования собственных доходов 
является налог на доходы физических лиц, зависимость бюджета моногорода 
от деятельности градообразующих предприятий по-прежнему остается 
значительной.  

При исполнении бюджета города установлены отдельные нарушения и не-
достатки. 

В нарушение требований статьи 111 Бюджетного кодекса предельный объем 
расходов на обслуживание муниципального долга в 2012 году решением о 
бюджете города не утвержден.  

В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
15 декабря 2010 года № 173н администрацией города инвентарный список 
нефинансовых активов (форма № 0504034) не ведется, инвентаризационные 
описи (сличительные ведомости) по объектам нефинансовых активов (фор-
ма № 0504087) муниципальной казны составлены без указания обязательных к 
заполнению реквизитов в части указания инвентарных номеров. Отсутствие 
надлежащего учета имущества казны и ведомственного контроля влечет риск 
утраты муниципального имущества. 

В 1993 году администрации города от Курской АЭС переданы объекты 
(2 площади и 11 магистральных автомобильных дорог) общей площадью 
11420 кв. м, которые на момент проведения проверки не приняты в муници-
пальную собственность, не внесены в Реестр муниципального имущества, не 
определены их балансовая стоимость и балансодержатель. 

В 2012 году администрацией города без соблюдения требований пункта 3.3 
Методических указаний по инвентаризации имущества (приказ Минфина России 
от 13 июня 1995 года № 49) утвержден перечень бесхозяйных площадей и маги-
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стральных автомобильных дорог общего пользования местного значения, распо-
ложенных в границах муниципального образования «Город Курчатов», без ука-
зания типа дорог (шоссе, профилированная), их протяженности и ширины по-
лотна. При этом администрацией города не проводились мероприятия по 
диагностике и оценке автомобильных дорог общего пользования, что противоре-
чит требованиям отраслевых дорожных норм № 218.0.006-2002 «Правила диаг-
ностики и оценки состояния автомобильных дорог», утвержденных распоряже-
нием Минтранса России от 3 октября 2002 года № ИС-840-р. 

В нарушение статьи 18 Федерального закона № 257-ФЗ муниципальными 
правовыми актами города Курчатова не установлен порядок ремонта автомо-
бильных дорог местного значения. 

В нарушение пункта 11 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ муници-
пальными правовыми актами г. Курчатова нормативы финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного зна-
чения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 
цели не установлены. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 
в общеобразовательных учреждениях МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ СОШ 
№ 5 и № 6 был проведен капитальный ремонт зданий на общую сумму 
3800,0 тыс. рублей.  

Муниципальные контракты на проведение ремонтных работ были заключены 
администрацией города по локальным сметам, составленным в нарушение 
требований пункта 4.10 Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1, 
в части начисления накладных расходов и сметной прибыли без указания 
примененного норматива при определении их величины.  

В нарушение пункта 6 Инструкции № 162н в 2012 году администрацией 
города приняты от комитета образования и науки Курской области основные 
средства для образовательных учреждений (лабораторное, спортивное, 
компьютерное оборудование и учебники) на общую сумму 17356,5 тыс. рублей 
в отсутствие сопроводительных документов, что не позволило их своевременно 
принять к учету в Реестре муниципального имущества и распределить по 
образовательным учреждениям в оперативное управление.  

В 2012 году администрацией города финансировались 17 целевых программ 
в общей сумме 28925,6 тыс. рублей, или 86,4 % паспортных показателей 
(33481,2 тыс. рублей).  

Следует отметить, что из 17 программ, финансируемых за счет средств 
местного бюджета, 9 программ утверждены на 2012 год с объемом финанси-
рования от 16,5 тыс. до 726,5 тыс. рублей, что свидетельствует о незначи-
тельном влиянии фактических результатов их исполнения на социально-
экономическое развитие города.  
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С 2010 года администрацией города реализуется целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования «Город Курчатов» на 2010-2020 годы» 
без достижения установленных показателей энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности, что является нарушением статьи 8 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в части установки приборов учета и 
энергосберегающего оборудования. 

В 2012 году была завершена реализация 3 долгосрочных целевых программ 
с общим объемом финансирования 2507,5 тыс. рублей, по которым оценка 
эффективности за период их реализации не проводилась, что является нару-
шением пункта 4 порядка оценки целевых программы, утвержденного поста-
новлением главы муниципального образования «Город Курчатов» от 26 марта 
2009 года № 289. 

В 2012 году администрацией города в рамках муниципальной целевой про-
граммы, утвержденной постановлением от 11 марта 2012 года № 309, прово-
дился ремонт дворовых территорий на общую сумму 7890,3 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса и пункта 21 Положе-
ния о бюджетном процессе в г. Курчатове муниципальная целевая программа 
по ремонту дворовых территорий утверждена после принятия решения о бюд-
жете на 2012 год. 

В нарушение условий муниципального контракта от 20 августа 2012 года 
№ 0144300036712000024 181917, заключенного с ЗАО «Октябрьское дорожное 
эксплуатационное предприятие» на сумму 7890,3 тыс. рублей со сроком 
окончания работ - 1 ноября 2012 года, благоустройство дворовых территорий по 
ул. Садовая, д. 12, 16; ул. Энергетиков, д. 37, 39, 41, 43, 45 выполнено не в полном 
объеме, без соблюдения исполнительных схем ремонта дворов, с использованием 
материалов (асфальтового покрытия) низкого качества. В ходе контрольного 
мероприятия выявленные дефекты были устранены. 

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса в период с 2006 по 
2010 год комитетом городского хозяйства велось строительство детского 
центра «Изумрудный город» общим объемом затрат в сумме 6686,0 тыс. рублей 
без разрешения на строительство.  

В нарушение пункта 1 статьи 5524 Градостроительного кодекса с 2010 года 
детский центр функционирует и передан в эксплуатацию муниципальному 
учреждению по культуре без разрешения на ввод и оформления права 
муниципальной собственности. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском 
округе, нуждающихся в улучшении жилищных условий, относится к вопросам 
местного значения. 
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По данным отдела по учету и распределению жилья администрации 
г. Курчатова, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
состоянию на 1 января 2011 года состояли 1007 малоимущих семей, на 1 января 
2012 года - 982 семьи, на 1 января 2013 года - 797 семей. В списке очередников 
с 1989 года состоит на учете Севастьянова Елена Ионовна, 1942 г.р. 

На балансе администрации города в составе незавершенного строительства 
числятся затраты в сумме 978,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной 
документации 3 объектов, которая более 2 лет была невостребованной 
(строительство объектов не начато), что не соответствует требованиям 
статьи 34 Бюджетного кодекса в части соблюдения принципа эффективности и 
результативности использования бюджетных средств. 

В нарушение пункта 7 Инструкции № 162н на балансовом счете 10601 
комитета городского хозяйства по 10 объектам капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта), переданным в эксплуатацию, 
необоснованно числятся затраты в сумме 8343,9 тыс. рублей.  

В составе незавершенного строительства комитета городского хозяйства 
числятся инженерные сети здания Дома культуры общим объемом затрат 
6719,2 тыс. рублей, которые с 2009 года эксплуатируются муниципальным 
учреждением культуры «Дворец культуры» без регистрации права 
муниципальной собственности, что является нарушением статьи 25 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ. 

Администрацией муниципального образования «Город Курчатов» 
финансирование строительства II очереди здания Дома культуры, степень 
строительной готовности которого составляет 80 %, не осуществлялось. 
В нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса консервация 
объекта не обеспечена, что может привести к разрушению здания.  

С 2004 года комитетом городского хозяйства ведется расширение 
Дичнянского водозабора со строительством водовода (I этап). Общий объем 
затрат составил 20457,4 тыс. рублей.  

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса строительство объекта 
велось без оформления права пользования земельным участком и разрешения 
на строительство. 

С 2009 года строительство объекта приостановлено без обеспечения 
консервации. Администрацией города ведется работа по подготовке 
правоустанавливающих документов на земельный участок, проведена 
корректировка ПСД и обновлены технические условия для подключения 
объекта к сетям водопровода. 

3.17. В 2009-2012 годах администрацией Курского района осуществлялось 
финансирование капитального ремонта зданий МБОУ «Ушаковская СОШ» с 
общим объемом затрат в сумме 17726,5 тыс. рублей, из них средства федераль-
ного бюджета - 14230,6 тыс. рублей. 
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В нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ при отсутст-
вии чрезвычайной ситуации администрацией Курского района без проведения 
торгов был заключен муниципальный контракт от 15 сентября 2010 года № 03 
с ООО «Облстройреставрация» на завершение работ по капитальному ремонту 
здания МБОУ «Ушаковская СОШ» на сумму 2289,4 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 2 статьи 5524 Градостроительного кодекса здание 
старших классов МБОУ «Ушаковская СОШ» с объемом затрат 11968,0 тыс. 
рублей c 2011 года эксплуатируется в отсутствие разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса в 2012 году строитель-
ство пожарных резервуаров для школы объемом затрат в сумме 4980,6 тыс. 
рублей осуществлялось в отсутствие разрешения на строительство объекта. 

Начальные классы МБОУ «Ушаковская СОШ» (численность учащихся - 
135 человек, 8 классов) размещены в двухэтажном здании бывшего детского 
сада 1963 года постройки и занимают помещения площадью 600 кв. м из 
1337,2 кв. м. без правоустанавливающих документов. 

Проверкой установлено, что здание бывшего детского сада является бесхо-
зяйной недвижимостью. 

Выездом на объект установлено, что техническое состояние указанного зда-
ния не соответствует требованиям разделов IV и V СанПиН № 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях»: потолки и стены помещений имеют 
трещины, деформации, поражены грибком, полы в учебных помещениях и ка-
бинетах также имеют щели, дефекты и механические повреждения. Часть по-
мещений здания используется религиозной организацией. 

В нарушение статьи 225 Гражданского кодекса муниципальным образова-
нием «Камышинский сельсовет» Курского района Курской области, на терри-
тории которого находится здание, не подано заявление о постановке на учет 
бесхозяйной недвижимости в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию права на недвижимое имущество. 

В нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ администрацией Курского района не приняты свое-
временные меры по соблюдению норм, установленных СанПиН № 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях», и признанию права муниципальной 
собственности на указанное здание. 

В соответствии с постановлениями о предоставлении земельных участков 
на праве постоянного (бессрочного) пользования по состоянию на 1 июня 
2013 года администрацией Курского района Курской области передано 105 зе-
мельных участков общей площадью 775,3 тыс. кв. м и кадастровой стоимо-
стью 80344,9 тыс. рублей. 
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В нарушение статей 4 и 30.1 Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ не зарегистрированы права муниципальной собственности Курского 
района на 44 земельных участка общей площадью 741,0 тыс. кв. метров. 

В 2012 году заключен 121 договор аренды земельных участков, собствен-
ность на которые не разграничена, общей площадью 3107,1 тыс. кв. м. Прове-
денный анализ отчетов об оценке за 2011-2012 годы показывает их несоответст-
вие требованиям разделов III и V Федерального стандарта оценки «Требования к 
отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 20 июля 2007 года № 254. В частности отсутствуют результаты оцен-
ки, полученные при применении различных подходов к оценке, не содержатся 
обоснования выбора примененных оценщиком методов оценки в рамках затрат-
ного, сравнительного и доходного подходов.  

3.18. В рамках контрольного мероприятия проверены обращения, посту-
пившие в Счетную палату Российской Федерации, депутатов Курской област-
ной Думы О.С. Ли (от 25 июля 2012 года № 187/01-12) по факту нецелевого ис-
пользования бюджетных средств администрацией Курского района Курской 
области и Н.В. Полторацкого (от 5 декабря 2012 года № 177) по факту передачи 
земельных участков по договорам аренды ООО «Компания Славяне», находя-
щегося в процедуре банкротства. 

В ходе проведения контрольного мероприятия подписано 5 актов без возраже-
ний или замечаний руководителей объектов контрольного мероприятия. 

Выводы 
1. Организация бюджетного процесса в Курской области в части утвержде-

ния основных характеристик областного бюджета осуществлялась в соответст-
вии с действующим бюджетным законодательством.  

Изменение параметров доходной части областного бюджета осуществля-
лось в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений. Доля меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета в общем объеме доходов 
остается значительной, что свидетельствует о зависимости области от фи-
нансовой помощи. 

Неисполнение бюджетных назначений по расходам, наличие на конец фи-
нансового года неиспользованных средств свидетельствуют о недостатках 
в сфере управления государственными финансами.  

2. Областной бюджет за 2012 год по доходам исполнен в сумме 
37297061,1 тыс. рублей, или на 101,8 %, расходам - 38490314,8 тыс. рублей, или 
на 96 % уточненных годовых назначений. Превышение расходов над доходами 
(дефицит) составило 1193253,7 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета (за исключением субвенций) составили 31,4 % объема 
доходов областного бюджета.  
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3. Объем государственного долга за 2012 год составил 3666163,8 тыс. руб-
лей, или 14,7 % к доходам областного бюджета без учета безвозмездных посту-
плений и уменьшился к уровню 2011 года на 2,3 %, что свидетельствует о сни-
жении долговой нагрузки на областной бюджет.  

Объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2013 года со-
ставил 2346463,6 тыс. рублей и увеличился к уровню 2011 года на 29,5 процента. 

4. Администрацией Курской области не в полной мере выполняются требова-
ния пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части внеочередного обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот. Неудовлетворительное исполнение федераль-
ной гарантии по внеочередному обеспечению детей-сирот привело к значи-
тельному количеству обращений в судебные органы граждан указанной 
категории о признании права на получение жилого помещения.  

5. В нарушение требований статьи 672 Гражданского кодекса и статьи 60 
Жилищного кодекса Российской Федерации 124 квартиры на общую сумму 
107582,1 тыс. рублей предоставлены гражданам из числа детей-сирот по дого-
ворам социального найма до государственной регистрации права собственности 
Курской области на данные жилые помещения. 

6. В 2012 году администрацией Курской области не обеспечено соблюдение 
условий результативности предоставления субсидии из федерального бюджета 
в сумме 34287,9 тыс. рублей на государственную поддержку молодых семей 
в улучшении жилищных условий (пункт 3.3.14 соглашения от 22 июня 2012 го-
да), социальные выплаты реализовали только 123 молодые семьи, или 50,2 % 
планового значения. 

По состоянию на 1 января 2013 года в списках на получение социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или строительство состояли 302 семьи 
(с учетом выбывших заявителей).  

7. В ходе проверки выявлены отдельные нарушения требований Бюджетно-
го кодекса: 

- пункта 1 статьи 79 - бюджетные ассигнования в сумме 2170387,7 тыс. руб-
лей на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной соб-
ственности области предусматривались в областном бюджете без включения 
в долгосрочные целевые программы; 

- пункта 4 статьи 79 - законом об областном бюджете на 2012 год бюджет-
ные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства государственной собственности Курской области, со-
финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий на 
общую сумму 402105,5 тыс. рублей, в составе ведомственной структуры расхо-
дов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему 
виду расходов не утверждались; 
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- статьи 111 - предельный объем расходов на обслуживание государственно-
го долга на 2012 год не определен законом об областном бюджете, решением о 
бюджете г. Курчатова;  

- пункта 2 статьи 179 - законодательно утвержденные бюджетные ассиг-
нования на финансирование целевых программ не соответствуют паспорт-
ным данным: по области - на 27540,0 тыс. рублей, г. Курчатова - на 
149,4 тыс. рублей; 

- пункта 3 статьи 217 - средства федерального бюджета в сумме 1634,4 тыс. 
рублей (возврат от получателей неиспользованных средств социальной выпла-
ты на приобретение жилья ветеранам ВОВ) при подтверждении Минрегионом 
России потребности их целевого использования не были отражены в сводной 
бюджетной росписи на 2012 год; 

- статьи 65 - за счет средств областного бюджета в сумме 195935,1 тыс. 
рублей обеспечено финансирование расходных обязательств, относящихся 
к вопросам местного значения (ремонт и содержание автомобильных дорог 
муниципальных образований); за счет средств бюджета г. Курска в сумме 
100000,0 тыс. рублей - относящихся к полномочиям Курской области (строи-
тельство объекта «Поликлиника МУЗ «Городская больница № 1 им. Н.С. Ко-
роткова»); 

- части 11 пункта 1 статьи 158 - ведомственный финансовый контроль за ор-
ганизацией исполнения государственных гарантий по обеспечению жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и реализации меро-
приятий областной целевой программы «Социальное развитие села на 2009-
2014 годы» на должном уровне не обеспечен. 

8. Без соблюдения принципа результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса, 
осуществлены расходы на общую сумму 60601,3 тыс. рублей, в том числе:  

- 195343,5 тыс. рублей - комитетом строительства области, администрация-
ми г. Курска и г. Курчатова направлены на разработку проектной документа-
ции, которая осталась невостребованной (15313,2 тыс. рублей, 3252,3 тыс. руб-
лей и 978,0 тыс. рублей, соответственно); 

- 24986,4 тыс. рублей - комитетом строительства области затрачены на 
строительство 5 невостребованных объектов;  

- 8364,7 тыс. рублей - администрацией области направлены на оплату су-
дебных расходов по решениям судов г. Москвы и Курской области; 

- 7706,7 тыс. рублей - администрацией г. Курска направлены на реконструк-
цию необеспеченного в установленный срок вводом в эксплуатацию востребо-
ванного объекта МОУ «ДЮСШ «Картинг». 

9. В нарушение пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» порядок проверки инве-
стиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 
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полностью или частично за счет средств областного и местных бюджетов, на 
предмет эффективности их использования администрацией области и админи-
страциями муниципальных образований не разрабатывался. 

10. В нарушение положений Градостроительного кодекса:  
- пунктов 1 и 2 статьи 51 - без разрешительной документации заказчиком 

ОКУ «УКС» осуществлялось строительство объектов государственной собст-
венности на общую сумму 656694,7 тыс. рублей; 

- пункта 4 статьи 52 - без проведения консервации приостановлено строи-
тельство: ОБУ «Курскгидрострой» - водохранилища на р. Тускарь с общим 
объемом капитальных затрат в сумме 373977,6 тыс. рублей, что привело к час-
тичной утрате возведенных сооружений; администрацией муниципального об-
разования «Город Курчатов» - II  очереди здания Дома культуры; 

- пункта 2 статьи 5524 - без разрешения на ввод переданы в эксплуатацию: ОКУ 
«Комитет автодорог» 4 объекта с общим объемом затрат 95718,5 тыс. рублей; ад-
министрациями г. Курска - 111 объектов с объемом затрат 468736,3 тыс. руб-
лей, г. Курчатова - детский центр «Изумрудный город» с объемом затрат 
6686,0 тыс. рублей, Курского района - здание МБОУ «Ушаковская СОШ» 
с объемом затрат 16948,6 тыс. рублей. 

11. В нарушение пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса муниципальны-
ми заказчиками приняты и оплачены по муниципальным контрактам не выпол-
ненные подрядчиками работы по проведению газораспределительных и водо-
проводных сетей поселений на общую сумму 2487,4 тыс. рублей.  

12. В нарушение пункта 25 порядка принятия решений о разработке дол-
госрочных областных целевых программ, утвержденного постановлением 
администрации Курской области от 10 октября 2008 года № 321, после при-
нятия закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
утверждены 9 целевых программ с общим объемом финансирования в сумме 
1135467,6 тыс. рублей. 

13. ОАО «Россельхозбанк» не возвращены в бюджет области денежные 
средства в сумме 15209,4 тыс. рублей за 18 граждан, получивших свидетельства 
о социальных выплатах на приобретение (строительство) жилья в сельской ме-
стности (средства не востребованы в установленные сроки), что является нару-
шением пункта 2.2.4 соглашения от 24 апреля 2012 года № 89/10, заключенного 
с комитетом агропромышленного комплекса Курской области.  

14. В нарушение пункта 3 порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда, утвержденного постановлением администрации Курской об-
ласти от 4 июня 2008 года № 167, средства в сумме 1373,5 тыс. рублей были 
использованы на текущие расходы: выполнение работ по спиливанию аварий-
но-опасных деревьев на территории Курской области.  

15. Выявлены нарушения отдельных положений Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ на общую сумму 1108614,6 тыс. рублей, в том числе: 
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- пункта 5 статьи 9 - изменены существенные условия муниципальных кон-
трактов, заключенных администрациями поселений на строительство газорас-
пределительных и водопроводных сетей на общую сумму 34621,2 тыс. рублей, 
заключенных администрацией г. Курска, - на сумму 144826,5 тыс. рублей; 

- пункта 2 статьи 10 - без проведения конкурсного отбора заключены му-
ниципальные контракты администрацией г. Курска на строительство мосто-
вого перехода на сумму 961498,7 тыс. рублей, администрацией Курского 
района - на капитальный ремонт здания МБОУ «Ушаковская СОШ» на сум-
му 2289,4 тыс. рублей. 

16. В нарушение пункта 7 Инструкции по применению Плана счетов 
бюджетного учета, утвержденного приказом Минфина России № 162н, на 
балансе государственных и муниципальных заказчиков необоснованно числятся 
затраты по переданным в эксплуатацию объектам капитального строительства: 
Курской области - 179852,5 тыс. рублей, г. Курска - 1466298,4 тыс. рублей, 
г. Курчатова - 8343,9 тыс. рублей, поселений - 47634,2 тыс. рублей.  

17. В нарушение пункта 167 Инструкции, утвержденной приказом Минфина 
России от 28 декабря 2010 года № 191н, сведения о дебиторской задолженности 
в областной бюджет по доходу, получаемому в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, были 
занижены на 21249,7 тыс. рублей. 

18. В нарушение статьи 14 Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ комитетом имущества области не осуществлена государственная реги-
страция 108 договоров аренды земельных участков сроком действия более 1 года 
и размером арендной платы за 2012 год в сумме 31324,1 тыс. рублей.  

19. Муниципальными заказчиками принимались к оплате акты приемки 
законченных строительством объектов (форма № КС-11) по газоснабжению и 
водоснабжению муниципальных образований Курской области на общую 
сумму 288637,9 тыс. рублей, оформленные без соблюдения унифицирован-
ных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 
строительстве, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 но-
ября 1999 года № 100. 

Установленные нарушения носят системный характер, что свидетельствует 
об отсутствии ведомственного финансового контроля комитетом АПК за вы-
полнением мероприятий программы в нарушение требований части 11 пункта 1 
статьи 158 Бюджетного кодекса. 

20. При использовании государственной собственности Курской области 
общей стоимостью 15233808,3 тыс. рублей и муниципального имущества 
г. Курска - 36272086,9 тыс. рублей выявлены нарушения: 

- статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ - не оформ-
лены права государственной собственности Курской области на 5312 объектов 
недвижимого имущества остаточной стоимостью 15211095,1 тыс. рублей, му-
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ниципальной собственности г. Курска - на автомобильные дороги местного 
значения, мосты и путепроводы общей стоимостью 1652605,5 тыс. рублей, на 
23210 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 
4622477,4 тыс. рублей; 

- пункта 2 статьи 5 закона Курской области № 64-ЗКО «О системе мер 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государст-
венной поддержки общественных объединений пожарной охраны на террито-
рии Курской области» - без установленного порядка администрацией Кур-
ской области государственное имущество остаточной стоимостью 5682,0 тыс. 
рублей передано в безвозмездное пользование общественным объединениям 
пожарной охраны;  

- пункта 3 статьи 215 Гражданского кодекса - без оформления права собст-
венности 536 автомобильных дорог г. Курска переданы в безвозмездное поль-
зование городскому комитету жилищно-коммунального хозяйства; 

- пункта 2.2.4 положения о КУМИ, утвержденного решением Курского го-
родского Собрания от 29 мая 2008 года № 43-4-РС, - в Реестре муниципальной 
собственности г. Курска не учтены объекты балансовой стоимостью 
29927115,7 тыс. рублей; 

- пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» - земель-
ные участки кадастровой стоимостью 69888,3 тыс. рублей, находящиеся под 
жилыми домами, подлежащими сносу в рамках муниципальных целевых 
программ по переселению граждан из ветхого жилищного фонда, предостав-
лены индивидуальным предпринимателям в аренду без проведения торгов и 
используются не по целевому назначению. 

По 4 унитарным предприятиям открыто конкурсное производство по бан-
кротству, что создало риск утраты государственного имущества области в об-
щей сумме 17031,2 тыс. рублей. 

21. В нарушение пункта 6 статьи 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 го-
да № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации» администрациями г. Курска и г. Курчатова автомобильным 
дорогам местного значения не присвоены идентификационные номера, не оп-
ределен порядок их ремонта (статья 18), не установлены нормативы финансо-
вых затрат и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на капи-
тальный ремонт дорог (пункт 11 статьи 13). Мероприятия по техническому 
учету и паспортизации автомобильных дорог не проводились. 

22. Администрацией г. Курска допущены нарушения: 
- постановлений администрации города от 10 февраля 2012 года № 383 и от 

13 марта 2012 года № 687 - не выполнены муниципальные программы по пере-
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селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства: строительная готовность 5 многоквар-
тирных домов, предназначенных для расселения 367 граждан из 17 аварийных 
домов, составляет от 49,3 % до 95,4 %; 

- пункта 3 статьи 225 Гражданского кодекса - администрацией г. Курска не 
оформлены в муниципальную собственность 423 бесхозяйные автомобильные 
дороги, расположенные в границах муниципального образования. 

23. В монопрофильном муниципальном образовании «Город Курчатов» при 
реализации комплексного инвестиционного плана развития экономики ни по 
одному показателю не достигнуты плановые значения: созданы 145 рабочих 
мест, или 12 % планового назначения, из 41 инвестиционного проекта реализо-
ваны только 6 проектов. С 2009 года численность населения города сократилась 
на 6,1 тыс. человек по причине миграционного оттока, отсутствия жилищного 
строительства. На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по со-
стоянию на 1 января 2013 года состоят 797 семей. 

При исполнении бюджета города за 2012 год администрацией г. Курчатова 
допущены нарушения: 

- приказа Минфина России от 15 декабря 2010 года № 173н - не ведется ин-
вентарный список нефинансовых активов стоимостью 1020122,1 тыс. рублей, 
инвентаризационные описи составлены с нарушениями в части указания обяза-
тельных к заполнению реквизитов, что свидетельствует об отсутствии надле-
жащего учета имущества казны, ведомственного контроля и влечет риск утраты 
муниципального имущества; 

- пункта 3.3 Методических указаний по инвентаризации имущества, утвер-
жденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49, - не внесены 
в Реестр муниципального имущества 13 бесхозяйных объектов недвижимости, 
не определен их правообладатель и не установлена балансовая стоимость; 

- пункта 4.10 Методики определения стоимости строительной продукции, 
утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1, - 
не указаны нормативы определения величины накладных расходов и сметной 
прибыли в локальных сметах на проведение ремонтных работ общеобразова-
тельных учреждений на общую сумму 3800,0 тыс. рублей;  

- пункта 4 порядка оценки целевых программ, утвержденного постановле-
нием главы г. Курчатова от 26 марта 2009 года № 289, - не проводилась оценка 
эффективности реализации 3 муниципальных программ общим объемом фи-
нансирования в сумме 2507,5 тыс. рублей, завершившихся в 2012 году; 

- условий муниципального контракта от 20 августа 2012 года - ЗАО «Ок-
тябрьское дорожное эксплуатационное предприятие» работы по благоустройст-
ву дворовых территорий, оплаченные в сумме 7890,3 тыс. рублей, выполнены 
не в полном объеме, без соблюдения исполнительных схем ремонта дворов, 
с использованием материалов (асфальтового покрытия) низкого качества. 
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24. В ходе контрольного мероприятия выявлено расходование бюджетных 
средств с нарушениями законодательства на общую сумму 11625029,3 тыс. руб-
лей, в том числе: при исполнении бюджета Курской области - 8442385,3 тыс. 
рублей, бюджета г. Курска - 3152288,9 тыс. рублей, бюджета г. Курчатова - 
30355,1 тыс. рублей, бюджета Курского района - 19238,0 тыс. рублей. Без со-
блюдения принципа эффективности использования бюджетных средств - 
60601,3 тыс. рублей.  

Предложения 
1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации губер-

натору Курской области, руководителям муниципальных образований «Город 
Курск», «Город Курчатов». 

2. Направить информационное письмо О.С. Ли (по обращению от 25 июля 
2012 года № 187/01-12). 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федера-
ции и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе, Главное управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации   А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 19 июля 2013 года 
№ 34К (925) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эф-
фективного использования средств федерального бюджета и иных источников, выде-
ляемых на мероприятия в сфере культуры, связанные с подготовкой и проведением 
празднования знаменательных дат в соответствии с нормативными актами Пра-
вительства Российской Федерации»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты федеральному государственному бюджет-

ному учреждению культуры «Государственный Эрмитаж». 
Направить информационное письмо Заместителю Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации, председателю организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования 250-летия основания Государственного Эрмитажа О.Ю. Голодец. 

Направить информационные письма губернатору Псковской области, в Министерство 
культуры Российской Федерации, в Федеральную налоговую службу. 

Направить обращение Счетной палаты в Генеральную прокуратуру Российской Феде-
рации. 

Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет о ре-
зультатах контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования средств федерального бюджета 

и иных источников, выделяемых на мероприятия в сфере 
культуры, связанные с подготовкой и проведением празднования 

знаменательных дат в соответствии с нормативными актами 
Правительства Российской Федерации» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год (пункты 3.10.17, 3.10.17.1, 
3.10.17.2, 3.10.17.3). 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты и распорядительные документы, включая до-

говоры и соглашения, регулирующие и определяющие деятельность объектов 
контроля; государственные контракты (договоры), платежные и иные первич-
ные документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая со-
вершение хозяйственных операций. 

Объекты контрольного мероприятия 
Министерство культуры Российской Федерации (г. Москва), федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» 
(г. Санкт-Петербург), администрация Псковской области (г. Псков) (по запросу). 

Срок проведения контрольного мероприятия: май-июль 2013 года. 
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Цель контрольного мероприятия 
Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 

бюджета и иных источников, выделяемых на мероприятия в сфере культуры, 
связанные с подготовкой и проведением празднования знаменательных дат 
в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 233-р и от 10 ноября 2011 года № 1979-р. 

Проверяемый период деятельности: с момента вступления в силу норма-
тивных правовых актов Правительства Российской Федерации, в рамках кото-
рых осуществляется финансирование мероприятий в сфере культуры, связан-
ных с подготовкой и проведением празднования знаменательных дат. 

Краткая характеристика объектов  
контрольного мероприятия и их деятельности 

В рамках настоящего отчета отражены вопросы, связанные с проверкой це-
левого и эффективного использования средств федерального бюджета и иных 
источников, выделяемых на мероприятия в сфере культуры, связанные с подго-
товкой и проведением празднования знаменательных дат, а именно: 

- в федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Госу-
дарственный Эрмитаж» (далее - Государственный Эрмитаж, Эрмитаж) в части 
выполнения Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования 250-летия основания Государственного Эрмитажа в рамках распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 1979-р 
«Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 250-летия основания Государственного Эрмитажа» (далее - распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 1979-р); 

- в Минкультуры России и администрации Псковской области в части реа-
лизации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднова-
ния 1150-летия основания Изборска (Псковская область) в рамках распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 233-р 
«Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 1150-летия основания Изборска» (далее - распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 233-р). 

Результаты контрольного мероприятия 
1. Выполнение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 250-летия основания Государственного Эрмитажа  
федеральным государственным бюджетным учреждением культуры  

«Государственный Эрмитаж» в рамках распоряжения Правительства  
Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 1979-р 

Указом Президента Российской Федерации от 24 февраля 2011 года № 227 
«О праздновании 250-летия основания Государственного Эрмитажа» было 
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принято предложение Правительства Российской Федерации о праздновании 
в 2014 году 250-летия основания Государственного Эрмитажа. 

Во исполнение данного Указа Президента Российской Федерации распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 552-р 
был образован организационный комитет по подготовке и проведению празд-
нования 250-летия основания Государственного Эрмитажа (далее - организаци-
онный комитет), председателем которого с 13 июня 2012 года назначена Замес-
титель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 
(в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации пред-
седателями организационного комитета по подготовке и проведению праздно-
вания 250-летия основания Государственного Эрмитажа являлись: от 31 марта 
2011 года № 552-р - А.Д. Жуков, от 7 сентября 2011 года № 1541-р - Д.Н. Козак, 
от 13 июня 2012 года № 955-р по настоящее время - О.Ю. Голодец). 

На момент проведения контрольного мероприятия по вопросу празднования 
250-летия основания Государственного Эрмитажа проведены 7 заседаний орга-
низационного комитета. 

Так, согласно протоколу совещания у директора департамента культуры Пра-
вительства Российской Федерации Д.В. Молчанова от 14 сентября 2011 года 
«О подготовке к заседанию организационного комитета по подготовке и прове-
дению празднования 250-летия основания Государственного Эрмитажа» была 
принята к сведению информация Минобороны России об исполнении поручения 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № ВП-П44-2788 
по вопросу передачи Государственному Эрмитажу здания Штаба Гвардейского 
корпуса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 
д. 4. В настоящее время решение вопроса о передаче Государственному Эрмита-
жу здания Штаба Гвардейского корпуса находится на рассмотрении у Министра 
обороны Российской Федерации (письмо от 30 декабря 2012 года № 205/13). 

Основным документом, регламентирующим порядок подготовки и проведения 
празднования, является утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 ноября 2011 года № 1979-р План основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Государствен-
ного Эрмитажа (далее - План). Перечень мероприятий Плана представлен 
в приложении № 3 к акту контрольного мероприятия с актуальной информаци-
ей по его реализации в 2012 году (приложения в Бюллетене не публикуются). 

План содержит 29 наименований мероприятий, сгруппированных в 6 разделов, 
с общим объемом финансирования на 2011-2016 годы в сумме 13033800 тыс. руб-
лей, в том числе: 12968900 тыс. рублей - за счет средств федерального бюдже-
та, 64900 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств. 

В целом Планом в 2012 году предусмотрены объемы финансирования его 
мероприятий за счет средств федерального бюджета на сумму 1869925,0 тыс. 
рублей; кассовые расходы составили 1351505,7 тыс. рублей, или 72,3 % от 
предусмотренного объема финансирования.  
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Не исполнено в 2012 году бюджетных ассигнований на сумму 518419,3 тыс. 
рублей (с учетом превышения кассового исполнения над плановыми показате-
лями в сумме 5554,4 тыс. рублей за счет субсидии на выполнение государст-
венного задания по ряду мероприятий Плана), из них 332276,8 тыс. рублей 
(64,1 % от общей суммы неисполненных бюджетных ассигнований) - бюджет-
ные инвестиции, в том числе:  

- 260000,0 тыс. рублей - произведено уменьшение бюджетных ассигнований, 
согласованное с Минкультуры России, в связи с повторно проведенной кон-
курсной процедурой на право заключения контракта на проектирование строи-
тельства III очереди комплекса зданий производственной базы и фондохрани-
лища Государственного Эрмитажа; 

- 49114,2 тыс. рублей - в результате незаключения договора на приобретение 
земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
(г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 39) в целях строительства III очереди 
комплекса зданий производственной базы и фондохранилища Государственно-
го Эрмитажа;  

- 23162,6 тыс. рублей - в результате неиспользования средств, предусмот-
ренных на оплату по договорам, заключенным Государственным Эрмитажем 
с ООО «Бета-Ком». 

Кроме того, за счет средств субсидий на иные цели неисполненные назначе-
ния составили 191696,9 тыс. рублей вследствие оплаты в 2013 году договоров, 
заключенных в 2012 году, а также неразмещения государственного заказа на 
поставку модульных витрин экспозиции в восточном крыле Главного штаба 
и поставку витринного оборудования для экспозиции «Культура и искусство 
Ближнего Востока». 

За счет средств от приносящей доход деятельности на реализацию Плана в 
2012 году предусмотрено 19300,0 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 
19056,7 тыс. рублей, или 98,7 % запланированных ассигнований. 

В этой связи письмом от 27 мая 2013 года № 2258А Государственным Эр-
митажем направлен в Минкультуры России проект нормативного акта Прави-
тельства Российской Федерации о внесении изменений в План.  

В 2012 году проблема освоения выделенных лимитов бюджетных обяза-
тельств отчасти была обусловлена следующим. 

Формирование заявки на лимиты бюджетных обязательств на 2012 год 
в сумме 654505,0 тыс. рублей в соответствии с Методическими указаниями по 
распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов (письмо Минфина России от 15 июля 2011 года № 16-01-08/70) 
привело к некорректному отнесению Эрмитажем их на КОСГУ 500 «Увеличе-
ние стоимости акций в капитале».  

Согласно полученным в последующем разъяснениям Минфина России 
(письмо от 3 февраля 2012 года № 02-03-05/367) во избежание нецелевого ис-
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пользования средств и нарушения норм приказа Минфина России от 21 декабря 
2011 года № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» Эрмитаж не мог производить расходо-
вание средств федерального бюджета без проведения корректировки и перерас-
пределения лимитов бюджетных обязательств с кода КОСГУ 500 «Увеличение 
стоимости акций в капитале» на коды КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги» 
и 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Эрмитажем в целях устранения некорректного распределения лимитов 
бюджетных обязательств были направлены в Минфин России предложения для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обя-
зательств. Предложения Эрмитажа были приняты, и расходным расписанием 
от 31 июля 2012 года № 5 лимиты бюджетных обязательств доведены Эрми-
тажу по КОСГУ 226 в сумме 158087,4 тыс. рублей и КОСГУ 310 в сумме 
496417,6 тыс. рублей. 

Результатом некорректного распределения лимитов бюджетных обяза-
тельств при планировании расходов на 2012 год стало то, что Эрмитаж в тече-
ние более 6 месяцев, которые понадобились на внесение корректировок, не 
имел возможности из указанных средств финансировать заключенные в рамках 
мероприятий Плана контракты и договоры. 

Наиболее ресурсоемким (9407600 тыс. рублей, или 72 % от общего объема 
финансирования) является раздел Плана «Строительство и приспособление для 
современного использования объектов имущественного комплекса Государст-
венного Эрмитажа», который включает в себя 4 мероприятия, в том числе 2 - 
по строительству комплекса зданий производственной базы и фондохранилища 
Эрмитажа (далее - фондохранилище). 

В течение 2012 года Эрмитаж столкнулся с рядом проблем, наличие кото-
рых затрудняло реализацию указанного раздела Плана. 

Так, мероприятие «Строительство фондохранилища - завершение II очереди» 
предусматривает объем финансирования в 352225 тыс. рублей, которые были 
полностью освоены (575100 тыс. рублей в 2011 году по данному мероприятию 
Плана также полностью освоены). Фактически строительство объекта ведется 
с 2003 года на основании контракта от 14 октября 2003 года № 01-08/2003, за-
ключенного Эрмитажем с ООО «Лемминкяйнен Строй». Объем выполненных 
работ в 2012 году по контракту составил 321285,64 тыс. рублей. Согласно Пла-
ну завершение строительства было предусмотрено в 2012 году.  

По состоянию на 1 сентября 2012 года при наличии объекта, строительство 
которого почти завершено, имелось отрицательное заключение государствен-
ной экспертизы от 26 марта 2012 года № 78-3-4-0289-12, выданное Санкт-
Петербургским государственным автономным учреждением «Центр государст-
венной экспертизы», со следующими выводами: принятые проектные решения 
не соответствуют требованиям технических регламентов, проектная докумен-
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тация (без сметы) и результаты инженерных изысканий на строительство не со-
ответствуют установленным требованиям. 

При этом выявлен факт нарушения бухгалтерской отчетности. Эрмитажем 
по договору от 21 декабря 2011 года № 895 с Санкт-Петербургским государст-
венным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы» 29 де-
кабря 2011 года перечислен аванс в сумме 3669,2 тыс. рублей, а 26 марта 
2012 года сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ на ука-
занную сумму, что не было отражено в бухгалтерской отчетности Государст-
венного Эрмитажа за I и II кварталы 2012 года, где указанная сумма числилась 
как дебиторская задолженность. Данное нарушение было устранено в 2012 году. 

Государственным Эрмитажем 20 июля 2012 года проектная документация 
и результаты инженерных изысканий были поданы на повторную экспертизу. По-
ложительное заключение по объекту «Производственная база с фондохранилищем 
Государственного Эрмитажа» получено 2 ноября 2012 года (№ 78-1-4-0847-12). 

Управлением государственного строительного надзора службы государствен-
ного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдано положитель-
ное заключение от 21 ноября 2012 года № 11-12/016 о соответствии построенного 
объекта требованиям технических регламентов и проектной документации; служ-
бой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
7 декабря 2012 года выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ 78-5515в-2012. 

Согласно акту приемки объекта от 19 ноября 2012 года в целом стоимость 
строительства II очереди производственной базы с фондохранилищем Государ-
ственного Эрмитажа составила 4933386,7 тыс. рублей, в том числе стоимость 
строительно-монтажных работ - 3453740,8 тыс. рублей.  

По мероприятию Плана «Строительство фондохранилища - III очередь» 
предусмотрено введение в эксплуатацию первого пускового комплекса 
в 2014 году, второго - в 2016 году. Объем финансирования предусмотрен 
в размере 7146800 тыс. рублей, включая 346000 тыс. рублей в 2012 году на 
проектные работы. 

В 2012 году имела место ситуация, при которой именно с реализацией ука-
занного мероприятия, на которое предусмотрено 54 % общего объема финанси-
рования Плана, имелся ряд проблем, связанных с реализацией договора от 
27 апреля 2012 года № 37, заключенного Государственным Эрмитажем с го-
сударственным унитарным предприятием культуры «Центральные научно-
реставрационные проектные мастерские» (далее - ГУПК «ЦНРПМ») на 
предмет выполнения работ по проектированию строительства фондохрани-
лища (III очередь). Следует отметить, что указанный договор был заключен при 
непосредственном участии представителей Минкультуры России, приказами ко-
торого от 23 января 2012 года № 26 и от 15 февраля 2012 года № 94 была соз-
дана комиссия по размещению государственного заказа на выполнение работ, 
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направленных на реализацию Плана, из 11 членов которой только 5 были непо-
средственно сотрудниками Государственного Эрмитажа.  

В результате конкурсных процедур при начальной (максимальной) цене до-
говора в 228395,13 тыс. рублей Государственным Эрмитажем с победителем 
ГУПК «ЦНРПМ» был заключен указанный договор по проектированию строи-
тельства фондохранилища (III очередь) на сумму 149000 тыс. рублей. 

С начала исполнения договора стороны столкнулись с рядом проблем как 
объективного, так и субъективного характера. 

Во-первых, Эрмитаж с учетом некорректно доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств не мог исполнить свои обязательства по перечисле-
нию исполнителю аванса в сумме 44700 тыс. рублей. В свою очередь, проекти-
ровщик без наличия авансового платежа не имел возможности оплачивать суб-
подрядные договоры.  

Во-вторых, согласно подготовленной заказчиком схеме расположения про-
ектируемых корпусов, прилагаемой к техническому заданию на проектирова-
ние, 3 из них находятся на земельном участке, находящемся в распоряжении 
Эрмитажа, а 1 должен располагаться за железнодорожным полотном на земель-
ных участках, находящихся в собственности правительства Санкт-Петербурга 
(г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 37, корп. 3) и ОАО «Восточно-
Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энер-
гетических технологий» (далее - ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ») 
(г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 39, лит. «А»), входящего в структуру го-
сударственной корпорации по атомной энергетике «Росатом». 

Процедура по передаче Государственному Эрмитажу указанных земельных 
участков была инициирована им еще до заключения договора, но к моменту за-
ключения договора земельные участки переданы не были, что стало препятст-
вием для выполнения работ ГУПК «ЦНРПМ» в части проведения необходимых 
первичных изыскательских работ.  

Данное обстоятельство являлось серьезным сдерживающим фактором в реа-
лизации работ по проектированию, и в результате допуск представителей 
ГУПК «ЦНРПМ» на земельный участок осуществлялся на основании решений, 
принимаемых на уровне Правительства Российской Федерации (например, по-
ручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака (ранее являлся председателем организационного комитета) от 
14 июня 2012 года № ДК-П44-3320 госкорпорации «Росатом» о допуске на зе-
мельный участок представителей Эрмитажа и проектной организации). 

В результате согласованный сторонами график выполнения работ по догово-
ру не исполнялся; ГУПК «ЦНРПМ» работы I этапа (срок исполнения  - 17 июля 
2012 года) не выполнены, а согласно графику выполнения работ по договору 
результаты изыскательских работ до 15 августа 2012 года должны были полу-
чить согласование государственной экспертизы.  



188 

Для решения указанного вопроса Государственным Эрмитажем велась пе-
реписка с соответствующими государственными органами и организациями, 
что также обусловило определенную задержку в реализации работ по проекти-
рованию строительства III очереди фондохранилища Государственного Эрми-
тажа. Кроме того, длительное время понадобилось для согласования графика 
производства работ, привлечения субподрядных организаций, согласования эс-
кизного проекта.  

13 сентября 2012 года в результате указанных выше обстоятельств по со-
глашению сторон договор от 27 апреля 2012 года № 37 на выполнение работ по 
проектированию строительства III очереди фондохранилища был расторгнут 
в соответствии с дополнительным соглашением № 2 к указанному договору. 
Фактическая стоимость работ, выполненных ГУПК «ЦНРПМ» по данному до-
говору и оплаченных Эрмитажем, составила 13747,9 тыс. рублей (9,2 % от ус-
тановленной стоимости работ по договору). 

Расторжение договора по проектированию строительства III очереди фондо-
хранилища было фактически обусловлено тем, что начало реализации меро-
приятия Плана по строительству данного объекта невозможно было осущест-
вить в 2012 году (как установлено в Плане), что, в свою очередь, послужило 
предпосылкой к тому, что в июне 2012 года Государственный Эрмитаж обра-
тился в Минкультуры России с просьбой о переносе на 2013 год лимитов бюд-
жетных обязательств в сумме 140250 тыс. рублей, выделенных на указанное 
мероприятие Плана, а уже в августе 2012 года - с просьбой о переносе 
260000 тыс. рублей (вместо указанной суммы) на 2013 год. Указанные средства 
были сняты с Государственного Эрмитажа в конце 2012 года (казначейское 
уведомление от 29 декабря 2012 года № 597/008).  

Согласно протоколу совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 18 декабря 2012 года № ОГ-П44-132пр 
(пункт 5) Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минфину России 
совместно с Эрмитажем при внесении изменений в федеральную целевую про-
грамму «Культура России (2012-2018 годы)» надлежало обеспечить увеличение 
в 2013 году бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций, предусмотренных ранее в 2012 году Эрмитажу на строительство III очере-
ди фондохранилища в объеме 260000 тыс. рублей. 

Следует отметить, что по состоянию на 1 июля 2013 года соответствующее 
решение не принято, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций на строительство III очереди фондохранилища в объеме 260000 тыс. 
рублей Эрмитажу не выделены, что может в дальнейшем создать определенные 
риски, связанные с выполнением сроков строительства объекта. 

Следует отметить, что в 2012 году также не была осуществлена сделка ку-
пли-продажи земельного участка под строительство III очереди фондохрани-
лища Эрмитажа. Как уже отмечалось выше, бюджетные ассигнования в раз-
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мере 49114,2 тыс. рублей, предусмотренные на покупку земельного участка, 
не были освоены. 

Соответствующие решения о передаче Эрмитажу необходимых земельных 
участков от ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» путем выделения средств 
федерального бюджета для выкупа и от правительства Санкт-Петербурга путем 
передачи в постоянное (бессрочное) пользование были приняты в конце 
2012 года и в I квартале 2013 года. 

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 года № 2446-р ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» было определено 
единственным поставщиком имущественного комплекса (земельный участок и 
расположенные на нем объекты недвижимости) по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Школьная, д. 39, приобретаемого Эрмитажем по цене, не превышающей 
50000 тыс. рублей. 

В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 5 февраля 2013 года 
№ ОГ-П44-32пр (пункт 2 раздела II) Эрмитажем был заключен договор купли-
продажи от 11 февраля 2013 года № 34/13/705 с ОАО «Головной институт 
«ВНИПИЭТ» в отношении имущественного комплекса (земельный участок 
и расположенные на нем объекты недвижимого имущества, г. Санкт-Петербург, 
ул. Школьная, д. 39), включая расположенные на земельном участке здание 
(8203 кв. м), гараж (4848,1 кв. м), нежилое здание (448,7 кв. м), очистные со-
оружения, асфальтобетонная и щебеночная площадки, ограждение гаража. Це-
на договора определена в сумме 49114,2 тыс. рублей (в том числе: 26970,7 тыс. 
рублей - стоимость объектов недвижимости, 22143,5 тыс. рублей - стоимость 
земельного участка) на основании отчета оценочной компании. 

Фактически, как было установлено, оплата земельного участка не произво-
дилась Государственным Эрмитажем по установленным условиям договора по 
причине того, что по факту подписания сторонами 14 февраля 2013 года акта 
приема-передачи указанного выше недвижимого имущества ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» не обеспечило передачу актов по основным средствам 
(формы ОС-1 и ОС-1а), что обусловило причину задержки реализации договора 
купли-продажи земельного участка от 11 февраля 2013 года № 34/13/705. 

В результате по состоянию на 1 мая 2013 года оплата по договору при нали-
чии соответствующих ассигнований Эрмитажем (доведены казначейским уве-
домлением от 3 апреля 2013 года № 597/002 с учетом корректировки) за зе-
мельный участок и объекты недвижимости на нем не производилась. 

29 апреля 2013 года сторонами к указанному договору купли-продажи было 
заключено дополнительное соглашение № 1, в соответствии с которым стороны 
установили, что оплата земельного участка будет произведена после получения 
Государственным Эрмитажем лимитов бюджетных обязательств на приобрете-
ние недвижимого имущества в рамках бюджетных инвестиций, но не позднее 
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1 мая 2013 года (при соблюдении продавцом условий по передаче актов по 
формам ОС-1 и ОС-1а). 

Фактически оплата по договору от 11 февраля 2013 года № 34/13/705 произ-
ведена Государственным Эрмитажем 23 мая 2013 года в полном объеме в сум-
ме 49114,2 тыс. рублей, то есть с опозданием на 22 дня по сроку, установлен-
ному в дополнительном соглашении № 1 к договору.  

Таким образом, общий срок задержки в реализации покупки земельного 
участка в рамках договора купли-продажи от 11 февраля 2013 года № 34/13/705, 
заключенного Эрмитажем с ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», составил 
более трех месяцев. 

На объекты недвижимого имущества (в отношении зданий и сооружений), 
являющиеся объектами федеральной собственности, Эрмитажем 9 апреля 
2013 года на основании договора купли-продажи от 11 февраля 2013 года 
№ 34/13/705 зарегистрировано право оперативного управления. 

Право постоянного (бессрочного) пользования Эрмитажа земельным участ-
ком, находящимся в федеральной собственности, зарегистрировано 14 мая 
2013 года на основания распоряжения ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге 
от 19 апреля 2013 года № 149-р и договора купли-продажи от 11 февраля 
2013 года № 34/13/705. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением комитета по управлению го-
родским имуществом Санкт-Петербурга (далее - КУГИ Санкт-Петербурга) от 
12 апреля 2013 года № 285-рк Эрмитажу был передан на праве постоянного 
(бессрочного) пользования земельный участок общей площадью 989+/-11 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, участок 1, для 
использования на уставные цели. 

Данный участок примыкает к участку, который Эрмитажем был приобретен 
в рамках договора купли-продажи от 11 февраля 2013 года № 34/13/705 и пред-
назначен под строительство III очереди фондохранилища Эрмитажа.  

Пунктом 3.4 распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга от 12 апреля 2013 года 
№ 285-рк установлено, что Эрмитажем обеспечивается решение за счет собст-
венных средств без компенсации произведенных затрат имущественно-
правовых вопросов с собственниками имущества, расположенного в границах 
земельного участка, путем совершения любых, не противоречащих закону, 
иным правовым актам, действий. Согласно предварительной информации Эр-
митажа, на данном земельном участке расположен гаражный кооператив. 

По состоянию на 5 июля 2013 года документы, предполагающие решение 
Эрмитажем за счет собственных средств (без компенсации произведенных за-
трат) имущественно-правовых вопросов с собственниками имущества, располо-
женного в границах земельного участка, не были представлены, соответственно, 
отсутствует информация о возможной стоимости решения данных вопросов 
с соблюдением прав и интересов собственников имущества, расположенного на 
данном земельном участке. Затягивание в решении данного вопроса может 
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также повлиять на сроки реализации мероприятия Плана по строительству 
III очереди фондохранилища Государственного Эрмитажа. 

По состоянию на 5 июля 2013 года право постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком Эрмитажем не зарегистрировано, Эрмитажем по-
дано заявление на государственную регистрацию права на данный земельный 
участок 19 июня 2013 года (то есть спустя 2 месяца после издания распоряже-
ния КУГИ Санкт-Петербурга от 12 апреля 2013 года № 285-рк). 

По факту расторжения договора от 27 апреля 2012 года № 37 с ГУПК 
«ЦНРПМ» Эрмитажем по результатам конкурсных процедур (протокол от 
22 ноября 2012 года № 29КС/3/221112) был заключен новый договор от 12 де-
кабря 2012 года № 29КС/12-90 с ОАО по проектированию предприятий транс-
портного машиностроения «Трансмашпроект» на проектирование строительст-
ва комплекса зданий производственной базы и фондохранилища (III очередь) 
на общую сумму работ 119900 тыс. рублей. В настоящее время договор дейст-
вует. Окончание выполнения работ по данному договору - в течение 225 дней 
с момента его заключения, то есть в августе 2013 года. По данному договору 
Эрмитажем выплачен аванс в размере 35970 тыс. рублей (в 2012 году - 
23137,85 тыс. рублей, в 2013 году - 12832,1 тыс. рублей). 

Стоимость выполненных работ по данному договору (по состоянию на 
5 июля 2013 года) составила 7458,04 тыс. рублей, то есть 6,2 % от общей стои-
мости работ по договору, что дает основание предположить, что работы по ука-
занному договору не будут выполнены в установленные сроки. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в рам-
ках реализации наиболее ресурсоемкого мероприятия Плана «Строительство 
фондохранилища - III очередь» введение в эксплуатацию первого пускового 
комплекса, предусмотренного в 2014 году, сопровождается риском невыполне-
ния в установленные сроки, что, соответственно, в дальнейшем может повлечь 
сдвиг сроков по вводу в эксплуатацию второго пускового комплекса в 2016 году. 

В целях реализации одного из наиболее ресурсоемких мероприятий Плана 
(1207500 тыс. рублей на период 2012-2014 годов) - реставрация и работы по 
приспособлению для современного использования здания Запасного дома Зим-
него дворца (лабораторно-хранительский и административный корпус) - Эрми-
тажем на конкурсной основе заключен договор от 11 декабря 2012 года 
№ 32КС/12-186 с ЗАО «БалтСтрой» на общую сумму выполнения работ в раз-
мере 1184310,5 тыс. рублей. В соответствии с условиями договора в 2012 году 
перечислен аванс 355293,15 тыс. рублей (в 2012 году - в размере 236000 тыс. 
рублей из общей суммы аванса, в 2013 году - 119293,2 тыс. рублей). Окончание 
работ - не позднее 540 дней с даты подписания договора (июнь 2014 года). 
По состоянию на 5 июля 2013 года общая сумма выполненных работ в рамках 
данного договора по актам (форма № КС-2) составила 104654,1 тыс. рублей. 
Выполнение работ по договору продолжается. 



192 

По мероприятию Плана по выполнению работ по реставрации и приспособ-
лению для современного использования здания Малого Эрмитажа «Выставоч-
ный комплекс» (I этап) Эрмитажем на основании конкурсных процедур был за-
ключен договор от 10 декабря 2012 года № 037210005612000604-0001698-01 
с ООО «Бета-Ком» на общую сумму выполнения работ 12500,0 тыс. рублей, 
в соответствии с договором был перечислен аванс в сумме 3750,0 тыс. рублей 
(платежное поручение от 24 декабря 2012 года № 4052141). Сроки выполнения 
работ - 60 календарных дней, то есть февраль 2013 года. По состоянию на 
5 июля 2013 года объем выполненных работ по данному договору (согласно ак-
там по форме № КС-2) составляет 2911,2 тыс. рублей, договор не закрыт. 

По состоянию на момент проведения контрольного мероприятия Государст-
венным Эрмитажем иные средства (кроме аванса в 2012 году) ООО «Бета-Ком» 
по указанному договору не перечислялись в связи с ограничением использования 
бюджетных инвестиций в рамках Федеральной адресной инвестиционной про-
граммы на 2013 год (далее - ФАИП на 2013 год) по данному объекту, что обу-
словлено представлением неполного комплекта документов Государственным 
Эрмитажем в Минэкономразвития России (включая отсутствие положительного 
заключения органов государственной экспертизы по проектной документации).  

Общая сумма предусмотренных лимитов бюджетных обязательств по бюд-
жетным ассигнованиям для осуществления бюджетных инвестиций по данному 
объекту, предусмотренная в рамках ФАИП на 2013 год, составляет 60000 тыс. 
рублей (общая сумма по объекту на период 2012-2014 годов по Плану преду-
смотрена в размере 126000 тыс. рублей (как уже отмечалось ранее, в 2012 году 
неосвоенные средства по договорам с ООО «Бета-Ком» в сумме 23162,2 тыс. 
рублей возвращены в федеральный бюджет). 

До настоящего времени Эрмитажем не приняты меры по разблокировке ука-
занных бюджетных инвестиций, предусмотренных в рамках ФАИП на 2013 год 
на реализацию мероприятия Плана по выполнению работ по реставрации 
и приспособлению для современного использования здания Малого Эрмитажа 
«Выставочный комплекс» (I этап). Проектная документация, сданная в орган 
государственной экспертизы - СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», 
до настоящего времени находится на рассмотрении. 

Следует отметить, что по данному объекту в связи с отсутствием по состоя-
нию на 5 июля 2013 года наличия положительного заключения Главгосэкспер-
тизы по проектной документации существует риск неполного освоения бюджет-
ных инвестиций, предусмотренных в рамках ФАИП на 2013 год, что повлечет 
сдвиги по срокам в реализации данного мероприятия Плана (срок реализации 
по Плану - 2014 год). 

В соответствии с приказом Эрмитажа от 11 ноября 2011 года № 400 ответ-
ственным за реализацию данного мероприятия Плана является заместитель ди-
ректора М.И. Новиков.  
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Работы выполняются на основании научно-проектной документации по рес-
таврации и приспособлению для современного использования здания Малого 
Эрмитажа «Выставочный комплекс», разработанной ООО «Бета-Ком» в рамках 
договора от 5 мая 2012 года № 0372100005612000120-0001698-01 на сумму 
9087,4 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме. 

В ходе выборочной проверки остальных мероприятий Плана по направлению 
«Создание и обновление экспозиций Государственного Эрмитажа» установлен 
факт несвоевременного выполнения обязательств контрагентом по договору от 
30 августа 2012 года № 0372100005612000334-0001698-01, заключенному Эрми-
тажем по результатам открытого аукциона с ООО «Кунстверк» как с поставщи-
ком на предмет поставки оборудования (поставка, установка, монтаж и сдача 
в эксплуатацию 48 витрин) для постоянной экспозиции отдела Востока «Культу-
ра и искусство Китая, Монголии и Тибета» на общую сумму 117400 тыс. рублей 
(в том числе НДС). Условиями договора предусмотрено, что поставщик должен 
изготовить, поставить оборудование и осуществить его монтаж в срок не позднее 
95 календарных дней с даты подписания договора, то есть в декабре 2012 года. 

По условиям договора в 2012 году был перечислен аванс (30 %) в размере 
40542,85 тыс. рублей (платежные поручения от 28 сентября 2012 года 
№ 3460782 на сумму 35220 тыс. рублей и от 25 декабря 2012 года № 4065119 на 
сумму 5322,85 тыс. рублей), в 2013 году произведена окончательная оплата по 
договору в сумме 76857,1 тыс. рублей (платежные поручения от 14 февраля 
2013 года № 4285163 на сумму 70007,9 тыс. рублей и от 28 марта 2013 года 
№ 4510183 на сумму 6849,2 тыс. рублей). 

Акты приема-передачи оборудования на сумму 117400 тыс. рублей в эксплу-
атацию подписаны сторонами: от 3 декабря 2012 года - на сумму 28886,4 тыс. 
рублей, от 11 декабря 2012 года - на сумму 11656,5 тыс. рублей, от 21 января 
2013 года - на сумму 70007,9 тыс. рублей, от 13 февраля 2013 года - на сумму 
6849,3 тыс. рублей. 

ООО «Кунстверк» не выполнило своевременно поставку оборудования по 
договору, в результате чего общая сумма выставленных Эрмитажем и уплачен-
ных ООО «Кунстверк» в 2013 году пеней за нарушение сроков поставки обору-
дования по договору составила 5136,8 тыс. рублей (оплачено платежными по-
ручениями от 7 февраля 2013 года № 35, № 36 и от 18 марта 2013 года № 86). 

Из приложения № 3 «Сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные 
показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме поставщика» к договору следует, что производителем витрин 
является фирма Vitrinen - und Glasbau REIER GmbH (Германия). 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 
ООО «Кунстверк» в 2005 году было зарегистрировано как ООО «РАЙЕР тех-
нические оборудования», владельцы - граждане Германии (уставный капитал 
10 тыс. рублей), в 2010 году переименовано в ООО «Кунстверк» (уставный ка-
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питал 200 тыс. рублей), собственником которого с 2008 года является гражда-
нин Китайской Народной Республики (Муха Рико). 

Наличие документов, подтверждающих страну происхождения товара (пас-
порт импортной сделки, товарно-сопроводительные документы, таможенные 
декларации, сертификаты, буклеты с техническим описанием и др.), в Государ-
ственном Эрмитаже не установлено. В товарных накладных на поставку 
48 витрин по договору производитель оборудования или страна изготовления 
не указаны. Страна-производитель указана лишь в счетах-фактурах, заполняе-
мых поставщиком. 

Согласно банковской выписке по расчетному счету ООО «Кунстверк» 
№ 40702810200010604261 в ЗАО «Юникредит Банк» установлено, что ООО 
«Кунстверк» по факту получения средств от Эрмитажа осуществило их пере-
числение по договору поставки от 1 ноября 2008 года за музейное оборудова-
ние на расчетный счет № 40702810000001920001 ООО «Сан Кварк Групп» 
(ИНН 7710658799), открытый в ООО КБ «Хелленик Банк».  

Анализ банковской выписки ООО «Сан Кварк Групп» показал, что, в свою 
очередь, ООО «Сан Кварк Групп» по факту поступления средств от ООО «Кунст-
верк» направляло их по договорам поставки за выставочное оборудование раз-
личным контрагентам в разные периоды, то есть с регулярной сменой органи-
заций-субпоставщиков. 

В период реализации договора № 0372100005612000334-0001698-01 от 
30 августа 2012 года средства по указанному алгоритму перечислялись в каче-
стве оплаты по договорам поставки выставочного оборудования следующим 
организациям: 

- ООО «Престижторг» (ИНН 7705953559) в период с 31 января по 8 октября 
2012 года по договору поставки от 3 октября 2011 года № 11П; 

- ООО «ДугКомплект» (ИНН 7723823658) в период с 24 октября по 14 де-
кабря 2012 года по договору поставки от 20 июня 2012 года № 1-06П; 

- ООО «КонтинентТорг» (ИНН 7703760865) в период с 18 декабря 2012 года 
по 3 июня 2013 года по договору поставки от 2 ноября 2012 года № 02-11П. 

По факту получения средств от ООО «Кунстверк» ООО «Сан Кварк Групп» 
в период с 18 декабря 2012 года по 28 февраля 2013 года перечислило ООО 
«КонтинентТорг» (ИНН 7703760865) по договору поставки от 2 ноября 
2012 года № 02-11П средства в сумме 71937,6 тыс. рублей на расчетный счет 
№ 40702810000030004006, открытый в ОАО АКБ «Авангард»; с 11 марта по 
3 июня 2013 года - средства в сумме 8846,7 тыс. рублей на расчетный счет 
№ 40702810900000002873, открытый в ООО КБ «Банк БФТ». 

Анализ банковских выписок по указанным счетам показал, что ООО «Кон-
тинентТорг» не осуществляло сделок по приобретению музейного оборудова-
ния в Германии либо у юридических лиц-резидентов. 

Характер платежей (по банковским выпискам), совершаемых ООО «Конти-
нентТорг», показал наличие среди них сделок, связанных с перечислением зна-



195 

чительных сумм организациям, которые по факту получения средств проходят 
ликвидационные процедуры, то есть сделок, обладающих признаками отмыва-
ния (легализации) денежных средств (владелец счета (коммерческое предприятие) 
оформлен в качестве юридического лица на ограниченный период времени; осу-
ществление операций на значительно большие суммы, чем можно ожидать от 
деятельности владельца счета). 

Так, с расчетного счета в ОАО АКБ «Авангард» в период с 19 декабря 
2012 года по 1 февраля 2013 года ООО «КонтинентТорг» по договору поставки 
металлоконструкций для офиса от 28 сентября 2012 года № П-09005 перечис-
лило ООО «Офис Трейдинг» (ИНН 7715818809) средства в сумме не менее 
189372,6 тыс. рублей, в ООО «Управляющая компания «Юнитэкс» 
(ИНН 7743636046) за период с 26 декабря 2012 года по 26 февраля 2013 года по 
договору транспортной экспедиции от 3 августа 2012 года № 1208-001 - не ме-
нее 175833,5 тыс. рублей. Средства перечислялись на расчетные счета указан-
ных организаций, открытые в ООО КБ «НР Банк» (БИК 044579435), в том чис-
ле: ООО «Офис Трейдинг» (р/с 40702810300000000841), ООО «Управляющая 
компания «Юнитэкс» (р/с 40702810600000000813). 

В настоящее время указанные организации находятся в стадии ликвидации, 
в том числе: по ООО «Офис Трейдинг» процедура ликвидации начата 18 апреля 
2013 года, по ООО «Управляющая компания «Юнитэкс» - 1 марта 2013 года. 

Кроме того, если за период с 11 июля (дата открытия) по 31 декабря 2012 го-
да на расчетный счет ООО «КонтинентТорг», открытый в ООО КБ «Банк БФТ», 
от различных контрагентов поступили средства в сумме 17211,9 тыс. рублей, 
перечислено различным контрагентам 17142,3 тыс. рублей, то в 2013 году за 
период с 1 января по 5 июля 2013 года поступило 2190784,5 тыс. рублей, пере-
числено 2184791,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что указанная схема и ранее использовалась ООО «Кунст-
верк» при реализации договоров, заключенных с Государственным Эрмитажем. 
Так, ООО «Кунстверк» в рамках договора № 0372100005611000245-0001698-02 
от 5 июля 2011 года, заключенного с Государственным Эрмитажем на сумму 
35833,9 тыс. рублей на предмет изготовления и поставки оборудования для посто-
янной экспозиции отдела «Музей Императорского фарфорового завода», по факту 
получения средств от Эрмитажа осуществляло их перечисление субподрядной ор-
ганизации ООО «Сан Кварк Групп», которая, в свою очередь, перечисляла их 
в ООО «Браун» (ИНН 7715812109) в качестве оплаты по договору поставки от 
21 декабря 2010 года № 16-П за выставочное оборудование. 

В настоящее время согласно выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по ООО «Браун» имеется решение об ис-
ключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. 

Сопоставление периодов действия договоров, заключенных Государствен-
ным Эрмитажем с ООО «Кунстверк», и перечисления средств по ним с перио-
дами перечисления средств (по банковским выпискам) от ООО «Кунстверк» 
(по факту поступления средств от Государственного Эрмитажа) в ООО «Сан 
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Кварк Групп» и впоследствии от ООО «Сан Кварк Групп» различным контраген-
там показало, что ООО «Кунстверк» для реализации договоров, заключенных 
с Эрмитажем, посредством перечисления средств субподрядной организации 
ООО «Сан Кварк Групп» использует различных контрагентов в определенные от-
резки времени, характер совершаемых сделок которыми содержит признаки 
ничтожных (притворных) сделок, направленных на отмывание (легализацию) 
денежных средств. 

Таким образом, реализация договоров закупки выставочного оборудования, 
заключенных Государственным Эрмитажем с ООО «Кунстверк», характеризу-
ется использованием ступенчатой схемы перечисления средств посредническим 
организациям как минимум с использованием на третьем шаге различных 
контрагентов (каждого из них в определенный период), что создает предпосыл-
ки возникновения рисков неэффективного и нецелевого использования средств 
федерального бюджета, отмывания средств посредством использования фирм-
«однодневок», возможного несоответствия поставляемого оборудования по 
стране происхождения и качеству. 

В соответствии с приказом Эрмитажа от 11 ноября 2011 года № 400 ответ-
ственным за реализацию данного мероприятия Плана является заместитель ди-
ректора Г.В. Вилинбахов. 
2. Реализация Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 1150-летия основания Изборска (Псковская область)  
в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 15 февраля 2011 года № 233-р 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года 

№ 233-р «Об утверждении плана мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением празднования 1150-летия основания Изборска» (спустя 7 месяцев, а не 4, 
как было установлено Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 
2010 года № 685 «О праздновании 1150-летия основания Изборска») был утвер-
жден План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 1150-летия основания Изборска (далее - План). 

Непосредственно празднование 1150-летия основания Изборска проводи-
лось в сентябре 2012 года. 

Из 34 мероприятий, утвержденных Планом, 10 закреплены за Минкультуры 
России с общим объемом финансирования за счет средств федерального бюд-
жета в сумме 1317300,0 тыс. рублей (или 30,0 % от утвержденного объема 
бюджетного финансирования в сумме 4387940,0 тыс. рублей, предусмотренно-
го на реализацию Плана), из них: 

- на культурно-просветительскую деятельность - 5000,0 тыс. рублей; 
- на реконструкцию, ремонтные, реставрационные, проектные и иные рабо-

ты - 1222300,0 тыс. рублей; 
- на строительство - 90000,0 тыс. рублей. 
В следующей таблице представлены данные о финансировании из феде-

рального бюджета мероприятий, закрепленных за Минкультуры России: 
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(тыс. руб.) 

Название мероприятия по Плану Срок  
исполнения 

Объемы финансирования 
Минкультуры России 

Объемы финансирования 
бюджета Псковской области 

по Плану фактическое 
финансирование по Плану фактическое 

финансирование 
Постановка оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» у 
стен Изборской крепости в исполнении артистов 
Большого театра (ГАБТ России) (пункт 3 Плана) 2012 г. 4500,0 4500,0 20000,0 150,0 
Фестиваль угро-финских народов Российской Фе-
дерации (пункт 4 Плана) 2012 г. 500,0 500,0 500,0 1200,0 

Итого по разделу I «Культурно-просветительская 
деятельность»  5000,0 5000,0 20500,0 1350,0 

Ансамбль Изборской крепости (пункт 13 Плана) 2010-2012 гг. 330000,0 323798,5 50000,0 18534,1 
архитектурно-археологические исследования, 
проектные работы по благоустройству террито-
рии крепости 

2010 г. - - 3000,0 1800,0 

2011 г. - - 17000,0 16707,8 

ремонтно-реставрационные работы 2011 г. 30000,0 29370,0 - - 
2012 г. 300000,0 294428,5 30000,0 26,3 

Никольский собор (Изборская крепость) (пункт 14 Плана) 2011-2012 гг. 12000,0 9621,9 500,0 562,4 
проектные работы 2011 г. - - 500,0 562,4 
ремонтно-реставрационные работы 2012 г. 12000,0 9621,9 - - 

Церковь Сергия Радонежского (Изборск) (пункт 15 Плана) 2011-2012 гг. 25300,0 11356,8 2000,0 1921,6 
проектные работы 2011 г. - - 2000,0 1921,6 
ремонтно-реставрационные работы 2012 г. 25300,0 11356,8 - - 

Дом купца Белянина (Изборск) (пункт 16 Плана) 2011-2012 гг. 29000,0 28620,1 9000,0 4025,2 
проектные работы 2011 г. - - 3000,0 2273,6 
ремонтно-реставрационные работы 2012 г. 29000,0 28620,1 6000,0 1751,6 

Никольская церковь (пункт 17 Плана) (Изборск, 
Труворово городище) 2011-2012 гг. 11000,0 10120,5 500,0 545,9 

проектные работы 2011 г. - - 500,0 545,9 
ремонтно-реставрационные работы 2012 г. 11000,0 10120,5 - - 

Народный дом (государственное учреждение куль-
туры «Псковский академический театр драмы име-
ни А.С. Пушкина») (г. Псков) (пункт 18 Плана) 2010-2012 гг. 800000,0 228992,8 168000,0 215616,1 

проектные работы 2010 г. - - 18000,0 18099,7 
2011 г.  - 50000,0 59789,2 

реконструкция здания 2012 г. 300000,0 - 100000,0 - 
ремонтно-реставрационные работы 2012 г. 500000,0 228992,8 - 134727,2 

Памятник археологии «Труворово городище» (Из-
борск). Производство ремонтно-реставрационных 
работ (пункт 19 Плана) 2011-2012 гг. 15000,0 - 5000,0 2420,1 

консервация объекта 2011 г. 1500,0 - 2500,0 2420,1 
реставрационные работы 2012 г. 13500,0 - 2500,0 - 

Итого по разделу II «Реконструкция, ремонтные, 
реставрационные, проектные и иные работы»  1222300,0 612510,6 27000,0 16525,6 

Строительство объединенного фондохранилища 
для хранения музейных коллекций (г. Псков) 
(пункт 31 Плана) 

2011-2012 гг. 90000,0 - 27000,0 16525,6 
2011 г. - - 12000,0 16525,6 
2012 г. 90000,0 - 15000,0 - 

Итого по разделу III «Строительство»  90000,0 - 27000,0 16525,6 
Всего  1317300,0 617510,6 282500,0 261501,0 

Планом указанные мероприятия предусмотрено исполнять совместно с ад-
министрацией Псковской области. Финансирование из бюджета Псковской об-
ласти на указанные цели запланировано в размере 282500,0 тыс. рублей. В ос-
новном все совместные мероприятия финансировались в рамках областной 
долгосрочной целевой программы «Культурное наследие Псковской области 
(2011-2015 годы)». 

Выполнение совместных мероприятий характеризуется следующими пока-
зателями. 
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1. Финансирование мероприятия по пункту 3 Плана «Постановка оперы 
А.П. Бородина «Князь Игорь» у стен Изборской крепости в исполнении артистов 
федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государст-
венный академический Большой театр России» предусматривалось в 2012 году 
за счет федерального бюджета в объеме 4500,0 тыс. рублей и областного бюд-
жета в объеме 20000,0 тыс. рублей. 

Указанное мероприятие заменено на мероприятие «Концерт солистов ГАБТа 
«Большой театр - Старому Изборску». Концерт состоялся 7 сентября 2012 года, 
в нем приняли участие солисты, хор и оркестр Государственного академическо-
го Большого театра России (около 200 музыкантов).  

Данный вопрос согласован с Минкультуры России письмом от 23 декабря 
2011 года № 8870-01-56/02-ПХ. Однако изменение в План не вносилось. 

Минкультуры России мероприятие профинансировано в сумме 4500,0 тыс. 
рублей (средства федерального бюджета были перечислены Минкультуры Рос-
сии Псковской филармонии), из бюджета Псковской области на эти цели выде-
лено 150,0 тыс. рублей. 

2. Финансирование мероприятия «Проведение фестиваля угро-финских на-
родов Российской Федерации» по пункту 4 Плана в 2012 году было предусмот-
рено из федерального и областного бюджетов в объеме по 500,0 тыс. рублей. 
Фактически средства из федерального бюджета перечислены Псковскому центру 
народного творчества в сумме 500,0 тыс. рублей, расходы бюджета Псковской 
области в рамках программы «Поддержка коренного малочисленного народа се-
ту (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы» составили 
1200,0 млн. рублей. 

3. В ходе проверки одного из наиболее финансовоемких мероприятий Плана 
(пункт 13), а именно реализации работ (архитектурно-археологические иссле-
дования, проектные работы по благоустройству территории крепости, ремонт-
но-реставрационные работы) по сохранению Ансамбля Изборской крепости 
(Псковская область, Печорский район, Изборск) (далее - Объект), являющегося 
объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) федерально-
го значения, установлено следующее. 

Объем финансирования указанного мероприятия предусматривал выделение 
средств на его реализацию из двух источников: за счет средств федерального 
бюджета (по линии Минкультуры России) - в сумме 330000 тыс. рублей и средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (администрация Псковской области) - 
в сумме 50000 тыс. рублей. Срок выполнения работ по Объекту - 2012 год. 

За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Планом было предусмотрено: в 2010 году - 3000 тыс. рублей (на архитектур-
но-археологические исследования), в 2011 году - 17000 тыс. рублей (на проект-
ные работы по благоустройству Объекта), в 2012 году - 30000 тыс. рублей 
(на ремонтно-реставрационные работы). 
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Фактические расходы за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции составили в общей сумме 18534,1 тыс. рублей (37,1 % от утвержденного 
объема финансирования по Плану, что обусловлено задержкой в реализации 
контракта подрядчиком в связи с поздним его заключением в 2012 году): 
в 2010 году - 1800 тыс. рублей, в 2011 году - 16707,8 тыс. рублей, в 2012 году - 
26,3 тыс. рублей (0,1 % от утвержденного объема). Согласно представленной ин-
формации, в бюджете области на 2013 год предусмотрены 28100 тыс. рублей. 

Таким образом, администрация Псковской области не обеспечила свое-
временное финансирование ремонтно-реставрационных работ на Объекте 
в 2012 году в сумме 30000 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета в 2010-2011 годах профинансированы вы-
полнение археологических раскопок на территории Объекта, инженерные изыска-
ния, научно-исследовательские работы и проектные работы, а также работы по 
благоустройству территории Объекта на общую сумму 18507,8 тыс. рублей.  

ООО «Псковская реставрационная мастерская № 1» работы по благоустрой-
ству общей стоимостью 2970,0 тыс. рублей в нарушение пункта 1 статьи 45 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
производились без разрешения на производство работ по сохранению объекта 
культурного наследия, выдаваемого государственным комитетом Псковской 
области по культуре как органом охраны объектов культурного наследия.  

Кроме того, в августе 2012 года государственным учреждением «Управле-
ние капитального строительства Псковской области» заключен государствен-
ный контракт с ООО «Профиль» на выполнение до 1 декабря 2012 года проект-
ных и производственных работ по благоустройству территории Объекта на 
сумму 28114,7 тыс. рублей, в том числе: охранных археологических раскопов; 
энергоснабжения и декоративного освещения; вертикальной планировки (осу-
шительной сети); благоустройства и озеленения территории крепости; благоус-
тройства и озеленения территории, прилегающей к крепости.  

Предусмотренные контрактом работы в 2012 году выполнены частично на 
общую сумму 8428,8 тыс. рублей, оплата произведена за счет средств областно-
го бюджета в марте 2013 года. Разрешение на производство работ по сохране-
нию объекта культурного наследия также отсутствует. 

Как уже отмечалось, по линии Минкультуры России за счет средств феде-
рального бюджета Планом на проведение ремонтно-реставрационных работ по 
Объекту в 2011 году было предусмотрено 30000 тыс. рублей, в 2012 году - 
300000 тыс. рублей. 

В 2011-2012 годах Минкультуры России профинансировано выполнение ра-
бот по двум государственным контрактам на общую сумму 323798,5 тыс. руб-
лей (98 % от утвержденного объема), в том числе: 29370,0 тыс. рублей - по кон-
тракту, заключенному с ООО «Псковская реставрационная мастерская № 1» от 
11 мая 2011 года № 822-01-41/10-11; 294428,5 тыс. рублей - по контракту с ЗАО 
«БалтСтрой» от 22 мая 2012 года № 888-01-41/10-12. 
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Разница обусловлена экономией, возникшей в результате конкурсных про-
цедур и по фактически выполненным работам в рамках государственного кон-
тракта в 2012 году. 

Проектно-сметная документация по реставрации Объекта была разработана 
Псковским филиалом ФГУП «Институт по реставрации памятников истории 
и культуры «Спецпроектреставрация» в рамках государственного контракта 
с Минкультуры России еще в 2009 году. 

В 2011 году ремонтно-реставрационные работы по Объекту за счет средств 
федерального бюджета выполнялись ООО «Псковская реставрационная мас-
терская № 1» в рамках государственного контракта № 822-01-41/10-11 от 
11 мая 2011 года, заключенного с Минкультуры России на сумму 29370,0 тыс. 
рублей (с учетом конкурсного понижения). Работы выполнены в соответствии 
с заключенным государственным контрактом и оплачены Минкультуры России 
в полном объеме. 

В 2012 году ремонтно-реставрационные работы по Объекту выполнялись 
ЗАО «БалтСтрой» в рамках государственного контракта от 22 мая 2012 года 
№ 888-01-41/10-12, заключенного с Минкультуры России на общую сумму 
297000,0 тыс. рублей (с учетом конкурсного понижения). 

Срок исполнения ремонтно-реставрационных работ - с мая 2012 года по 
30 ноября 2012 года; срок подготовки и сдачи государственному заказчику 
форм № КС-2, № КС-3, акта приемки объекта культурного наследия - 1-14 де-
кабря 2012 года; срок подготовки и сдачи государственному заказчику акта 
о выполнении обязательств - 15-20 декабря 2012 года. 

17 декабря 2012 года сторонами к государственному контракту было приня-
то дополнительное соглашение, в соответствии с которым стороны расторгли 
государственный контракт на условиях фактически выполненных работ по со-
стоянию на 30 ноября 2012 года; определено, что работы выполнены в объеме, 
указанном в смете расходов и в локальной смете, прилагаемой к дополнитель-
ному соглашению; цена выполненных работ по государственному контракту 
составляет 294428,5 тыс. рублей. В соответствии с данным дополнительным со-
глашением Минкультуры России как госзаказчик и ЗАО «БалтСтрой» как под-
рядчик освобождаются от взятых на себя обязательств по государственному 
контракту от 22 мая 2012 года № 888-01-41/10-12.  

Акты о приемке выполненных работ с 19 июня по 22 августа 2012 года (дата 
составления акта - 22 августа 2012 года) и с 23 августа по 30 ноября 2012 года 
(дата составления акта - 30 ноября 2012 года) по Объекту подписаны предста-
вителями Минкультуры России, ЗАО «БалтСтрой», государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и при-
родно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» (далее - Музей-заповедник 
«Изборск»); объемы и качество выполненных работ подтверждены сотрудни-
ками Псковского филиала ФГУП «Институт по реставрации памятников исто-
рии и культуры «Спецпроектреставрация» (А.Р. Акименко, авторский надзор) 
и ЗАО «Служба заказчика» (Р.А. Русаков, технический надзор).  
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Минкультуры России оплата выполненных работ по данному контракту на 
основании актов выполненных работ и на основании акта приемки Объекта от 
30 ноября 2012 года (далее - акт от 30 ноября 2012 года) осуществлена в полном 
объеме в сумме 294428,5 тыс. рублей. 

Таким образом, стоимость фактически выполненных ремонтно-рестав-
рационных работ по государственному контракту составила 294428,5 тыс. руб-
лей. Согласно представленным документам работы завершены в установленные 
по государственному контракту сроки и в полном объеме с учетом дополни-
тельных работ, необходимость в которых возникла в ходе проведения ремонт-
но-реставрационных работ. 

Акт от 30 ноября 2012 года составлен и подписан приемочной комиссией 
в составе председателя государственного комитета Псковской области по куль-
туре А.И. Голышева, главного архитектора проекта В.Е. Никитина, представи-
теля «пользователя» Объекта - директора Музея-заповедника «Изборск» 
Н.П. Дубровской, а также представителей авторского надзора (Псковский фи-
лиал ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спец-
проектреставрация»), технического надзора (ЗАО «Служба заказчика»), под-
рядной организации (ЗАО «БалтСтрой»). Представители Минкультуры России 
как государственного заказчика, руководствуясь пунктом 7 статьи 45 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
в подписании акта от 30 ноября 2012 года участия не принимали. В соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочия по государственной охране Объекта осуществляет государственный 
комитет Псковской области по культуре, который в качестве органа, выдавшего 
разрешение на производство работ по Объекту, осуществлял приемку работ. 

Согласно акту от 30 ноября 2012 года комиссией (в результате проведен-
ной 30 ноября 2012 года проверки) подтверждены перечень осуществленных 
реставрационных работ на Объекте и их соответствие проектно-сметной 
и разрешительной документации. Согласно решению комиссии предъявлен-
ные к сдаче ремонтно-реставрационные работы на Объекте выполнены в уста-
новленные сроки, с надлежащим качеством и считаются принятыми в уста-
новленном законом порядке. 

В ходе проведения контрольного мероприятия в Минкультуры России было 
установлено, что основная часть документации (оригиналы госконтрактов 
с приложениями, актов выполненных работ, разделов проектно-сметной доку-
ментации, журналов авторского и технического надзоров и др.), касающейся 
реализации указанного мероприятия Плана, изъята ОВД следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области 
(протокол выемки от 25 апреля 2013 года), в связи с чем оригиналы целого ряда 
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документов не были представлены инспекторской группе Счетной палаты Рос-
сийской Федерации. 

В этой связи инспекторской группой Счетной палаты Российской Федерации 
(с участием представителя Минкультуры России) был осуществлен выезд на Объ-
ект (с 9 по 11 июня 2013 года), в ходе которого было установлено следующее. 

Работы по Объекту выполнялись ЗАО «БалтСтрой» на основании разреше-
ния на проведение работ по сохранению Объекта от 19 июня 2012 года № 15, 
выданного государственным комитетом Псковской области по культуре. Срок 
действия разрешения - до 20 декабря 2012 года. 

В ходе визуального осмотра Объекта (проведен 11 июня 2013 года) установ-
лено, что на Объекте ЗАО «БалтСтрой» осуществляются некоторые работы, 
связанные с устранением недостатков по ремонтно-реставрационным работам. 
Согласно устным объяснениям А.В. Голышева, продолжение работ ЗАО 
«БалтСтрой» на Объекте связано с устранением недостатков, проявившихся по-
сле схода снежного покрова. 

Соответствующая информация о необходимости привлечения ЗАО «Балт-
Строй» к устранению недостатков (с объяснением причин их возникновения) 
была направлена государственным комитетом Псковской области по культуре 
(письмо от 30 апреля 2013 года № КТ-01-1025) Минкультуры России как госу-
дарственному заказчику. Акт об обнаруженных недостатках (дефектах) с указа-
нием объемов и стоимости работ, необходимых для их устранения, при этом не 
составлялся. 

С учетом того, что гарантийный срок работ по государственному контракту 
составляет 55 месяцев, Минкультуры России, рассмотрев указанное обращение, 
рекомендовало государственному комитету Псковской области по культуре со-
вместно с пользователем Объекта, представителями подрядной организации, 
авторского и технического надзора в установленном порядке составить акт об 
обнаруженных недостатках (дефектах) с дальнейшим представлением его в де-
партамент. По состоянию на 11 июня 2013 года акт не составлялся, соответст-
вующая информация в Минкультуры России не направлялась.  

В результате осуществленного выезда представителей Счетной палаты Рос-
сийской Федерации на Объект совместно с представителем Минкультуры Рос-
сии была активизирована работа заинтересованных сторон по урегулированию 
сложившейся ситуации. 

В результате комиссией в составе председателя государственного комитета 
Псковской области по культуре А.И. Голышева, главного архитектора проекта 
В.Е. Никитина (ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культу-
ры «Спецпроектреставрация»), а также представителей авторского и техническо-
го надзора и подрядной организации на основе визуального осмотра в установ-
ленном порядке был составлен акт от 14 июня 2013 года (без разногласий), со-
держащий перечень проявившихся недостатков по выполненным работам. 
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Указанные в акте от 14 июня 2013 года недостатки в основном носят незна-
чительный характер, не требуют ресурсоемкого вмешательства как по трудоза-
тратам, так и по времени, что свидетельствует о причине их возникновения 
в результате производства реставрационных работ в зимний период, что также 
было отмечено в ходе визуального осмотра Объекта на предмет соответствия 
объемов выполненных и принятых по актам работ, в ходе которого видимых 
расхождений по объемам выполненных работ (предусмотренных по контракту) 
и принятых по актам выполненных работ установлено не было. 

В результате данной работы и в соответствии с указанным актом от 14 июня 
2013 года Минкультуры России (заместитель директора департамента управления 
имуществом и инвестиционной политики В.А. Мурадян) было направлено письмо 
от 25 июня 2013 года № 2545-10-05 в адрес ЗАО «БалтСтрой» с предложением 
устранить до 15 июля 2013 года имеющиеся недостатки с последующим уведом-
лением Минкультуры России. Соответствующее письмо об устранении недостат-
ков направлено в Минкультуры России. Наличие претензий по факту уведомления 
об устранении недостатков со стороны Министерства не установлено. 

Кроме того, в ходе выезда на Объект было установлено, что в изначальную 
локальную смету по Объекту, которая выносилась на конкурсные торги и изна-
чально являлась приложением к государственное контракту от 22 мая 2012 года 
№ 888-01-41/10-12, были включены объемы работ на сумму 24848,5 тыс. руб-
лей по другому памятнику истории и культуры федерального значения - 
«Окольный город», расположенному в г. Пскове, не имеющему никакого отно-
шения к Ансамблю Изборской крепости. 

То есть сложилась ситуация, при которой фактически в рамках одного лота 
Минкультуры России были проведены торги на 2 совершенно разных объекта 
культурного наследия федерального значения, расположенные на разных терри-
ториях (Изборск и г. Псков), но включенные в одну локальную смету разработ-
чиком сметной документации (ООО «Псковская реставрационная мастерская 
№ 1»). Соответствующее уведомление в Минкультуры России не направлялось. 

Данная ситуация сложилась в результате того, что на этапе, предшествую-
щем проведению конкурсных процедур, изначально государственным комите-
том Псковской области по культуре не были представлены в Минкультуры 
России в составе документации для формирования части (технического зада-
ния) конкурсной документации откорректированная сметная документация 
и ведомость объемов работ, согласованная в установленном порядке. Впослед-
ствии была представлена локальная смета на производство ремонтно-
реставрационных работ по Объекту на сумму 300000 тыс. рублей, составленная 
инженером-сметчиком ООО «Псковская реставрационная мастерская № 1» 
И.Н. Васильевым (проверена генеральным директором ООО «Псковская рес-
таврационная мастерская № 1» Р.Г. Александровым) на основании дефектной 
ведомости, подписанной председателем государственного комитета Псковской 
области по культуре А.И. Голышевым, директором Музея-заповедника «Из-
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борск» Н.П. Дубровской и главным архитектором проекта В.Е. Никитиным, ку-
да были включены объемы работ по памятнику истории и культуры федераль-
ного значения «Окольный город».  

Следует отметить, что на момент составления сметы лицензия ООО «Псков-
ская реставрационная мастерская № 1» на осуществление деятельности по со-
хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № РПК 1398 прекратила свое 
действие (срок действия - до 1 декабря 2011 года), что является грубым нару-
шением пункта 3 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

Указанная смета на производство ремонтно-реставрационных работ по Объ-
екту на сумму 300000,0 тыс. рублей, разработанная ООО «Псковская реставра-
ционная мастерская № 1» и представленная в 2012 году в Минкультуры России, 
являлась приложением к конкурсной документации. Исходя из того, что соста-
витель указанной локальной сметы ООО «Псковская реставрационная мастер-
ская № 1» подавало заявку на участие в открытом конкурсе на право заключе-
ния государственного контракта на производство ремонтно-реставрационных 
работ по Объекту, усматриваются признаки согласованного и умышленного 
включения в локальную смету объемов работ на сумму 24848,5 тыс. рублей по 
памятнику истории и культуры федерального значения «Окольный город». 

В ходе экспертизы ГУПК «ЦНРПМ» сметной документации (включая ука-
занную локальную смету) наличие в ее составе работ фактически по двум раз-
ным объектам культурного наследия не было выявлено. 

Минкультуры России обоснованно (ввиду отсутствия лицензии) было отка-
зано ООО «Псковская реставрационная мастерская № 1» в допуске к участию 
в конкурсных процедурах. 

Таким образом, установлено, что в локальную смету (приложение к конкурс-
ной документации) по Объекту, подготовленную ООО «Псковская реставраци-
онная мастерская № 1» на сумму 300000,0 тыс. рублей (составлена на основе де-
фектной ведомости, подписанной директором Музея-заповедника «Изборск» 
Н.П. Дубровской, председателем государственного комитета Псковской области 
по культуре А.И. Голышевым и автором проекта (ГАП) ФГУП «Институт по 
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» 
В.Е. Никитиным) и изначально являющуюся приложением к государственному 
контракту от 22 мая 2012 года № 888-01-41/10-12, были включены объемы работ 
на общую сумму 24848,5 тыс. рублей, которые касались фактически другого па-
мятника истории и культуры федерального значения «Окольный город», распо-
ложенного в г. Пскове, но не имеющего отношения к Ансамблю Изборской кре-
пости, что, в свою очередь, обусловило тот факт, что Минкультуры России 
(не будучи уведомленным по данному факту) в рамках одного лота были прове-
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дены торги на 2 совершенно разных объекта культурного наследия федерального 
значения, расположенные на разных территориях (Изборск и г. Псков). 

В результате обнаружения данного факта ЗАО «БалтСтрой» после выхода 
на Объект и последующего уведомления Минкультуры России сторонами были 
внесены соответствующие изменения в государственный контракт, исключаю-
щие из сметы работы по памятнику «Окольный город» на общую сумму 
24848,5 тыс. рублей (раздел 17 «Стены Окольного города» ЛС № 1 (РРР) -
21267,2 тыс. рублей; раздел 18 «Стены Окольного города» ЛС № 2 (сопутст-
вующие работы) - 3581,3 тыс. рублей) без уменьшения стоимости работ по 
Объекту, что было обусловлено тем, что в начале работ на Объекте ЗАО 
«БалтСтрой» была установлена необходимость производства дополнительных 
работ по Объекту, не учтенных в локальной смете. То есть изменения в государ-
ственный контракт в части уменьшения цены работ на сумму работ по памятни-
ку истории и культуры федерального значения «Окольный город», расположен-
ного в г. Пскове, не вносились, а часть из указанных средств в сумме не менее 
22277 тыс. рублей (расчетно: 294428,5 тыс. рублей - 272151,5 тыс. рублей, где 
294428,5 тыс. рублей - цена фактически выполненных работ ЗАО «БалтСтрой», 
272151,5 тыс. рублей - первоначальная стоимость работ по Объекту без учета 
стоимости работ по объекту культурного наследия «Окольный город») была 
направлена на необходимые дополнительные ремонтно-реставрационные рабо-
ты по Объекту. Сумма дополнительных реставрационных работ не превысила 
10 % общей стоимости работ по контракту, акты выполненных работ на допол-
нительные работы (форма № КС-2) оформлены и подписаны всеми сторонами. 

4. По пункту 14 Плана предусмотрены проектные и ремонтно-рестав-
рационные работы на объекте «Никольский собор (Изборск, крепость), 14» 
с объемом финансирования в 2011 году из средств областного бюджета в сумме 
500,0 тыс. рублей, в 2012 году из средств федерального бюджета - в сумме 
12000,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2011 году из бюджета Псковской области профинансированы 
выполненные проектные работы и экспертиза проектно-сметной документации 
на сумму 562,4 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета в 2012 году ЗАО «БалтСтрой» в пол-
ном объеме выполнены реставрационные работы на сумму 9621,9 тыс. рублей.  

5. По пункту 15 Плана предусмотрены проектные и ремонтно-реставраци-
онные работы на объекте «Церковь Сергия Радонежского (Изборск)» с объемом 
финансирования в 2011 году из средств областного бюджета в сумме 
2000,0 тыс. рублей, в 2012 году из средств федерального бюджета - в сумме 
25300,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2011 году из бюджета Псковской области профинансированы 
выполненные проектные работы и экспертиза проектно-сметной документации 
на сумму 1921,6 тыс. рублей. 
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За счет средств федерального бюджета в 2012 году ЗАО «БалтСтрой» в пол-
ном объеме выполнены реставрационные работы на объекте на сумму 
11356,8 тыс. рублей.  

6. По пункту 16 Плана предусмотрены проектные и ремонтно-рестав-
рационные работы на объекте «Дом купца Белянина (Изборск, ул. Печорская, 
д. 39)» с объемом финансирования в 2011-2012 годах из средств областного 
бюджета в сумме 9000,0 тыс. рублей, в 2012 году из средств федерального 
бюджета - в сумме 29000,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2011 году из бюджета Псковской области профинансированы 
выполненные проектные работы, экспертиза проектно-сметной документации 
работы по инженерному обеспечению объекта на сумму 4024,7 тыс. рублей. 
В связи с необходимостью проведения отдельных видов работ в областном 
бюджете на 2013 год запланированы объемы финансирования в сумме 
4200,0 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета в 2012 году ЗАО 
«БалтСтрой» в полном объеме выполнены реставрационные работы на объекте 
на сумму 28620,1 тыс. рублей.  

7. По пункту 17 Плана предусмотрены проектные и ремонтно-реставра-
ционные работы на объекте «Никольская церковь (Изборск, Труворово городи-
ще)» с объемом финансирования в 2011 году из средств областного бюджета 
в сумме 500,0 тыс. рублей, в 2012 году из средств федерального бюджета - в сум-
ме 11000,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2011 году из бюджета Псковской области профинансированы 
выполненные проектные работы и экспертиза проектно-сметной документации 
на сумму 545,9 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета в 2012 году ЗАО «БалтСтрой» в пол-
ном объеме выполнены реставрационные работы на сумму 10120,5 тыс. рублей.  

8. По пункту 18 Плана предусмотрены проектные, строительные (строитель-
ство здания производственных мастерских и складов) и ремонтно-реставра-
ционные работы на объекте «Народный дом (государственное учреждение 
культуры «Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина)» 
с объемом финансирования в 2010-2012 годах из средств областного бюджета 
в сумме 168000,0 тыс. рублей, в 2012 году из средств федерального бюджета - 
в сумме 800000,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2010-2011 годах из бюджета Псковской области профинанси-
рованы выполненные научно-исследовательские, спасательные археологиче-
ские исследования, проектные работы и экспертиза проектно-сметной докумен-
тации на сумму 77888,9 тыс. рублей.  

В 2012 году из областного бюджета за счет дотаций, выделенных бюджету 
Псковской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 300000,0 тыс. рублей 
в 2011 году и 214800,0 тыс. рублей в 2012 году, оплачены противоаварийные 
и ремонтно-реставрационные работы на общую сумму 134727,2 тыс. рублей, 
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в том числе выполненные ООО «Платан» на сумму 88754,3 тыс. рублей и ООО 
«Профиль» на сумму 45972,9 тыс. рублей по государственным контрактам на 
общую сумму 399500,0 тыс. рублей.  

Из федерального бюджета в 2012 году мероприятие по пункту 18 профинан-
сировано в сумме 151232,5 тыс. рублей. Государственный контракт с ЗАО 
«БалтСтрой» на выполнение ремонтно-реставрационных работ, заключенный 
Минкультуры России в июне 2012 года на сумму 504080,6 тыс. рублей, был 
расторгнут в октябре 2012 года (в размере суммы аванса 151232,5 тыс. рублей). 
Минкультуры России представлен акт сдачи-приемки выполненных работ.  

После внесения изменений в проектно-сметную документацию (положитель-
ное заключение государственной экспертизы на проект от 22 августа 2011 года 
№ 824-11/ГГЭ-0195/05) и получения положительного заключения на сметную до-
кументацию (от 15 ноября 2011 года № 1151-11/ГГЭ-0195/10) в 2012 году был 
объявлен новый конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ, по ре-
зультатам которого (с учетом конкурсного снижения) был заключен государ-
ственный двухгодичный контракт с ЗАО «Балт-Строй» на общую сумму 
259201,0 тыс. рублей. В 2012 году Минкультуры России перечислен аванс на вы-
полнение работ в сумме 77760,3 тыс. рублей. 

На работы по реконструкции объекта средства федерального бюджета 
в объеме 300000,0 тыс. рублей в 2012 году не выделялись, так как Минкультуры 
России не имело правовых оснований для финансирования такого рода работ на 
памятнике истории и культуры, находящемся в федеральной собственности, за 
счет бюджетных ассигнований, выделенных в форме субсидий. 

Работы на объекте «Народный дом (государственное учреждение культуры 
«Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина)» продолжаются, 
их завершение запланировано на декабрь 2013 года. Общая стоимость работ, 
определенная государственной экспертизой, составляет в ценах III квартала 
2011 года 1123931,1 тыс. рублей с НДС. 

9. По пункту 19 Плана предусмотрены работы на объекте исторического 
и культурного наследия федерального значения - памятнике археологии «Тру-
ворово городище» (Изборск) с объемом финансирования в 2011-2012 годах: из 
средств областного бюджета - в сумме 5000,0 тыс. рублей, из средств феде-
рального бюджета - в сумме 15000,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2011 году из бюджета Псковской области профинансированы 
выполненные научно-изыскательские, проектные работы, работы по экспертизе 
смет и отдельные работы по консервации на сумму 2420,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета на реализацию вышеуказанного мероприя-
тия в 2012 году не направлялись. Минкультуры России конкурс на проведение 
работ на данном объекте не объявлялся. 

10. По пункту 31 Плана предусмотрено строительство объединенного фон-
дохранилища для хранения музейных коллекций (г. Псков, Комсомольский 
пер., д. 3) с объемом финансирования: в 2011-2012 годах из средств областного 
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бюджета в сумме 27000,0 тыс. рублей, в 2012 году из средств федерального 
бюджета - в сумме 90000,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2011 году из бюджета Псковской области профинансированы 
выполненные проектно-изыскательские работы на сумму 16525,6 тыс. рублей. 

Общая стоимость работ по строительству объекта согласно проекту состав-
ляет 469800,0 тыс. рублей. 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и сводной бюд-
жетной росписью на 2012 год бюджетные ассигнования на строительство фон-
дохранилища не утверждались. 

Следует отметить, что согласно Методике расчета размера финансовых 
средств на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне па-
мятных дат субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 353, средства фе-
дерального бюджета на строительство объектов, находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации, не предусматриваются. 

Минкультуры России совместно с администрацией Псковской области при-
нято решение о переносе на 2015 год финансирования в сумме 90000,0 тыс. 
рублей, которое будет осуществляться в рамках ФЦП «Культура России (2012-
2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 марта 2012 года № 186. В План изменения не вносились. 

Таким образом, в 2011-2012 годах в ходе исполнения мероприятий Плана 
Минкультуры России профинансированы работы на общую сумму 617510,6 тыс. 
рублей, то есть на 47 % от объемов финансирования, предусмотренных Планом 
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 
1150-летия основания Изборска. 

Из общей суммы недофинансирования 699789,4 тыс. рублей сумма в разме-
ре 23782,2 тыс. рублей является экономией по результатам проведенных Мин-
культуры России конкурсных торгов на выполнение ремонтно-реставра-
ционных работ в 2012 году. Указанная сумма в соответствии с абзацем 5 пункта 3 
приказа Минкультуры России от 12 декабря 2011 года № 1130 «Об утвержде-
нии перечней мероприятий, осуществляемых Министерством культуры Рос-
сийской Федерации в 2012 году в централизованном порядке» поступает в ре-
зерв Минкультуры России. Минкультуры России не были приняты меры по 
включению двух объектов («Народный дом (государственное учреждение куль-
туры «Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина)» и «Строи-
тельство объединенного фондохранилища для хранения музейных коллекций») 
в ФАИП на очередной финансовый год, в связи с чем финансирование работ на 
данных объектах на общую сумму 390000,0 тыс. рублей не осуществлялось. 
Финансирование ремонтно-реставрационных работ на объекте «Труворово го-
родище» в сумме 15000,0 тыс. рублей Минкультуры России не осуществлялось 
при отсутствии на то объективных причин. Финансирование работ на объекте 
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«Народный дом (государственное учреждение культуры «Псковский академи-
ческий театр драмы имени А.С. Пушкина)» в сумме 181440,7 тыс. рублей Мин-
культуры России планирует осуществить в 2013 году, а объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета в связи с изменением проектно-сметной 
документации уменьшен не менее чем на 89566,5 тыс. рублей. 

Из бюджета Псковской области профинансированы мероприятия Плана 
в общей сумме 261501,0 тыс. рублей, или 92,6 % от запланированных объемов. 
Однако средства областного бюджета (в том числе частично в результате эконо-
мии по результатам конкурсных торгов) были перераспределены между объек-
тами Плана, а обязательства по финансированию отдельных объектов, например, 
по Ансамблю Изборской крепости, в сумме 30000,0 тыс. рублей не выполнены. 

В 2010-2012 годах за счет средств бюджета Псковской области, предусмот-
ренных в рамках областных долгосрочных целевых программ «Культурное на-
следие Псковской области (2011-2015 годы)», «Культура Псковского региона 
в 2011-2015 годах» и «Развитие культурно-познавательного туризма в Псков-
ской области на 2010-2016 годы», были профинансированы выполненные рабо-
ты: по выпуску печатной и сувенирной продукции, посвященной 1150-летию 
Изборска (пункт 6) на сумму 1630,0 тыс. рублей (163 % к запланированному 
финансированию); по проведению международного фестиваля военно-
исторической реконструкции «Железный град» (пункт 7) на сумму 600,0 тыс. 
рублей (60 % от запланированного финансирования); по созданию музейных 
экспозиций в башнях Изборской крепости, доме купца Белянина (Изборск) 
(пункт 8) на сумму 6000,0 тыс. рублей (100 % запланированного финансирова-
ния); по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной 
сети Изборска, а также дорог общего пользования регионального значения, ве-
дущих к Изборску (пункт 22), на сумму 352400,0 тыс. рублей (92,1 % от запла-
нированного финансирования); по установке указателей, аншлагов, информаци-
онных щитов и т.п. на территории Музея-заповедника «Изборск» (пункт 23) на 
сумму 1000,0 тыс. рублей (43,5 % от запланированного финансирования); по 
благоустройству и озеленению улиц, находящихся на главных туристических 
маршрутах (пункт 26), на сумму 1820,0 тыс. рублей (0,9 % от запланированного 
финансирования); по устройству пешеходных тротуаров, автомобильной доро-
ги А-212 в районе Изборска (пункт 27) на сумму 20400,0 тыс. рублей (20,4 % от 
запланированного финансирования); по реставрации с приспособлением к со-
временному использованию жилого дома и флигеля усадьбы купца 
И.А. Анисимова (Изборск) (пункт 28) на сумму 62621,3 тыс. рублей (94,1 % от 
запланированного финансирования); по реставрации с приспособлением к со-
временному использованию и обустройству территории жилого дома и конюш-
ни усадьбы купца Шведова (Изборск) (пункт 29) на сумму 32277,3 тыс. рублей 
(115 % к запланированному финансированию); по очистке Городищенского 
озера и части русла р. Смолки от крепости до Словенских ключей (Изборск) 
(пункт 30) на сумму 1200,0 тыс. рублей (30 % от запланированного финансиро-
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вания); по строительству площадки для стоянки автомобилей (Изборск) (пункт 32) 
на сумму 32038,4 тыс. рублей (228 % к запланированному финансированию).  

Не были профинансированы из областного бюджета мероприятия по отдель-
ным пунктам Плана: «Проведение научно-практической конференции «Изборск 
в истории России» (оплата за счет привлеченных средств), «Проведение Всерос-
сийской туристической ярмарки по продвижению туристических возможностей 
Псковской области» (мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирова-
ния), «Выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества и декоративно-
прикладного искусства» (оплата за счет привлеченных средств). 

Также не финансировалось мероприятие по пункту 33 Плана «Строительст-
во туристско-развлекательного комплекса для семейного отдыха» в составе: 
центр ремесел, детско-развлекательный центр, кафе, гостиница, ресторан рус-
ской кухни, автобусная стоянка (Изборск), реализация которого запланирована 
в 2011-2012 годах за счет средств бюджета Псковской области в сумме 
150000,0 тыс. рублей и привлеченных источников в сумме 1500000,0 тыс. руб-
лей. В указанный период осуществлялось строительство гостиничного фонда за 
счет средств инвесторов на общую сумму 448500,0 тыс. рублей. 

Недофинансирование запланированных мероприятий администрацией 
Псковской области объясняется, в том числе, дефицитом областного бюджета 
в проверяемый период. 

Работы по пунктам Плана 24 «Подсветка стен и башен Изборской крепо-
сти», 34 «Строительство трех жилых домов с целью переселения из ветхого 
жилищного фонда (Изборск)» не проводились и не финансировались в связи 
с принятием решений об исключении данных пунктов из Плана. 

При этом до настоящего времени как администрацией Псковской области, 
так и Минкультуры России не обеспечено внесение изменений в распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 233-р «Об ут-
верждении плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празд-
нования 1150-летия основания Изборска». Изменения в План не внесены ни по 
одному объекту в части урегулирования запланированных объемов финансиро-
вания и наименований мероприятий. Так, без оснований мероприятие по пункту 3 
Плана «Постановка оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» у стен Изборской кре-
пости в исполнении артистов федерального государственного бюджетного учре-
ждения культуры «Государственный академический Большой театр России» за-
менено на мероприятие «Концерт солистов ГАБТа «Большой театр - Старому 
Изборску», в связи с чем бюджетом Псковской области при отсутствии потреб-
ности данное мероприятие фактически не финансировалось. Не внесены измене-
ния в План в части исключения предусмотренных за счет средств федерального 
бюджета объемов финансирования мероприятия по строительству объединенно-
го фондохранилища для хранения музейных коллекций в г. Пскове в результате 
принятия решения о его финансировании в рамках ФЦП «Культура России 
(2012-2018 годы)». 
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При подготовке настоящего отчета использована информация, полученная в 
соответствии с запросами Счетной палаты Российской Федерации, направлен-
ными в Минкультуры России, Государственный Эрмитаж, администрацию 
Псковской области и ряд кредитных организаций. 

По содержанию актов, составленных по результатам контрольного меро-
приятия, в Счетную палату Российской Федерации замечания (пояснения) ру-
ководителей объектов контроля не поступали. 

Выводы 
По выполнению Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 250-летия основания Государственного Эрмитажа  
федеральным государственным бюджетным учреждением культуры  

«Государственный Эрмитаж» в рамках распоряжения Правительства  
Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 1979-р 

1. В 2012 году кассовые расходы Государственного Эрмитажа на реализа-
цию мероприятий Плана составили 1351505,7 тыс. рублей, или 72,3 % от пре-
дусмотренного Планом объема финансирования (1869925,0 тыс. рублей). Неис-
полнение составило 518419,3 тыс. рублей. 

2. Минкультуры России совместно с Государственным Эрмитажем не обес-
печено исполнение соответствующего поручения (протокол совещания у За-
местителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2012 года № ОГ-П44-132) по увеличению в 2013 году бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2012 году на 
строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища 
(III очередь) Государственного Эрмитажа в объеме 260000 тыс. рублей, путем 
внесения изменений в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)». 

3. Ввиду незначительной стоимости объема выполненных контрагентом Го-
сударственного Эрмитажа по договору работ по проектированию строительства 
III очереди фондохранилища к моменту окончания установленного срока дей-
ствия договора (6,2 % от общей стоимости работ по договору) существует риск, 
что реализация наиболее ресурсоемкого мероприятия Плана, а именно: введе-
ние в эксплуатацию первого пускового комплекса III очереди фондохранилища, 
предусмотренного Планом в 2014 году, не будет осуществлена в установленные 
сроки. В дальнейшем это может повлечь за собой сдвиг сроков по вводу в экс-
плуатацию второго пускового комплекса в 2016 году. 

4. Государственным Эрмитажем не приняты меры по разблокировке бюд-
жетных инвестиций в сумме 60000 тыс. рублей, предусмотренных в ФАИП на 
2013 год на выполнение работ по реставрации и приспособлению для совре-
менного использования здания Малого Эрмитажа «Выставочный комплекс» 
(I этап), что обусловлено отсутствием положительного заключения органа госу-
дарственной экспертизы на проектную документацию по данному объекту, раз-
работанную в 2012 году, для представления его в Минэкономразвития России. 
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5. Исполнение договоров закупки выставочного оборудования в рамках реали-
зации мероприятий Плана, заключенных Государственным Эрмитажем с ООО 
«Кунстверк», характеризуется использованием ступенчатой схемы перечисления 
средств посредническим организациям с использованием как минимум на третьем 
шаге различных контрагентов (каждого в определенный и непродолжительный 
период времени), что создает предпосылки возникновения рисков неэффективно-
го и нецелевого использования средств федерального бюджета, отмывания 
средств посредством использования фирм-«однодневок», возможного несоответ-
ствия поставляемого оборудования по стране происхождения и качеству. 

6. Сделка по покупке Государственным Эрмитажем земельного участка 
(г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 39), предназначенного под строительство 
III очереди фондохранилища, фактически закрыта в мае 2013 года, то есть 
с опозданием на 3 месяца по причине несвоевременного и ненадлежащего ис-
полнения обязательств ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (входит 
в структуру Росатома) по договору купли-продажи. 

7. Государственным Эрмитажем не выработан алгоритм, предполагающий 
решение бюджетным учреждением за счет собственных средств (без компенса-
ции произведенных затрат) имущественных правовых вопросов с собственника-
ми имущества (гаражный кооператив), расположенного в границах земельного 
участка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, участок 1, предоставлен-
ного КУГИ Санкт-Петербурга в целях использования под строительство 
III очереди фондохранилища Государственного Эрмитажа. 

8. До настоящего времени окончательно не решен вопрос передачи Государ-
ственному Эрмитажу от Минобороны России здания Штаба Гвардейского кор-
пуса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 4. 
По реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 1150-летия основания Изборска (Псковская область)  
в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 15 февраля 2011 года № 233-р 
1. Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования 1150-летия основания Изборска в 2012 году, предусмотрено про-
ведение 34 мероприятий, из которых 10 закреплены за Минкультуры России 
с общим объемом финансирования за счет средств федерального бюджета 
в сумме 1317300,0 тыс. рублей (или 30,0 % от утвержденного объема бюджет-
ного финансирования). 

2. Реализация мероприятий, финансируемых Минкультуры России, преду-
смотрена совместно с администрацией Псковской области; утвержденный объ-
ем финансирования за счет областного бюджета - 282500,0 тыс. рублей.  

3. В 2011-2012 годах Минкультуры России профинансированы работы на 
общую сумму 617510,6 тыс. рублей, то есть на 46,9 % от запланированных объе-
мов финансирования, что в основном обусловлено тем, что Минкультуры России 
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не были приняты действенные меры, направленные на обеспечение финансиро-
вания мероприятий Плана в 2012 году на общую сумму не менее 390000,0 тыс. 
рублей (300000 тыс. рублей - на работы по реконструкции Народного дома (го-
сударственное учреждение культуры «Псковский академический театр драмы 
имени А.С. Пушкина») и 90000 тыс. рублей - на строительство объединенного 
фондохранилища для хранения музейных коллекций). 

4. Фактические расходы за счет средств областного бюджета на 1 января 
2013 года составили 261501,0 тыс. рублей, или 92,6 % от утвержденных объе-
мов, за счет перераспределения средств между мероприятиями. При этом обя-
зательства по финансированию отдельных объектов не выполнены либо вы-
полнены несвоевременно и не в полном объеме, что повлекло за собой перенос 
сроков (например, по мероприятию Плана на проведение ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Изборской крепости» из предусмотренных Планом в 2012 году 
30000,0 тыс. рублей фактически выделено 26,0 тыс. рублей, финансирование 
работ по объекту перенесено на 2013 год). 

Другие мероприятия Плана, закрепленные за администрацией Псковской об-
ласти, профинансированы из средств областного бюджета в сумме 513020,0 тыс. 
рублей, что составляет только 52 % от намеченных объемов финансирования. 

5. Минкультуры России совместно с администрацией Псковской области не 
обеспечено внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2011 года № 233-р по принятию совместных решений об 
исключении объектов из Плана, изменении стоимости работ и переносе сроков. 

6. В ходе проверки реализации одного из наиболее финансовоемких меро-
приятий Плана - работ по сохранению Ансамбля Изборской крепости, финан-
сируемых Минкультуры России за счет средств федерального бюджета в сумме 
330000,0 тыс. рублей (из них в 2012 году 300000 тыс. рублей), установлен факт 
необоснованных действий со стороны должностного лица органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, руководителей областных предприятий 
(учреждений) и коммерческих организаций, содержащих признаки согласованно-
го умысла, вследствие чего Минкультуры России (не будучи уведомленным) 
в рамках одного лота были проведены конкурсные торги и заключен контракт, 
в локальную смету которого были включены работы по двум разным объектам 
культурного наследия федерального значения, расположенным на разных терри-
ториях (Изборск и г. Псков), работы по одному из которых (памятник истории 
и культуры федерального значения «Окольный город», г. Псков) не предусмат-
ривались распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 
2011 года № 233-р. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Госу-

дарственному Эрмитажу со следующими предложениями: 
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- принять исчерпывающие меры по разблокировке бюджетных инвестиций 
в сумме 60000 тыс. рублей, предусмотренных в ФАИП на 2013 год на выполне-
ние работ по реставрации и приспособлению для современного использования 
здания Малого Эрмитажа «Выставочный комплекс» в соответствии с Планом 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 250-летия 
основания Государственного Эрмитажа; 

- принять меры, способствующие обеспечению законности совершаемых 
сделок на поставку специализированного музейного оборудования и инвентаря, 
обязав участников конкурсных процедур и контрагентов по договорам пред-
ставлять на этапе рассмотрения конкурсных предложений и в процессе испол-
нения договоров документы, подтверждающие качество и страну происхожде-
ния продукции. 

2. Направить информационные письма Заместителю Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, председателю организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования 250-летия основания Государственного 
Эрмитажа О.Ю. Голодец, губернатору Псковской области А.А. Турчаку, в Ми-
нистерство культуры Российской Федерации, в Федеральную налоговую службу. 

3. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 
4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                 С.А. АГАПЦОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 19 сентября 2013 года 
№ 39К (930) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
таможенного контроля, администрирования таможенных и иных платежей, 
штрафов, а также полноты и своевременности поступления доходов в федеральный 
бюджет при перемещении временно ввезенных автотранспортных средств в 2012 году 
и истекшем периоде 2013 года (при необходимости в более ранний период)»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Феде-

рации Д.А. Медведеву. 
Направить информационное письмо в Федеральную таможенную службу. 
Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет 

о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности таможенного контроля,  
администрирования таможенных и иных платежей, штрафов,  

а также полноты и своевременности поступления доходов  
в федеральный бюджет при перемещении временно ввезенных 

автотранспортных средств в 2012 году и истекшем периоде  
2013 года (при необходимости в более ранний период)» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.6.8.6 

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

Деятельность таможенных органов по контролю за соблюдением законода-
тельства, регламентирующего временный ввоз на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации (Таможенного союза) автотранспортных средств; таможен-
ные декларации и сопроводительные документы к ним; нормативная база, 
регламентирующая временный ввоз на территорию Российской Федерации 
(Таможенного союза) автотранспортных средств; взаимодействие ФТС России 
с другими правоохранительными органами в части выявления нарушений дей-
ствующего законодательства при временном ввозе на территорию Российской 
Федерации автотранспортных средств; переписка и документы по вопросам та-
моженного оформления и соблюдения условий временного ввоза автотранс-
портных средств; динамика задолженности по таможенным платежам, иным 
платежам и штрафам и применяемые меры воздействия в отношении лиц, допус-
тивших нарушения при временном ввозе на территорию Российской Федерации 
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(Таможенного союза) автотранспортных средств; материалы и акты проверок 
контролирующих органов, заключения и решения по ним, материалы функцио-
нальных и комплексных проверок деятельности таможенных органов; дела 
об административных правонарушениях, решения судебных органов, другие до-
кументы, связанные с деятельностью таможенных органов по таможенному 
оформлению и таможенному контролю в отношении временно ввозимых на тер-
риторию Российской Федерации (Таможенного союза) автотранспортных 
средств; деятельность ФТС России, министерств и служб по выработке предло-
жений по совершенствованию таможенного контроля, администрирования та-
моженных и иных платежей, штрафов, а также полноты и своевременности по-
ступления доходов в федеральный бюджет в соответствии с тематикой проверки. 

Объекты контрольного мероприятия 
Федеральная таможенная служба (г. Москва); Центральная акцизная таможня 

(г. Москва); Северо-Западное таможенное управление (г. Санкт-Петербург). 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 5 августа по 20 сентября 

2013 года. 
Цели контрольного мероприятия 

Проанализировать деятельность таможенных органов и участников внешне-
экономической деятельности в части соблюдения норм законодательства, регули-
рующих вопросы, связанные с таможенным контролем, таможенным оформлени-
ем и использованием (перемещением) временно ввезенных автотранспортных 
средств на территории Российской Федерации. 

Проверяемый период деятельности: 2012 год и истекший период 
2013 года (при необходимости более ранний период). 

Краткая характеристика проверяемой сферы 
В соответствии с Положением о Федеральной таможенной службе, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 
2006 года № 459, Федеральная таможенная служба является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору 
в области таможенного дела, функции агента валютного контроля, функции 
транспортного контроля в полном объеме, санитарно-карантинного, карантин-
ного фитосанитарного и ветеринарного контроля в части проведения проверки 
документов в специально оборудованных и предназначенных для этих целей 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (спе-
циализированные пункты пропуска) и специальные функции по борьбе с кон-
трабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями.  
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Результаты контрольного мероприятия 
1. Нормативное регулирование временного ввоза транспортных средств фи-

зическими лицами на территорию Российской Федерации (Таможенного союза) 
осуществляется положениями Таможенного кодекса Таможенного союза, Фе-
дерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации», а также Соглашением между Правительством 
Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительст-
вом Республики Казахстан о порядке перемещения физическими лицами това-
ров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза 
и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 
2010 года. 

В отношении временно ввозимых транспортных средств для личного поль-
зования, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами, пре-
дусмотрено освобождение от уплаты таможенных платежей.  

1. С освобождением от уплаты таможенных платежей вправе временно вво-
зить на таможенную территорию Таможенного союза транспортные средства 
для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных го-
сударств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, 
иностранные физические лица. 

2. Транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на 
территории иностранного государства, могут быть ввезены физическими лицами 
государств - членов Таможенного союза любым способом, на срок, не превы-
шающий шесть месяцев. Временный ввоз таких транспортных средств допуска-
ется при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в соответ-
ствии с таможенным законодательством Таможенного союза. Как показало 
контрольное мероприятие, временный ввоз иностранных транспортных средств 
физическими лицами государств - членов Таможенного союза с применением 
обеспечения практически не осуществляется. 

Временно ввозимые транспортные средства для личного пользования под-
лежат таможенному декларированию физическими лицами при их следовании 
через таможенную границу одновременно с представлением товаров таможен-
ному органу1

Таможенное декларирование транспортных средств для личного пользова-
ния осуществляется с применением пассажирской таможенной декларации 
(ПТД), форма и порядок заполнения которой утверждены Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 287. 

. 

Порядок совершения таможенных операций в отношении товаров для личного 
пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, 
регулируется Инструкцией, утвержденной Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 июня 2010 года № 311 «Об Инструкции о порядке совершения тамо-
                                                           
1 Исходя из положений статьи 355 Таможенного кодекса Таможенного союза. 
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женных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную границу, и отражении факта признания 
таких товаров не находящимися под таможенным контролем». 

Первоначальный срок временного ввоза транспортных средств для личного 
пользования, устанавливаемый таможенным органом, составляет три месяца. 
Для продления срока временного ввоза транспортных средств для личного 
пользования (до года) декларант до истечения срока временного ввоза обязан 
обратиться в таможенный орган с заявлением произвольной формы о необхо-
димости продления указанного срока и представить должностному лицу тамо-
женного органа пассажирскую таможенную декларацию, оформленную тамо-
женным органом при временном ввозе транспортных средств для личного 
пользования. 

В случае вывоза временно ввезенных транспортных средств, таможенный 
орган, осуществивший выпуск транспортных средств, информирует об этом 
при помощи национального программного средства (в Российской Федерации - 
КПС «АПП») таможенный орган, оформивший временный ввоз таких транс-
портных средств. 

Введенные за последние годы упрощения оформления иностранными физи-
ческими лицами автомобилей при их временном ввозе оказали положительное 
влияние на ускорение прохождения таможенных процедур на таможенной гра-
нице Таможенного союза, что является немаловажным фактором для создания 
позитивного экономического и туристического имиджа Российской Федерации. 

Так, с 25 февраля 2010 года для подтверждения законности пребывания на 
территории Российской Федерации временно ввозимого автотранспорта доста-
точно заполнения только пассажирской таможенной декларации, с таможенных 
органов была снята обязанность регистрации транспортных средств, зарегист-
рированных в других странах, отменена необходимость заполнения уведомле-
ния ввоза транспортного средства.  

С 1 января 2013 года с физических лиц снята обязанность при обратном вы-
возе транспортного средства заполнять еще одну пассажирскую таможенную 
декларацию, как было установлено ранее. 

За 2012 год и I полугодие 2013 года иностранными физическими лицами 
было временно ввезено в Российскую Федерацию порядка 4,6 млн. автомашин. 
За указанный период количество данных транспортных средств с просрочен-
ным сроком вывоза составило 415,6 тыс. автомашин. 

2. В соответствии со статьей 358 Таможенного кодекса Российской Федера-
ции в случае, если временно ввезенные товары для личного пользования нахо-
дятся на таможенной территории Таможенного союза в связи с невывозом по 
истечении установленного срока, в отношении таких товаров взимаются тамо-
женные пошлины, налоги в порядке, установленном таможенным законода-
тельством Таможенного союза. 



219 

В течение последних лет (начиная с 2010 года) наблюдается существенное 
увеличение непогашенной задолженности иностранных физических лиц по та-
моженным платежам, связанной с невывозом временно ввезенных автотранс-
портных средств по истечении установленного срока, которая по состоянию на 
1 июля 2013 года достигла 812,1 млн. рублей.  

Так, если задолженность иностранных физических лиц по таможенным пла-
тежам из-за невывоза автотранспортных средств, ввезенных по процедуре вре-
менного ввоза, сложившаяся за 2010 год, составила 56,7 млн. рублей, то при-
рост задолженности за 2012 год составил 205,6 млн. рублей, а за I полугодие 
2013 года - 480,4 млн. рублей. 

Прирост задолженности физических лиц по таможенным платежам и пени, 
возникшей при перемещении автотранспортных средств по процедуре времен-
ного ввоза, по годам образования представлен в следующей таблице: 

(тыс. руб.) 
 Сумма прироста задолженности  

таможенные платежи пени 
2010 г. 56740,9 9207,2 
2011 г. 69328,4 7296,9 
2012 г. 205634,3 28166,8 
На 01.07.2013 г. 480424,3 24061,6 

Так, рост задолженности физических лиц по таможенным платежам, воз-
никшей в связи с невывозом по истечении установленного срока и неуплатой 
таможенных пошлин и налогов, характеризуется в последние три года увеличе-
нием темпов прироста: 

 
Вместе с тем отсутствует эффективный механизм взыскания в федеральный 

бюджет задолженности иностранных физических лиц по таможенным платежам.  
В целях взыскания задолженности по таможенным платежам за невывезен-

ные транспортные средства, временно ввезенные нерезидентами Российской 
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Федерации, в адрес должников направляются требования об уплате таможен-
ных платежей. В то же время добровольное погашение задолженности ино-
странными лицами не происходит. 

При этом данные об адресе места проживания физического лица, пересекаю-
щего таможенную границу Таможенного союза, представляются им, как показа-
ло контрольное мероприятие, в таможенные органы в устной форме, вносятся 
должностным лицом в базу данных таможенного органа и не подтверждаются 
документально. В то же время правильность указания адреса становится опреде-
ляющим фактором, влияющим на взыскание задолженности по уплате таможен-
ных платежей, при направлении таможенным органом требования (уведомления) 
об уплате платежей в адрес иностранного юридического лица. 

Также при принятии решения об отнесении временно ввозимых транспорт-
ных средств к транспортным средствам для личного пользования таможенные 
органы запрашивают у физических лиц документы и сведения, определенные 
Соглашением от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения физическими ли-
цами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенно-
го союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», 
в том числе сведения о целях поездки. Контроль целей поездки иностранного 
физического лица сотрудниками таможенных органов осуществляется в форме 
устного опроса при проверке сведений, указанных в пассажирской таможенной 
декларации. В то же время данная информация не отражается в письменном виде, 
что в дальнейшем может оказывать влияние на объективное принятие решения 
должностным лицом при продлении срока временного ввоза в другом таможен-
ном органе, оформляющем уже вывоз временно ввезенного автотранспорта.  

В качестве меры по снижению данной категории задолженности направление 
таможенными органами постановлений о взыскании задолженности нерезидента в 
территориальные подразделения службы судебных приставов не используется. 
Указанное обусловлено отсутствием международного нормативного закрепления 
взыскания данной задолженности без судебного решения. Так, в Методических 
рекомендациях по организации работы судебного пристава-исполнителя по ис-
полнению международных обязательств в рамках исполнительного производства, 
утвержденных директором Федеральной службы судебных приставов - главным 
судебным приставом Российской Федерации 6 мая 2010 года № 12/07-8985-АП, 
указано, что на сегодняшний день объем международных договоров о правовой 
помощи, заключенных Российской Федерацией с иностранными государствами, 
включает в себя взаимное признание и исполнение решений судов по граждан-
ским делам и приговоров по уголовным делам в части возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением, что исключает исполнение приговоров в части взыска-
ния штрафа и конфискации имущества, а также актов других органов по делам об 
административных правонарушениях, за исключением решений, вынесенных 
компетентными органами за нарушения правил дорожного движения. 
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В связи с отсутствием межгосударственных правовых актов, регламенти-
рующих взыскание задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
штрафов с иностранных лиц, поступление денежных средств в результате на-
правления запросов о взыскании задолженности в страну проживания виновно-
го лица представляется бесперспективным и требует дополнительного норма-
тивного урегулирования. 

Необходимость проработки возможности заключения с другими государст-
вами двух- или многосторонних соглашений о взаимном признании и исполне-
нии решений по делам о соответствующих административных правонарушени-
ях в целях реализации принципа неотвратимости наказания за правонарушения 
в области дорожного движения отмечается также ГИБДД МВД России. 

Также отсутствует нормативная возможность введения ограничения на 
въезд/выезд в Российскую Федерацию лица, не осуществившего своевременный 
вывоз ранее временно ввезенного транспортного средства, до погашения им за-
долженности по установленным таможенным платежам перед федеральным 
бюджетом. В частности, на момент проведения проверки нет нормативного 
обеспечения для организации взаимодействия между ФТС России, МИД России 
и МВД России по вопросу рассмотрения возможности в выдаче (отказе в выдаче) 
визы для физического лица (разрешения на ввоз для юридического лица) при на-
личии неоплаченных штрафов и иных задолженностей лица перед бюджетом.  

При этом отмечается рост числа ввозимых с дальнейшим их невывозом по 
истечению установленного срока (один год) гражданами стран СНГ (Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения) автотранспортных средств, зарегистрированных 
в странах Прибалтики (Литва, Латвия). 

3. Наряду с освобождением от уплаты таможенных пошлин, лицо, осущест-
вляющее временный ввоз автотранспортных средств, освобождено от уплаты 
утилизационного сбора и транспортного налога.  

Также лица, распоряжающиеся данными средствами, не уплачивают транс-
портный налог, не получают в таможенных органах паспорт технического средст-
ва, ввозимые ими средства не проходят технический осмотр, и к ним не применя-
ются требования о соблюдении технических нормативов выбросов в отношении 
автомобильной техники (технический регламент «О требованиях к выбросам ав-
томобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской 
Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 года № 609).  

В то же время в ряде стран, из которых осуществляется временный ввоз 
транспортных средств, отсутствует транспортный налог или аналогичные нало-
говые платежи. 

При этом иностранному лицу для предоставления права пользования вре-
менно ввезенным транспортным средством гражданину Российской Федерации 
достаточно включить гражданина в страховое свидетельство на транспортное 
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средство (ОСАГО), а ранее - выдать доверенность на пользование транспорт-
ным средством. 

Указанная ситуация создала риски использования процедуры временного 
ввоза для уклонения от уплаты таможенных пошлин, утилизационного сбора 
и транспортного налога при использовании транспортного средства резидента-
ми - гражданами территории Российской Федерации. При этом противоправная 
«экономия» от использования гражданином указанной схемы составляет значи-
тельные суммы.  

Например, расчетно в случае временного ввоза автомобиля Аudi A6 2004 года 
выпуска сумма освобождения от уплаты таможенных платежей, утилизацион-
ного сбора составляет порядка 530,0 тыс. рублей; Dodge Magnum 2006 года 
выпуска - порядка 880,0 тыс. рублей; BMW X5 2008 года выпуска - порядка 
660,0 тыс. рублей. 

В настоящее время статус иностранного физического лица или физического 
лица государства - члена Таможенного союза определяется таможенными органа-
ми с учетом письма ФТС России от 25 июля 2013 года № 01-11/32101, согласно 
которому иностранным лицом признается лицо, пересекающее таможенную 
границу Таможенного союза на основании удостоверяющего документа ино-
странного государства. 

В то же время лицо может иметь более одного гражданства, одним из кото-
рых будет являться гражданство Российской Федерации, а также не учитывает-
ся факт наличия у лица различных видов документов, позволяющих ему вре-
менно или постоянно проживать на территории иностранных государств (визы 
различного вида) и при пересечении границы предъявить тот документ, кото-
рый ему представляется наиболее выгодным для получения льготы при вре-
менном ввозе транспортного средства для личного пользования. 

При этом на коммерческом рынке услуг, связанных с обеспечением граждан 
Российской Федерации подготовкой документов для регистрации и получения 
вида на жительство в отдельных странах, отмечается, что получение вида на 
жительство в них может обеспечить преимущества в легальном приобретении 
и дальнейшей эксплуатации в Российской Федерации автомобилей стран ЕС 
без уплаты таможенных платежей. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за передачу права пользования или иное распо-
ряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средства-
ми без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством 
Таможенного союза, - наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1500 до 2500 рублей с конфискацией транспортных средств, явившихся 
предметами административного правонарушения или без таковой, либо конфи-
скацию предметов административного правонарушения. 

Вместе с тем конфискация транспортных средств за нарушения условий, 
установленных таможенным законодательством Таможенного союза, применя-
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лась в проверяемом периоде в незначительном объеме. По результатам рас-
смотрения в судах дел об административных правонарушениях, возбужденных 
таможенными органами Российской Федерации по части 1 статьи 16.18 и части 2 
статьи 16.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, решение о конфискации транспортных средств, временно ввезенных 
физическими лицами, принято судебными органами в 83 случаях (2012 год - 
36 случаев, I полугодие 2013 года - 47 случаев). 

Указанное обусловлено наличием следующих факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на эффективность применения таможенного законодательства 
в отношении временно ввозимых автотранспортных средств.  

3.1. Фактическая проверка соблюдения условия личного использования 
временно ввезенного транспортного средства возможна при передвижении 
транспортных средств по дорогам. Правом на остановку транспортного средст-
ва и проверку документов обладают сотрудники МВД (ГИБДД) России. В то же 
время проверку соблюдения требований таможенного законодательства имеют 
право осуществлять только таможенные органы.  

При этом наличие проблемы передачи в пользование третьим лицам временно 
ввезенных транспортных средств обусловило проведение совместных рейдов пра-
воохранительных органов по соблюдению законодательства Российской Федера-
ции (Таможенного союза) по инициативе органов Прокуратуры Российской Феде-
рации. Так, в ходе проверочных мероприятий Санкт-Петербургской таможни 
Северо-Западного таможенного управления совместно с подразделениями 
УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прове-
денных в июле 2013 года, задержаны 22 автотранспортных средства, эксплуати-
руемых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с нарушением 
требований Таможенного кодекса Таможенного союза. Выявлены факты невывоза 
с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно 
ввезенных транспортных средств в установленные сроки временного ввоза, 
а также передачи права пользования или иного распоряжения временно ввезен-
ными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, 
установленных таможенным законодательством Таможенного союза. 

Указанное обуславливает необходимость усиления организации межведом-
ственного взаимодействия ФТС России и МВД (ГИБДД) России. В то же время 
нормативными документами указанное взаимодействие в настоящий момент не 
урегулировано.  

ФТС России и МВД России в настоящее время прорабатывается соглашение 
об обмене информацией в электронном виде, необходимой подразделениям 
ГИБДД МВД России для вынесения постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях в отношении иностранных граждан в части наруше-
ния ими правил дорожного движения, и вносятся изменения в Технологиче-
скую карту межведомственного взаимодействия (далее - ТКМВ) для получения 
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информации, необходимой для вынесения постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях в отношении иностранных граждан. 

Одной из проблем проверки соблюдения условий, установленных таможен-
ным законодательством Таможенного союза в отношении временно ввезенных 
транспортных средств, является отсутствие нормативного требования к водите-
лям о наличии документов, подтверждающих временный ввоз транспортного 
средства, при перемещении его по территории Российской Федерации - в част-
ности, пассажирская таможенная декларация, заполненная при ввозе транс-
портного средства, необходима только в случае продления временного ввоза и 
при вывозе транспортного средства.  

ФТС России подготовлен проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской 
Федерации», предусматривающий введение обязанности для водителя иметь 
при себе документы, предусмотренные таможенным законодательством Тамо-
женного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими времен-
ный ввоз данного транспортного средства на единую таможенную территорию 
Таможенного союза. В настоящее время Минтранс России и Минэкономраз-
вития России согласовали проект постановления. После доработки проекта 
постановления ФТС России повторно направит его на согласование в заинте-
ресованные министерства.  

Также не урегулированы право самостоятельного проведения проверок со-
трудниками ГИБДД МВД России без привлечения должностных лиц таможен-
ных органов к контролю соблюдения условий временного ввоза и вопросы 
межведомственного взаимодействия в подобных случаях.  

Таможенными органами и органами ГИБДД МВД России при проведении 
совместных проверок выявляются временно ввезенные иностранными лицами 
автомобили, переданные в пользование гражданам России в нарушение усло-
вий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза. В то 
же время электронного межведомственного обмена информацией в отношении 
временно ввезенных транспортных средств и находящихся на контроле в тамо-
женных органах в настоящее время не имеется. 

Так, взаимодействие таможенных органов и органов МВД России в части об-
мена сведениями о транспортных средствах осуществляется в соответствии с Тех-
нологической картой межведомственного взаимодействия по государственной ус-
луге МВД России «Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним 
в ГИБДД МВД России» в электронном виде по запросам. Таким образом, непо-
средственного взаимодействия путем использования взаимокоррелируемых баз 
данных на момент проведения проверки не осуществляется.  

При этом в проверяемом периоде со стороны ФТС России направлено 
в ГИБДД МВД России 24 запроса (в 2012 году - 17 запросов; за 6 месяцев 2013 го-
да - 7 запросов). На все указанные запросы ответы были получены. Скорость 
запрашиваемого документооборота в отношении временно ввезенных авто-
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транспортных средств от момента даты отправки запроса до даты получения 
ответа на него составляет в среднем от 7 до 30 дней.  

По информации ГИБДД МВД России, при осуществлении правопримени-
тельной деятельности сотрудники Госавтоинспекции сталкиваются с пробле-
мой невозможности вынесения постановлений по делам об административных 
правонарушениях в отношении лиц, в пользовании которых находятся транс-
портные средства, зарегистрированные в иностранном государстве и временно 
ввезенные для личного пользования на таможенную территорию Таможенного 
союза, в случае фиксации этих административных правонарушений работаю-
щими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
и киносъемки. 

Это обусловлено отсутствием в подразделениях Госавтоинспекции сведений 
о физических лицах (владельцах транспортных средств), необходимых для указа-
ния в постановлениях по делам об административных правонарушениях, выноси-
мых без участия лица и оформляемых в порядке, предусмотренном статьей 29.10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза иностранные 
физические лица при временном ввозе на таможенную территорию Таможенного 
союза транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, 
декларируют их в письменной форме с применением пассажирской таможенной 
декларации (решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года 
№ 287), в которой указываются сведения, недостаточные для вынесения поста-
новлений по делам об административных правонарушениях. 

В настоящее время отсутствие механизма привлечения к административной 
ответственности указанных лиц приводит к тому, что в отношении них не дей-
ствует принцип неотвратимости наказания за совершенные административные 
правонарушения. 

На момент проведения контрольного мероприятия данные проблемы не ре-
шены. В целях пресечения и предупреждения административных правонаруше-
ний в области дорожного движения ГИБДД МВД России в ФТС России на-
правлены предложения по решению данной проблемы. В настоящее время 
проект соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции и Федеральной таможенной службой об обмене информацией в электрон-
ном виде проходит согласование в ДПД МВД России. 

В целях получения информации, необходимой для вынесения постановле-
ний по делам об административных правонарушениях в отношении иностран-
ных граждан, в ТКМВ внесены дополнения в части расширения состава данных 
в отношении временно ввезенных транспортных средств, который будет со-
держать информацию о временно ввезенном транспортном средстве (VIN, 
№ кузова/шасси, per. номер) и водителе (фамилия, имя, отчество, серия и номер 
документа, подтверждающего личность, дата рождения, адрес постоянного 
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места жительства). Технологическая карта согласована с ФТС России и для 
дальнейшего согласования направлена в Минкомсвязи России.  

В то же время, как указано ранее, в установленной Решением Комиссии Та-
моженного союза от 18 июня 2010 года № 287 форме пассажирской таможен-
ной декларации не предусмотрены сведения, достаточные для вынесения по-
становлений по делам об административных правонарушениях, в частности: 
дата рождения, адрес постоянного места жительства иностранного лица2

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 го-
да № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств 
и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» уста-
новлено, что регистрация транспортных средств, за исключением транспортных 
средств, зарегистрированных в других странах и временно находящихся на тер-
ритории Российской Федерации сроком до 6 месяцев, осуществляется с выдачей 
соответствующих документов и государственных регистрационных знаков. 

, а ука-
занные данные, как показало контрольное мероприятие, истребуются у въез-
жающего лица сотрудником таможенного органа в результате устного опроса 
с учетом положений не зарегистрированного в Минюсте России и не являюще-
гося нормативным правовым актом приказа ФТС России от 1 июня 2010 года 
№ 1056. Таким образом, необходимость обеспечения достоверности представ-
ляемых сведений может потребовать изменения формы пассажирской тамо-
женной декларации с увеличением объема указываемой в ней информации. 

МВД России, в свою очередь, разработало соответствующие Правила по ре-
гистрации транспортных средств (утверждены приказом МВД России от 
24 ноября 2008 года № 1001), согласно которым регистрация транспортных 
средств, временно ввезенных юридическими (включая филиалы, представи-
тельства, корреспондентские пункты иностранных юридических лиц) и физиче-
скими лицами на территорию Российской Федерации на срок более 6 месяцев 
под обязательство об обратном вывозе, производится после их таможенного 
оформления в соответствии с пунктом 19 указанных Правил с выдачей свиде-
тельств о регистрации транспортных средств и регистрационных знаков на срок 
пребывания транспортных средств на территории Российской Федерации, ука-
занный в документах, выданных таможенными органами Российской Федера-
ции. В этих случаях регистрационные документы и регистрационные номера, 
выданные на зарегистрированные в других государствах транспортные средст-
ва, сдаются в регистрационное подразделение и выдаются обратно при снятии 
таких транспортных средств с регистрационного учета. 

Вместе с тем, как показало контрольное мероприятие, нормативные доку-
менты, определяющие передачу таможенными органами сведений о превыше-
                                                           
2 Указываются только в случае заполнения дополнительного формуляра «Декларация наличных денег и (или) 
денежных инструментов» при перемещении через таможенную границу Таможенного союза наличных денеж-
ных средств (банкноты и монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков, в сумме, 
превышающей в эквиваленте 10000 долл. США; иных денежных инструментов в документарной форме (вексе-
ля, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя). 
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нии сроков ввоза транспортных средств более чем на полгода (ввозимые из-за 
рубежа сроком более чем на 6 месяцев) в органы МВД (ГИБДД) России, не 
предусмотрены и передача подобных сведений не осуществляется.  

Также в проверяемом периоде не происходило обращений лиц, осущест-
вивших временный ввоз транспортных средств на срок более 6 месяцев, 
в таможенные органы с целью получения паспорта транспортных средств для 
регистрации транспортных средств в связи с превышением данного срока 
(6 месяцев после ввоза транспортного средства). В то же время по материалам 
проверок в территориальных таможенных органах имеется значительное число 
временно ввезенных транспортных средств с превышением указанного срока. 

3.2. В актах таможенного законодательства Таможенного союза отсутствует 
норма, устанавливающая количественные ограничения временного ввоза одним 
иностранным физическим лицом на территорию Таможенного союза транс-
портных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств.  

Указанное создало риски беспошлинного ввоза иностранными лицами авто-
мобилей практически в неограниченном количестве с дальнейшей противо-
правной передачей права пользования данными транспортными средствами 
иным лицам, использование данных транспортных средств на территории Рос-
сии не для личного пользования, а также ввоз автомобилей для разбора на за-
пасные части. При этом у таможенных органов отсутствуют законные основа-
ния для отказа в оформлении временного ввоза второго и всех последующих 
транспортных средств при невывозе предыдущего. 

Отмечены факты ввоза отдельными иностранными физическими лицами без 
дальнейшего вывоза с территории Российской Федерации (Таможенного союза) 
по истечении установленного годового срока 10 и более легковых автомобилей. 

Например, иностранные граждане Т., Аб. и Ал., по данным информационной 
базы ФТС России, в нарушение установленного срока не вывезли ранее временно 
ввезенные, соответственно, 16 автомашин, 15 автомашин и 16 автомашин с неуп-
латой таможенных платежей и утилизационного сбора в общей сумме 5914,7 тыс. 
рублей, 6337,4 тыс. рублей и 5683,1 тыс. рублей.  

В Центральной акцизной таможне отмечены факты оформления одним фи-
зическим лицом до 22 автотранспортных средств, по 2 автомашины оформили 
67 человек, по 3 автомашины - 16 человек, по 4 автомашины - 8 человек и по 
5 автомашин оформили 2 человека. 

В то же время полномочий по ограничению беспошлинного ввоза указан-
ными лицами других автомобилей при невывозе ранее временно ввезенных 
у таможенных органов не имеется. 

3.3. В 2012 году и истекшем периоде 2013 года в производстве таможенных 
органов находилось 161 дело по спорам, связанным с перемещением лицами 
временно ввезенных транспортных средств. Судами за указанный период рас-
смотрено по существу 127 дел, из которых по 52 делам судебные акты вынесены 
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не в пользу таможенных органов, а по 75 делам - в пользу таможенных органов. 
Наибольшее количество дел данной категории составляют споры о взыскании 
таможенными органами таможенных пошлин, налогов в отношении транспорт-
ных средств и привлечении к административной ответственности юридических 
и физических лиц при несоблюдении ими условий таможенной процедуры вре-
менного ввоза транспортных средств. 

При рассмотрении споров о погашении задолженности иностранных физи-
ческих лиц в связи с невывозом временно ввезенного транспортного средства 
наиболее распространенной причиной невывоза из Российской Федерации вре-
менно ввезенных транспортных средств указывается их хищение. В случаях ос-
паривания решений таможенных органов о взыскании таможенных платежей 
суды при вынесении решений не в пользу таможенных органов исходят из пра-
вовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной 
в постановлении от 27 апреля 2001 года, определениях от 12 мая 2005 года и от 
12 июля 2006 года.  

Суды приходят к выводу, что имеются основания для освобождения лиц от 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов по причине хищения ав-
томобилей, иное означало бы возложение финансовых обременений на потер-
певших при необеспечении государством защиты от посягательства на имуще-
ство добросовестных участников отношений, регулируемых таможенным 
законодательством, тем самым увеличивая имущественный вред, причиненный 
потерпевшим от преступления, и создало бы предпосылки для нарушения части 2 
статьи 8, частей 1 и 2 статьи 19, части 1 статьи 21, части 1 статьи 35 и статьи 52 
Конституции Российской Федерации.  

Вместе с тем судебная практика по данной категории дел в настоящее время 
не единообразна. Так, постановлением Федерального арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 21 мая 2013 года в удовлетворении исковых требований 
заявителю отказано, мотивируя это тем, что хищение товара не является об-
стоятельством, перечисленным в пункте 2 статьи 80 Таможенного кодекса Та-
моженного союза. 

При вынесении решений в связи с обжалованием постановлений таможен-
ных органов о привлечении к административной ответственности лиц суды 
указывают на отсутствие одного из элементов состава спорного администра-
тивного правонарушения - вины в деянии привлекаемых к административной 
ответственности лиц, в связи с тем, что у них отсутствовала возможность для 
исполнения требований таможенного законодательства по причине выбытия 
транспортных средств из владения в результате безвозвратной утраты (хище-
ния) помимо воли указанных лиц. 

В то же время данная ситуация с освобождением лица, временно ввезшего 
транспортное средство, от обязанности по уплате таможенных платежей в ре-
зультате безвозвратной утраты (хищения) транспортных средств при наличии 
коммерческих предложений на современном рынке по приобретению автомо-
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билей для разбора на запасные части создает значительные потенциальные рис-
ки по созданию полулегальных схем по ввозу транспортных средств с неупла-
той таможенных платежей для перепродажи на запасные части. 

3.4. С целью осуществления контроля за временно ввезенными транспорт-
ными средствами на территорию Таможенного союза письмом ФТС России от 
21 октября 2011 года в таможенные органы была направлена Технология обмена 
информацией между таможенными органами государств - членов Таможенного 
союза, обеспечивающая учет и контроль временного ввоза и вывоза автомо-
бильных транспортных средств на(с) территорию(и) государств - членов Тамо-
женного союза (далее - Технология обмена информацией).  

В настоящее время Технология обмена информацией не реализована в пол-
ном объеме, отсутствует предусмотренная единая для таможенных органов го-
сударств - членов Таможенного союза электронная база информации о времен-
но ввозимых транспортных средствах. 

До внедрения Технологии обмена информацией между таможенными орга-
нами Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь 
осуществляется обмен реестрами о транспортных средствах, в отношении ко-
торых временный ввоз завершен либо продлен срок временного ввоза. 

При использовании информации о временно ввезенных транспортных сред-
ствах, вывезенных транспортных средствах и транспортных средствах, в отно-
шении которых принято решение о продлении срока временного ввоза, полу-
ченной от Республики Беларусь и Республики Казахстан, возникает ряд 
проблемных вопросов. 

Так, в российском национальном программном средстве «Автомобильный 
пункт пропуска» не действует функция автоматического запроса информации 
из национальных баз таможенных органов Республики Беларусь и Республики 
Казахстан при отсутствии сведений о завершении временного ввоза транспорт-
ного средства.  

Сведения о завершении временного ввоза в другом государстве - участнике 
Таможенного союза поступают на таможенные посты в Российской Федерации, 
где осуществляется снятие с контроля транспортных средств, с задержкой 
от недели до месяца. Указанное усложняет ввоз транспортного средства физи-
ческими лицами, ранее его вывезшими за пределы таможенной территории 
Таможенного союза через территорию Республики Беларусь или Республики 
Казахстан, так как отсутствие данных о его вывозе приводит при его повторном 
ввозе к проведению дополнительного таможенного контроля.  

При этом реестры обмена информацией поступают из таможенных органов 
Республики Беларусь и Республики Казахстан в электронном формате без воз-
можности загрузки в электронную базу данных для снятия операции с контроля 
в автоматическом режиме. 

При вывозе лицами автотранспортных средств с применением «зеленого» 
коридора таможенными органами Республики Беларусь в отношении ранее 
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временно ввезенных и находящихся на контроле у российских таможенных ор-
ганов автомобилей не осуществляется учет и занесение информации в элек-
тронную базу. Таким образом, данные автомашины продолжают числиться 
временно ввезенными на территорию Российской Федерации и не вывезенными 
в установленный срок, что, в свою очередь, приводит к необъективному возбу-
ждению дел об административных правонарушениях и направлению требова-
ний физическим лицам об уплате таможенных платежей.  

3.5. Не унифицированы нормы административного законодательства в части 
мер ответственности за нарушение условий временного ввоза транспортных 
средств - не разработана специальная норма, общая для стран - участниц Тамо-
женного союза (отсутствует единообразный порядок в национальных законода-
тельствах стран - участниц Таможенного союза), предусматривающая ответст-
венность за невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими 
лицами временно ввезенных транспортных средств в установленные сроки (от-
ветственность предусмотрена в Российской Федерации3 и Республике Казах-
стан4

3.6. При осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля 
отмечается проблема невозможности установления достоверности представ-
ляемых документов на транспортное средство при временном ввозе в связи 
с отсутствием образцов документов других государств, подтверждающих право 
владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством личного 
пользовании, и других документов на транспортное средство. 

, в Республике Беларусь ответственность за невывоз не предусмотрена).  

4. С 25 февраля 2013 года на таможенных постах, расположенных в автомо-
бильных пунктах пропуска, для учета временно ввезенных транспортных 
средств для личного пользования используется комплекс программных средств 
«Автомобильный пункт пропуска». При использовании данного программного 
продукта у таможенных органов возникает ряд проблем, связанных с несовер-
шенством данного программного продукта, а именно: 

- отсутствует функциональная возможность по внесению ориентировок, что 
не позволяет учесть имеющуюся у таможенных органов оперативную инфор-
мацию для осуществления таможенного контроля соблюдения законодательст-
ва при временном ввозе транспортных средств; 

- не предусмотрена возможность информирования в автоматическом режи-
ме о количестве ранее временно ввезенных физическим лицом транспортных 
средств;  

- сведения, содержащиеся в базе данных программного продукта «Автомо-
бильный пункт пропуска» о продлении сроков временного ввоза транспортных 
                                                           
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - статья 16.18 «Невывоз либо неосуществ-
ление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами». 
4 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях - статья 421 «Невывоз за пределы таможен-
ной территории Таможенного союза либо невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств». 
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средств, не соответствуют сведениям, отраженным должностным лицом в пас-
сажирской таможенной декларации, при принятии решения о продлении. 

5. В ходе контрольного мероприятия при анализе заявлений физических лиц 
о продлении сроков временного ввоза, а также приобщенных к ним копий пасса-
жирских таможенных деклараций на таможенном посту Санкт-Петербургской 
таможни установлены заявления с необоснованным продлением срока временного 
ввоза транспортных средств. 

6. Временный ввоз автотранспортных средств юридическими лицами осу-
ществлялся в проверяемом периоде в соответствии с главой 37 Таможенного 
кодекса Таможенного союза, Решением Комиссии Таможенного союза от 
18 июня 2010 года № 311 «Об утверждении перечня товаров, временно ввози-
мых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, нало-
гов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные сроки», 
а также Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года 
№ 375 «О некоторых вопросах применения таможенных процедур». 

За 2012 год и I полугодие 2013 года юридическими лицами было временно 
ввезено в Российскую Федерацию порядка 2,4 млн. автомашин. За указанный 
период количество данных транспортных средств с просроченным сроком выво-
за составило 560,5 тыс. автомашин. 

Динамика задолженности по таможенным платежам юридических лиц, воз-
никшей при перемещении автотранспортных средств по процедуре временного 
ввоза, показывает ее рост в период с 2010 года по настоящее время. 

Так, указанный показатель в 2010 году составил 2,9 млн. рублей, в 2011 году - 
11,6 млн. рублей, в 2012 году - 80,5 млн. рублей, за I полугодие 2013 года - 
48,3 млн. рублей. Общая сумма непогашенной задолженности юридических 
лиц по таможенным платежам по процедуре временного ввоза составляет на 
1 июля 2013 года 143,4 млн. рублей с явной тенденцией к увеличению, что да-
ет серьезные основания полагать об использовании участниками ВЭД различ-
ных противоправных схем с целью минимизации причитающихся к уплате 
в федеральный бюджет таможенных платежей и налогов. 

В ходе контрольного мероприятия установлен ряд проблемных вопросов, 
связанных с временным ввозом автотранспорта юридическими лицами: 

1. Статьей 224 Таможенного кодекса Таможенного союза установлен специ-
альный порядок привлечения лиц к административной ответственности в случа-
ях недоставки товаров и документов в место доставки. При совершении такого 
нарушения лицо подлежит привлечению к ответственности по законодательству 
той страны, таможенными органами которой товары помещены под таможенный 
транзит, вне зависимости от места совершения административного правонаруше-
ния. Аналогичная норма нашла свое отражение в Договоре об особенностях уго-
ловной и административной ответственности за нарушения таможенного законода-
тельства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза (статья 4) 
(далее - Договор). 
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Реализация данных положений вызывает трудности в правоприменительной 
практике правоохранительных подразделений таможенных органов Российской 
Федерации.  

Действие национальных законодательств, как правило, ограничивается тер-
риторией одного государства, где совершено правонарушение. Этот же прин-
цип заложен и в национальных кодексах об административных правонаруше-
ниях Республики Казахстан и Республики Беларусь. Поэтому таможенные 
органы Белоруссии и Казахстана в отдельных случаях не привлекали перевоз-
чиков к административной ответственности за нарушения таможенных правил, 
совершенные на территории Российской Федерации, мотивируя отказ тем, что 
недоставка произошла по причине хищения товара на территории России, и на 
основании положений национальных КоАП таможенные органы данного госу-
дарства не могут привлечь лицо к административной ответственности. 

Вместе с тем, согласно полученной в 2013 году из Государственного тамо-
женного комитета Республики Беларусь и Комитета таможенного контроля Ми-
нистерства финансов Республики Казахстан информации, соответствующие за-
конопроекты, предусматривающие расширение действий административного 
законодательства Республики Беларусь и Республики Казахстан на всю таможен-
ную территорию Таможенного союза, находятся на рассмотрении в национальных 
парламентах. В Российской Федерации такая работа проведена в 2011 году. 

2. Другой проблемой, связанной с привлечением к ответственности наруши-
телей за недоставку товаров, являются различные подходы наших стран к ква-
лификации таких деяний.  

Российские таможенные органы, исходя из норм Таможенного кодекса Та-
моженного союза, факты утраты товаров либо передачи их третьим лицам рас-
ценивают в качестве способов совершения недоставки. 

Однако таможенные органы Казахстана и Белоруссии, открывающие тамо-
женный транзит в Россию, в отдельных случаях квалифицируют недоставку 
части товаров как их утрату, и в этой связи не возбуждают дела. 

Например, административное законодательство Республики Беларусь разгра-
ничивает понятие недоставки товара и его утраты. В связи с этим регламентиро-
ванный статьей 224 Таможенного кодекса Таможенного союза специальный 
принцип возбуждения административных дел по фактам недоставок таможен-
ным органом отправления не применим.  

По аналогичной причине отказано в привлечении перевозчика к админист-
ративной ответственности таможенным органом Республики Казахстан. Так, 
должностными лицами Кемеровской таможни в январе 2013 года выявлены два 
факта частичной недоставки (утраты) товаров, помещенных под таможенную 
процедуру таможенного транзита департаментом таможенного контроля по 
Восточно-Казахстанской области. Данные материалы на основании пункта 1 
статьи 224 Таможенного кодекса Таможенного союза направлены в таможен-
ный орган Республики Казахстан для возбуждения дел об АП. Однако ввиду 
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того, что утрата товаров выявлена в Российской Федерации, материалы провер-
ки возвращены таможенным органом Республики Казахстан в Кемеровскую 
таможню, и до настоящего времени процессуального решения не принято. 

С целью соблюдения общеправового принципа неотвратимости наказания 
российские таможенные органы в таких случаях самостоятельно принимают 
решения о возбуждении административных дел и привлечении лиц к ответст-
венности. 

Вместе с тем такие решения таможенных органов нередко отменяются су-
дами по причине нарушения российским таможенным органом международных 
договоренностей о порядке возбуждения дел данной категории. 

Так, по данному основанию Федеральным арбитражным судом Северо-
Западного округа отменено постановление Санкт-Петербургской таможни по 
делу, возбужденному в связи с недоставкой части товара, следовавшего из 
Гродненской таможни. 

ФТС России обозначенный проблемный вопрос докладывался 26 февраля 
2013 года на седьмом заседании Объединенной коллегии таможенных служб 
государств - членов Таможенного союза, по результатам которого в Республику 
Беларусь и Республику Казахстан направлены предложения по урегулированию 
вопросов применения положений статьи 4 Договора. 

Кроме того, о наличии указанной проблемы информирован департамент та-
моженного законодательства и правоприменительной практики Евразийской 
экономической комиссии. 

3. Исходя из положений пункта 2 статьи 64 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза, а также пункта 2 статьи 75 Таможенного кодекса Таможенного 
союза, установлено, что таможенной стоимостью рассматриваемых транспорт-
ных средств при завершении таможенной процедуры временного ввоза должна 
быть та таможенная стоимость, которая заявлялась первоначально. 

Как следствие, начисление и взыскание таможенных пошлин и налогов 
должно осуществляться также из расчета таможенной стоимости транспортных 
средств, определенной при их первом помещении под таможенную процедуру. 

Вместе с тем имеется тенденция, при которой транспортные средства, ранее 
помещенные под таможенную процедуру временного ввоза с полным освобож-
дением от таможенных пошлин и налогов, помещаются под режим реэкспорта. 
Таким образом, в отношении данных транспортных средств вообще не уплачи-
ваются какие-либо таможенные пошлины и налоги ни при ввозе, ни при вывозе. 

Далее вывезенные транспортные средства через короткое время ввозятся об-
ратно на территорию Российской Федерации, но уже предъявляются к таможен-
ному оформлению иными организациями в рамках внешнеторговых договоров, 
заключенных с иными компаниями, как бывшие в употреблении и которые име-
ют значительно более низкую таможенную стоимость, а, следовательно, и нало-
гооблагаемую базу. При этом имеются серьезные основания полагать о фиктив-
ности (мнимости) данных внешнеторговых сделок по следующим причинам. 
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Большинство транспортных средств, помещенных первоначально под тамо-
женную процедуру временного ввоза с освобождением от уплаты таможенных 
пошлин и налогов, приходится на транспортные средства, ввезенные на тамо-
женную территорию Российской Федерации в рамках договоров лизинга. 

Из смысла условий договоров лизинга следует, что право собственности на 
товар переходит к лизингополучателю по факту исполнения последним всех 
финансовых обязательств по окончании периода лизинга. То есть с этого мо-
мента право собственности на товар переходит к лизингополучателю. 

Таким образом, фактически транспортные средства, помещенные под тамо-
женную процедуру временного ввоза и вывезенные затем с территории Россий-
ской Федерации, являются собственностью лизингополучателей. Однако через 
некоторое время они ввозятся обратно уже как бывшие в употреблении транс-
портные средства «иными» организациями. 

Исходя из вышеизложенного, имеются серьезные основания полагать об ис-
пользовании участниками ВЭД данной схемы с целью минимизации причи-
тающихся к уплате в федеральный бюджет таможенных платежей и налогов 
«законным» способом. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного меро-
приятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 
1. Нормативными актами Таможенного союза и Российской Федерации пре-

дусмотрено освобождение от уплаты таможенных платежей, налогов временно 
ввозимых автотранспортных средств.  

За 2012 год и I полугодие 2013 года иностранными физическими лицами 
было временно ввезено в Российскую Федерацию порядка 4,6 млн. автомашин. 
За указанный период количество данных транспортных средств с просрочен-
ным сроком вывоза составило 415,6 тыс. автомашин. 

За указанный период юридическими лицами было временно ввезено в Россий-
скую Федерацию порядка 2,4 млн. автомашин, количество данных транспортных 
средств с просроченным сроком вывоза составило 560,5 тыс. автомашин. 

2. В течение последних лет (начиная с 2010 года) наблюдается существен-
ное увеличение непогашенной задолженности иностранных физических лиц по 
таможенным платежам, связанной с невывозом временно ввезенных автотранс-
портных средств по истечении установленного срока, которая по состоянию на 
1 июля 2013 года достигла 812,1 млн. рублей. Общая сумма непогашенной за-
долженности юридических лиц по таможенным платежам по процедуре вре-
менного ввоза составляет на 1 июля 2013 года 143,4 млн. рублей с явной тен-
денцией к ее увеличению. 

Имеется ряд факторов, оказывающих негативное влияние на эффективность 
таможенного контроля в отношении временно ввозимых автотранспортных 
средств, администрирования таможенных и иных платежей, штрафов, полноты 
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и своевременности поступления доходов в федеральный бюджет, а также свое-
временное и полное взыскание задолженности в случае их невывоза в установ-
ленные сроки. 

2.1. Отсутствует эффективный механизм взыскания в федеральный бюджет 
задолженности иностранных лиц по таможенным платежам, возникающей 
в связи с невывозом временно ввезенных транспортных средств по истечении 
нормативно установленного предельного срока (один год). 

В целях погашения задолженности по таможенным платежам таможенными 
органами в адрес иностранных должников направляются требования об их уп-
лате. В то же время добровольное погашение задолженности иностранными 
лицами не происходит. 

Направление таможенными органами постановлений о взыскании задолжен-
ности нерезидента Российской Федерации в подразделения службы судебных 
приставов не производится, что обусловлено отсутствием международного нор-
мативного закрепления взыскания данной задолженности без судебного решения. 

2.2. В нормативном порядке не определена обязанность водителя иметь при 
себе документы, предусмотренные таможенным законодательством Таможен-
ного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный 
ввоз им данного транспортного средства, что усложняет выявление фактов на-
рушений по невывозу в установленные сроки автомобилей с таможенной тер-
ритории Российской Федерации (Таможенного союза). 

Также нормативно не урегулировано право самостоятельного проведения 
проверок соблюдения условий временного ввоза сотрудниками ГИБДД МВД 
России без привлечения должностных лиц таможенных органов, а также вопро-
сы межведомственного взаимодействия в подобных случаях.  

ФТС России и МВД России в настоящее время прорабатывается соглашение 
об обмене в электронном виде информацией, необходимой подразделениям 
ГИБДД МВД России для вынесения постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях в отношении иностранных граждан в части наруше-
ния ими правил дорожного движения, и вносятся изменения в Технологиче-
скую карту межведомственного взаимодействия. 

2.3. В нормативных актах Таможенного союза и Российской Федерации от-
сутствуют нормы, устанавливающие количественные ограничения временного 
ввоза одним иностранным физическим лицом на территорию Таможенного 
союза транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных 
государств.  

Указанное создает риски беспошлинного ввоза иностранными лицами авто-
мобилей практически в неограниченном количестве с дальнейшей противо-
правной передачей права пользования данными транспортными средствами 
иным лицам, использование данных транспортных средств на территории 
России не для личного пользования, а также ввоз автомобилей для разбора на 
запасные части.  
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При этом отмечаются факты ввоза отдельными иностранными физическими 
лицами без дальнейшего вывоза с территории Российской Федерации (Тамо-
женного союза) по истечении установленного годового срока десяти и более 
легковых автомобилей.  

В то же время у таможенных органов отсутствуют законные основания для 
отказа в оформлении временного ввоза второго и всех последующих транс-
портных средств при невывозе предыдущего. 

2.4. Отсутствует возможность введения ограничения на въезд/выезд в (из) 
Российскую Федерацию лица, не осуществившего своевременный вывоз ранее 
временно ввезенного транспортного средства, до погашения им задолженности 
по установленным таможенным платежам перед бюджетом. 

2.5. В рамках Таможенного союза не унифицированы нормы администра-
тивного законодательства стран - участниц Таможенного союза в части мер от-
ветственности за нарушения условий временного ввоза транспортных средств. 

3. Имеются проблемные вопросы, связанные с поступлением и наличием 
полной информации о вывозе временно ввезенных транспортных средств через 
государственные границы Республики Беларусь и Республики Казахстан в тре-
тьи страны, в результате чего не обеспечивается полнота и достоверность учета 
таможенными органами Российской Федерации временно ввезенных транс-
портных средств. 

4. В работе таможенных органов с применением комплекса программных 
средств «Автомобильный пункт пропуска» имеется ряд проблем, связанных 
с несовершенством данного программного продукта. 

Предложения (рекомендации) 
1. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации. 
2. Направить информационное письмо руководителю Федеральной тамо-

женной службы. 
3. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного меро-

приятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                           С.И. ШТОГРИН 
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Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в октябре 2013 года рассмотрено 67 вопросов, среди них: 

 
 

1. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

2. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона № 365264-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

3. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона № 336789-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившей силу части 8 статьи 7 Феде-
рального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(В.Е. Чистова) 

4. Об утверждении заключения Счетной палаты Российской Федерации на 
проект федерального закона № 340803-6 «О ратификации Протокола к Соглаше-
нию между Правительством Российской Федерации и Правительством Иордан-
ского Хашимитского Королевства в лице Вооруженных Сил Иордании о предос-
тавлении государственного кредита от 28 декабря 2006 года» (С.А. Агапцов) 

5. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
использования государственных вложений в уставный капитал открытого ак-
ционерного общества «Российские лотереи» и реализации им своих уставных 
целей и задач» (С.А. Агапцов) 

6. О промежуточных результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг реализации открытым акционерным обществом «Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро» приоритетных проектов топливно-
энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока (строи-
тельство ТЭЦ в городе Советская Гавань, строительство Сахалинской ГРЭС-2 
(I очередь), строительство Якутской ГРЭС-2 (I очередь), строительство Благо-
вещенской ТЭЦ (II очередь)» (В.Н. Богомолов) 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
расходования бюджетных средств, выделяемых на социальное обеспечение ве-
теранов боевых действий и членов их семей» (В.Н. Богомолов) 

8. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации и Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь на отчет Совета Министров Со-
юзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2012 год 
(А.И. Жданьков) 
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9. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (В.С. Катренко) 

10. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Феде-
рации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (В.С. Катренко) 

11. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона «О страховых тарифах на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (В.С. Катренко) 

12. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона № 348506-6 «О внесении изменений в статью 11 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (В.С. Катренко) 

13. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона № 348507-6 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу установления тарифов страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды» (В.С. Катренко) 

14. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона № 336827-6 «О внесении изменений в статью 130 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» (Ю.В. Росляк) 

15. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект фе-
дерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(А.В. Филипенко) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка со-
блюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, эффек-
тивного и целевого использования межбюджетных трансфертов в Магаданской 
области» (А.В. Филипенко) 
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Официальная хроника 

1 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин провел 
встречу с Председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой и Сергеем Сте-
пашиным, возглавлявшим Счетную палату до 20 сентября 2013 года. 

1 октября состоялась встреча главы Счетной палаты Татьяны Голиковой 
с представителями средств массовой информации.  

Татьяна Голикова рассказала журналистам о планах работы контрольного 
ведомства в новом составе, а также ответила на вопросы журналистов. 

4 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 
Голикова выступила на заседании Государственного совета, посвященном 
мерам по повышению эффективности бюджетных расходов.  

8 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 
Голикова приняла участие в парламентских слушаниях по проекту федерального 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, которые прошли 
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

В ходе парламентских слушаний Татьяна Голикова представила предвари-
тельную оценку Счетной палаты на проект федерального бюджета, назвав его 
«сложным и жестким». В своем выступлении глава контрольного ведомства 
отметила основные критические аспекты проекта бюджета, выделив ряд слабых 
позиций, которые, по ее мнению, требуют дополнительного обсуждения. 

11 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 
Голикова встретилась с Генеральным секретарем Международной ассоциации 
социального обеспечения (МАСО) Хансом-Хорстом Конколевски. 

Татьяна Голикова проинформировала Ханса-Хорста Конколевски, гражда-
нина Королевства Дании, о взаимодействии высших органов финансового кон-
троля двух стран. Особое внимание было уделено совместной работе ВОФК 
России и Дании в области проведения совместных и параллельных контроль-
ных мероприятий. 

14 октября Счетная палата Российской Федерации направила в Государст-
венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации официальное за-
ключение на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов». Заключение утверждено Коллегией 
Счетной палаты 10 октября с.г. 

16 октября Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова выступила 
на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, предста-
вив комплексную характеристику проекта федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», дала подробные 
разъяснения и ответила на все интересующие депутатов вопросы. 
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16 октября заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
Вера Чистова выступила с докладом на пленарном заседании Государственной 
Думы в рамках «правительственного часа», в котором проанализировала итоги 
контроля за выделяемыми средствами на деятельность Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и других органов, выполняю-
щих задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе и в субъектах Российской Федерации. 

17 октября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 
Голикова приняла заместителя Председателя Государственного Совета, Гене-
рального контролера Республики Куба госпожу Гладис Бехерано Портела, на-
ходившуюся в России с официальным визитом. 

Стороны подписали два документа: обновленную редакцию рамочного Со-
глашения о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации 
и Главным контрольным управлением Республики Куба и Соглашение о проведе-
нии очередного параллельного контрольного мероприятия «Проверка реализации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Куба о предоставлении Правительству Республики Куба государст-
венного кредита для финансирования поставок российской строительной и сель-
скохозяйственной техники от 28 июля 2009 года». 

21 октября в Пекине в рамках работы XXI конгресса ИНТОСАИ состоялась 
встреча Председателя Счетной палаты Российской Федерации Татьяны Голиковой 
с генеральным аудитором Китайской Народной Республики Лю Цзаи. 

На встрече была подписана программа сотрудничества между Счетной пала-
той Российской Федерации и Национальным контрольно-ревизионным управле-
нием КНР на 2014-2016 годы. 

Глава Счетной палаты Российской Федерации, председатель Рабочей группы 
ИНТОСАИ по ключевым национальным показателям Татьяна Голикова выступила 
на 64-ом заседании Управляющего совета ИНТОСАИ.  

Она ознакомила членов Управляющего совета с результатами деятельности 
Рабочей группы, подчеркнув практическую направленность деятельности Ра-
бочей группы - проведение пилотного контрольного мероприятия для апроби-
рования методики аудита эффективности с использованием показателей устой-
чивого развития, озвучила приоритетные направления деятельности Рабочей 
группы в 2013-2016 годах. 

Татьяна Голикова заявила о том, что Счетная палата Российской Федерации 
и Главное контрольное управление США создают новую Специальную группу 
по аудиту государственных закупок для выработки универсальных подходов 
и процедур проведения контрактного аудита (аудита государственных закупок). 
Глава Счетной палаты подтвердила, что Российская Федерация готова возгла-
вить Специальную группу и выполнять функции ее постоянно действующего 
секретариата. 
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25 октября Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на пленарном 
заседании Государственной Думы выступила с докладом по проекту федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», который проходил первое чтение в парламенте. 

28 октября аудитор Счетной палаты Владимир Катренко выступил на за-
седании подкомитета по финансовому контролю Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам с докладом о результатах экспертно-
аналитического мероприятия «Анализ эффективности использования средств фе-
дерального бюджета, выделенных в 2011-2012 годах на реализацию в субъектах 
Российской Федерации государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы».  

Владимир Катренко отметил ряд ключевых достижений, а также проблем реа-
лизации пилотного проекта государственной программы «Доступная среда», ко-
торый был реализован в Республике Татарстан, Тверской и Саратовской областях.  

31 октября Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 
реформирован Экономический совет при Президенте Российской Федерации.  

Создан президиум Совета, который возглавит Президент Российской Феде-
рации. В состав президиума Экономического совета, образованного в целях под-
готовки предложений по основным направлениям социально-экономической по-
литики Российской Федерации, определению стратегии и тактики ее реализации, 
механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и технологическое обновле-
ние экономики, вошла глава Счетной палаты Татьяна Голикова.  
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Summary 
Valery Bogomolov, Makhmadradzhab Murodov 

(p. 3) 
Statement of the findings of the control activity «Audit of the use of federal budget 

funds allocated for financing Russian military facilities abroad, the use of movable 
and immovable property under operative administration of Russian military bases». 

Subject of the control activity: performance of interstate (intergovernmental) 
agreements, laws and other regulatory legal acts governing the conditions of presence 
and procedures for resources' provision for Russian military formations; the use of 
movable and immovable property under operative administration of Russian military 
formations; the use of public resources allocated for support of Russian military 
formations. 

Audited entities: 
1. Ministry of Defense of the Russian Federation (Moscow); 
2. 201st Russian Gatchina Military Base (military unit 01162, Dushanbe); 
3. 1109th Separate Electro-optical Unit (military unit 52168, Nurek); 
4. Ministry of Defense of the Republic of Tajikistan (Dushanbe); 
5. Agency for Construction and Architecture under the Government of the Republic 

of Tajikistan (Dushanbe); 
6. Tax Committee under the Government of the Republic of Tajikistan (Dushanbe); 
7. State Committee for Investments and Management of State-Owned Property of 

the Republic of Tajikistan (Dushanbe); 
8. State Committee for Land Development and Geodesics of the Republic of 

Tajikistan (Dushanbe). 
Objectives of the control activity: 
1. Assessment of performance of interstate (intergovernmental) treaties, agreements, 

laws and other regulatory legal acts governing the conditions of presence, procedures 
for financial and logistical assistance to Russian military formations in the territory 
of the Republic of Tajikistan; 

2. Determination of the efficiency and feasibility of the use of land plots, other 
immovable and movable properties handed over for use to Russian military formations 
by the Republic of Tajikistan. 

Aleksander Filipenko 
(p. 19) 

Statement of the findings of the control activity «Complex audit of the compliance 
with the legislation when carrying out the budget process, as well as the efficient and 
targeted use of inter-budgetary transfers in the Kostroma Region». 

Subject of the control activity: the formation and use of the funds allocated from 
the federal budget in the form of inter-budget transfers to the budget of the Kostroma 
Region, funds of the regional and local budgets, government debt instruments, including 
government guarantees.  
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Audited entities: 
1. Administration of the Kostroma Region;  
2. Administration of the Municipal Entity of the city of Kostroma; 
3. Department of Property and Land Relations of the Kostroma Region; 
4. Federal Treasury Department for the Kostroma Region (upon request). 
Objectives of the control activity: 
1. Definition of the compliance with the requirements of legislative and other 

normative legal acts when carrying out the budgetary process in the Kostroma Region; 
2. Definition of the sources of the formation of the incomes of the regional budget 

and the volume of the granted federal and regional tax benefits; 
3. Definition of the legality and efficiency of using the funds of the regional 

budget, local budgets (selectively) when performing the budgets. 
Valery Bogomolov, Sergey Agaptsov 

(p. 53) 
Statement of the findings of the control activity «Audit of the lawfulness and 

efficiency of the use of subsidies allocated to the All-Russian Public and State 
Organization «Voluntary Association for Assistance to Russian Army, Aviation and 
Fleet» in 2011-2012 for performance of national tasks, as well as the use of state-
owned property». 

Subject of the control activity: 
1. The use of subsidies and state-owned property allocated to the All-Russian 

Public and State Organization «Voluntary Association for Assistance to Russian Army, 
Aviation and Fleet» (hereinafter referred to as DOSAAF of Russia) to perform na-
tional tasks prescribed by the Executive Order of the Government of the Russian 
Federation No. 973 of November 28, 2009 «About the All-Russian Public and State 
Organization «Voluntary Association for Assistance to Russian Army, Aviation and 
Fleet» (hereinafter referred to as prescribed public tasks); 

2. The activities of the Ministry of Defense of the Russian Federation, the Ministry 
of Sports of the Russian Federation, Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation to ensure the provision of subsidies to DOSAAF of Russia for 
performance of prescribed national tasks and to control their targeted use; 

3. The activities of the Ministry of Defense of the Russian Federation to ensure 
lawful and effective use of state-owned property provided to DOSAAF of Russia for 
the purpose of achieving prescribed public tasks.  

Audited entities: 
1. Ministry of Defense of the Russian Federation; 
2. Ministry of Sports of the Russian Federation(in the frame of the audit of per-

formance of the Federal Law «About Federal Budget for 2012 and the Planned Period of 
2013 and 2014» and the budgetary reporting of the federal budget execution for 2012); 

3. Ministry of Education and Science of the Russian Federation (in the frame 
of the audit of performance of the Federal Law «About Federal Budget for 2012 and 
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the Planned Period of 2013 and 2014» and the budgetary reporting of the federal 
budget execution for 2012); 

4. DOSAAF of Russia; 
5. Public and State Association «Regional Defense Sport and Technical Organization 

ROSTO (DOSAAF) of the Republic of Tatarstan»; 
6. Regional unit of DOSAAF of Russia in the Stavropol Territory; 
7. Regional unit of DOSAAF of Russia in the Irkutsk Region.  
Objectives of the control activity: 
1. Assessment of the lawfulness of provision, efficiency and targeted use of sub-

sidies allocated for DOSAAF of Russia for performance of prescribed public tasks; 
2. Assessment of the lawfulness and efficiency of the use of state-owned property 

by DOSAAF of Russia in performance of prescribed public tasks;  
3. Analysis of activities of authorized bodies on control over the targeted use 

of subsidies to DOSAAF of Russia for performance of prescribed public tasks, 
performance of other obligations arising in connection with granting subsidies, as 
well as lawful and effective use of state-owned property by DOSAAF of Russia.  

Aleksander Filipenko 
(p. 90) 

Statement of the findings of the control activity «Audit of the Budget Performance 
Reports of the Constituent Entities of the Russian Federation, where the Part of 
Cross-Budget Transfers (Excluding Subventions) from the Federal Budget Exceeded 
Sixty Per Cent of the Profit in Consolidated Budget of a Constituent Entity of the 
Russian Federation Within Two of Three Last Financial Years under Report». 

The subject of the control activity: process of formation and application of federal 
and budget funds of the constituent entities of the Russian Federation as regards to 
operation of the powers to control of the Accounts Chamber of the Russian Federation, 
as well as operation of executive bodies of constituent entities of the Russian Federation 
during formation and execution of regional budgets including the observance of the 
terms of the agreements on measures to increase the value for the budget money and 
increase the tax and non-tax profit of the constituent entity of the Russian Federation 
(hereinafter - the Agreement) concluded with the Ministry of Finance of the Russian 
Federation. 

The objects of the control activity: 
1. Government of the Altai Republic; 
2. Ministry of Finance of the Altai Republic; 
3. Ministry of Economic Development and Investments of the Altai Republic; 
4. Ministry of the Regional Development of the Altai Republic; 
5. Ministry of Finance of the Russian Federation (on demand); 
6. Federal Service of the Fiscal Compliance Monitoring (on demand); 
7. Government of the Kamchatka Territory (on demand); 
8. Government of the Republic of Tuva (on demand); 
9. Government of the Republic of Kalmykia (on demand); 
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10. Department of the Federal Treasury for the Kamchatka Territory (on demand); 
11. Department of the Federal Treasury for the Republic of Kalmykia (on demand); 
12. Department of the Federal Treasury for the Republic of Tuva (on demand); 
13. Department of the Federal Treasury for the Altai Republic (on demand); 
14. Department of the Federal Tax Service for the Kamchatka Territory (on demand); 
15. Department of the Federal Tax Service for the Republic of Kalmykia 

(on demand); 
16. Department of the Federal Tax Service for the Republic of Tuva (on demand); 
17. Department of the Federal Tax Service for the Altai Republic (on demand). 
The targets of the control activity: 
1. Analysis of regulations governing cross-budget relations arising at conclusion 

of agreements between the Russian Ministry of Finance and constituent entities of 
the Russian Federation on the measures to increase the value for the budget money 
and increase the tax and non-tax profit in the budget of the constituent entity of 
the Russian Federation; 

2. Testing of the reporting on execution of consolidated budgets of the constituent 
entities of the Russian Federation for 2012, condition of the control performed by the 
Russian Ministry of Finance as regards to observance of requirements and restrictions 
defined by the conditions in the concluded agreements coming with the provisions of 
Paragraph 4, Article 130 of the Budget Code of the Russian Federation (hereinafter 
the Budget Code), timeliness, completeness and reliability of the reporting, as well as 
the control performed by the Federal Service of the Fiscal Compliance Monitoring 
(falling within the competence of the latter); 

3. Audit of completeness in observance of the budget laws requirements including 
Article 130 of the Budget Code, other regulations and conditions of the concluded 
agreements at budget performance by the constituent entities of the Russian Federation; 

4. Structural and comparative analysis of the financial indicators at the budget 
performance and impact thereof on the social and economic development of the 
regions, as well as the outcome evaluation of financial support to specified constituent 
entities of the Russian Federation. 

Sergey Agaptsov 
(p. 125) 

Statement of the findings of the control activity «Audit of the performance 
of presentations of the Accounts Chamber of the Russian Federation sent by the decision 
of the Collegium of the Accounts Chamber in 2012 (selectively)» in the Government 
of the Republic of Sakha (Yakutia), the Federal Budgetary Institution of Culture 
«All-Russian State Foreign Literature Library named after M.I. Rudomino». 

Subject of the control activity: the activities of the Government of the Republic 
of Sakha (Yakutia) and the Federal Budgetary Institution of Culture «All-Russian 
State Foreign Literature Library named after M.I. Rudomino» on performance of 
presentations and elimination of violations detected by the Accounts Chamber of 
the Russian Federation when holding control activities in 2012. 
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Audited entities: 
1. Government of the Republic of Sakha (Yakutia); 
2. Federal Budgetary Institution of Culture «All-Russian State Foreign Literature 

Library named after M.I. Rudomino» (Moscow). 
Objective of the control activity: 
to audit fulfillment of presentations of the Accounts Chamber of the Russian 

Federation: 
Presentation No. PR12-169/12-04 of July 3, 2012 on the findings of the control 

activity «Audit of expenditures of budget funds for construction and reconstruction of 
facilities for V International Sport Games «Children of Asia» in the Government 
of the Republic of Sakha (Yakutia)»; 

Presentation No. PR12-238/12-02 of October 25, 2012 on the findings of the 
control activity «Audit of targeted and effective use of federal budget funds, extra-
budgetary funds and federal property by federal state institutions of higher professional 
education in the sphere of culture, cinema and other institutions subordinate to 
the Ministry of Culture of the Russian Federation in 2011 and in the elapsed period 
of 2012». 

Aleksander Filipenko 
 (p. 145) 

Report on the findings of the control activity «Comprehensive Audit of the 
Observance of the Laws during the Budget Execution, Efficient and Target Application 
of Cross-Budget Transfers, as well as Audit of Budget Performance of Non-
Diversified Municipal Corporations in the Kursk Region». 

The subject of the control activity: formation and application of the funds assigned 
from the federal budget as the cross-budget transfer to the budget of the Kursk Region, 
the funds of regional and local budgets, public debts including public guarantees. 

The objects of the control activity: 
1. Administration of the Kursk Region and executive bodies of the governmental 

authorities (the town of Kursk); 
2. Administration of Gorod Kursk Municipal Corporation (the town of Kursk); 
3. Administration of Gorod Kurchatov Municipal Corporation (the town of 

Kurchatov, the Kursk Region). 
The targets of the control activity: 
1. Determination of observance of the legal and other standards regulations at 

the budget performance in the Kursk Region; 
2. Determination of sources for formation of the budget profit in the Kursk Region, 

budgets of the municipal corporation of the town of Kursk, non-diversified municipal 
corporation of the town of Kurchatov, amount of federal and tax concessions pro-
vided thereto; 

3. Determination of efficient and target use of the budget funds at the budget 
performance in the Kursk Region, the budgets of the municipal corporation of 
the town of Kursk, non-diversified municipal corporation of the town of Kurchatov. 
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Sergey Agaptsov 
(p. 181) 

Report on the findings of the «Audit of target and efficient use of the federal 
budget funds and other sources assigned for cultural events related to preparation 
and conducting of celebrations of remarkable dates in accordance to standard regu-
lations of the Government of the Russian Federation». 

The subject of the control activity: legal standard regulations and executive 
documents including contracts and agreements governing and determining the activity of 
the objects under control, governmental contracts, payment and other initial documents, 
financial (accounting) statements confirming business operations performance. 

The objects of the control activity: 
1. Ministry of Culture of the Russian Federation (the city of Moscow); 
2. The State Hermitage Federal State Budget-Funded Culture Institution (the city 

of Saint Petersburg); 
3. Administration of the Pskov Region (the town of Pskov) (on demand). 
The targets of the control activity: audit of target application and value for the 

federal budget money and funds from other sources assigned for cultural events 
related to preparation and conducting of celebrations of remarkable dates in accordance 
with Orders No. 233-p of February 15, 2011 and No. 1979-p of November 10, 2011 
of the Government of the Russian Federation. 

Sergey Shtogrin 
(p. 215) 

Report on the findings on control activity «Audit of Efficiency in Customs Control, 
Management of the Customs and Other Payments, Penalties as well as Completeness 
and Timeliness of the Flow of Profit into the Federal Budget at transfer of Temporarily 
Imported Motor Vehicles in 2012 and Elapsed Period of 2013 (within Earlier Period 
if Necessary)». 

The subject of the control activity: operation of Customs authorities for control 
and observance of the laws governing temporary entry of motor vehicles to the customs 
territory of the Russian Federation (the Customs Union); customs declarations and 
accompanying documents thereto; legal basis governing temporary entry of motor 
vehicles to the Russian Federation (the Customs Union); interaction between the Russia 
Federal Customs Service and other law-enforcement agencies with respect to revealing 
of violations of applicable laws at temporary entry of motor vehicles to the Russian 
Federation; correspondence and documents related to customs clearance and observance 
of the terms for temporary entry of motor vehicles; dynamics in indebtedness in customs 
payments, other payments and penalties and enforcement actions applied to persons 
committed violations at temporary entry of motor vehicles to the Russian Federation 
(the Customs Union); materials and certificates of supervisory bodies, opinions and 
decisions thereon, materials of functional and comprehensive audits of customs agencies 
operation; cases on administrative offences, decisions of legal agencies, other documents 
related to the customs agencies operation during customs clearance and customs control 
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relating to the temporarily entry of the motor vehicles to the Russian Federation 
(the Customs Union); operation of the Russian FCS, ministries and agencies to elaborate 
offers to improve the customs control, management of customs and other payments 
and penalties, as well as completeness and timeliness of the profit flow into the federal 
budget according to the theme of the audit. 

The objects of the control activity: 
1. Federal Customs Service (the city of Moscow); 
2. Central Excise Customs (the city of Moscow); 
3. Northwestern Customs Department (the city of Saint Petersburg). 
The targets of the control activity: analysis of operation of the customs agencies 

and participants of the foreign economic activity with respect to observance of the 
laws standards governing issues related to the customs control, customs clearance 
and use (transfer) of temporary entered motor vehicles in the Russian Federation. 
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