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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 9 сентября 2013 года 
№ 37К (928) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффек-
тивности использования бюджетных средств, направленных на развитие региональной 
системы общего образования, в г. Москве в 2011-2012 годах» (совместно с Контрольно-
счетной палатой г. Москвы)»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить информационное письмо Заместителю Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации О.Ю. Голодец. 
Направить информационные письма в Министерство образования и науки Российской 

Федерации с приложением отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия, 
мэру Москвы. 

Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия и информацию 
об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочным представите-
лям Президента Российской Федерации в федеральных округах, в Департамент образования 
г. Москвы. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах совместного экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности использования бюджетных средств,  
направленных на развитие региональной системы  
общего образования, в г. Москве в 2011-2012 годах» 

Основание для проведения совместного мероприятия: пункт 3.10.8 Пла-
на работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год, План работы 
Контрольно-счетной палаты Москвы на 2013 год, Соглашение о сотрудничест-
ве между Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной пала-
той Москвы от 17 декабря 2007 года. 

Предмет совместного мероприятия 
Развитие системы общего образования г. Москвы за 2011-2012 годы. 

Цель совместного мероприятия 
Обследование эффективности использования бюджетных средств, направ-

ленных на развитие региональной системы общего образования, в г. Москве в 
2011-2012 годах. 

Объекты совместного мероприятия 
Департамент образования г. Москвы и подведомственные учреждения. 
Исследуемый период: 2011-2012 годы. 
Сроки проведения совместного мероприятия: с февраля по сентябрь 

2013 года.   
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Результаты совместного мероприятия 
Краткая информация об объекте экспертно-аналитического мероприятия 

Департамент образования г. Москвы (далее - Департамент образования, 
Департамент) является отраслевым органом исполнительной власти г. Москвы, 
осуществляющим функции по разработке и реализации государственной поли-
тики в сфере образования, обеспечивающей необходимые условия для реализа-
ции конституционного права граждан на образование и удовлетворение по-
требностей государства и общества в работниках квалифицированного труда, 
с учетом региональных социально-экономических, экологических, культурных, 
демографических и других особенностей г. Москвы, а также организацию и 
предоставление государственных услуг в области дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного, на-
чального профессионального, среднего профессионального, высшего и после-
вузовского профессионального образования. 

В проверяемый период Департамент осуществлял свою деятельность на ос-
новании положения, утвержденного постановлением правительства Москвы от 
30 сентября 2008 года № 877-ПП, и в новой редакции - постановлением прави-
тельства Москвы от 27 сентября 2011 года № 447-ПП. 

Департамент является юридическим лицом, осуществляет координацию и 
контроль деятельности находящихся в его ведении 11 окружных управлений 
образования. 

До 2011 года окружные управления образования г. Москвы являлись глав-
ными распорядителями средств бюджета г. Москвы наравне с Департаментом. 
С 1 января 2011 года в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (пункт 1 статьи 158) распоряжением правительства Москвы 
от 20 октября 2010 года № 2303-РП «Об упорядочении состава участников 
бюджетного процесса в городе Москве» Департамент образования определен 
главным администратором доходов и главным распорядителем средств бюдже-
та г. Москвы, окружные управления образования наделены Департаментом 
полномочиями распорядителей средств бюджета г. Москвы. 

Анализ нормативной базы, регулирующей основные направления 
развития региональной системы общего образования в г. Москве 

В проверяемый период деятельность и развитие региональной системы об-
щего образования в г. Москве регулировались следующими нормативными 
правовыми документами: 

- Законом г. Москвы от 20 июня 2001 года № 25 «О развитии образования 
в г. Москве» (с изменениями), который устанавливает принципы деятельности 
органов государственной власти г. Москвы по развитию образования, регули-
рует формы участия органов государственной власти г. Москвы и органов ме-
стного самоуправления, образовательных учреждений и организаций, физиче-
ских и юридических лиц в развитии образования в г. Москве и направлен на 
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обеспечение прав жителей г. Москвы на получение образования, а также на 
поддержку развития образовательной деятельности; 

- Законом г. Москвы от 10 марта 2004 года № 14 «Об общем образовании 
в г. Москве» (с изменениями), регулирующим отношения, связанные с реализа-
цией права граждан на общедоступное, бесплатное и качественное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в различных 
формах и объеме, установленном федеральными государственными образова-
тельными стандартами и федеральными государственными требованиями (для 
лиц, поступивших на обучение до 31 декабря 2010 года, - государственными 
образовательными стандартами), с учетом региональных особенностей субъек-
та Российской Федерации - г. Москвы; 

- Законом г. Москвы от 28 апреля 2010 года № 16 «Об образовании лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья в г. Москве», который регулирует от-
ношения, связанные с реализацией права лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на образование любого уровня и направленности в соответствии с их 
способностями и возможностями, в целях социальной интеграции указанных 
лиц, включая приобретение ими навыков самообслуживания, подготовки к тру-
довой, в том числе профессиональной, деятельности и семейной жизни. 

В целях развития образования г. Москвы с учетом новых требований к каче-
ству образовательного процесса и социально-экономической сферы г. Москвы 
постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2011 года № 450-ПП 
утверждена Государственная программа г. Москвы на среднесрочный период 
(2012-2016 годы) «Развитие образования г. Москвы («Столичное образование»)» 
(с изменениями) (далее - Государственная программа, Государственная про-
грамма развития образования).  

Ответственным координатором и исполнителем Государственной програм-
мы является Департамент образования, соисполнителями - органы исполни-
тельной власти г. Москвы. 

Согласно Государственной программе на время ее разработки основными 
проблемами в сфере общего образования являлись: неравенство возможностей 
доступа к качественным услугам общего и дополнительного образования детей 
в районах г. Москвы; отставание образовательных результатов от потребностей 
развития г. Москвы как глобального финансового центра, от запросов общест-
ва; трудности учебной адаптации и интеграции в общество детей мигрантов; 
барьеры доступа к общему образованию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья; ухудшение здоровья детей и подростков; асоциальное поведение и 
конфликты в подростковой среде. 

В состав Государственной программы входят 5 подпрограмм. Четыре из них 
(«Дошкольное образование», «Общее образование», «Начальное и среднее 
профессиональное образование», «Высшее и непрерывное профессиональное 
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образование») соответствуют уровням образования и предусматривают ком-
плексы мер, направленных на расширение доступности, повышение качества 
и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем, начальном 
и среднем профессиональном, высшем и непрерывном профессиональном об-
разовании. Пятая подпрограмма («Управление качеством образования») содер-
жит комплекс действий системного характера, направленных на повышение 
качества управления системой образования в целом. 

В качестве приоритетов политики правительства г. Москвы в сфере общего 
образования Государственной программой определены: повышение качества 
общего образования, решение проблемы дифференциации качества общего обра-
зования, обеспечение возможности индивидуализации образовательных траекто-
рий, в том числе выбора программ профильного обучения в старших классах. 

Определение целей и задач Государственной программы исходило как из 
внутренних факторов системы, так и из перспектив г. Москвы как активно раз-
вивающегося мегаполиса с сильной динамикой демографических, социально-
экономических, культурных процессов. 

Целью Государственной программы является создание средствами образо-
вания условий для формирования личной успешности обучающихся и воспи-
танников в обществе.  

В Государственной программе сформулированы следующие задачи: 
- комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения 

доступности дошкольного, общего и дополнительного образования независимо 
от территории проживания и состояния здоровья; 

- внедрение современных стандартов качества образования («Московского 
стандарта качества образования»), инструментов его независимой и прозрачной 
для общества оценки, обеспечивающих индивидуализацию образовательных 
траекторий и достижение обучающимися образовательных результатов, необ-
ходимых для успешной социализации и работы в инновационной экономике; 

- создание в системе образования условий для сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанни-
ков, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи; 

- создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных 
и физкультурно-спортивных ресурсов г. Москвы в образовании, реализации по-
тенциала образования в развитии г. Москвы; 

- обеспечение эффективности управления системой образования г. Москвы. 
Ключевыми принципами и механизмами реализации Государственной про-

граммы определены, в частности: комплексность, интеграция и привлечение 
внешних ресурсов; опора на активность семей; опора на интересы и инициати-
ву детей и молодежи; опора на лучшую практику; поддержка лидеров и помощь 
«отстающим»; финансовые стимулы; институционализация обратной связи. 
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Подпрограммы содержат перечни мероприятий, обеспечивающих решение по-
ставленных задач. Установлены целевые индикаторы и показатели эффективности 
реализации Государственной программы в целом и каждой подпрограммы. 

Реализация подпрограммы «Общее образование» предполагает осуществле-
ние комплекса мер государственного регулирования правового, финансового и 
организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей. 

Меры правового регулирования включают в себя: разработку и принятие за-
конов г. Москвы, направленных на создание необходимых условий и механиз-
мов реализации подпрограммы; разработку и принятие правовых актов прямого 
действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по 
реализации подпрограммы. 

Финансовые меры включают разработку новых экономических механизмов, 
принятие изменений в законодательство, обеспечивающих их введение. 

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимо-
связанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реали-
зацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений. 

В настоящее время Государственная программа требует внесения измене-
ний. Это связано со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года нового Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», который вносит изменения в ряд ключевых положений системы 
образования в Российской Федерации и требует корректировки региональных 
нормативных актов, а также с необходимостью решения задач, обозначенных 
в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года, и учетом стратеги-
ческих приоритетов в области образования, отраженных в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и науки» и других докумен-
тах. Кроме того, необходимость корректировки Государственной программы 
связана с уточнением расходных обязательств г. Москвы в 2012 году, а также 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. На время проведения экс-
пертно-аналитического мероприятия на объекте проект постановления прави-
тельства Москвы «О внесении изменений в постановление правительства Мо-
сквы от 27 сентября 2011 года № 450-ПП» был направлен Департаментом обра-
зования в правительство Москвы.  

В целях преодоления сложившейся в г. Москве к 2011 году ситуации, при 
которой школы Москвы были дифференцированы как по условиям обучения, 
так и по качеству образования, было принято постановление правительства 
Москвы от 22 марта 2011 года № 86-ПП «О проведении пилотного проекта по 
развитию общего образования в г. Москве». 

Первоначально, с 1 апреля 2011 года, пилотный проект по развитию общего 
образования (далее - Пилотный проект) стартовал в 125 учреждениях (в каждом 
районе г. Москвы), добровольно изъявивших желание принять участие в проекте. 
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С 1 июля 2011 года к реализации Пилотного проекта присоединились 134 учреж-
дения, с 1 октября 2011 года - еще 724 учреждения, с 1 января 2012 года - 367 уч-
реждений, с 1 апреля 2012 года - 107 учреждений.  

Таким образом, в реализации Пилотного проекта приняли участие (без учета 
реорганизации) 1457 образовательных учреждений (с учетом реорганизации - 
1341 образовательное учреждение). 

Основными направлениями реализации Пилотного проекта являются: 
- развитие профессионального сообщества, повышение уровня квалифика-

ции, компетенций и уровня оплаты труда педагогических работников;  
- повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального 

подхода к учащимся, внедрение системы учета их индивидуальных достижений; 
- информатизация учебного и коммуникационного процессов; 
- повышение вовлеченности родителей (законных представителей) и обще-

ственности в развитие школы, оценку перспектив и результатов учебного и 
воспитательного процессов; 

- расширение финансовой самостоятельности школ для эффективного 
управления ресурсами. 

В рамках Пилотного проекта были установлены целевые индикаторы по ка-
ждому направлению его реализации. 

В образовательных учреждениях, принимающих участие в Пилотном проек-
те, разработаны собственные планы его реализации, созданы управляющие со-
веты, наделенные функциями по управлению образовательным учреждением. 
Учреждения ежеквартально представляют отчеты по выполнению целевых по-
казателей реализации проекта.  

Созданы и осуществляют свою деятельность наблюдательный совет за хо-
дом реализации Пилотного проекта и специальная комиссия по оценке реали-
зации проекта (по установленным для каждой школы индикаторам). Наблюда-
тельный совет возглавили уполномоченный по правам ребенка в Москве 
Е.А. Бунимович и председатель комиссии Московской городской Думы по 
образованию В.М. Кругляков. В состав наблюдательного совета вошли пред-
ставители педагогической и родительской общественности, профсоюзных ор-
ганизаций, журналисты. Комиссию по оценке реализации проекта возглавляет 
председатель Московской городской организации профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации М.А. Иванова. Кроме 
того, с IV квартала 2011 года введена система электронного мониторинга реа-
лизации Пилотного проекта. 

Анализ финансового обеспечения 
системы общего образования в г. Москве 

В исследуемый период расходы г. Москвы на образование ежегодно увели-
чивались. Так, по отношению к предыдущему году в 2011 году эти расходы вы-
росли на 25,2 %, в 2012 году - на 13,7 %. Однако их удельный вес в общем объ-
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еме расходов г. Москвы оставался примерно на одном уровне (в 2010 году на 
финансирование расходов по разделу 07 «Образование» было направлено 
17,5 % от общего объема расходов г. Москвы, в 2011 году - 17,3 %, в 2012 году - 
17,6 процента).  

Около половины средств, направленных на финансирование образования, 
приходилось на финансирование общего образования: в 2010 году - 49,6 % от 
общего объема расходов на образование, в 2011 году - 49,3 %, в 2012 году - 
54 %. Таким образом, в 2012 году произошло увеличение доли расходов на об-
щее образование. 

По отношению к предыдущему году расходы на общее образование в 2011 го-
ду увеличились на 25,4 %, в 2012 году - на 24,6 процента. 

Главным распорядителем основной части средств, направляемых на финан-
сирование образования г. Москвы, включая общее образование, является Де-
партамент образования. 

В 2011 году Департаментом были осуществлены расходы на общее образо-
вание в сумме 110076127,8 тыс. рублей, из них на школьное образование - 
89696321,3 тыс. рублей1

Из этих средств 758705,4 тыс. рублей было выделено Департаменту образова-
ния дополнительно из резервного фонда для финансового обеспечения реализации 
Пилотного проекта. Указанные бюджетные ассигнования были направлены в 
форме субсидии государственным бюджетным учреждениям, участвующим в 
реализации Пилотного проекта. 

. 

В 2012 году расходы Департамента по подразделу 0702 «Общее образова-
ние» составили 133592706,1 тыс. рублей, из которых 98,8 % расходовались в 
рамках Государственной программы развития образования2

Общий объем финансирования Государственной программы на 2012-2016 го-
ды определен в сумме 1585549277,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета г. Москвы - 1547111487,6 тыс. рублей.  

. 

В общий объем ресурсов на реализацию подпрограммы «Общее образова-
ние» в 2012-2016 годах включены средства бюджета г. Москвы в сумме 
869889626,5 тыс. рублей (из них финансирование Департамента образования - 
802655260,3 тыс. рублей, или 92,3 %), средства федерального бюджета, направ-
ляемые ежегодно на оплату классного руководства в государственных общеоб-
разовательных учреждениях г. Москвы и модернизацию общего образования, 
и средства, привлекаемые из внебюджетных источников. 

Постановлением правительства Москвы от 14 сентября 2010 года № 789-ПП 
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание одного обу-
чающегося, воспитанника в государственных образовательных учреждениях 
системы Департамента образования города Москвы» были утверждены норма-

                                                           
1 Расходы по целевой статье 4210000 «Школы начальные, неполные средние и средние школы». 
2 В соответствии с программно-целевым методом планирования бюджетные ассигнования на 2012 год были 
утверждены Департаменту в разрезе государственных программ (подпрограмм) г. Москвы. 
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тивы финансовых затрат на 2011 год для различных видов общеобразователь-
ных учреждений, отличающиеся друг от друга более чем в 2 раза (например: 
средние и основные общеобразовательные школы - 63,1 тыс. рублей на одного 
обучающегося, гимназии и лицеи - 120,0 тыс. рублей, кадетские школы - 
128,8 тыс. рублей, центры образования - 102,3 тыс. рублей, центры образования 
«Школа здоровья» - 112,2 тыс. рублей и т.д.). Кроме того, к этим нормативам 
предлагалось применение 22 поправочных коэффициентов.  

Однако следует отметить, что бюджет г. Москвы на 2011 год формировал-
ся по индексному методу от плановых и фактических показателей прошлых 
лет на основе имеющихся финансовых ресурсов, и нормативы финансовых за-
трат при его формировании не использовались. Таким образом, в 2011 году 
финансирование общеобразовательных учреждений (кроме принявших уча-
стие в реализации Пилотного проекта) на основании нормативов финансовых 
затрат не осуществлялось. 

Для обеспечения качественных изменений образовательного и воспитатель-
ного процессов в государственных образовательных учреждениях, участвую-
щих в реализации Пилотного проекта, постановлением правительства Москвы 
от 22 марта 2011 года № 86-ПП «О проведении Пилотного проекта по развитию 
общего образования в городе Москве» были утверждены фактически единые 
нормативы финансового обеспечения государственной услуги по предоставле-
нию начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания для всех видов государственных общеобразовательных учреждений:  

 Нормативы финансового обеспечения, тыс. руб. 
5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

1 класс 84,37 95,43 
2 класс 84,37 95,43 
3 класс 84,37 95,43 
4 класс 84,37 95,43 
5 класс 96,63 106,63 
6 класс 99,93 109,93 
7 класс 106,63 116,63 
8 класс 109,93 119,93 
9 класс 109,93 119,93 
10 класс 113,33 123,33 
11 класс 113,33 123,33 

Кроме того, были установлены корректирующие коэффициенты к нормати-
вам в целях обеспечения образовательного процесса обучающихся из числа 
детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, - 2,0, из числа детей-инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата - 3,0. Также было установлено, что при условии 
сохранения объема оказываемых государственных услуг государственными 
образовательными учреждениями, участвующими в реализации Пилотного 
проекта, объемы средств, доводимые указанным образовательным учрежде-
ниям, определенные в соответствии с нормативами, рассчитываются Депар-
таментом образования согласно методическим рекомендациям, утвержденным 
совместно Департаментом финансов г. Москвы и Департаментом экономиче-
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ской политики и развития г. Москвы, с учетом индивидуального корректи-
рующего коэффициента. 

В целях расширения финансовой самостоятельности государственных об-
разовательных учреждений, участвующих в реализации Пилотного проекта, 
усиления связи между оплатой труда и его результативностью для работни-
ков образовательными учреждениями устанавливаются системы оплаты тру-
да, отличные от тарифной системы оплаты труда работников государствен-
ных учреждений г. Москвы, в соответствии с рекомендациями по разработке 
системы оплаты труда работников государственных образовательных учрежде-
ний, реализующих основные образовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, в пределах доведенных 
указанным образовательным учреждениям лимитов бюджетных обязательств. 

С введением новых систем оплаты труда работникам указанных образова-
тельных учреждений производятся стимулирующие выплаты (доплаты и над-
бавки, премии, иные стимулирующие и поощрительные выплаты), определен-
ные новой системой оплаты труда с соблюдением установленных условий.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме 
средств, доведенном до образовательного учреждения в текущем году, долю 
расходов на заработную плату работников образовательного учреждения, в том 
числе надбавки к должностным окладам; на материально-техническое обеспе-
чение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в со-
ответствии с государственными и местными нормами и требованиями. 

Из средств федерального бюджета на модернизацию региональной системы 
общего образования в г. Москве выделено: в 2011 году - 237629 тыс. рублей, 
в 2012 году - 642979 тыс. рублей, в 2013 году - 423598 тыс. рублей. 

В целях решения поставленной 4 апреля 2011 года Председателем Прави-
тельства Российской Федерации В.В. Путиным задачи по повышению заработ-
ной платы учителей и доведению ее значения до уровня средней заработной 
платы по экономике субъекта Российской Федерации с 2011 года реализуется 
проект по модернизации региональных систем общего образования. В 2011-
2013 годах на реализацию проекта выделены субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в объеме 120 млрд. руб-
лей (в 2011 году - 20 млрд. рублей, 2012 году - 60 млрд. рублей, 2013 году - 
40 млрд. рублей). Указанная субсидия предоставляется на приобретение обо-
рудования и транспортных средств для перевозки обучающихся, пополнение 
фондов школьных библиотек, развитие школьной инфраструктуры, повыше-
ние квалификации и профессиональную переподготовку учителей и руководи-
телей общеобразовательных учреждений, организацию дистанционного обу-
чения, осуществление мер по энергосбережению, проведение капитального 
ремонта и реконструкцию общеобразовательных учреждений. Высвобождаю-
щиеся при этом средства региональных бюджетов должны направляться субъек-
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тами Российской Федерации на повышение заработной платы учителей общеоб-
разовательных учреждений.  

В 2011 году в г. Москве средства федерального бюджета были направлены 
на приобретение компьютерного оборудования. В рамках реализации государ-
ственного контракта от 5 декабря 2011 года № 0173200001411001877-1, заклю-
ченного между Департаментом образования и ООО «ДЕПО Электроникс» на 
поставку 12264 ноутбуков, была осуществлена поставка 8736 ноутбуков, кассо-
вый расход за счет средств федеральной субсидии составил 169265,2 тыс. руб-
лей. По состоянию на 1 января 2012 года остаток целевых средств в сумме 
68363,8 тыс. рублей был возвращен в бюджет. В 2012 году после подтвержде-
ния потребности в остатке субсидии средства федерального бюджета в сумме 
68357,2 тыс. рублей были возвращены Департаменту образования для расчетов 
с ООО «ДЕПО Электроникс». Передача материальных ценностей на баланс уч-
реждений подтверждена извещением от 26 сентября 2012 года.  

Средства субсидии 2012 года, выделенные из федерального бюджета в сум-
ме 642979 тыс. рублей, планировалось направить на приобретение учебно-
лабораторного оборудования. Однако по состоянию на 1 января 2013 года рас-
четы с поставщиками были осуществлены лишь в сумме 100797,5 тыс. рублей, 
неиспользованный объем субсидии в сумме 542181,5 тыс. рублей был возвра-
щен в федеральный бюджет. 

В акте территориального управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в г. Москве от 26 марта 2013 года отмечено, что в наруше-
ние статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2.3.9 согла-
шения от 29 февраля 2012 года № 18.G.64.24.0082, заключенного между Ми-
нобрнауки России и правительством Москвы, в 2012 году Департаментом об-
разования не был достигнут наилучший результат использования субсидии, 
выделенной из федерального бюджета на модернизацию региональных систем 
общего образования, Минобрнауки России не было уведомлено (письменно) о 
прекращении потребности в субсидии в сумме 542181,5 тыс. рублей в течение 
пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств. 

Во время проведения экспертно-аналитического мероприятия Департамен-
том была заявлена потребность в возврате в 2013 году остатка субсидии на мо-
дернизацию региональной системы общего образования в полном объеме. 

Средства субсидии 2012 года направляются на проект по формированию 
системы междисциплинарного конвергентного образования в средней школе 
в 37 образовательных учреждениях г. Москвы, реализуемого совместно с феде-
ральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследо-
вательский центр «Курчатовский институт». 

В 2012 году предусмотренные соглашением значения показателей результа-
тивности предоставления субсидии достигнуты в полном объеме. 

Контроль правильности расходования бюджетных средств и средств от при-
носящей доход деятельности в учреждениях системы образования г. Москвы 
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возложен на ГКУ «Служба финансового контроля» Департамента образования 
(далее - Служба финансового контроля). 

В течение 2012 года Службой финансового контроля были проведены 
1459 контрольных мероприятий, в том числе 120 мероприятий по обращениям, 
поступившим в Департамент образования от граждан и правоохранительных 
органов. В основном обращения граждан касались незаконного сбора денежных 
средств с родителей воспитанников и обучающихся, а также наличия в штате 
учреждений фактически не работающих лиц. Большинство фактов, изложенных 
в обращениях, подтвердилось полностью или частично. В некоторых учрежде-
ниях проверка фактов, изложенных в обращениях граждан, сопровождалась 
проведением ревизии финансово-хозяйственной деятельности.  

С 2012 года Службой финансового контроля на постоянной основе стали 
проводиться проверки фактического присутствия детей и организации питания, 
эффективного и целевого использования имущества учреждений, выполнения 
ремонтных работ, обоснованности выделения субсидий негосударственным об-
разовательным учреждениям. 

В 2012 году больше всего нарушений было установлено при расходовании 
бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда, питание и проведение 
ремонтных работ. По результатам проведенных контрольных мероприятий был 
обеспечен возврат в доход бюджета 61,8 млн. рублей, к 128 руководителям и 
к 860 работникам, по вине которых допущены нарушения, были применены 
меры дисциплинарного характера, 33 руководителя и 63 должностных лица бы-
ли освобождены от занимаемых должностей. 

Материалы проверок по 36 учреждениям были переданы в правоохрани-
тельные органы г. Москвы. За 2012 год возбуждено 5 уголовных дел. 

Проверки обоснованности выделения субсидий негосударственным образо-
вательным учреждениям на возмещение расходов по предоставлению общего 
образования и расходов на питание обучающихся выявили факты предоставле-
ния организациями недостоверных (завышенных) сведений о контингенте обу-
чающихся с целью увеличения размера субсидии. 

Анализ натуральных показателей, характеризующих 
региональную систему общего образования в г. Москве 

По состоянию на начало 2011/12 учебного года государственная система об-
щего образования г. Москвы включала 1560 учреждений, реализующих програм-
мы общего образования, на начало 2012/13 учебного года - 1519 учреждений. 

Сокращение количества учреждений на 41 единицу обусловлено проводи-
мой в г. Москве модернизацией сети государственных общеобразовательных 
учреждений, направленной на создание территориальных (многоуровневых) 
образовательных комплексов, включающих государственные образовательные 
учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования. В результа-
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те реорганизации образовательных учреждений за 2 года созданы 356 образова-
тельных комплексов. 

При создании образовательных комплексов учитывается ряд принципиальных 
условий, ключевыми из которых являются принцип территориальной близости 
всех зданий будущего образовательного комплекса, доступность широкого спек-
тра качественных образовательных услуг, а также понимание трудовым коллекти-
вом и органами государственно-общественного управления учреждением пре-
имуществ многофункционального комплекса и их согласие на его создание. 

Численность обучающихся в учреждениях, реализующих программы обще-
го образования, на начало 2012/13 учебного года составила 809700 человек, что 
на 29823 человека (3,8 %) больше аналогичного показателя на начало 
2011/12 учебного года. 

В 2012/13 учебном году федеральный норматив наполняемости класса об-
щеобразовательных учреждений (25 человек) в среднем по г. Москве (без учета 
коррекционных школ) был выдержан и составил 25,1 человека.  

Численность работников учреждений, реализующих программы общего об-
разования, сократилась с 113789 до 104793 человек (на 7,9 %), в том числе: 
численность руководящих работников - с 12562 до 8936 человек (на 28,9 %), 
педагогических работников - с 75836 до 72293 человек (на 4,7 %), учебно-
воспитательного и обслуживающего персонала - с 25391 до 23564 человек 
(на 7,2 процента). 

Удельный вес численности руководящих работников в общей численности 
работников общеобразовательных учреждений уменьшился с 11 % в 2011 году 
до 8,5 % в 2012 году. При этом увеличился удельный вес педагогических ра-
ботников (с 66,7 % до 69,0 %) и учителей (с 49,0 % до 52,2 процента). 

В 2012/13 учебном году нормативное значение показателя «количество уче-
ников на одного учителя» (15 учеников) в среднем по г. Москве (без коррекци-
онных школ) было превышено. В школах, вступивших в Пилотный проект в 
первые две «волны» (с 1 апреля и с 1 июля 2011 года), этот показатель составил 
15,7 ученика. Следует отметить, что Планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки», утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р, установлен це-
левой показатель (в целом по стране) - 11 обучающихся на 1 учителя в 2013 го-
ду, с доведением его до 13 обучающихся на 1 учителя к 2018 году. 

Возрастной состав работников общеобразовательных учреждений на начало 
2011/12 учебного года характеризовался следующими показателями: моложе 
25 лет - 7,4 %, в возрасте 25-35 лет - 17,6 %, 35-55 лет - 52,9 %, пенсионного 
возраста - 22,1 %. На начало 2012/13 учебного года доли работников в возрасте 
до 25 лет и 25-35 лет уменьшились и составили, соответственно, 6,2 % и 17,5 %, 
вместе с тем увеличились доли работников в возрасте 35-55 лет и пенсионного 
возраста (53,2 % и 23,0 %, соответственно). На начало 2011/12 учебного года 

http://www.educom.ru/ru/works/reorganization/poriadoc_12.12.pdf�
http://www.educom.ru/ru/works/reorganization/poriadoc_12.12.pdf�
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стаж работы до пяти лет имели 15,1 % работников, на начало 2012/13 учебного 
года - 13,5 процента. 

Материально-техническое состояние общеобразовательных учреждений по 
состоянию на начало 2012/13 учебного года (согласно статистическим данным) 
характеризовалось следующими показателями:  

- 199 зданий (15 % от общего числа зданий и сооружений) требовали капи-
тального ремонта, 2 школы находились в аварийном состоянии, все учрежде-
ния, за исключением 2 школ, имели все виды благоустройства; 

- число персональных ЭВМ по сравнению с предыдущим учебным годом 
увеличилось почти в 2 раза и составило 179,0 тыс. единиц, число персональных 
компьютеров (ноутбуков, планшетов) увеличилось в 3,4 раза и составило 
98,0 тыс. единиц; 

- все учреждения подключены к сети Интернет. При этом наблюдается су-
щественное увеличение скорости подключения к сети Интернет. Так, на начало 
2011/12 учебного года 465 учреждений имели скорость подключения от 
128 кбит/с до 256 кбит/с, на начало 2012/13 учебного года число таких учреж-
дений сократилось и составило 239 учреждений; увеличилось количество уч-
реждений со скоростью подключения к сети Интернет: от 256 кбит/с до 
1 мбит/с - на 26 %; от 1 мбит/с до 5 мбит/с - на 16,6 %, от 5 мбит/с и выше - на 
73,1 процента; 

- в 1081 учреждении созданы условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов. 

Анализ правомерности и эффективности использования 
средств бюджета г. Москвы на развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений 
В результате реализации в 2011 и 2012 годах Государственной программы и 

Пилотного проекта в системе общего образования г. Москвы достигнуты сле-
дующие результаты и показатели эффективности.  

Повышение качества общего образования 
1. Результаты проведения ЕГЭ. 
Доля школ, в которых хотя бы 1 человек набрал 220 и более баллов по трем 

предметам, выросла на 33 % (2010 год - 72 %, 2011 год - 80,2 %, 2012 год - 
96 процентов). 

Количество учеников, набравших 100 баллов по 1 и более предметам, вы-
росло на 27 % (2010 год - 487 человек, 2011 год - 493 человека, 2012 год - 
620 человек). 

Увеличилось количество учащихся, набравших по трем предметам:  
180 баллов - на 42 % (2010 год - 21042 человека, в 2011 год - 26561 человек, 

2012 год - 29800 человек); 
200 баллов - на 60 % (2010 год - 13087 человек, 2011 год - 18181 человек, 

2012 год - 20921 человек); 
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220 баллов - на 91 % (2010 год - 6946 человек, 2011 год - 11378 человек, 
2012 год - 13276 человек). 

2. Результаты проведения Всероссийской и международных олимпиад. 
Количество школ, подготовивших победителей и призеров заключительного 

этапа олимпиад, увеличилось на 70 % (2010 год - 74 школы, 2011 год - 86 школ, 
2012 год - 126 школ). 

Количество победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады выросло на 19 % (2010 год - 278 человек, 2011 год - 319 человек, 
2012 год - 331 человек), а по сравнению с 2005 годом - в 3 раза. 

Московские школьники - победители заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады - ежегодно входят в составы национальных сборных России по ма-
тематике, физике, химии, информатике, биологии, географии, лингвистике, ас-
трономии и физике космоса и успешно участвуют в соответствующих между-
народных олимпиадах. В 2012 году из 23 участников российских предметных 
команд семеро - москвичи, завоевавшие по итогам соревнований 4 золотые и 
3 серебряные медали.  

3. Снижение асоциальных проявлений со стороны обучающихся.  
В сравнении с 2010 годом количество несовершеннолетних, привлеченных к 

уголовной ответственности, снизилось на 21 % (2010 год - 664 человека, 
2011 год - 542 человека, 2012 год - 523 человека), в том числе неработающих и 
неучащихся - на 97 % (2010 год - 186 человек, 2011 год - 25 человек, 2012 год - 
6 человек). Количество несовершеннолетних, привлеченных к административ-
ной ответственности, снизилось на 57 % (2010 год - 20702 человека, 2011 год - 
11120 человек, 2012 год - 8840 человек). 

4. Московский стандарт качества образования (далее - МСКО). 
На повышение качества образования нацелена разработка МСКО. В 2012 году 

был осуществлен комплекс мероприятий по выработке подходов к созданию 
МСКО, нормативных документов, разработке инструментария и их апробации.  
На основе концептуальных подходов, одобренных экспертным советом Госу-
дарственной программы, был разработан инструментарий МСКО и проведена 
апробация на базе более 250 образовательных учреждений различного уровня 
образования. 

В публичном обсуждении МСКО приняли участие представители профессио-
нального сообщества и родительской общественности, всего - более 2500 человек.  

Планируется поэтапное введение МСКО в 2013 и 2014 годах. Введение 
МСКО позволит сформировать механизмы динамичного развития образова-
тельных учреждений и системы столичного образования в целом, в том числе: 

- обеспечить соответствие качества образования развивающимся потребно-
стям и запросам городского сообщества; 

- создать единую систему критериев оценки качества образовательных услуг 
на каждом уровне и ступени образования;  
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- стимулировать последовательное развитие образовательных учреждений, 
основанное на учете традиций, возможностей коллектива и учреждения, по-
требностей, в том числе специфических, обучающихся, а также приоритетах 
и трендах развития московского образования, ориентирующегося на передовой 
отечественный и мировой опыт; 

- сформировать целостную и прозрачную систему оценки и поддержки, 
в том числе грантовой, образовательных учреждений, направленную на поощ-
рение лучших результатов и выравнивание стартовых возможностей. 

5. В г. Москве предусмотрена система рейтингования образовательных уч-
реждений на основе показателей МСКО, что соответствует положению Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики» о формировании до 
1 апреля 2013 года «независимой системы оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эф-
фективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 
деятельности».  

В октябре 2012 года уже во второй раз был составлен ежегодный рейтинг 
московских школ, опубликован список из первых 300, добившихся наиболее 
значимых результатов, показавших высокий уровень качества предоставляемых 
образовательных услуг.  

Рейтинг образовательных учреждений формируется на основе объективных 
независимых показателей работы школ (результатов диагностических работ, 
ЕГЭ, ГИА, Всероссийской и Московской олимпиад школьников) путем сложе-
ния баллов: 

1 балл - за каждого обучающегося, набравшего в сумме за три ЕГЭ не менее 
220 баллов, что отвечает высокому уровню освоения федеральных государст-
венных образовательных стандартов, обеспечивает возможность выбора траек-
тории профессионального образования; 

1 балл - за каждого призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и Московской городской олимпиады школьников; 

3 балла - за каждого победителя регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников и Московской городской олимпиады школьников; 

5 баллов - за каждого призера заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников; 

10 баллов - за каждого победителя заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

При одинаковом количестве баллов в рейтинге учитываются результаты 
ГИА: 1 балл - за каждого обучающегося, получившего по двум обязательным 
общеобразовательным предметам (русский язык и математика) в сумме не ме-
нее 9 баллов по 5-балльной шкале. 

Следует признать не только значительный подъем в рейтинге ряда образова-
тельных учреждений, но и повышение абсолютных значений набранных учре-
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ждениями баллов, что свидетельствует о повышении качества столичной сис-
темы образования в целом. 

6. На основании данного рейтинга происходит присуждение грантов мэра 
Москвы образовательным учреждениям за высокие образовательные результа-
ты и социализацию учащихся, что является мощным стимулом повышения ка-
чества работы образовательных учреждений. 

В ноябре 2012 года были определены лауреаты грантов 1, 2, и 3 степеней и, 
соответственно, определены 85 грантополучателей на 15, 10 и 5 млн. рублей. 
Также были определены 50 общеобразовательных учреждений, показавших 
лучшие результаты в работе по созданию для обучающихся эффективной социо-
культурной среды. Каждому из указанных учреждений выделено по 2 млн. руб-
лей. В целях признания высоких результатов образовательных учреждений, по-
лучивших грант мэра Москвы в прошлом году и при этом занявших соответст-
вующие высокие места в рейтинге, экспертным советом было принято решение о 
присвоении данным учреждениям звания лауреата гранта мэра Москвы в сфере 
образования по итогам 2011/12 учебного года без вручения денежной премии. 

7. Кроме того, развивается система внешней независимой оценки качества 
образовательных услуг. В 2012 году в различных видах независимой диагности-
ки участвовали на добровольной основе 1492 общеобразовательных учреждения 
Москвы (в 1,9 раза больше, чем в 2011 году). В 16107 классах (в 1,4 раза больше, 
чем в 2011 году) за год было проведено 513123 тестирования обучающихся 
(в 3,3 раза больше, чем в 2011 году). При этом каждый обучающийся в течение 
года мог принять участие в нескольких тестированиях. Результаты диагностики 
(по классу, школе) с пояснениями и рекомендациями размещаются в Москов-
ском регистре качества образования и с соответствующим разграничением дос-
тупны как образовательным учреждениям, так и родителям, и учащимся. 

8. Технологическая поддержка образования. 
Одними из базовых задач системы столичного образования являются пре-

доставление условий и обеспечение возможностей для развития креативного 
потенциала, повышения технологической грамотности и поддержки предприни-
мательских инициатив обучающихся, а также повышения компетентности педа-
гогов системы столичного образования в сфере науки, техники и технологий. 

Для решения этой задачи Департамент образования в 2012 году дал старт 
проекту, направленному на развитие инфраструктуры системы технологиче-
ской поддержки образования г. Москвы. 

Первым этапом проекта стало формирование на базе федеральных вузов сто-
лицы сети центров технологической поддержки образования, основной задачей 
которых является создание современных условий, обеспечивающих возрождение 
системы научно-технического творчества молодежи и предоставление школьни-
кам новых возможностей профессиональной ориентации, естественнонаучного, 
инженерно-технологического и гуманитарного образования, адаптированного к 
современному уровню развития науки, техники и технологий, учитывающего 
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приоритеты социально-экономической политики города и рассчитанного на все 
социально-возрастные категории детей и молодежи столицы. 

Созданные в 2012 году центры технологической поддержки образования 
представляют собой открытые площадки при 13 ведущих федеральных вузах 
столицы, которые с учетом своей специфики, территориального расположения 
и отраслевой направленности обеспечивают комплексное ресурсное сопровожде-
ние научно-технического творчества и непрерывного инженерно-технологичес-
кого образования. Целевые группы, которым предоставляются образовательные, 
консультационные и экспертные услуги центров, включают в себя как обучаю-
щихся образовательных учреждений, так и педагогов и специалистов системы 
столичного образования. 

В 2013 году в рамках реализации данного проекта предусмотрены: расши-
рение спектра отраслевых направлений центров технологической поддержки 
образования за счет увеличения количества вузов - участников проекта и до-
полнения учебно-лабораторной базы уже созданных центров новыми техноло-
гическими решениями, создание открытого банка тематик исследовательских и 
научно-технических проектов обучающихся по приоритетным направлениям 
развития науки, техники и технологии, организация открытого банка экспертов 
и системы комплексного сопровождения и экспертизы исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся с использованием удаленного доступа и 
возможностей сети Интернет, а также организация программы научно-
образовательных практик и стажировок (в том числе зарубежных) для педаго-
гов системы столичного образования и специалистов центров с целью обмена 
опытом и внедрения в систему столичного образования лучших практик техно-
логической поддержки образования.  

Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт  
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов (да-

лее - ФГОС) начального общего образования (ФГОС НОО) является обязатель-
ным для всех школ России: в 2011 году - для первых классов, в 2012 году - для 
первых и вторых классов и т. д. Стандарт ориентирует начальную школу на 
формирование личностных, а не только предметных и метапредметных резуль-
татов. ФГОС НОО содержат требования не только к результату освоения ос-
новной образовательной программы (ООП), но и к условиям ее реализации (ма-
териально-техническим, экономическим, кадровым).  

В целях обеспечения своевременного введения ФГОС НОО в 2010 году в 
г. Москве были разработаны нормативно-методические материалы, создан ин-
формационный образовательный портал нового стандарта, были выделены 
186 общеобразовательных учреждений, в наибольшей степени готовых, прежде 
всего, по кадровому потенциалу, к пилотному введению в них ФГОС НОО 
с 1 сентября 2010 года.  
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Более 500 педагогов из указанных образовательных учреждений к 1 сентяб-
ря 2010/11 учебного года прошли подготовку в системе повышения квалифика-
ции города к работе в соответствии с требованиями ФГОС, в частности, приоб-
рели профессиональную компетентность в использовании информационных и 
коммуникационных технологий в своей работе. Программа повышения квали-
фикации объемом 216 часов была разработана для обеспечения подготовки 
учителя к работе в новых условиях.  

К концу 2010 года в указанных образовательных учреждениях были созданы 
материально-технические условия для организации повышения квалификации в 
форме стажировки для всех педагогов начальной школы, которых в городе 
12500 человек. Было приобретено необходимое учебное оборудование. 

В информационной среде московского образования были размещены кур-
сы педагогов по всем предметным областям, учебные материалы к урокам, 
информация о ходе и результатах образовательного процесса. Формируются 
портфолио первоклассников, в которых аккумулируются текущие работы и 
итоговые проекты. 

В 2011 году на базе созданных стажировочных площадок провели стажи-
ровку по ФГОС НОО 3000 педагогов будущих первых классов, 135 педагогов 
стажировочных площадок были аттестованы для руководства стажировкой 
других педагогов. В программу стажировки входят: посещение уроков учи-
телей-методистов данной школы, подготовка и проведение пробных занятий 
в данном образовательном учреждении совместно со стажирующим педаго-
гом, создание и размещение стажирующимся педагогом необходимых для 
его будущей работы учебных материалов в информационной среде москов-
ского образования, в которой каждым учителем на сегодня размещено кален-
дарно-тематическое планирование его курсов для будущего первого класса. 
Частью повышения квалификации на базе стажировочной площадки являют-
ся и такие традиционных формы, как семинары стажеров под руководством 
педагога-методиста.  

В 2012/13 учебном году в г. Москве по ФГОС НОО обучались 86,5 тыс. пер-
воклассников и 85,6 тыс. второклассников, а также 13,2 тыс. третьеклассников 
186 пилотных образовательных учреждений. 

Для образовательных учреждений г. Москвы, заявивших о готовности к 
введению ФГОС основного общего образования (далее - ФГОС ООО) с 1 сен-
тября 2012 года, было проведено обучение учителей основной школы по моду-
лю курсов повышения квалификации «Преподавание в условиях перехода на 
ФГОС ООО», а также обучение руководителей и заместителей руководителей 
образовательных учреждений по вопросам управления образовательным учре-
ждением в условиях перехода на ФГОС ООО, организовано научно-
методическое сопровождение этого перехода.  

Всего на ФГОС ООО в 2012 году перешли 276 образовательных учреждений 
г. Москвы. 
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Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 

В части создания условий для развития образования в г. Москве в 2012 году 
усилиями правительства Москвы и органов исполнительной власти г. Москвы 
были продолжены начатые в 2011 году масштабные меры по созданию условий 
для развития и модернизации образования в г. Москве, увеличению объемов 
финансирования, развитию материально-технической базы, предоставлению 
социокультурной среды города для нужд образования.  

Так, в результате реализации городской программы по строительству в 
2012 году система общего образования получила 8 новых школ на 4670 мест, 
1 блок начальных классов на 350 мест, 1 колледж на 300 мест.  

В 2012 году продолжилось проведение работ по капитальному и текущему 
ремонту, благоустройству территорий, противопожарным мероприятиям, по-
ставке учебного оборудования. Общий объем финансирования указанных на-
правлений составил в 2012 году 27,0 млрд. рублей (2010 год - 5,5 млрд. рублей, 
2011 год - 24,9 млрд. рублей). Капитальный ремонт был проведен на 543 объек-
тах образования, текущий ремонт и благоустройство территорий - на 3031 объ-
екте, учебное оборудование поставлено на 2745 объектов. 

За 2011 и 2012 годы в школы Москвы поставлены 48685 ноутбуков для учи-
телей-предметников, 1167 компьютерных классов, 1372 моноблока, 10590 ин-
терактивных комплексов (доски), 3217 мобильных компьютерных классов 
начальной школы на 15 человек, 213 мобильных компьютерных классов на-
чальной школы на 30 человек, 8563 программно-технический комплекса учителя 
начальной школы, 1727 серверов мобильного компьютерного класса начальной 
школы, 1850 компьютеров для пунктов приема заявок и выдачи универсальных 
электронных карт.  

В результате проведения масштабных закупок компьютерного оборудова-
ния существенно улучшилось значение показателя «количество обучающихся 
на один компьютер современной модификации». Проверки, осуществленные 
Контрольно-счетной палатой Москвы в 53 общеобразовательных учреждени-
ях, показали, что процент школ, в которых на один компьютер современной 
модификации приходятся более 7 человек (от общего числа обследованных 
школ), уменьшился с 62,3 % в 2011 году до 49,1 % в 2012 году. Если в 2011 го-
ду количество обучающихся на один компьютер, используемый в образова-
тельном процессе, варьировалось от 3 до 40 человек, то в 2012 году - от 3 до 
23 человек.  

Кроме того, в 2011-2012 годах в 781 здании общеобразовательных учрежде-
ний были проложены локальные вычислительные сети.  

Перечисленные действия позволили значительно переоснастить общеоб-
разовательные учреждения и в основном обеспечить условия для перехода на 
новые ФГОС. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий 
в образовании и информационной открытости 

В целях обеспечения информационной открытости и повышения качества и 
доступности предоставляемых государственных услуг Департаментом образо-
вания осуществляется предоставление государственных услуг с использовани-
ем комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере 
образования в электронном виде». Посредством информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) г. Москвы» и ин-
формационного ресурса «Электронная комиссия по комплектованию дошколь-
ных образовательных учреждений» заявителям предоставлена возможность по-
лучения в электронном виде четырех государственных услуг: «Запись в 1 класс», 
«Запись в учреждения дополнительного образования», «Единый государствен-
ный экзамен», «Запись в дошкольные образовательные учреждения». По ре-
зультатам мониторинга обращений заявителей за предоставлением государст-
венных услуг в период с декабря 2011 года по декабрь 2012 года около 320 тыс. 
жителей г. Москвы использовали для подачи заявлений вышеперечисленные 
информационные ресурсы.   

Введение с 2011 года системы электронной регистрации заявлений на прием 
в первый класс способствует улучшению доступности общего образования, 
максимально возможному удовлетворению потребностей жителей в получении 
услуг общего образования по месту жительства, снятию необоснованной на-
пряженности при записи детей в первый класс.  

Так, электронная регистрация заявлений на запись детей в 1 класс 
2013/14 учебного года началась с 15 декабря 2012 года. На 11 февраля 2013 го-
да были зарегистрированы 72,7 тыс. заявлений (к февралю 2012 года - 66,7 тыс. 
заявлений), или около 80 % прогнозируемого числа будущих первоклассников. 
Успешной реализации данного процесса способствует закрепление за образова-
тельными учреждениями, расположенными в микрорайоне, всей территории 
микрорайона. Данный шаг, а также работа по повышению качества образования 
в каждом образовательном учреждении города позволили значительной доле 
заявителей (61 %) подать заявления в основные учреждения, расположенные в 
микрорайоне проживания. При этом 51,9 % заявителей выбрали только одну 
школу (для сравнения: к февралю 2012 года данный показатель составлял 
32,0 процента). 

В 2012 году совместно с Департаментом информационных технологий 
г. Москвы Департаментом образования была разработана и введена электронная 
запись детей в учреждения дополнительного образования. Данные электронной 
записи используются для анализа потребностей москвичей и последующих ме-
роприятий по совершенствованию системы дополнительного образования.  

В соответствии с Планом перехода на оказание услуг с использованием 
универсальной электронной карты (УЭК) в сфере образования на 2011-
2014 годы, утвержденным комиссией по проведению административной ре-
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формы в г. Москве (протокол заседания от 25 марта 2011 года № 3), в 2012 году 
Департамент образования обеспечил в 200 общеобразовательных учреждениях 
предоставление следующих услуг с использованием УЭК: проход учащихся в 
образовательное учреждение; получение учащимися льготного и бесплатного 
питания. В 2013 году эта услуга будет предоставляться в 500 школах. Также 
будет обеспечена деятельность более 1500 пунктов выдачи УЭК.  

Ведется методическая поддержка педагогов московских школ для эффектив-
ной работы с современными средствами информатизации и интерактивным обо-
рудованием на уроке. В постоянно действующем режиме проводятся вебинары 
для консультационной поддержки учителей образовательных учреждений.  

В целях внедрения электронных учебных материалов в соответствии с по-
становлением правительства Москвы от 16 марта 2012 года № 90-ПП «О гран-
тах Правительства Москвы на создание электронных учебников для реализации 
общеобразовательных программ» Департаментом образования был проведен 
конкурс грантов. На 20 номинаций конкурса было подано 88 заявок от 24 орга-
низаций. В ходе конкурса была проведена комплексная экспертиза поданных 
материалов. Решением экспертного совета гранты были присуждены по 11 но-
минациям. С победителями конкурса были заключены договоры на доработку 
учебников. Выполненные работы получили положительную оценку экспертов, 
субсидии в полном объеме (по 5,0 млн. рублей) были перечислены организациям. 
В 2013 году в нескольких пилотных московских школах планирует провести 
практическую апробацию созданных в рамках прошедшего конкурса электрон-
ных учебников. 

Повышение заработной платы педагогическим работникам 
Средняя зарплата учителя в 2010 году составляла 39,2 тыс. рублей, в 2011 го-

ду - 42,7 тыс. рублей и в 2012 году достигла уровня в 57,6 тыс. рублей, превы-
сив уровень средней заработной платы в регионе (50,06 тыс. рублей).  

В настоящее время стоит задача недопущения снижения уровня заработной 
платы учителей в условиях прогнозного 10-11-процентного ежегодного роста 
средней по экономике города заработной платы.  

В целом по городу доля заработной платы учителей общеобразовательных 
учреждений (без учета коррекционных школ и интернатов, но включая воспитате-
лей дошкольных отделений многофункциональных образовательных комплексов) 
в фонде оплаты труда на сегодняшний день составляет 60,5 % (в 2010 году - 
51,0 %, в 2011 году - 56,3 процента).  

В школах, вступивших в Пилотный проект в первые две волны (с 1 апреля и 
с 1 июля 2011 года), доля заработной платы учителей в общем фонде оплаты 
труда приближается или превысила уровень 70 процентов.  

Информация о фонде оплаты труда, средней заработной плате учителей 
публикуется на сайтах образовательных учреждений, окружных управлений 
образования и Департамента образования. 



24 

Аутсорсинг 
В г. Москве расширяется практика передачи образовательными учрежде-

ниями на аутсорсинг части функций и услуг (бухгалтерский учет и отчет-
ность, уборка помещений, обслуживание и содержание зданий и т.п.). К кон-
цу 2013 года планируется переход на аутсорсинговые механизмы не менее 
чем в трети образовательных учреждений. Департаментом образования ве-
дется обобщение и распространение наиболее успешного опыта 10 пилотных 
образовательных учреждений по переводу на аутсорсинг клининговых услуг. 
С 1 сентября 2013 года планируется масштабный переход на аутсорсинг пси-
холого-педагогической помощи.   

Согласно социологическим исследованиям ГАНУ «Институт гуманитарного 
развития мегаполиса» (респондентами выступили родители 1000 первоклассни-
ков и 25 директоров общеобразовательных учреждений): 

58 % родителей достаточно внимательно и придирчиво выбирают школу для 
своего ребенка, перебирая различные варианты. При этом 98,2 % детей посту-
пили в ту школу, которую выбрали родители. Лишь 15 % респондентов столк-
нулись с определенными трудностями при записи детей в 1 класс;  

в целом на сегодня московская система школьного образования не испы-
тывает кадрового голода. Главный фактор - произошедший в Москве в по-
следние годы существенный рост уровня оплаты труда учителей. Респонденты 
подчеркивают, что темп и величина роста зарплат существеннее в школах с 
большей численностью учащихся. Устранение «уравниловки», когда уровень 
заработка неумолимо диктовался разрядом в рамках ЕТС и иными формаль-
ными показателями, в значительной степени детерминированными стажем ра-
боты, вызывает чаще положительные отзывы. Большинство директоров также 
полагают справедливым присвоение отдельным предметам более высоких ко-
эффициентов начисления заработной платы, обусловливая это гораздо более 
напряженной и ответственной работой, которая требуется от учителя для 
предметов, обязательно включаемых в итоговые аттестации либо требующих-
ся для поступления в вузы. 

Выводы 
Развитие региональной системы общего образования в обследуемый период 

осуществлялось программно-целевым методом, что позволило более полно 
сформулировать и реализовать приоритеты развития отрасли, повысить степень 
координации и качество управления ресурсами. 

Реализация Пилотного проекта по развитию общего образования в г. Москве 
способствовала улучшению финансового обеспечения общеобразовательных 
учреждений, развитию материально-технической базы, повышению качества 
учебного процесса; среднемесячная заработная плата учителей превысила ана-
логичный показатель по экономике г. Москвы. 
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Предложения 
1. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государст-
венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
полномочным представителям Президента Российской Федерации в федераль-
ных округах. 

 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                         С.А. АГАПЦОВ 
 
 
Аудитор Контрольно-счетной  
палаты Москвы                                                      Б.В. КИСЕЛЕВ 



26 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 19 апреля 2013 года 
№ 19К (910) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в моно-
городах Нижегородской области в рамках Комплексной программы развития малого 
и среднего предпринимательства на 2011-2015 годы»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты губернатору Нижегородской области, ру-

ководителям муниципальных образований Кулебакского, Княгининского и Павловского 
районов и г. Сарова. 

Направить информационное письмо в Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

Направить информационное письмо Н.В. Кузнецову (по его обращению в Счетную палату 
от 5 февраля 2013 года № ПГ-215). 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об итогах 
контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному 
представителю Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств, направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства в моногородах Нижегородской 

области в рамках Комплексной программы развития малого 
и среднего предпринимательства на 2011-2015 годы» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.11.11 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Формирование и использование средств федерального бюджета, областного 

и местных бюджетов, направленных на развитие малого и среднего предпри-
нимательства в моногородах Нижегородской области в рамках Комплексной 
программы развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2015 годы.  

Объекты контрольного мероприятия 
Правительство Нижегородской области, администрация муниципального 

образования «Павловский район Нижегородской области», администрация му-
ниципального образования «город Саров Нижегородской области», админист-
рация муниципального образования «Кулебакский район Нижегородской об-
ласти», администрация муниципального образования «Княгининский район 
Нижегородской области». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 4 февраля по 1 марта 
2013 года. 
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Цели контрольного мероприятия 
1. Определение правомерности и эффективности использования средств об-

ластного бюджета, местных бюджетов в моногородах Нижегородской области 
при исполнении бюджетов (выборочно). 

2. Определение правомерности и эффективности использования межбюд-
жетных трансфертов, направленных на развитие малого и среднего предприни-
мательства в моногородах Нижегородской области в рамках Комплексной про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2015 годы. 

3. Определение изменения уровня социально-экономического развития му-
ниципальных образований в соответствии с целевыми показателями комплекс-
ных планов модернизации моногородов Нижегородской области. 

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

Развитие моногородов связано с проблемами градообразующих предпри-
ятий. Во всех моногородах и поселках с их градообразующими предприятиями 
сложилась тяжелая экономическая ситуация. 

На градообразующих предприятиях ввиду отсутствия модернизации произ-
водства наблюдается значительный износ основных фондов. Характерными 
особенностями моногородов также являются: неудовлетворительное состояние 
транспортных коммуникаций, инфраструктуры и линий связи; однородный 
профессиональный состав и отсутствие выбора рабочей силы, сдерживающие 
возможности диверсификации населения, создающие проблемы на рынке тру-
да; высокая зависимость местных бюджетов от налоговых поступлений градо-
образующих предприятий.  

В настоящее время градообразующие предприятия являются крупнейшими 
налогоплательщиками в местные бюджеты и обеспечивают занятость значи-
тельной части населения монопрофильных городов. 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
17 апреля 2012 года № 170 «Об одобрении решения межведомственной рабочей 
группы по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса 
на социально-экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах 
Российской Федерации» по Нижегородской области в перечень монопрофиль-
ных муниципальных образований (моногорода) включены 13 городов (Балахна, 
Володарск, Ворсма, Выкса, Заволжье, Княгинино, Кстово, Кулебаки, Павлово, 
Первомайск, Саров, Сергач, Шахунья), на территории которых расположены 
14 градообразующих предприятий.  

Общая численность постоянного населения в моногородах составляет 
532,7 тыс. человек, или 16,2 % населения области, из которых наибольшее ко-
личество проживает в городах Сарове (17,5 %), Выксе (15,9 %), Кстово 
(12,5 %), Павлово (11,3 %), Балахне (9,5 %), Заволжье (7,5 %), Шахунье (7,3 %), 
Кулебаки (6,6 %). Экономически активное население в моногородах составляет 
54,8 % (291,8 тыс. человек). 
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Консолидированный бюджет Нижегородской области за 2012 год исполнен по 
доходам в сумме 130196673,9 тыс. рублей, или на 102,2 %, по расходам - в сумме 
142939650,4 тыс. рублей, или 96,1 % уточненных бюджетных назначений.  

В структуре доходов консолидированного бюджета безвозмездные поступ-
ления составляют 16,6 %. Доля межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) из федерального бюджета в 2012 году составила 14,0 % объема соб-
ственных доходов консолидированного бюджета. Собственные доходы области 
в виде налоговых и неналоговых доходов составили 86 %. Нижегородская об-
ласть является регионом с устойчивым финансовым положением, этому спо-
собствовал рост собственных доходов, которые ежегодно за последние 3 года 
увеличивались в среднем на 14 процентов. 

Среднедушевые доходы населения сложились в сумме 21340,3 рубля в ме-
сяц, рост составил 16,4 %. Средняя заработная плата работающих в Нижегород-
ской области на крупных и средних предприятиях за 2012 год возросла по 
сравнению с 2011 годом на 14,2 % и составила 23522,3 рубля. 

Удельный вес незанятых граждан, признанных безработными и состоящими 
на учете в органах занятости, к численности активного населения области сни-
зился с 0,92 в 2011 году до 0,63 в 2012 году. В то же время необходимо отме-
тить, что за последние 3 года государственный долг области увеличивался и со-
ставил в 2012 году 58,7 % общего объема доходов областного бюджета.  

В ходе контрольного мероприятия были проверены муниципальные районы 
Павловский, Кулебакский, Княгининский и г. Саров Нижегородской области, 
на территории которых расположены моногорода, и установлено следующее. 

1. Определение правомерности и эффективности использования  
средств областного бюджета, местных бюджетов  

в моногородах Нижегородской области при исполнении бюджетов 
1.1. Правомерность бюджетных правоотношений в части формирования до-

ходов и осуществления расходов в муниципальных районах области осуществ-
ляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - 
Бюджетный кодекс), Налоговым кодексом Российской Федерации, а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегород-
ской области, муниципальных образований области. 

При организации бюджетного процесса администрациями муниципальных 
образований допущены нарушения Бюджетного кодекса:  

- статьи 107 - предельные объемы муниципального долга по Княгининско-
му, Кулебакскому, Павловскому районам и г. Сарову не утверждены;  

- статьи 111 - предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга по Павловскому району установлен в процентном выражении (15 %). 
Расходы на обслуживание муниципального долга - это принятые денежные 
обязательства, в пределах которых осуществляются кассовые расходы, объем 
расходов на обслуживание долга должен быть установлен в рублях; 
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- пункта 6 статьи 217 - не включены в сводную бюджетную роспись бюд-
жетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета по 
Кулебакскому и Павловскому районам. 

1.2. За 2012 год бюджеты муниципальных образований исполнены по дохо-
дам: Княгининский район - в сумме 303373,0 тыс. рублей, или 100,1 % уточнен-
ных бюджетных назначений; Кулебакский район - в сумме 800911,5 тыс. рублей, 
или 100,2 %; Павловский район - в сумме 1457841,1 тыс. рублей, или 100,6 %; 
г. Саров - в сумме 2608644,5 тыс. рублей, или 101,4 процента. 

Доходы бюджетов муниципальных образований, на территории которых 
расположены моногорода, сформированы в основном за счет безвозмездных 
поступлений: по Княгининскому району - на 75,0 %, Кулебакскому району - на 
55,1 %, Павловскому району - на 52,9 %, по г. Сарову - на 65,4 процента.  

Удельный вес средств федерального бюджета в структуре безвозмездных 
поступлений составил: по Княгининскому району - 17,2 %, Кулебакскому рай-
ону - 11,2 %, Павловскому району - 18,9 %, по г. Сарову - 32,8 процента. 

Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых доходов муници-
пальных образований занимает налог на доходы физических лиц, удельный вес 
которого в структуре собственных доходов составил: в Павловском районе - 
74,7 %, Княгининском районе - 92,8 %, Кулебакском районе - 91,1 %, в г. Сарове - 
89,6 процента. 

Доходы бюджетов вышеуказанных муниципальных образований увеличива-
лись только за счет межбюджетных трансфертов, а собственные доходы - только 
за счет налога на доходы физических лиц. Существующая система межбюд-
жетного регулирования и закрепления налоговых доходов по уровням бюдже-
тов не стимулирует муниципальные образования к увеличению доходного по-
тенциала и не способствует экономическому развитию территории.  

Для увеличения собственных доходов в консолидированные бюджеты му-
ниципальных образований, на территории которых находятся моногорода, 
в рамках межбюджетного регулирования районам был передан налог на доходы 
физических лиц: 100 % суммы, собранной с территории, - Княгининскому 
и Кулебакскому районам, 76,6 % - Павловскому району. 

В связи с тем, что в бюджете Княгининского района доля межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета превышает 45,9 % объема собственных до-
ходов консолидированного бюджета района, в соответствии со статьей 136 Бюд-
жетного кодекса между минфином области и администрацией Княгининского 
района заключено соглашение от 23 апреля 2012 года № 3-17/2012 о мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Княгининского района. 

В нарушение пункта 2.1.2.5 вышеуказанного соглашения не выполнены 
принятые обязательства по снижению недоимки по арендной плате за землю 
и объекты недвижимости в бюджет района на сумму 774,4 тыс. рублей, которая 
по состоянию на 1 января 2013 года составила 2208,2 тыс. рублей вместо при-
нятых обязательств в сумме 1433,8 тыс. рублей. 



30 

Решениями о бюджетах на 2012 год по Княгининскому, Кулебакскому 
и Павловскому районам установлен минимальный размер отчислений в мест-
ные бюджеты части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 50 процентов.  

Вместе с тем в 2011-2012 годах по Княгининскому району от 3 действующих 
предприятий отчисления части прибыли в доход местного бюджета не производи-
лись; по Кулебакскому и Павловскому районам указанные отчисления составили 
от 12,1 тыс. рублей до 126,1 тыс. рублей, при этом двадцатью предприятиями ука-
занных районов перечисление в бюджет не осуществлялось. 

Администрациями Княгининского, Кулебакского и Павловского районов 
контроль за своевременным перечислением в бюджет части прибыли муници-
пальных предприятий не осуществлялся, что не способствовало увеличению 
доходного потенциала бюджетов муниципальных образований. 

Реестры муниципальной собственности Княгининского и Кулебакского рай-
онов не соответствуют требованиям порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 30 августа 2011 года № 424: не выделены разде-
лы по группам и видам имущества, отсутствуют сведения о муниципальных 
унитарных предприятиях, учреждениях, хозяйственных обществах по Княги-
нинскому району; не оформлено право собственности Кулебакского района на 
44 объекта недвижимости балансовой стоимостью 57660,7 тыс. рублей и на 
9 объектов, балансовая стоимость которых не определена; в сведениях о муни-
ципальных унитарных предприятиях отсутствуют основной государственный 
регистрационный номер и дата государственной регистрации. 

В нарушение пункта 2.2 положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, утвержденного решением Земского собрания 
Княгининского района от 16 июня 2011 года № 106, администрацией района не 
обеспечивался надлежащий контроль за организацией учета муниципального 
имущества, а также за его эффективным использованием, в результате в 
2012 году недопоступление доходов в районный бюджет составило в сумме 
2082,6 тыс. рублей (1379,0 тыс. рублей - просроченная задолженность, 
730,6 тыс. рублей - выпадающие доходы от передачи нежилых помещений 
в безвозмездное пользование федеральным учреждениям и предприятиям 
(ФГУП «Почта России», отдел по Княгининскому району ГУ ПФР, управление 
по обеспечению деятельности мировых судей). 

1.3. За 2012 год бюджеты муниципальных образований по расходам испол-
нены: по Княгининскому району - в сумме 303743,9 тыс. рублей, или 96,4 % 
уточненных бюджетных назначений; Кулебакскому району - в сумме 823830,5 тыс. 
рублей, или 98,0 %; Павловскому району - в сумме 1536833,7 тыс. рублей, или 
99,7 %; по г. Сарову - в сумме 2687680,2 тыс. рублей, или 91,7 процента. 

Необходимо отметить, что расходы по муниципальным образованиям 
в 2012 году уменьшились по отношению к уровню 2011 года в связи с переда-
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чей полномочий в сфере здравоохранения с муниципального уровня на регио-
нальный уровень: по Княгининскому району - на 7016,8 тыс. рублей (на 2,3 %), 
Кулебакскому району - на 60247,3 тыс. рублей (на 6,8 %), Павловскому району - 
на 385365,0 тыс. рублей (на 25,1 %), по г. Сарову - на 243536,5 тыс. рублей 
(на 10,0 процента). 

1.4. Кулебакский муниципальный район 
В 2012 году бюджетные полномочия г. Кулебаки по организации, формиро-

ванию и исполнению бюджета города в соответствии с соглашением от 27 де-
кабря 2011 года б/н были переданы финансовому управлению администрации 
Кулебакского муниципального района, что является нарушением статьи 9 
Бюджетного кодекса.  

Кроме того, положением о финансовом управлении администрации Куле-
бакского района, утвержденным решением Земского собрания Кулебакского 
района от 17 февраля 2006 года № 24, исполнение вышеуказанных полномочий 
финансовым управлением района не предусмотрено. 

В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено и соглашение при-
ведено в соответствие со статьей 9 Бюджетного кодекса. 

Решением о бюджете на 2012 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Кулебакского района оно утверждено главным распорядителем бюд-
жетных средств по коду 001 «финансовые органы», что является нарушением 
положения о финансовом управлении администрации Кулебакского района, ут-
вержденного решением Земского собрания Кулебакского района от 17 февраля 
2006 года № 24.  

С 2005 года в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергосервис» (далее - 
Предприятие) находятся газовые и угольные котельные, теплотрассы протяжен-
ностью 28,7 км (общей балансовой стоимостью 26680,0 тыс. рублей). Предпри-
ятие обеспечивает теплом население г. Кулебаки (25 тыс. человек) и социальные 
учреждения. 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 10 февраля 
2009 года по иску МРИ ФНС России № 4 Предприятие было признано банкро-
том, и в отношении него была введена процедура конкурсного производства. 
Решением Арбитражного суда от 4 сентября 2012 года процедура конкурсного 
производства была отсрочена до 30 января 2013 года, на момент проведения 
контрольного мероприятия дальнейшее решение не принято. 

В 2012 году завершено конкурсное производство по МУП «Комбинат жи-
лья». Муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении МУП 
«Комбинат жилья», было реализовано по оценочной стоимости на сумму 
7500,0 тыс. рублей посредством публичного предложения для погашения за-
долженности кредиторов. 

Таким образом, в результате неэффективных управленческих решений со 
стороны администрации Кулебакского района 2 муниципальных унитарных 
предприятия «Теплоэнергосервис» и «Комбинат жилья» были вовлечены в кон-
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курсное производство, что привело к потерям муниципального имущества 
в общей сумме 34180,0 тыс. рублей.  

В период 2007-2011 годов администрацией района велась реконструкция 
здания МУ «Центральная районная больница» (далее - ЦРБ) без закрытия уч-
реждения на период проведения строительно-монтажных работ. Общий объем 
финансирования реконструкции ЦРБ составил в сумме 93181,1 тыс. рублей, 
в том числе: за счет средств областного бюджета - в сумме 87052,0 тыс. рублей, 
бюджета Кулебакского района - в сумме 6129,1 тыс. рублей. 

После реконструкции ЦРБ функционировала без разрешения на ввод в экс-
плуатацию, что является нарушением пункта 10 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс). 

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Ниже-
городской области на 2012-2014 годы» администрацией Кулебакского района 
проводилась реконструкция детского сада № 18 «Рябинушка» на 187 мест (да-
лее - детский сад) сметной стоимостью в сумме 72584,8 тыс. рублей. 

На выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции детского 
сада администрацией района по результатам открытого аукциона в электронной 
форме был заключен муниципальный контракт от 23 января 2012 года № 54227 
с ООО «Строительная компания «ГРАНТ» на общую сумму 48800,0 тыс. руб-
лей, в том числе: за счет средств областного бюджета - в сумме 43920,0 тыс. 
рублей, районного бюджета - 4880,0 тыс. рублей (далее - контракт № 54227). 
Срок выполнения работ - 1 августа 2012 года. Оплата по указанному контракту 
произведена в полном объеме. 

В нарушение пункта 4 Положения о ведении реестра государственных и му-
ниципальных контрактов, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1191, администрацией района 
сведения о контракте № 54227 были размещены на официальном сайте для 
включения в реестр контрактов на 118 дней позднее установленных сроков. 

Дополнительным соглашением № 1 б/д к контракту № 54227 администраци-
ей района по согласованию с ООО «Строительная компания «ГРАНТ» были 
изменены существенные условия контракта в части замены видов и объемов 
работ (по устройству полов, фасада, гидроизоляции фундаментов, бассейна, 
прокладке трубопровода) на сумму 7553,7 тыс. рублей без изменения общей 
стоимости контракта, что является нарушением пункта 5 статьи 9 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.  

В пос. Меляево Кулебакского района с 2007 года без разрешительной доку-
ментации на ввод эксплуатируется вновь построенная школа на 450 мест. За-
казчиком строительства являлась администрация Кулебакского района. Общий 
объем затрат на строительство здания школы и приобретение оборудования со-
ставил 30546,0 тыс. рублей (акт приемки законченного строительством объекта 
от 31 августа 2007 года б/н). Кроме того, школа эксплуатируется без оформле-
ния права собственности. 
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Необходимо отметить, что разрешительная документация на ввод в эксплуата-
цию не была получена в связи с наличием замечаний органов Госпожнадзора по 
обеспечению пожарной безопасности учебных помещений, лестничных пролетов. 
Следовательно, существуют риски угрозы жизни учащихся при возникновении 
чрезвычайной ситуации. Эксплуатация здания осуществляется МБОУ СОШ № 2. 

Таким образом, в нарушение пункта 10 статьи 55 Градостроительного ко-
декса школа в пос. Меляево эксплуатируется без разрешительной документа-
ции на ввод и оформления права собственности, что противоречит положениям 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

Школа была передана в эксплуатацию в 2007 году МБОУ СОШ № 2, однако 
по состоянию на 1 января 2013 года затраты на СМР школы в сумме 25594,0 тыс. 
рублей числятся на балансе администрации Кулебакского района в нарушение 
пункта 7 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвер-
жденного приказом Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н. 

В рамках областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Нижегородской области» утверждена районная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в Кулебакском районе» на период 2011-
2013 годов (далее - программа «Обеспечение жильем»). 

По ведомственной структуре расходов бюджета на 2011 год на реализацию 
мероприятий программы «Обеспечение жильем» администрации Кулебакского 
района были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3650,2 тыс. рублей, 
что составляет только 42,9 % предусмотренных паспортных назначений 
(8505,0 тыс. рублей).  

В нарушение пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса уникальный код целе-
вой статьи районной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в Кулебакском районе» не присвоен.  

В рамках программы «Обеспечение жильем» администрацией района осу-
ществлялась поддержка молодых семей, возраст супругов (супруга) которых не 
превышает 35 лет, путем предоставления им социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

В 2011 году 3 молодые семьи получили социальные выплаты, которые бы-
ли использованы на куплю-продажу жилого помещения и 1 семья - на строи-
тельство жилья на общую сумму 3051,1 тыс. рублей, или 83,6 % уточненных 
бюджетных назначений, что составило 0,8 % общего количества молодых се-
мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (522 семьи). 

В 2012 году указанные социальные выплаты составили в сумме 1152,9 тыс. 
рублей, или 72,4 % уточненных бюджетных назначений (1593,1 тыс. рублей), 
и были предоставлены двум молодым семьям. 

По состоянию на 1 января 2013 года в списках на получение выплат в адми-
нистрации Кулебакского района состояли 510 семей (с учетом выбывших зая-
вителей). 
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Недостаточные объемы финансирования не позволяют обеспечивать молодые 
семьи социальными выплатами на приобретение жилья, в результате период 
ожидания с момента подачи заявлений составляет в среднем 7 лет. Продолжи-
тельный период ожидания приводит к тому, что участники программы попада-
ют под норму (федерального законодательства): достижение одним из супругов 
36-летнего возраста, что лишает молодые семьи государственной поддержки 
в решении их жилищных проблем.  

В рамках ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства 
в Нижегородской области на 2011-2013 годы» (далее - программа «Стимулиро-
вание строительства»), утвержденной постановлением правительства Нижего-
родской области от 16 сентября 2010 года № 611, на 2012 год была предусмот-
рена реализация 7 мероприятий с общим объемом финансирования 7432,9 тыс. 
рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 6329,4 тыс. рублей, 
районного бюджета - 1103,5 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий программы «Стимулирова-
ние строительства» составили 7240,8 тыс. рублей, или 97,4 % предусмотренных 
средств, из них на строительство дорожного покрытия в жилом районе 
«Северный» - 4995,4 тыс. рублей.  

На выполнение работ по устройству водопропускных труб вертикальной 
планировки в границах улиц Осенняя, Береговая, строительству дорожных 
покрытий и тротуаров в жилом районе «Северный» г. Кулебаки между 
администрацией Кулебакского района и ЗАО «ПМК «Выксунская» по результа-
там открытого аукциона был заключен муниципальный контракт от 3 сентября 
2012 года № 105271 (далее - контракт № 105271) на сумму 4995,9 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением от 26 декабря 2012 года № 1 к контракту 
№ 105271 были изменены существенные условия контракта в части замены 
видов и объемов работ (на дорожное покрытие улиц, инфраструктуры 
и тротуаров) на общую сумму 301,8 тыс. рублей без изменения общей 
стоимости контракта, что является нарушением пункта 5 статьи 9 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.  

Нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ в части изменения существенных условий муниципальных контрактов 
допущено также при исполнении муниципальных контрактов от 30 июля 2012 го-
да № 95373 и от 26 октября 2012 года № 117665 при строительстве наружного 
газопровода в жилом районе «Северный» г. Кулебаки с общим объемом затрат 
1358,6 тыс. рублей. 

1.5. Павловский муниципальный район 
В 2012 году на территории Павловского муниципального района реализовы-

валась 41 программа на общую сумму 572811,3 тыс. рублей, из них: за счет 
бюджетов всех уровней - в сумме 520324,7 тыс. рублей, внебюджетных средств - 
в сумме 52486,6 тыс. рублей. 
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В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса бюджетные ассигно-
вания на финансирование целевых программ были утверждены меньше указан-
ных в паспортных данных на общую сумму 134967,0 тыс. рублей.  

При отсутствии источников дополнительных поступлений в бюджет района 
постановлением администрации Павловского района от 26 января 2012 года 
№ 5 была утверждена районная целевая программа «Комплексное развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2012 год» 
с общим объемом финансирования в сумме 214364,2 тыс. рублей, что является 
нарушением статьи 83 Бюджетного кодекса. 

Долгосрочная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования г. Павлово на 2010-2015 годы» (далее - программа 
«Развитие предпринимательства») утверждена решением городской Думы 
г. Павлово от 14 мая 2010 года № 11 с объемом финансирования на общую сумму 
171240,0 тыс. рублей (в том числе на строительство бизнес-инкубатора - 
51920,0 тыс. рублей). Программа «Развитие предпринимательства» была принята 
в нарушение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса после принятия 
решения городской Думы г. Павлово о городском бюджете на 2010 год. 

Срок реализации программы «Развитие предпринимательства» - 2010-
2012 годы. Необходимо отметить, что сроки реализации Программы не соот-
ветствуют срокам, предусмотренным в названии Программы. 

Паспортом программы «Развитие предпринимательства» финансирование 
в 2011 году утверждено в объеме 112151,4 тыс. рублей, в том числе: за счет 
субсидии из федерального бюджета - 11222,4 тыс. рублей, за счет средств обла-
стного бюджета - 3943,0 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета - 
986,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 96000,0 тыс. рублей. 

В 2011 году в бюджете г. Павлово на реализацию Программы «Развитие пред-
принимательства» были предусмотрены средства в общей сумме 39680,7 тыс. 
рублей (с учетом остатков прошлых лет), из них средства федерального бюджета - 
в сумме 34414,2 тыс. рублей, или 86,7 % общего объема бюджетных назначений. 
Кассовые расходы составили в сумме 16317,6 тыс. рублей, или 41,1 % уточнен-
ных бюджетных назначений, из них за счет средств федерального бюджета - 
12801,6 тыс. рублей, или 37,2 % уточненных бюджетных назначений. По состоя-
нию на 1 января 2012 года неиспользованные средства составили 23363,1 тыс. 
рублей, из них средства федерального бюджета - 21612,6 тыс. рублей. 

Внебюджетные средства в сумме 96000,0 тыс. рублей, которые составляют 
85,5 % общего объема финансирования программных мероприятий в 2011 году, 
не были привлечены, в результате 3 мероприятия («Кредитная поддержка МСП 
через банки-партнеры в рамках поддержки МСП», «Реализация программы 
ОАО «РосБР» в части кредитования лизинговых компаний и «Квота в регио-
нальном гарантийном фонде») не выполнены.  

Анализ выполнения программы «Развитие предпринимательства» за 
2011 год показал, что из 21 мероприятия 8 мероприятий, или 38,1 %, не выпол-
нены, эффективность реализации Программы не достигнута. 
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При этом на 1 января 2012 года остаток неиспользованных средств бюдже-
тов всех уровней по указанной программе составил 23679,7 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 21912,7 тыс. рублей, областного бюджета - 
1645,3 тыс. рублей, городского бюджета - 121,7 тыс. рублей.  

В 2012 году кассовые расходы на мероприятия программы «Развитие пред-
принимательства» составили в сумме 27842,0 тыс. рублей, или 65,8 % уточненных 
бюджетных назначений (42370,6 тыс. рублей), из них за счет средств федерально-
го бюджета - 22241,8 тыс. рублей, или 61,7 % уточненных бюджетных назначе-
ний (36100,6 тыс. рублей). 

По состоянию на 1 января 2013 года остаток неиспользованных средств соста-
вил 14528,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 13858,8 тыс. 
рублей. 

Средства федерального бюджета, выделенные на мероприятия программы 
«Развитие предпринимательства», в сумме 13858,8 тыс. рублей не использова-
лись с 2010 года, что не соответствует принципу результативности и эффектив-
ности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджет-
ного кодекса. 

В 2011-2012 годах администрацией муниципального образования г. Павлово 
в рамках программы «Развитие предпринимательства» был построен бизнес-
инкубатор с общим объемом затрат в сумме 46326,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - в сумме 29472,5 тыс. рублей, областно-
го бюджета - 6110,5 тыс. рублей, городского бюджета - 10743,7 тыс. рублей.  

Бизнес-инкубатор введен в эксплуатацию в феврале 2012 года в нарушение 
пункта 3.2 муниципального контракта от 14 марта 2011 года № 5, устанавли-
вающего срок окончания строительства - 1 октября 2011 года.  

Бизнес-инкубатор рассчитан на 77 рабочих мест, предполагаемое количество 
резидентов - 25. На момент проведения контрольного мероприятия в бизнес-
инкубаторе арендуют площадь только 3 компании-резидента с общей числен-
ностью 7 человек, или 28 % предполагаемого количества мест резидентов.  

В нарушение пункта 7 Инструкции по применению Плана счетов бюджетно-
го учета, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря 2010 года 
№ 162н, у муниципальных заказчиков на балансовом счете 10601 «Вложения 
в основные средства» необоснованно числятся затраты в сумме 47263,0 тыс. руб-
лей по переданным в эксплуатацию 12 объектам капитального строительства.  

Средства в сумме 7756,1 тыс. рублей были направлены на разработку про-
ектной документации, которая более двух лет не востребована (строительство 
объектов не начато), что не соответствует требованиям статьи 34 Бюджетного 
кодекса в части соблюдения принципа результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств.  

Строительство объекта «Расширение водоочистных сооружений водопровода 
МУП «Водоканал» г. Павлово» проектной стоимостью в сумме 307194,9 тыс. руб-
лей (с учетом корректировки) осуществлялось в течение 6 лет с 2007 по 2012 год. 
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По состоянию на 1 января 2013 года фактический объем капитальных затрат 
составил в сумме 295375,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерально-
го бюджета - 270750,0 тыс. рублей, областного бюджета - 24625,1 тыс. рублей.  

Строительно-монтажные работы выполнялись ООО «Новотэк-НН» по госу-
дарственному контракту от 10 апреля 2007 года № 4/3, заключенному мини-
стерством ЖКХ Нижегородской области (государственный заказчик) на общую 
сумму 185164,8 тыс. рублей и сроком выполнения работ - апрель 2007 года - 
ноябрь 2009 года, фактические затраты составили в сумме 10375,1 тыс. рублей. 

В 2009-2010 годах строительство объекта было приостановлено, консерва-
ция не проводилась, что является нарушением пункта 4 статьи 52 Градострои-
тельного кодекса.  

В феврале 2011 года функции государственного и технического заказчиков 
были переданы администрации Павловского муниципального района и прове-
дена корректировка проекта расширения водоочистных сооружений в части 
увеличения объемов работ на 122030,0 тыс. рублей, или на 65,9 % выше перво-
начальной стоимости проекта. Сметная стоимость строительства была утвер-
ждена в сумме 307194,9 тыс. рублей. 

Строительные работы по расширению водоочистных сооружений заверше-
ны (акт приемки от 19 декабря 2012 года).  

В течение 2010-2012 годов сроки выполнения работ, ввода объекта в экс-
плуатацию не уточнялись и не переносились, что является нарушением пункта 1 
статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.6. Княгининский муниципальный район 
В 2012 году на территории Княгининского муниципального района реализо-

вывались мероприятия по 32 целевым программам (2 федеральные программы, 
7 областных, 23 муниципальных).  

Решением о районном бюджете на 2012 год объем финансирования долго-
срочных целевых программ был утвержден в сумме 69010,2 тыс. рублей, в том 
числе: за счет средств федерального бюджета - 2736,6 тыс. рублей, областного 
бюджета - 46555,3 тыс. рублей, районного бюджета - 19718,3 тыс. рублей. Фак-
тическое финансирование за 2012 год составило 64176,4 тыс. рублей, или 
93,0 % годовых бюджетных назначений. 

При исполнении целевых программ администрацией Княгининского района 
были допущены нарушения: 

- пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса - после принятия закона о район-
ном бюджете на 2012 год были утверждены 5 долгосрочных целевых программ 
с общим объемом финансирования в сумме 6176,1 тыс. рублей;  

- пунктов 4.3-4.5 порядка разработки и реализации целевых программ, утвер-
жденного постановлением администрации района от 3 декабря 2010 года № 1084: 
не установлены сроки выполнения мероприятий по программе энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 2012 год с общим объемом фи-
нансирования в сумме 782,5 тыс. рублей, не утвержден перечень мероприятий 
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с объемом финансирования в сумме 323,2 тыс. рублей по целевой программе со-
циально-экономической поддержки молодых специалистов на 2012 год.  

В нарушение пунктов 4 и 5 Положения о ведении реестра государственных 
и муниципальных контрактов, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1191, сведения по двум му-
ниципальным контрактам на общую сумму 847,4 тыс. рублей внесены в свод-
ный реестр контрактов с нарушением установленных сроков. 

1.7. Муниципальное образование г. Саров 
В 2012 году на территории г. Сарова реализовывались мероприятия по 27 це-

левым программам (1 федеральной, 3 областным, 23 муниципальным програм-
мам) с общим объемом финансирования 327888,6 тыс. рублей. Исполнение соста-
вило 312768,4 тыс. рублей, или 95,4 % утвержденных бюджетных назначений, из 
них: за счет средств федерального бюджета - в сумме 12837,8 тыс. рублей, област-
ного бюджета - 43890,9 тыс. рублей, городского бюджета - 256039,7 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Меры социальной поддержки граж-
дан города Сарова, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011-
2015 годы» решением городской Думы г. Сарова Нижегородской области от 
14 октября 2010 года № 86/5-гд утверждена подпрограмма «Молодая семья» 
(далее - Подпрограмма). Решением о бюджете на 2011 и 2012 годы на Подпро-
грамму были предусмотрены средства в сумме 11137,6 тыс. рублей 
и 14251,9 тыс. рублей, соответственно, что составило 21,0 % и 26,7 % преду-
смотренных паспортных данных.  

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса бюджетные ассигно-
вания, утвержденные решениями о бюджете на 2011 и 2012 годы, меньше пре-
дусмотренных паспортных данных на 38325,2 тыс. рублей и 38539,4 тыс. руб-
лей, соответственно. 

По состоянию на 1 января 2011 года в списках на получение социальной 
выплаты числились 569 молодых семей. За период реализации Подпрограммы 
социальные выплаты предоставлены 38 семьям (за 2011 год - 22 семьям, 
2012 год - 16 семьям). В 2012 году 51 семья была снята с учета по разным осно-
ваниям (личные заявления об исключении, достижение одним из супругов 36-
летнего возраста, получение семьей иной формы обеспечения жильем). 
По состоянию на 1 января 2013 года в списках на получение указанной выпла-
ты числились 505 семей. 

Недостаточные объемы финансирования не позволяют обеспечивать моло-
дые семьи социальными выплатами на приобретение жилья, в результате пери-
од ожидания с момента подачи заявлений составляет в среднем 7 лет. 

Продолжительный период ожидания приводит к тому, что участники про-
граммы попадают под норму федерального законодательства - достижение одним 
из супругов 36-летнего возраста, дающую право на снятие с учета, что лишает мо-
лодые семьи государственной поддержки в решении жилищных проблем.  

В 2012 году в рамках реализации муниципальной целевой программы «Физи-
ческая культура и массовый спорт в городе Сарове 2010-2015», утвержденной по-



39 

становлением администрации г. Сарова Нижегородской области 9 октября 
2009 года № 4397, за счет средств бюджета города были предоставлены субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными бюджетными 
учреждениями, - спортивным клубам в сумме 15290,0 тыс. рублей. 

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
г. Сарова от 9 февраля 2012 года № 458, субсидии спортивным клубам предос-
тавляются на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта, в том числе: комплектование и материально-техническое 
обеспечение сборных команд города, подготовка и участие сборных команд 
в региональных и всероссийских соревнованиях, создание условий для прове-
дения соревнований и учебно-тренировочных сборов. 

Вместе с тем основная часть средств субсидии в 2012 году была направлена на 
заработную плату с начислениями, премии игрокам и тренерскому составу 
в общей сумме 11271,3 тыс. рублей, или 73,7 % общего объема предоставленной 
субсидии, что является нарушением пункта 1.6 порядка и статьи 38 Бюджетного 
кодекса в части принципа адресности и целевого характера бюджетных средств. 

В ходе контрольного мероприятия средства в сумме 11271,3 тыс. рублей 
возвращены в доход бюджета г. Сарова (платежное поручение от 20 февраля 
2013 года № 81). 

В 2012 году велось строительство жилого дома № 21 в микрорайоне № 15, 
общий объем капитальных затрат по которому на 1 января 2013 года составил 
212071,0 тыс. рублей. 

При строительстве указанного жилого дома в ходе исполнения муниципаль-
ного контракта от 9 декабря 2011 года № 41637 на сумму 212071,0 тыс. рублей 
подрядчиком ЗАО «СаровГидроМонтаж» были изменены существенные усло-
вия контракта в части замены видов и объемов работ, что является нарушением 
пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.  

При выполнении подрядных работ по реконструкции детско-юношеского цен-
тра на общую сумму 48500,0 тыс. рублей ООО «Инвестстрой-Приволжье» нару-
шило сроки ввода объекта в эксплуатацию на 13 месяцев, что является нарушени-
ем пункта 1.2 муниципального контракта от 4 октября 2011 года № 27005. 
Штрафные санкции администрацией г. Сарова подрядчику не предъявлялись. 

По состоянию на 1 января 2013 года за МКУ УКС числится просроченная 
дебиторская задолженность в сумме 47262,6 тыс. рублей. Указанная задолжен-
ность образовалась с 2002 года в результате невыполнения ЗАО «Омни струк-
туре Нижний Новгород» работ по договору подряда № 15.2001, что не соответ-
ствует принципу результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса. 

В нарушение пункта 16.1 муниципальных контрактов № 403, № 404 и пунк-
та 16.2 муниципального контракта № 405 жилой комплекс «Яблоневый сад» 
общей стоимостью 153909,0 тыс. рублей в установленный срок в эксплуатацию 
не введен, штрафные санкции не предъявлялись.  
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На момент контрольного мероприятия не завершено строительство жилых 
домов, поэтому не осуществляются прокладка силовых кабелей и строительст-
во трансформаторной подстанции жилого комплекса «Яблоневый сад» на об-
щую сумму 27048,6 тыс. рублей, в связи с чем не введена в эксплуатацию кана-
лизационно-насосная станция. 

На строительство дороги № 200 (1 очередь) МКУ УКС с МУП «Дорожное 
Эксплуатационное Предприятие» был заключен муниципальный контракт от 
20 июля 2011 года № 401 на сумму 19382,0 тыс. рублей. Срок действия кон-
тракта - до 31 июля 2012 года. 

По состоянию на 1 января 2013 года МУП «Дорожное Эксплуатационное 
Предприятие» освоены средства в сумме 18686,8 тыс. рублей, или 96,4 % цены 
муниципального контракта № 401, в том числе: за счет средств областного бюд-
жета - в сумме 9206,5 тыс. рублей, за счет бюджета г. Сарова - 9480,3 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 16.1 муниципального контракта от 20 июля 2011 года 
№ 401 дорога № 200 (1 очередь) в установленный срок в эксплуатацию не вве-
дена, штрафные санкции подрядчику не предъявлялись. 

В 2011 году МКУ УКС была проведена инвентаризация объектов нефинан-
совых активов, стоимость затрат по объектам незавершенного строительства 
составила в сумме 371750,5 тыс. рублей. Вместе с тем инвентаризационная 
опись составлена в нарушение требований пунктов 3.32 и 3.33 Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержден-
ных приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49, так как в ней не со-
держатся характеристика объекта и объем выполненных работ по видам затрат. 

В составе незавершенного строительства числятся затраты в сумме 5334,4 тыс. 
рублей на разработку проектно-сметной документации 5 объектов, которая 
в течение двух лет осталась невостребованной, что не соответствует требовани-
ям статьи 34 Бюджетного кодекса в части соблюдения принципа результатив-
ности и эффективности использования бюджетных средств. 

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» не оформлено право собственности на 7 объектов инженерно-комму-
нальной инфраструктуры с общим объемом затрат в сумме 195764,7 тыс. руб-
лей, строительство которых завершено в 2010-2011 годах. Данные объекты экс-
плуатируются без постановки на баланс эксплуатирующими организациями. 

2. Определение правомерности и эффективности использования  
межбюджетных трансфертов, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства в моногородах Нижегородской области в рамках 
Комплексной программы развития малого и среднего  

предпринимательства на 2011-2015 годы 
2.1. Для оптимизации системы государственной поддержки и обеспечения 

условий развития малого и среднего предпринимательства постановлением пра-
вительства Нижегородской области от 16 сентября 2010 года № 618 была утвер-
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ждена Комплексная целевая программа развития малого и среднего предприни-
мательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы (далее - Комплексная 
программа) с общим объемом финансирования в сумме 2239920,9 тыс. рублей, 
в том числе: за счет средств федерального бюджета - в сумме 782942,6 тыс. руб-
лей, областного бюджета - в сумме 351784,3 тыс. рублей, местных бюджетов - 
в сумме 55194,0 тыс. рублей, прочих источников - 1050000,0 тыс. рублей. 

Государственным заказчиком Комплексной программы является министерство 
поддержки и развития малого предпринимательства, рынка и услуг Нижегород-
ской области (далее - министерство предпринимательства области), которым 
осуществляется оперативное управление реализацией Комплексной програм-
мы. Контроль за реализацией Комплексной программы возложен на правитель-
ство Нижегородской области. 

Основными исполнителями мероприятий Комплексной программы определе-
ны: министерство предпринимательства области, министерство промышленности 
и инноваций Нижегородской области, министерство образования Нижегородской 
области, органы местного самоуправления, некоммерческие и общественные ор-
ганизации (по согласованию). 

В 2012 году финансирование Комплексной программы исполнено в сумме 
1079422,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 
400656,2 тыс. рублей, областного бюджета - 107874,4 тыс. рублей, местных 
бюджетов - 10892,0 тыс. рублей, прочих источников - 560000,0 тыс. рублей. 

В рамках Комплексной программы была оказана государственная поддерж-
ка 38 действующим инновационным компаниям в виде субсидии на возмеще-
ние производственных затрат в сумме 130000,0 тыс. рублей.  

В нарушение подпункта 1 пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) органи-
зации, получившие субсидии в сумме 5986,6 тыс. рублей, предоставили недос-
товерные документы о своей деятельности. 

Субсидии на возмещение затрат на уплату первого взноса при заключении 
договора лизинга были предоставлены 162 организациям на сумму 146550,0 тыс. 
рублей. 

В нарушение пункта 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ субсидии 
в сумме 10588,0 тыс. рублей были предоставлены организациям, осуществ-
ляющим реализацию подакцизных товаров. 

В 2012 году была предусмотрена реализация мероприятия по субсидирова-
нию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 
в общей сумме 70064,0 тыс. рублей, из них за счет бюджетных средств - в сумме 
10064,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 7747,0 тыс. рублей, обла-
стного бюджета - 2317,0 тыс. рублей).  

Кассовые расходы составили в сумме 1231,0 тыс. рублей, или 12,2 % уточ-
ненных бюджетных назначений (средства областного бюджета). Мероприятие 
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по субсидированию уплаты процентов по кредитам не исполнено в связи с от-
сутствием заявок.  

Требования к получателям указанной субсидии, установленные правитель-
ством Нижегородской области в соответствии с приказом Минэкономразвития 
России от 23 апреля 2012 года № 223, не способствовали использованию 
средств на поддержку субъектов малого предпринимательства, так как органи-
зации при обращении за субсидией не могли одновременно выполнить все ус-
ловия для участия в отборе, в частности: численность - не менее 50 человек, 
кредит на момент предоставления субсидии погашен в объеме 20 % и направ-
лен на строительство производственных зданий, приобретение оборудования 
в целях создания и модернизации производства товаров.  

В результате отсутствия заявок субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по состоянию на 1 января 2013 года остатки субсидии составили в сумме 
8833,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 7747,0 тыс. рублей, 
что не соответствует принципу результативности и эффективности использова-
ния бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса. 

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в сумме 8356,8 тыс. 
рублей не использовалась с 2010 года (пункт 6.3.1 программы развития про-
мышленности), субсидия на компенсацию части затрат действующих малых 
и средних предприятий, производящих и (или) реализующих товары (услуги), 
предназначенные для экспорта, в сумме 4477,0 тыс. рублей - с 2011 года, всего 
в общей сумме 12833,8 тыс. рублей, что не соответствует принципу результа-
тивности и эффективности использования бюджетных средств, установленному 
статьей 34 Бюджетного кодекса.  

В 2012 году в рамках Комплексной программы моногородам Выксе, Павлово 
и Заволжье на софинансирование муниципальных долгосрочных целевых про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства и мероприятий по созда-
нию и материально-техническому обеспечению бизнес-инкубаторов из областно-
го бюджета были предусмотрены субсидии в общей сумме 45492,7 тыс. рублей, 
в том числе: за счет средств федерального бюджета - в сумме 37898,7 тыс. руб-
лей, областного бюджета - в сумме 7594,0 тыс. рублей. Кроме того, за счет 
средств местных бюджетов финансирование программных мероприятий соста-
вило в сумме 3392,0 тыс. рублей. 

Исполнение составило в сумме 29970,0 тыс. рублей, или 65,9 % бюджетных 
назначений, средства федерального бюджета в сумме 15522,7 тыс. рублей не 
были исполнены в связи с поздним поступлением средств в областной бюджет, 
что не позволило выполнить мероприятия по материально-техническому обес-
печению бизнес-инкубатора в г. Павлово. 

В 2012 году на территории Нижегородской области действовали 5 бизнес-
инкубаторов, из них 2 - в моногородах Павлово и Заволжье. 

Финансовое обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов в районах Ни-
жегородской области в 2012 году осуществлялось за счет средств местных 
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бюджетов на основании соглашений о предоставлении субсидий на выполнение 
муниципальных заданий.  

Необходимо отметить, что министерством предпринимательства не подве-
дены итоги реализации программных мероприятий за 2012 год по объемам фи-
нансирования, целевым показателям и расчету общественной эффективности 
реализации Комплексной программы. 

2.2. В рамках оказания государственной поддержки малого предпринима-
тельства в декабре 2006 года была создана некоммерческая организация «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Нижегородской области» (далее - Фонд). 

Целью деятельности Фонда является развитие в Нижегородской области 
инфраструктуры венчурного финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства области в научно-технической сфере, а также поддержка 
проектов малых и средних предприятий в научно-технической и инновацион-
ной деятельности. 

В декабре 2006 года на условиях софинансирования Фондом были аккуму-
лированы денежные средства регионального и федерального бюджетов в раз-
мере 140000,0 тыс. рублей (по 70000,0 тыс. рублей, соответственно).  

Денежные средства были переданы в доверительное управление отобранной 
по конкурсу управляющей компании ЗАО «ВТБ Капитал Управление Актива-
ми», которая, в свою очередь, в рамках частно-государственного партнерства 
привлекла средства банков ОАО «Банк ВТБ» и ЗАО «Банк ВТБ 24» также в 
размере 140000,0 тыс. рублей. В результате в октябре 2007 года был сформирован 
закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций 
«Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Нижегородской области» (далее - ЗПИФ «РВФНО»), размер 
активов которого составил 280000,0 тыс. рублей. Пятьдесят процентов паев ЗПИФ 
«РВФНО» принадлежит Фонду.  

В настоящее время из средств ЗПИФ «РВФНО» проинвестированы 3 инно-
вационных компании (ООО «НаноКорунд», ООО «Микрометан-С», ООО «Се-
мейный интернет») на сумму 111992,0 тыс. рублей. 

Оставшиеся средства в сумме 168008,0 тыс. рублей размещены на счетах 
управляющей компании ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами». 

С начала работы ЗПИФ «РВФНО» стоимость его чистых активов росла не-
значительными темпами.  

Стоимость двух портфелей компаний (ООО «НаноКорунд» и «Микроме-
тан-С») существенно снизилась с 99200,0 тыс. рублей на ноябрь 2011 года до 
51807,0 тыс. рублей на ноябрь 2012 года и с 41265,0 тыс. рублей до 30805,0 тыс. 
рублей, соответственно. 

Управляющая компания ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» не 
обеспечила инвестирование проектов на общую сумму 168008,0 тыс. рублей 
и не выполнила цели инвестиционной политики в части получения дохода при 
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инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты в соответствии с 
инвестиционной политикой управляющей компании, что является нарушением 
правил доверительного управления, утвержденных приказом генерального дирек-
тора ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» от 28 сентября 2009 года № 93. 

За 2012 год основные финансово-экономические показатели ЗПИФ 
«РВФНО» не выполнены, эффект не достигнут, производство по указанным 
инвестиционным проектам не запущено. 

В сентябре 2014 года заканчивается срок действия договора доверительного 
управления ЗПИФ «РВФНО», после которого вложенные средства должны воз-
вратиться в Фонд. В связи с тем, что проинвестированные проекты не реализо-
ваны, а стоимость его чистых активов росла незначительными темпами, суще-
ствуют риски невозврата указанных средств.  

3. Определение изменения уровня социально-экономического развития 
муниципальных образований в соответствии с целевыми показателями 

комплексных планов модернизации моногородов Нижегородской области 
3.1. В целях снижения социально-экономических рисков (рост безработицы, 

снижение доходов населения в случае проблем у градообразующих предприятий) 
в 2010 году по всем 13 моногородам области были разработаны и утверждены 
комплексные инвестиционные планы модернизации до 2020 года (далее - КИП). 

Распоряжением правительства Нижегородской области от 30 сентября 
2010 года № 2031-р утверждены 12 целевых показателей КИП модернизации 
моногородов Нижегородской области.  

Основными целевыми показателями модернизации являлись: уровень реги-
стрируемой безработицы, доля градообразующего предприятия в общегород-
ском объеме отгруженной продукции по промышленности, доля занятых в ма-
лом предпринимательстве от численности экономически активного населения 
города, общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест 
в период реализации проектов и другие. 

На территории моногородов расположены 14 градообразующих предприятий.  
Целевые показатели КИП за 2010-2012 годы в основном выполнены по всем 

моногородам.  
Динамика основных целевых показателей в рамках выполнения КИП мо-

дернизации моногородов Нижегородской области за 2010-2012 годы приведена 
в таблице: 

(%) 

Наименование 
моногорода 

Уровень регистрируемой  
безработицы 

Доля градообразующего предприятия 
в общегородском объеме отгружен-
ной продукции по промышленности  

Доля работающих на градообра-
зующем предприятии от экономиче-

ски активного населения города 

по состоянию 
на 01.01.2010 

по состоянию 
на 01.01.2013 

отклонение, 
+/- 

по состоянию  
на 01.01.2010 

по состоянию  
на 01.01.2013 

(оценка) 

отклонение, 
+/- 

по состоянию 
на 01.01.2010 

по состоянию 
на 01.01.2013 

(оценка) 

отклонение, 
+/- 

Балахна 3,35 0,58 -2,77 85,20 64,20 -21,00 10,00 7,80 -2,20 
Володарск 1,31 0,53 -0,78 64,40 57,70 -6,70 55,36 35,40 -19,96 
Ворсма 1,20 0,41 -0,79 66,20 28,50 -37,70 14,23 7,05 -7,18 
Выкса 2,42 0,64 -1,78 85,20 73,60 -11,60 25,70 26,50 0,80 
Заволжье 7,16 0,85 -6,31 59,60 54,30 -5,30 39,20 22,70 -16,50 
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Наименование 
моногорода 

Уровень регистрируемой  
безработицы 

Доля градообразующего предприятия 
в общегородском объеме отгружен-
ной продукции по промышленности  

Доля работающих на градообра-
зующем предприятии от экономиче-

ски активного населения города 

по состоянию 
на 01.01.2010 

по состоянию 
на 01.01.2013 

отклонение, 
+/- 

по состоянию  
на 01.01.2010 

по состоянию  
на 01.01.2013 

(оценка) 

отклонение, 
+/- 

по состоянию 
на 01.01.2010 

по состоянию 
на 01.01.2013 

(оценка) 

отклонение, 
+/- 

Княгинино 1,89 0,92 -0,97 60,20 68,00 7,80 9,70 10,30 0,60 
Кстово 1,56 0,59 -0,97 98,30 97,00 -1,30 6,50 5,50 -1,00 
Кулебаки 2,15 0,69 -1,46 77,50 67,40 -10,10 19,30 16,70 -2,60 
Павлово 2,20 0,54 -1,66 63,00 56,80 -6,20 11,80 10,20 -1,60 
Первомайск 1,58 0,50 -1,08 88,40 94,00 5,60 44,40 47,11 2,71 
Саров 0,99 0,60 -0,39 - - - 37,70 36,30 -1,40 
Сергач 2,65 0,94 -1,71 79,60 45,80 -33,80 5,40 6,10 0,70 
Шахунья 1,02 1,13 0,11 95,30 59,00 -36,30 4,48 2,50 -1,98 

Уровень регистрируемой безработицы с начала 2010 года снизился в 12 моного-
родах от 0,39 процентного пункта в г. Сарове до 6,31 процентного пункта 
в г. Заволжье, увеличился только в г. Шахунье на 0,11 процентного пункта. 

Доля работающих на градообразующих предприятиях от экономически актив-
ного населения снизилась в 9 моногородах: от 1 процентного пункта в г. Кстово 
до 19,96 процентного пункта в г. Володарске; увеличилась в 4 моногородах: 
в г. Первомайске - на 2,71 процентного пункта, в г. Выксе - на 0,8 процентного 
пункта, в г. Сергаче - на 0,7 процентного пункта, в г. Княгинино - на 0,6 про-
центного пункта.  

Наблюдается снижение доли градообразующих предприятий в общем объе-
ме промышленного производства в моногородах Балахне, Володарске, Ворсме, 
Выксе, Заволжье, Кстово, Кулебаки, Павлово, Сергаче и Шахунье. Зависимость 
бюджетов монопрофильных образований Нижегородской области от деятель-
ности градообразующих предприятий по-прежнему остается значительной, 
особенно в тех моногородах, где доля платежей предприятий в общих доходах 
бюджета составляет 50 % и более. К таким городам относятся г. Кстово, 
г. Первомайский, г. Саров, основная часть доходов которых приходится на на-
лог на доходы физических лиц. 

На снижение напряженности на рынке труда, развитие малого бизнеса, со-
циальной и инженерной инфраструктуры в области выделялись средства из фе-
дерального бюджета. При этом целевое финансирование по поддержке моного-
родов в 2011-2012 годах из федерального бюджета не осуществлялось, и единая 
федеральная целевая программа по поддержке моногородов не принята. 

Стабилизация ситуации на рынке труда была достигнута в основном за счет 
мероприятий областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской об-
ласти» и реализации ряда инвестпроектов. Финансирование развития малого 
бизнеса, социальной и инженерной инфраструктуры осуществлялось в рамках 
Комплексной целевой программы развития малого и среднего предпринима-
тельства в Нижегородской области на 2011-2015 годы, утвержденной правитель-
ством Нижегородской области от 16 сентября 2010 года № 618.  

За период с 2010 по 2012 год реализация КИП позволила создать в моного-
родах 17374 новых рабочих места, из них: постоянных - 9071 (в 2012 году - 
2278 мест (25,1 %), временных - 8303 (в 2012 году - 1122 места (13,5 процента). 
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Создание новых рабочих мест в моногородах в рамках КИП за 2010-
2012 годы представлено на графике: 
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Балахна Володарск Ворсма Выкса Заволжье Княгинино Кстово 
Кулебаки Павлово Первомайск Саров Сергач Шахунья  

За указанный период из вновь созданных постоянных рабочих мест наиболь-
шее количество создано в моногородах: Заволжье - 2087 (23,0 %), Павлово - 
1329 (14,7 %), Кстово - 1218 (13,4 %), Выкса - 952 (10,5 %). В остальных 9 мо-
ногородах в общем количестве постоянных рабочих мест вновь созданные со-
ставляют от 1,4 % (126 мест) в г. Первомайске до 5,6 % (508 мест) в г. Балахне. 

Средняя заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях 
моногородов составила от 31355,1 рубля по г. Сарову до 10600,5 рубля по 
г. Ворсме. 

В результате реализации КИП в общем объеме промышленного производства 
в 10 моногородах наблюдается снижение доли градообразующих предприятий от 
1,3 процентного пункта г. Кстово до 36,3 процентного пункта г. Шахуньи.  

Крупными и средними предприятиями моногородов в 2012 году отгружено 
товаров собственного производства на сумму 490348,7 млн. рублей, из них: 
наибольший объем по г. Кстово - 268714,8 млн. рублей (54,8 %) и г. Выксе - 
117001,7 млн. рублей (23,9 %), наименьший объем по г. Княгинино - 1340,0 млн. 
рублей (0,3 процента). 

Объем инвестиций в основной капитал по моногородам (за счет всех источни-
ков финансирования), по оценочным данным, за 2012 год составил 52750,7 млн. 
рублей, из них наибольший объем приходится на моногорода Кстово - 58,7 % 
(30959,9 млн. рублей) и Выкса - 21,9 % (11567,7 млн. рублей).  

3.2. За 2010-2012 годы в рамках развития малого и среднего предпринима-
тельства в моногородах профинансировано мероприятий на 2083410,0 тыс. 
рублей, или 78,7 % плановых назначений. 

Итоги реализации мероприятий (проектов) по развитию малого и среднего 
предпринимательства за 2010-2012 годы представлены в таблице: 
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Наименование  
моногорода 

Общий объем финансирования  
по мероприятиям/проектам развития 

малого и среднего предприниматель-
ства, млн. руб. 

Количество субъектов 
малого предпринима-

тельства, ед. 

Доля занятых в малом 
предпринимательстве от 
численности экономи-

чески активного населе-
ния, % 

Доля малого предпри-
нимательства в общего-
родском объеме произ-

водства, % 

план на  
2010-2012 гг. 

профинанси-
ровано за 

2010-2012 гг. 

фактически 
освоено на 

01.01.2013 г.  

факт на 
01.01.2010 г. 

факт на 
01.01.2013 г. 

факт на 
01.01.2010 г. 

факт на 
01.01.2013 г. 

факт на 
01.01.2010 г. 

факт на 
01.01.2013 г. 

Итого по моногородам 2650,26 2083,41 2054,25 17034 18977 - - - - 
Балахна 124,21 105,73 105,73 1871 1966 19,4 22 6,2 7,16 
Володарск 67,46 22,33 22,33 69 117 9,18 11,38 6,2 8,0 
Ворсма 118,68 108,23 108,23 448 629 47,0 43,3 47,9 62,5 
Выкса 134,27 127,97 119,62 2400 2583 26,2 27,3 3,3 3,9 
Заволжье 107,21 104,90 102,87 1104 1235 15,9 20 10,0 12 
Княгинино 33,75 35,55 35,30 343 302 17,6 18,8 14,5 13,8 
Кстово 1408,15 940,63 939,13 1236 1932 28,1 23,8 1,2 1,0 
Кулебаки 61,80 64,28 64,28 1366 1465 22,2 26,3 7,1 6,1 
Павлово 169,76 166,64 149,62 2743 3034 40,4 42,2 17,4 19,1 
Первомайск 51,44 50,14 50,14 273 279 14,3 12,7 7,7 5,7 
Саров 101,82 89,68 89,68 3425 3283 21,1 20,7 13,2 11,0 
Сергач 89,26 98,81 98,81 766 768 28,2 33,2 18,1 25,4 
Шахунья 182,47 168,51 168,51 990 1384 29,0 38,2 9,8 15,5 

Наиболее крупные проекты, реализуемые в 2010-2012 годах в рамках разви-
тия малого и среднего предпринимательства в моногородах области: 

- в г. Первомайске - «Обновление производственной базы» ООО «Транс-
пневматика-Авто» (профинансировано в 2010-2012 годах за счет всех источни-
ков 45500,0 тыс. рублей); 

- в г. Балахне - «Строительство автозаправочных станций» ООО «Аванта-НН» 
(46000,0 тыс. рублей); 

- в г. Сарове - «Организация работы стационарного бетонного завода» 
ИП П.В. Харитонов (29500,0 тыс. рублей); 

- в г. Сергаче - «Строительство торгового центра «Кристалл» и выставочного 
зала мебельной фабрики «Роскомфорт» ИП В.В. Рыбков (85000,0 тыс. рублей); 

- в г. Шахунье - «Увеличение производства по изготовлению детских крова-
ток» ООО «Агат» (20400,0 тыс. рублей). 

За 3 года в моногородах построены и введены в эксплуатацию бизнес-
инкубаторы: 

- МБУ «Бизнес-инкубатор «Павловский» в г. Павлово (предполагается соз-
дать порядка 70 рабочих мест); 

- «Заволжский бизнес-инкубатор» в г. Заволжье (предполагается создать по-
рядка 100 рабочих мест). 

За 2010-2012 годы на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
в моногородах направлено 6504300,0 тыс. рублей.  

При реализации проектов по развитию социальной и инженерной инфра-
структуры в моногородах привлекались местные трудовые ресурсы, были соз-
даны 702 постоянных и временных рабочих места в г. Павлово, 197 рабочих 
мест - в г. Володарске, 180 рабочих мест - в г. Выксе, что значительно повлияло 
на снижение напряженности на рынке труда территорий. 
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Рост доходов населения сопровождается увеличением покупательной способ-
ности: соотношение среднедушевых доходов населения и величины прожиточно-
го минимума увеличилось с 3 раз в 2010 году до 3,36 раза в 2012 году. 

Продолжается снижение уровня бедности населения: доля населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума уменьшилась с 12,5 % в 2010 году до 
9,3 % в 2012 году. 

Отсутствие единой федеральной программы, включающей комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение стабильного развития моногородов, 
и соответствующей нормативно-правовой базы не позволяет в полном объеме 
решить проблемы развития моногородов.   

Необходимо четко определить единые для всех субъектов Российской Фе-
дерации критерии, в соответствии с которыми монопрофильные образования 
будут включаться в перечень моногородов с наиболее сложной социально-
экономической ситуацией для принятия дополнительных мер. 

При этом, наряду с понятием «моногород», необходимо ввести понятие 
«монотерритория» (закрепив федеральным нормативным правовым актом), что 
связано с проходящими в настоящее время процессами преобразования муни-
ципальных образований в городские округа. Так, в Нижегородской области за 
2011-2012 годы были образованы городские округа г. Выксы, г. Шахуньи 
и г. Первомайска, в состав которых, наряду с одноименными моногородами, 
вошли сельские поселения. 

Юридически это уже не моногорода, но проблемы монопрофильности оста-
лись актуальными и для вновь образованных городских округов. Разграничение 
данных понятий позволит разработать адекватные меры обеспечения устойчиво-
сти экономики конкретных территорий, учитывающие особенности их развития. 

В рамках контрольного мероприятия проверено обращение, поступившее 
в Счетную палату Российской Федерации (от 5 февраля 2013 года № ПГ 215) от 
гражданина Н.В. Кузнецова, проживающего в г. Кулебаки Нижегородской об-
ласти, по вопросу факта купли-продажи объектов муниципальной собственно-
сти и проверки расходования бюджетных средств на ремонт помещения цен-
тральной районной больницы.  

В ходе контрольного мероприятия подписаны 5 актов без замечаний. 
Выводы 

1. Нижегородская область является регионом с устойчивым финансовым 
положением, этому способствовал рост собственных доходов, которые ежегод-
но за последние 3 года увеличивались в среднем на 14 процентов. 

Основными источниками формирования доходов областного бюджета 
в 2012 году являются налоговые и неналоговые доходы, которые в общем объ-
еме составили 86 %, доля межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета (без учета субвенций) - 14 процентов.  

Среднедушевые доходы населения сложились в сумме 21340,3 рубля в ме-
сяц, рост составил 16,4 % к 2011 году.  
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2. На территории Нижегородской области расположены 13 моногородов, 
доходы которых сформированы в основном за счет безвозмездных поступле-
ний: по Княгининскому району - на 75,0 %, по Кулебакскому - на 55,1 %, по 
Павловскому - на 52,9 %, по г. Сарову - на 65,4 %, что свидетельствует о высо-
кой степени зависимости муниципальных образований от финансовой помощи 
из областного бюджета. 

Принятие Комплексной программы развития малого и среднего предприни-
мательства на 2011-2015 годы, направленной на развитие малого и среднего 
бизнеса в моногородах Нижегородской области, а также передача 100 % налога 
на доходы физических лиц, являющегося основным доходным источником соб-
ственных доходов муниципальных образований, позволили снизить зависи-
мость бюджетов моногородов от градообразующих предприятий. 

Существующая система межбюджетного регулирования и закрепления на-
логовых доходов по уровням бюджетов не стимулирует муниципальные обра-
зования к увеличению доходного потенциала и не способствует экономическо-
му развитию территории.  

3. Администрациями муниципальных образований Нижегородской области 
не в полном объеме обеспечено выполнение целевых показателей комплексных 
планов модернизации 13 моногородов: уровень регистрируемой безработицы 
с начала 2010 года снизился в 12 моногородах, доля работающих на градообра-
зующих предприятиях от экономически активного населения сократилась 
в 9 моногородах, плановые назначения по созданию постоянных рабочих мест 
достигнуты в 6 моногородах.  

Отсутствие единой федеральной программы, включающей комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение стабильного развития моногородов, 
и целевого финансирования не позволяет в полном объеме решить проблемы их 
развития.   

4. Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, рын-
ка и услуг Нижегородской области не подведены итоги реализации мероприятий 
комплексной программы развития малого и среднего предпринимательства за 
2012 год по объемам финансирования, целевым показателям и расчету общест-
венной эффективности, а также оказания поддержки по созданию и материаль-
но-техническому обеспечению бизнес-инкубаторов в моногородах области.  

5. В нарушение статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

- министерством поддержки и развития малого предпринимательства, рынка 
и услуг Нижегородской области субсидия на возмещение затрат по уплате пер-
вого взноса при заключении договоров лизинга в сумме 10588,0 тыс. рублей 
была предоставлена организациям, осуществляющим реализацию подакцизных 
товаров (пункт 4); 

- организациями, получившими субсидии в сумме 5986,6 тыс. рублей, пред-
ставлены недостоверные документы о своей деятельности (пункт 5). 
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6. В нарушение правил доверительного управления, утвержденных приказом 
генерального директора ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» от 28 сен-
тября 2009 года № 93, управляющая компания не обеспечила инвестирование 
проектов на общую сумму 168008,0 тыс. рублей и не выполнила цели инвести-
ционной политики в части получения дохода при инвестировании имущества, со-
ставляющего закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчур-
ных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предпри-
ятия в научно-технической сфере Нижегородской области».  

В сентябре 2014 года заканчивается срок действия договора доверительного 
управления ЗПИФ «РВФНО», после которого вложенные средства должны воз-
вратиться в Фонд. В связи с тем, что проинвестированные проекты на сумму 
111992,0 тыс. рублей не реализованы, а стоимость чистых активов ЗПИФ 
«РВФНО» росла незначительными темпами, существуют риски невозврата ука-
занных средств.  

7. Правительство Нижегородской области и администрации муниципальных 
образований не обеспечили финансирование программ по поддержке молодых 
семей, что не позволило своевременно осуществить социальные выплаты моло-
дым семьям на приобретение жилья, в результате период ожидания с момента 
подачи заявлений составляет в среднем 7 лет. По состоянию на 1 января 2013 года 
в администрации Кулебакского района состояли на учете на получение соци-
альных выплат 510 семей, в г. Сарове - 505 семей. Продолжительный период 
ожидания приводит к тому, что участники программы попадают под норму фе-
дерального законодательства -  достижение одним из супругов 36-летнего воз-
раста, дающую право на снятие с учета, что лишает молодые семьи государст-
венной поддержки в решении жилищных проблем.  

8. В нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации:  
- статьи 9 - бюджетные полномочия г. Кулебаки в 2012 году по организации, 

формированию и исполнению бюджета города были переданы финансовому 
управлению администрации Кулебакского муниципального района; 

- статьи 107 - не утвержден предельный объем муниципального долга по 
Княгининскому, Кулебакскому, Павловскому районам и г. Сарову; 

- статьи 111 - предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга по Павловскому району установлен в процентном выражении 
(15 процентов); 

- пункта 6 статьи 217 - не включены в сводную бюджетную роспись бюд-
жетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета по 
Кулебакскому и Павловскому районам; 

- пункта 4 статьи 21 - не присвоен уникальный код целевой статьи районной 
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Кулебакском рай-
оне» при исполнении финансирования в сумме 4204,0 тыс. рублей; 

- пункта 2 статьи 179 - после принятия решения о районном бюджете на 
2012 год были утверждены долгосрочные целевые программы Княгининского 



51 

района с объемом финансирования в сумме 6176,1 тыс. рублей и Павловского 
района - в сумме 171240,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные на финансирование целевых программ, не соответствуют паспортным 
данным на общую сумму 211831,6 тыс. рублей (по Павловскому району - 
134967,0 тыс. рублей, по г. Сарову - 76864,6 тыс. рублей); 

- статьи 83 - при отсутствии источников дополнительных поступлений 
в бюджет администрацией Павловского района была принята районная целевая 
программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
Павловского района на 2012 год» с общим объемом финансирования в сумме 
214364,2 тыс. рублей; 

- статьи 38 - субсидии, выделенные на материально-техническое обеспече-
ние футбольных команд г. Сарова в сумме 11271,3 тыс. рублей, были использо-
ваны на заработную плату игрокам и тренерам. 

9. При использовании муниципальной собственности выявлены отдельные 
нарушения: 

- реестры муниципальной собственности Княгининского и Кулебакского 
районов ведутся с нарушением порядка, утвержденного приказом Минэконом-
развития России от 30 августа 2011 года № 424; 

- неэффективные управленческие решения администрации Кулебакского рай-
она привели к потерям муниципального имущества в общей сумме 34180,0 тыс. 
рублей в результате вовлечения в конкурсное производство двух муниципаль-
ных унитарных предприятий «Теплоэнергосервис» и «Комбинат жилья» из-за 
образовавшейся задолженности по налоговым платежам; 

- администрацией Княгининского района не выполнены принятые обязатель-
ства по снижению недоимки арендной платы за имущество на сумму 774,4 тыс. 
рублей и не обеспечено в 2012 году поступление в доход бюджета 2082,6 тыс. 
рублей в связи с образованием просроченной задолженности и передачей нежи-
лых помещений в безвозмездное пользование федеральным учреждениям. 

10. Без соблюдения принципа результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, осуществлены расходы на общую сумму 95878,7 тыс. 
рублей, в том числе:  

- 13858,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета, выделенные моно-
городу Павлово на развитие малого и среднего предпринимательства, не ис-
пользовались в течение 3 лет с 2010 года; 

- 13090,5 тыс. рублей - администрациями Павловского района и г. Сарова 
осуществлены затраты на разработку проектно-сметной документации 8 объек-
тов, которая в течение двух лет осталась невостребованной (7756,1 тыс. рублей 
и 5334,4 тыс. рублей, соответственно); 

- 47262,6 тыс. рублей - за МКУ УКС г. Сарова с 2002 года числится просро-
ченная дебиторская задолженность; 

- 21666,8 тыс. рублей - правительством Нижегородской области в течение 
двух лет не использовались субсидии на возмещение части процентной ставки по 
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кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 8833,0 тыс. 
рублей и компенсации затрат предприятий, реализующих товары для экспорта, - 
в сумме 12833,8 тыс. рублей. 

11. В нарушение положений Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации:  

- пункта 4 статьи 52 - строительно-монтажные работы на водоочистных со-
оружениях Павловского района с объемом затрат 10375,1 тыс. рублей приоста-
новлены без проведения консервации;  

- пункта 10 статьи 55 - здания центральной больницы и школы Кулебакского 
района с общим объемом затрат 123727,1 тыс. рублей эксплуатируются без раз-
решительной документации на ввод (93181,1 тыс. рублей и 30546,0 тыс. рублей). 

12. В нарушение пункта 7 Инструкции по применению Плана счетов бюд-
жетного учета, утвержденного приказом Минфина России № 162н, на балансе 
муниципальных заказчиков необоснованно числятся затраты по объектам 
строительства, переданным в эксплуатацию: по Павловскому району - в сумме 
47263,0 тыс. рублей, по Кулебакскому району - в сумме 25594,0 тыс. рублей.  

13. Выявлены нарушения Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» в части изменения существен-
ных условий муниципальных контрактов на общую сумму 221285,1 тыс. рублей 
(Павловский район - 7553,7 тыс. рублей, Кулебакский район - 1660,4 тыс. руб-
лей, г. Саров - 212071,0 тыс. рублей). 

14. В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» не оформлено право собственности администрациями г. Сарова на 7 объ-
ектов общей стоимостью 195764,7 тыс. рублей и Кулебакского района на 
44 объекта стоимостью 57660,7 тыс. рублей. 

15. Администрацией Павловского района допущены нарушения:  
- пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации - сроки 

выполнения работ по государственному контракту № 4/3 общей стоимостью 
295375,1 тыс. рублей в течение 6 лет не уточнялись и не переносились, сметная 
стоимость реконструкции водоочистных сооружений увеличилась на 122030,0 тыс. 
рублей (в 1,7 раза);  

- пункта 3.2 муниципального контракта № 5 - бизнес-инкубатор с объемом 
затрат 46326,7 тыс. рублей введен в эксплуатацию позднее установленного срока 
на 4 месяца. В течение года аренда помещений предоставлена только трем ком-
паниям-резидентам, что составляет 28 % от созданного количества рабочих мест;  

- не привлечены внебюджетные средства в сумме 96000,0 тыс. рублей, со-
ставляющие 85,5 % общего объема финансирования программы развития мало-
го и среднего предпринимательства в 2011 году, в результате 3 мероприятия 
программы не выполнены.  

16. Администрацией г. Сарова допущены нарушения:  
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- пунктов 3.32 и 3.33 методических указаний по инвентаризации имущества, 
утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49, - инвен-
таризационная опись по объектам незавершенного строительства общей стои-
мостью 371750,5 тыс. рублей не содержит характеристики объекта и объемов 
выполненных работ по видам затрат; 

- условий муниципальных контрактов - не завершено в установленные сроки 
строительство объектов: детско-юношеского центра стоимостью 48500,0 тыс. 
рублей, инженерных сетей и дороги жилого комплекса «Яблоневый сад» общей 
стоимостью 173291,0 тыс. рублей. Штрафные санкции подрядчикам не предъ-
являлись. 

17. Администрацией Княгининского района допущены нарушения порядка 
разработки и реализации целевых программ, утвержденного постановлением 
администрации от 3 декабря 2010 года № 1084: 

- пункта 4.4 - не установлены сроки выполнения мероприятий по программе 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 год 
с общим объемом финансирования в сумме 782,5 тыс. рублей; 

- пункта 4.5 - не утвержден перечень мероприятий с объемом финансирова-
ния в сумме 323,2 тыс. рублей по целевой программе социально-экономической 
поддержки молодых специалистов на 2012 год.  

18. Общий объем нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, 
составил в сумме 2760513,5 тыс. рублей, неэффективные расходы - 95878,7 тыс. 
рублей, нецелевые - 11271,3 тыс. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия средства в сумме 11271,3 тыс. рублей 
возвращены в доход бюджета г. Сарова (платежное поручение от 20 февраля 
2013 года № 81). 

Предложения 
1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации губер-

натору Нижегородской области, руководителям муниципальных образований 
Кулебакского, Княгининского и Павловского районов, г. Сарова.  

2. Направить информационное письмо в Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.  

3. Направить информационное письмо Н.В. Кузнецову (по его обращению 
в Счетную палату Российской Федерации от 5 февраля 2013 года № ПГ 215). 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции, полномочному представителю Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе. 

 
 
 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                            А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 31 мая 2013 года 
№ 26К (917) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эф-
фективности администрирования страховых взносов, уплачиваемых работодателя-
ми сверх общеустановленных тарифов в целях дополнительного социального обеспе-
чения отдельных категорий работников организаций угольной промышленности, 
а также по максимальному тарифу - в целях их обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в 2011-2012 годах и истекшем периоде 2013 года»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить информационное письмо с приложением отчета о результатах эксперт-

но-аналитического мероприятия в Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. 

Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 
и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ эффективности администрирования страховых взносов, 

уплачиваемых работодателями сверх общеустановленных 
тарифов в целях дополнительного социального обеспечения 

отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности, а также по максимальному тарифу - в целях 

их обеспечения по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в 2011-2012 годах и истекшем периоде 2013 года» 

 
Основание для проведения мероприятия: пункт 3.12.7 Плана работы 

Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 
Предмет мероприятия 

Законодательное регулирование и организация деятельности Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и их территориальных органов по администрированию страховых 
взносов, уплачиваемых работодателями сверх общеустановленных тарифов 
в целях дополнительного социального обеспечения отдельных категорий ра-
ботников организаций угольной промышленности, а также по максимальному 
тарифу - в целях их обеспечения по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Цель мероприятия 
Оценка эффективности выполнения Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и их 
территориальными органами функций администраторов доходов бюджетной 
системы и подготовка предложений по совершенствованию процесса адми-
нистрирования. 

Объекты мероприятия 
Фонд социального страхования Российской Федерации (г. Москва) (по за-

просу); 
Пенсионный фонд Российской Федерации (г. Москва) (по запросу); 
государственное учреждение - Ростовское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону); 
государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ростовской области (г. Ростов-на-Дону); 
государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Коми (г. Сыктывкар); 
государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Коми (г. Сыктывкар). 
Исследуемый период: 2011-2012 годы и истекший период 2013 года. 
Сроки проведения мероприятия: с 4 февраля по 31 мая 2013 года. 

Результаты мероприятия 
1. Анализ законодательства, регулирующего вопросы администрирования 

страховых взносов, уплачиваемых работодателями сверх 
общеустановленных тарифов в целях дополнительного социального 

обеспечения отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности, а также по максимальному тарифу - в целях их 

обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Правовая основа уплаты организациями угольной промышленности 
в бюджет ПФР взносов на выплату доплаты к пенсии лицам, работавшим 
в таких организациях, и страховых взносов по дополнительным тарифам 

для отдельных категорий страхователей, использующих труд граждан, 
имеющих право на досрочную пенсию по старости 

Федеральным законом от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ «О дополнительном со-
циальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности» (далее - Закон № 84-ФЗ) были введены взносы, уплачивае-
мые организациями угольной промышленности в бюджет ПФР на выплату доп-
латы к пенсии лицам, работавшим в организациях угольной промышленности 
непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных рабо-
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тах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и слан-
ца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве ра-
ботников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, 
забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин 
(далее - работники организаций угольной промышленности) и получающим 
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 1). 

Как было отмечено в финансово-экономическом обосновании к соответст-
вующему законопроекту, внесенному Правительством Российской Федерации, 
указанные страховые взносы вводятся с целью формирования финансовых 
средств, которых было бы достаточно для выплаты доплаты к пенсии бывшим 
работникам угольной отрасли в сумме, обеспечивающей размер трудовой пен-
сии по старости не ниже 40 % утраченного среднемесячного заработка (исходя 
из предложений, сформулированных с учетом требований профсоюза базовых 
отраслей, в том числе угольной отрасли)1

Таким образом, была продолжена законодательная практика введения до-
полнительных взносов для отдельных категорий работодателей с целью обес-
печения повышенного уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий 
работников по сравнению с общеустановленным порядком. Впервые это про-
изошло с принятием Федерального закона от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ 
«О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации» (далее - Закон № 155-ФЗ), которым была уста-
новлена доплата к пенсии соответствующим категориям граждан, выплачивае-
мая за счет средств, формирующихся в результате уплаты соответствующими 
категориями работодателей взносов по дополнительному тарифу. 

. 

Текст самого Закона № 84-ФЗ не содержит причин и целей введения соот-
ветствующей доплаты к пенсии. Однако следует предположить, что эти причи-
ны и цели аналогичны тем, которыми руководствовался законодатель, вводя 
Законом № 155-ФЗ соответствующую доплату другой категории работников - 
членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. В отличие от 
Закона № 84-ФЗ, Закон № 155-ФЗ прямо указывает, что доплата к пенсии чле-
нам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации вводится в каче-
стве дополнительной гарантии в области социального обеспечения в связи 
с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда, имеюще-
го особый характер (преамбула Закона). 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации 
(далее - Конституционный Суд), Конституция Российской Федерации, ее ста-
тья 7, в соответствии с целями социального государства, каковым является Рос-
сийская Федерация, устанавливая гарантии социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения в предусмотренных Законом случаях (статья 39, 

                                                 
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 204706-5 «О дополнительном социальном обеспече-
нии отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» (о ежемесячной доплате 
к трудовой пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности). 
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часть 1), вместе с тем не определяет конкретные способы и объемы такой защи-
ты, предоставляемой тем или иным категориям граждан. Из этого следует, что 
федеральный законодатель располагает достаточно широкой свободой усмот-
рения при установлении мер социальной защиты2

При осуществлении определенных видов профессиональной деятельности 
работники подвергаются влиянию вредных производственных факторов, ока-
зывающих неблагоприятное воздействие на их здоровье. Пользуясь упомянутой 
выше свободой усмотрения при установлении мер социальной защиты и в це-
лях компенсации вреда, причиняемого здоровью этих лиц, законодатель уста-
новил для них целый ряд гарантий и дополнительных мер социальной под-
держки, в том числе и в области пенсионного обеспечения. 

. 

В первую очередь к таким мерам следует отнести право на назначение пен-
сии по старости до достижения общеустановленного возраста3

Согласно неоднократно подтвержденной правовой позиции Конституци-
онного Суда, закрепляя в 

. Статья 27 Фе-
дерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» (далее - Закон № 173-ФЗ) содержит 21 категорию 
лиц, имеющих при определенных условиях (стаж определенного вида работы) 
право на досрочную пенсию. 

Федеральном законе «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» правовые основания и условия назначения пенсий и 
предусматривая для отдельных категорий граждан, занятых определенной 
профессиональной деятельностью, возможность досрочного назначения тру-
довой пенсии по старости, законодатель связывает право на назначение пен-
сии до достижения общеустановленного пенсионного возраста не с любой 
работой в той или иной сфере профессиональной деятельности, а лишь с та-
кой, выполнение которой сопряжено с неблагоприятным воздействием раз-
личного рода факторов, повышенными психофизиологическими нагрузками, 
обусловленными спецификой и характером труда, влияющими на утрату 
профессиональной трудоспособности; при этом учитываются и различия 
в характере работы, функциональных обязанностях лиц, работающих на од-
них и тех же должностях, но в разных условиях. 

Таким образом, несмотря на разнообразие видов профессиональной дея-
тельности, дающей право на досрочную пенсию, все эти виды объединяются 
единым признаком - их выполнение сопряжено с неблагоприятным воздействи-
ем различного рода факторов, повышенными психофизиологическими нагруз-
ками, обусловленными спецификой и характером труда, влияющими на утрату 
профессиональной трудоспособности. Уровень негативного воздействия этих 
факторов на утрату профессиональной трудоспособности, в свою очередь, оп-

                                                 
2  Определение от 20 февраля 2007 года № 140-О-П. 
3 В силу пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет. 
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ределяет дифференциацию по возрасту и стажу работы, необходимым для реа-
лизации права на досрочную пенсию категориями граждан, перечисленных 
в пункте 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ. 

Однако законодатель счел, что для отдельных категорий граждан, имеющих 
право на досрочную пенсию, этой дополнительной меры социальной под-
держки в области пенсионного обеспечения недостаточно. Для 2 из 21 катего-
рии на законодательном уровне к настоящему времени предусмотрена упомя-
нутая выше доплата к трудовой пенсии: для 1 категории - Законом № 155-ФЗ4 
и для 2 категории - Законом № 84-ФЗ5

Возникает вопрос: за счет каких источников следует финансировать расхо-
ды, связанные с реализацией права отдельных категорий граждан на досрочную 
пенсию и доплату к ней. 

, принятыми с разницей в 10 лет (в 2001 
и 2010 годах, соответственно). 

Если ответ на второй вопрос был решен одновременно с принятием соответ-
ствующих федеральных законов - № 155-ФЗ и № 84-ФЗ (за счет уплачиваемых 
соответствующими работодателями дополнительных взносов6

До 2013 года эти расходы осуществлялись из бюджета ПФР и не имели 
собственного источника финансирования. С 2013 года были введены допол-
нительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий страховате-
лей, использующих труд граждан, имеющих право на досрочную пенсию по 
старости. 

), то вопрос фи-
нансирования расходов на досрочные пенсии до настоящего времени оконча-
тельно не разрешен.  

Согласно статье 33.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» для 
страхователей в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахо-
ванных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунк-
те 1 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ, применяются дополнительные тари-
фы страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии 
в 2013 году в размере 4,0 %, в 2014 году - 6,0 %, в 2015 году и в последующие 
годы - 9,0 процента. 

                                                 
4 Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ: мужчинам, проработавшим не менее 25 лет, и женщинам, 
проработавшим не менее 20 лет в летном составе гражданской авиации, а при оставлении летной работы по 
состоянию здоровья - мужчинам, проработавшим не менее 20 лет, и женщинам, проработавшим не менее 
15 лет, в указанном составе гражданской авиации. 
5 Подпункт 11 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ: лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на 
подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, 
сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, если 
они работали на указанных работах не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий - горнорабочим очистно-
го забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, если они 
проработали на таких работах не менее 20 лет. 
6 Так, согласно статье 5 Закона № 84-ФЗ, финансовое обеспечение расходов на выплату доплаты к пенсии, 
включая расходы на организацию работы по ее выплате и доставке, производится за счет взносов, поступивших 
от плательщиков взносов, сумм пеней, начисленных за несвоевременную уплату взносов, и штрафов за непра-
вомерные действия, связанные с реализацией Закона № 84-ФЗ. 
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Страхователи с выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 
пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ, в 2013 году уплачивают дополнительные 
тарифы страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пен-
сии в размере 2,0 %, в 2014 году - 4,0 %, в 2015 году и в последующие годы - 
6,0 процента. 

Для страхователей, использующих труд работников, перечисленных в под-
пунктах 19-21 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ (педагоги, врачи, творче-
ские работники), дополнительные тарифы страховых взносов не установлены. 

Таким образом, к настоящему времени в области «льготного» пенсионного 
обеспечения сложилась следующая ситуация: в части выплаты досрочных 
пенсий формирование финансовых источников по 18 из 21 категории посте-
пенно возлагается на работодателей, по 3 - конкретный источник не установ-
лен (осуществляется за счет бюджета ПФР, в том числе с привлечением дота-
ций из федерального бюджета), в части выплаты доплат к трудовой пенсии - 
исключительно на работодателей и размер выплат зависит исключительно от 
объемов уплаченных работодателями средств по законодательно установлен-
ному тарифу взносов. 

Представляется, что сложившийся дифференцированный подход к размерам 
и определению финансовых источников формирования средств для «льготно-
го» пенсионного обеспечения требует выработки концептуального подхода 
к решению этого вопроса, выработки более понятных критериев, по которым 
бремя финансовой ответственности по льготному пенсионному обеспечению 
распределяется между работодателями и государством. Так, вполне очевидно, 
что дополнительные тарифы страховых взносов на финансирование выплаты 
досрочных пенсий не были введены для работодателей, являющихся преиму-
щественно бюджетными учреждениями, поскольку именно они используют 
труд педагогов, врачей и творческих работников. Тем самым государство берет 
на себя финансовое бремя соответствующих выплат. 

Безусловно, работодатели, занимающиеся коммерческой деятельностью, це-
лью которой является извлечение прибыли, должны сами нести бремя финан-
совой ответственности за компенсацию вреда, причиненного здоровью работ-
ника, занятого профессиональной деятельностью, сопряженной с воздействием 
различного рода неблагоприятных факторов. Это, очевидно, касается и педаго-
гической, врачебной и творческой деятельности в коммерческих заведениях. 
Однако необходимо учитывать и социальную значимость определенной дея-
тельности, а также практические возможности устранения влияния негативных 
производственных факторов на здоровье человека. Ведь работа под землей 
в угольной промышленности либо, например, машиниста метропоезда в силу 
объективных причин не может быть в полном объеме освобождена от негатив-
ных для здоровья работников факторов. С другой стороны, социальная значи-
мость деятельности соответствующих организаций не позволяет в полном объ-
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еме возлагать всю ответственность за компенсацию вреда на самого работода-
теля, т.к. непосильное финансовое бремя может привести либо к ликвидации 
самих предприятий (как в угольной промышленности), либо к непомерному 
росту цен на оказываемые данным предприятием услуги (например, общест-
венный транспорт, гражданские авиаперевозки и пр.). 

Что же касается доплат к трудовым пенсиям, то эта проблема должна быть, 
видимо, также увязана с коэффициентом замещения трудовой пенсией утра-
ченного заработка (вполне очевидно, что заработная плата в гражданской авиа-
ции выше, чем на пассажирском общественном транспорте, соответственно, 
существующая в настоящее время система обязательного пенсионного страхо-
вания (когда застрахованный заработок органичен верхним пределом) не по-
зволяет обеспечить коэффициент замещения пенсией утраченного заработка на 
одном уровне в отраслевом разрезе). 

Закон № 84-ФЗ в части администрирования взносов, уплачиваемых органи-
зациями угольной промышленности в бюджет ПФР на выплату доплаты к пен-
сии, содержит весьма незначительное количество норм прямого действия. 
В нем установлены: 

- тариф взносов (6,7 %) (пункт 1 статьи 6);  
- перечень работников, на выплаты в пользу которых начисляются взносы 

(работники, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и от-
крытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по 
добыче угля и сланца и на строительстве шахт, и работников ведущих профес-
сий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных 
молотках, машинистов горных выемочных машин) (пункт 1 статьи 6); 

- расчетный (календарный год) и отчетный (I квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) период для исчисления и уплаты взносов (пункт 1 статьи 7); 

- порядок исчисления и уплаты страховых взносов (в течение расчетного 
(отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца плательщики 
взносов производят исчисление ежемесячных платежей по взносам, исходя 
из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с начала расчет-
ного периода до окончания соответствующего календарного месяца, и тари-
фа взносов. Уплата ежемесячных платежей по взносам производится не 
позднее 15-го числа следующего календарного месяца. Данные об исчисленных 
и уплаченных суммах ежемесячных платежей по взносам отражаются в расчете, 
представляемом плательщиком взносов до 1 числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом, в территориальный орган ПФР по форме, 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социального страхования) (пункт 2 статьи 7). 

Все остальные нормы Закона № 84-ФЗ в части администрирования взносов 
отсылают к соответствующим положениям Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-



61 

дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» (далее - Закон № 212-ФЗ): 

- объектом обложения и базой для начисления взносов являются объект об-
ложения и база для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в ПФР, которые установлены частями 1, 3 и 4 статьи 7 и частями 1, 
3 и 6 статьи 8 Закона № 212-ФЗ (пункт 3 статьи 6 Закона № 84-ФЗ);  

- контроль за правильностью исчисления и уплатой взносов осуществляется 
территориальными органами ПФР в порядке, аналогичном порядку, установ-
ленному Законом № 212-ФЗ (пункт 4 статьи 7 Закона № 84-ФЗ); 

- зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм взносов, соответ-
ствующих пеней и штрафов, уточнение сумм указанных платежей, а также уп-
лата процентов, начисленных за несвоевременное осуществление возврата 
взносов, соответствующих пеней и штрафов, процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы взносов, соответствующих пеней и штрафов, осуще-
ствляются территориальными органами ПФР в порядке, аналогичном порядку, 
установленному Законом № 212-ФЗ (пункт 5 статьи 7 Закона № 84-ФЗ); 

- обжалование актов территориальных органов ПФР, действий (бездействия) 
их должностных лиц осуществляется в порядке, аналогичном порядку, уста-
новленному Законом № 212-ФЗ (пункт 6 статьи 7 Закона № 84-ФЗ);  

- привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за неисполнение Закона № 84-ФЗ производится территори-
альными органами ПФР в порядке, аналогичном порядку, установленному За-
коном № 212-ФЗ (статья 8 Закона № 84-ФЗ). 

Следует отметить, что отсылочные нормы Закона № 84-ФЗ охватывают не 
все элементы администрирования социальных платежей, предусмотренных За-
коном № 212-ФЗ. Так, остается открытым вопрос списания задолженности по 
уплате страховых взносов, пеней и штрафов (статья 23 Закона № 212-ФЗ, от-
сылка к которой в Законе № 84-ФЗ отсутствует); обеспечения исполнения обя-
занности по уплате взносов (в частности, размер пени) и пр. При этом анало-
гичные нормы в Законе № 155-ФЗ (по «летным» взносам) сформулированы 
более корректно: статья 4.1 предусматривает, что применение способов, обес-
печивающих исполнение плательщиками обязанности по уплате взносов, спи-
сание безнадежных долгов по взносам и пр. осуществляются в порядке, анало-
гичном порядку, определенному Законом № 212-ФЗ. Хотя в части списания 
безнадежных долгов изменения и в Закон № 155-ФЗ были внесены лишь в кон-
це 2011 года (Федеральный закон от 3 декабря 2011 года № 379-ФЗ), т.е. через 
10 лет после его вступления в силу. 

Перечень организаций, являющихся плательщиками взносов, определяется 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (пункт 2 
статьи 6 Закона № 84-ФЗ). Согласно Правилам определения перечня организа-
ций угольной промышленности, являющихся плательщиками взносов в бюджет 
ПФР в соответствии с Законом № 84-ФЗ, утвержденным постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 798, этот пере-
чень определяет Минэнерго России с участием 3 других федеральных органов 
исполнительной власти. 

Информация об организациях угольной промышленности ежегодно, до 
25 января, представляется в Минэнерго России: 

- Роснедрами - в части, касающейся организаций, имеющих лицензию на 
пользование недрами с целью добычи угля (сланца); 

- Ростехнадзором - в части, касающейся организаций, осуществляющих 
строительство шахт угольной промышленности; 

- МЧС России - в части, касающейся подразделений горноспасательных час-
тей, обслуживающих организации угольной промышленности. 

Минэнерго России направляет в организации угольной промышленности, 
о которых им получена соответствующая информация, запросы о наличии 
в штате этих организаций работников, непосредственно занятых полный ра-
бочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный со-
став горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве 
шахт, и работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, 
проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных вы-
емочных машин. Организации угольной промышленности обязаны в установ-
ленный в запросе срок представить соответствующую информацию в Минэнер-
го России, на основе которой оно формирует ежегодно, до 1 февраля, перечень 
организаций угольной промышленности, который представляет в ПФР. 

Следует отметить, что никакой ответственности за непредставление (либо 
представление в более поздний по сравнению с установленным Минэнерго Рос-
сии срок) упомянутой выше информации законодательство не предусматривает. 

При необходимости внесения изменений в перечень организаций угольной 
промышленности предложения представляются в Минэнерго России назван-
ными выше федеральными органами исполнительной власти не позднее 
15 числа последнего месяца соответствующего квартала; Минэнерго России 
информирует ПФР об изменениях, внесенных в указанный перечень, не позднее 
последнего числа последнего месяца соответствующего квартала. 

Правовая основа уплаты страховых взносов, уплачиваемых 
работодателями по максимальному тарифу в целях обеспечения 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний работников 

организаций угольной промышленности, а также капитализированных 
платежей, подлежащих внесению в бюджет ФСС юридическими лицами, 

в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры 
Согласно Конституции Российской Федерации Российская Федерация явля-

ется социальным государством, политика которого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, чьи 
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права и свободы, будучи высшей ценностью, определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием; в Российской Феде-
рации охраняются труд и здоровье людей, устанавливаются гарантии социаль-
ной защиты; каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, каждому гарантируется социальное обеспечение в ус-
тановленных законом случаях (статьи 7, 37, 39).  

Названные конституционные положения во взаимосвязи с положениями ста-
тей 35 (часть 3) и 41 (часть 1) Конституции Российской Федерации, закрепляю-
щими право на охрану здоровья и гарантии защиты имущественных интересов 
личности, в том числе при осуществлении производственной деятельности, обя-
зывают государство разработать эффективный организационно-правовой меха-
низм восполнения имущественных потерь, связанных с утратой гражданами 
трудоспособности ввиду причинения вреда здоровью в связи с исполнением 
трудовых обязанностей. 

В этой связи принят Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» (далее - Закон № 125-ФЗ), согласно 
которому обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний является видом социального стра-
хования. Названный Федеральный закон предусматривает: обеспечение соци-
альной защиты застрахованных и экономической заинтересованности 
субъектов страхования в снижении профессионального риска; возмещение вре-
да, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обя-
занностей по трудовому договору и в иных установленных данным Законом 
случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необхо-
димых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплаты расходов на ме-
дицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. 

Застрахованными признаются физические лица, подлежащие обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в соответствии со статьей 5 Закона № 125-ФЗ, и 
физические лица, получившие повреждение здоровья вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, подтвержден-
ное в установленном порядке и повлекшее утрату профессиональной трудо-
способности (статья 3). 

К кругу лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, отне-
сены: лица, работающие по трудовому договору, заключенному со страховате-
лем; лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, 
в случае если условиями указанного договора страхователь принял на себя обя-
зательство уплачивать страховщику страховые взносы; лица, осужденные к 
лишению свободы и привлекаемые к оплачиваемому труду страхователем. 
Действие Закона № 125-ФЗ распространяется не только на граждан Российской 
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Федерации, но и на иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или международными договорами 
Российской Федерации. 

Страхователями признаются юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собственности (в том числе иностранная ор-
ганизация, осуществляющая свою деятельность на территории Российской Фе-
дерации и нанимающая ее граждан), а также физические лица, нанимающие 
лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с пунк-
том 1 статьи 5 Закона № 125-ФЗ. 

Страховщиком по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний выступает Фонд со-
циального страхования Российской Федерации (далее - ФСС, Фонд), управ-
ляющий средствами государственного социального страхования Российской 
Федерации, в соответствии с Положением о Фонде социального страхования 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 февраля 1994 года № 101. 

В пункте 7 Рекомендации МОТ № 67 «Об обеспечении дохода», принятой 
на Генеральной конференции МОТ в 1944 году, установлено, что обеспечение 
в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболева-
нием за счет средств социального страхования на основании абзаца 3 преам-
булы не является обязательным для членов организации. В статье 39 Консти-
туции Российской Федерации социальное обеспечение в связи с несчастным 
случаем на производстве и профессиональным заболеванием в числе других 
не упомянуто. То есть возмещение причиненного трудовым увечьем и про-
фессиональным заболеванием вреда за счет средств обязательного социаль-
ного страхования допустимо, но не исключена также возможность такого 
возмещения за счет иных источников. 

Соответственно, до вступления в силу Федерального закона от 2 января 
2000 года № 10-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний» действовали Правила возмещения работодателями вреда, причиненного 
работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденные 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 
1992 года № 4214-I и предусматривавшие гражданско-правовой характер соот-
ветствующих отношений.  

Введение института обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний не исключает граж-
данско-правового аспекта в регулировании этих отношений. Это видно из 
пункта 2 статьи 1 Закона № 125-ФЗ: закон не ограничивает права застрахован-
ных на возмещение вреда, осуществляемого в соответствии с законодательст-
вом, в части, превышающей обеспечение по страхованию. То есть гражданско-
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правовое возмещение вреда идет дополнительно к социальному и в части, не 
покрываемой последним7

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний введены Законом 
№ 125-ФЗ и представляют собой обязательные платежи, рассчитанные исходя 
из страхового тарифа и скидки (надбавки) к нему, которые страхователь обязан 
внести страховщику (ФСС). 

. 

Исходя из анализа норм Закона № 125-ФЗ можно сделать вывод, что вопросы 
администрирования страховых взносов должны определяться в Законе № 125-ФЗ 
и принимаемых в развитие положений этого Закона законодательных и иных 
нормативных правовых актах (за исключением порядка привлечения страховате-
лей к ответственности, который определяется налоговым законодательством)8

Страховые тарифы ежегодно устанавливаются федеральным законом и 
дифференцированы по 32 классам профессионального риска (от 0,2 % до 
8,5 процента).  

. 

Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессио-
нального риска утверждены постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 декабря 2005 года № 713 (далее - Правила № 713). 

Класс профессионального риска определяется исходя из величины инте-
грального показателя профессионального риска, учитывающего уровень произ-
водственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на 
обеспечение по страхованию, сложившийся по видам экономической деятель-
ности страхователей. 

Интегральный показатель профессионального риска по виду экономической 
деятельности определяется по формуле: 

Евв 
Ип = ───── х 100 %, 

Ефот 
где: 
Ип - интегральный показатель профессионального риска по данному виду 

экономической деятельности, выраженный в процентах; 
Евв - общая сумма расходов на обеспечение по страхованию по данному ви-

ду экономической деятельности в истекшем календарном году; 
Ефот - сумма выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц 

за истекший календарный год по данному виду экономической деятельности, 

                                                 
7 Определение Конституционного Суда от 8 апреля 2010 года № 451-О-О. В частности, обязательства вследст-
вие причинения вреда установлены в параграфе 2 главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, по-
ложения статей 1084, 1085 и 1086 которого определяют объем и характер возмещения вреда, причиненного 
гражданину повреждением здоровья при исполнении им договорных обязательств, а также размер подлежащего 
возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода). 
8 В Законе № 212-ФЗ содержится прямое указание на то, что положения этого Закона не применяются к страхо-
вым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.  
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на которые в соответствии с Законом № 125-ФЗ начислены страховые взносы 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний. 

Из буквального прочтения текста Правил № 713 нельзя однозначно ответить 
на вопрос, следует ли включать в показатель Евв, т.е. в общую сумму расходов 
на обеспечение по страхованию по данному виду экономической деятельности, 
расходы на страховое обеспечение пострадавшим на ликвидированных пред-
приятиях соответствующей отрасли. 

С одной стороны, для формирования финансовых ресурсов в целях выплат 
страхового обеспечения пострадавшим на впоследствии ликвидированных 
предприятиях предусмотрена такая категория, как капитализированные плате-
жи (которые, впрочем, должны вноситься только юридическими лицами, для 
работодателей - индивидуальных предпринимателей внесение капитализиро-
ванных платежей в случае прекращения их деятельности не предусмотрено). 

С другой стороны, в пояснительной записке к проекту федерального за-
кона № 99083448-2 «О страховых тарифах на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний на 2000 год» содержались положения о том, что расчетный тариф для 
бюджетных организаций, отнесенных к I классу, снижен с 0,25 до 0,2 % и от-
ражает реальные затраты этих организаций на выплаты в возмещение вреда 
пострадавшим. Страховой тариф для предприятий XIV класса (подземная 
добыча угля) определен в размере 10,7 % и отражает только расходы по 
страховым выплатам и реабилитации пострадавших без учета управленче-
ских и других расходов. Кроме того, при определении страхового тарифа для 
XIV класса не учитывались затраты на возмещение вреда 35 тыс. пострадав-
шим на ликвидируемых шахтах и разрезах угольной и сланцевой промыш-
ленности, выплаты которым осуществляются за счет средств федерального 
бюджета в рамках государственной поддержки угольной отрасли. 

Таким образом, в расходы для целей установления тарифа по всем классам 
профессионального риска, кроме наивысшего на тот момент XIV класса, были 
включены и расходы на страховое обеспечение пострадавшим на впоследствии 
ликвидированных предприятиях в этих классах. По подземной добыче угля для 
этих целей в тот момент предусматривались соответствующие дотации из фе-
дерального бюджета. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1997 года № 1274 
«О мерах по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, профес-
сиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными 
с исполнением ими трудовых обязанностей на ликвидируемых шахтах и разре-
зах угольной и сланцевой промышленности» на ФСС была возложена обязан-
ность по консолидации средств, капитализированных ликвидируемыми шахта-
ми и разрезами угольной и сланцевой промышленности для возмещения вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 
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иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обя-
занностей на этих шахтах и разрезах, а также по получению из федерального 
бюджета средств на выплаты в возмещение этого вреда и организационно-
технические расходы в связи с такими выплатами, предусмотренных на эти це-
ли в составе средств государственной поддержки угольной отрасли. 

Пунктом 2 названного Указа Правительству Российской Федерации было 
поручено определить меры по обеспечению возмещения вреда работникам 
ликвидируемых шахт и разрезов угольной и сланцевой промышленности, 
а также предусматривать в проектах федерального бюджета на 1998 год и 
последующие годы необходимые средства для осуществления выплат на ука-
занные цели.  

Во исполнение пункта 2 Указа № 1274 постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 1997 года № 1523 было утверждено Положе-
ние о государственном финансировании мероприятий по реструктуризации 
угольной промышленности. 

Однако, начиная с 2002 года, соответствующие средства в федеральном 
бюджете и бюджетах ФСС на очередной финансовый год не предусматрива-
лись, хотя Указ № 1274 не отменен и до настоящего времени. 

То есть явочным порядком с прекращением включения в федеральный 
бюджет расходов на государственную поддержку угольной отрасли при со-
хранении неизменным тарифа страховых взносов для предприятий этой от-
расли расходы на страховое обеспечение пострадавших на ликвидированных 
предприятиях угольной отрасли стала нести система обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. Тем самым фактически в нее был введен элемент не только 
отраслевой, но и всеобщей солидарности (когда за счет страховых взносов по 
одним видам экономической деятельности (в которых тариф страховых взно-
сов искусственно завышается или, лучше сказать, не снижается) финансиру-
ются расходы на страховое обеспечение по другим видам экономической 
деятельности (где рост тарифа искусственно сдерживается). 

При ликвидации юридического лица - страхователя по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний он обязан внести страховщику капитализированные платежи 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (статья 23 За-
кона № 125-ФЗ). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2000 года № 863 утвержден Порядок внесения в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации капитализированных платежей при ликвидации 
юридических лиц - страхователей по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(далее - Порядок) и поручено ФСС разработать и по согласованию с заинтере-
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сованными ведомствами утвердить методику расчета размера капитализируе-
мых платежей (утверждена постановлением ФСС от 30 июля 2001 года № 72).  

Анализ современного состояния угольной промышленности и влияния 
на социально-экономическое положение отрасли взносов, уплачиваемых 

работодателями сверх общеустановленных тарифов в целях 
дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 

работников организаций угольной промышленности, а также 
по максимальному тарифу - в целях их обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

В угольной промышленности по итогам проведенной по инициативе госу-
дарства реструктуризации значительно сократилось как количество действую-
щих предприятий отрасли, так и количество занятых на них. В результате скла-
дывается ситуация, когда подавляющее количество обеспечиваемых за счет 
взносов, уплачиваемых действующими предприятиями отрасли, никогда на 
этих предприятиях не работало. 

Как отмечено в концепции развития угольной промышленности Ростовской 
области на период до 2030 года, утвержденной постановлением правительства 
Ростовской области от 5 июля 2012 года № 599, до 1994 года угольная промыш-
ленность России, в том числе и Ростовской области, находилась в федеральной 
собственности. Ее деятельность финансировалась за счет государственной под-
держки. Предприятия угольной промышленности располагались в 10 муници-
пальных образованиях области с населением более 1,3 млн. человек. В экономи-
ке данных территорий Ростовской области угольная промышленность была 
преобладающей отраслью, а для городов Гуково, Зверево и Новошахтинск 
угольная отрасль являлась практически единственной. От результатов работы 
предприятий угольной промышленности напрямую зависело исполнение 
бюджетов шахтерских территорий, состояние их социальной и коммунальной 
инфраструктуры, уровень жизни населения. На шахтах и вспомогательных 
производствах было занято подавляющее большинство трудоспособных жите-
лей этих территорий. 

При переходе на новые условия хозяйствования выяснилось, что угольная 
промышленность требует реформирования. Поэтому на федеральном уровне 
в 1993-1994 годах была разработана Концепция реформирования угольной 
промышленности России, одобренная Правительством Российской Федерации 
и оформленная как «Основные направления реструктуризации угольной про-
мышленности России». 

Намеченный комплекс мер был призван обеспечить за достаточно короткий 
промежуток времени (до 2002-2003 годов) создание конкурентоспособных 
предприятий - субъектов угольного рынка. Одновременно должны были осуще-
ствляться социальное, экономическое и экологическое оздоровление и реаби-
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литация угледобывающих регионов с минимальными издержками для работни-
ков отрасли и жителей шахтерских городов и поселков. 

Однако в связи с тем, что процессы реструктуризации угольной промыш-
ленности совпали с общим кризисом в экономике страны и осуществлялись ус-
коренными темпами в условиях, когда законодательная база реформирования 
нарабатывалась в ходе самих реформ, последствия реструктуризации угольной 
отрасли России оказались хуже ожидаемых. 

Ростовская область относится к числу регионов, в которых в процессе ре-
структуризации угольной промышленности осуществлено широкомасштабное 
закрытие горнодобывающих предприятий. Большинство шахт области экс-
плуатировалось значительное количество лет, в основном отработали благо-
приятные запасы, имели многоступенчатую транспортную цепочку, сложные 
схемы проветривания и по объективным причинам не могли эффективно ра-
ботать в новых экономических условиях. Кроме того, с целью сдерживания 
инфляционных процессов государство искусственно сдерживало цены на при-
родный газ. Более высокие потребительские свойства и низкая цена на природ-
ный газ делали его основным видом топлива в стране, вытесняя уголь. Послед-
ствия не замедлили сказаться. 

С начала реструктуризации количество действующих шахт Восточного 
Донбасса сократилось с 64 в 1995 году до 13 в 2011 году. Закрыты все угольные 
предприятия в городах Новошахтинске и Шахты. За этот же период числен-
ность трудящихся, занятых в угольных компаниях, сократилась со 117,3 тыс. до 
8,5 тыс. человек. Уровень безработицы в шахтерских территориях один из са-
мых высоких в области. Добыча угля в Ростовской области снизилась в разы. 

К 2005 году завершилась приватизация угольных предприятий области. 
К управлению пришли частные собственники, которые для развития угольных 
компаний начали принимать серьезные меры по оптимизации горного хозяйст-
ва. Росла добыча угля, улучшались основные технико-экономические показате-
ли работы угледобывающих предприятий, однако мировой финансовый кризис 
2008 года усугубил положение угольных компаний Дона. Объем внутреннего 
рынка угля сократился, практически прекратились поставки угля по зарубеж-
ным контрактам, цены на уголь упали. Доходы угольных компаний снизились, 
при этом возможности снижения производственных затрат оказались практиче-
ски исчерпанными. Ужесточились условия предоставления кредитов и увели-
чились процентные ставки по кредитам, выдаваемым угледобывающим пред-
приятиям, что сократило объем инвестиций на развитие производства и 
вызвало свертывание лизинговых программ. В результате в 2012 году в Ростов-
ской области из 13 действующих шахт три шахты законсервированы на неоп-
ределенный период, а одна переведена в стадию ликвидации. 

Серьезной проблемой стало обеспечение занятости трудящихся, высвобо-
жденных с предприятий угольной отрасли. Уровень безработицы в шахтер-
ских городах и районах области самый высокий. Реализация за счет средств 
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государственной поддержки угольной промышленности программ местного 
развития, направленных на развитие новых, не связанных с угледобычей про-
изводств, не решила проблему трудоустройства жителей шахтерских террито-
рий. В поисках работы трудоспособное население вынуждено покидать преде-
лы области, оставляя свои семьи. Местные бюджеты, и без того убыточные, 
несут дополнительные нагрузки: оказывают услуги семьям, а налоги уплачи-
ваются по месту работы главы семьи. Не способствует такое положение и ук-
реплению семей. Поэтому восстановление угольной промышленности в Рос-
товской области имеет не только отраслевое, но и важное социальное 
значение, так как позволит ускорить выход из депрессивного состояния шах-
терских территорий с населением около 800 тыс. человек, пострадавших 
в результате массового закрытия шахт в рамках реализации мероприятий по 
реструктуризации угольной промышленности. 

Сокращение числа работающих на предприятиях угольной промышленности 
в результате закрытия убыточных и нерентабельных шахт, реструктуризации 
угольной промышленности, проводившейся в Российской Федерации в 1990-
2000 годы, на основании Концепции реформирования угольной промышленно-
сти России в Республике Коми было не столь масштабным, как в других круп-
ных угледобывающих регионах (Кемеровская и Ростовская области), но, тем не 
менее, весьма существенным. 

Так, в период с 1998 по 2005 год численность работников угольной отрасли 
в Республике Коми сократилась на 12,2 тыс. человек (6,1 %), ликвидировано 
12 шахт (в Ростовской области - 49,5 тыс. человек (24,9 %), ликвидировано 
50 шахт, в Кемеровской области - 31,7 тыс. человек (16,0 %), 46 шахт)9

Согласно данным, содержащимся в Основных направлениях развития уголь-
ной и горнорудной промышленности Республики Коми до 2020 года, утвержден-
ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 го-
да № 2524-р, численность занятых на предприятиях угольного комплекса за 2005-
2010 годы сократилась с 19 тыс. до 11,6 тыс. человек, или на 38,9 процента. 

. 

Решение социальных проблем, связанных с высвобождением работников за-
крывающихся угольных шахт, является одним из 3 приоритетных направлений 
развития угольной промышленности, обозначенных в Стратегии экономического 
и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной по-
становлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года № 45. 

Разрешению проблемы досрочных пенсий посвящена немалая часть поло-
жений Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2012 года № 2524-р.  

                                                 
9 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств федерального 
бюджета (в том числе субвенций), выделенных на реструктуризацию угольной промышленности в 2000-
2005 годах, а также на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских горо-
дов и поселков за 2004-2005 годы» (Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации № 1, 2008 год).  
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В этом документе отмечено, что одним из значительных внутренних нега-
тивных факторов пенсионной системы остается нерешенность проблемы дос-
рочных пенсий, и одним из основных направлений реализации Стратегии явля-
ется реформирование института досрочных пенсий. 

Финансирование выплат досрочных пенсий осуществляется за счет общих 
доходов бюджета ПФР, а не за счет дополнительных взносов работодателей. 

По существу, льготные пенсии компенсируют работникам неблагоприятные 
условия труда, ответственность за которые должны нести работодатели, а также 
позволяют работодателям решать проблему привлечения кадров на рабочие 
места с вредными и опасными условиями труда. 

Сложившаяся ситуация не способствует заинтересованности работодателей 
в улучшении условий и повышении безопасности труда, а также в развитии 
системы профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. 

Право на получение этих пенсий предоставляется независимо от фактиче-
ских условий труда, показателей здоровья и сохранения трудоспособности ра-
ботников. 

Самостоятельный источник финансирования досрочных пенсий в связи с осо-
быми условиями труда, а также занятостью на отдельных видах работ отсутству-
ет, поэтому эти пенсии выплачиваются за счет средств, уплачиваемых работода-
телями в виде общеустановленных страховых взносов. Это снижает возможности 
для повышения пенсий остальным категориям получателей. 

В результате издержки, которые обязаны нести работодатели в целях 
обеспечения прав своих работников на досрочную пенсию, несут, по сути, 
все пенсионеры. 

Реформирование досрочного пенсионного обеспечения является сложной и 
комплексной задачей, в рамках выполнения которой необходимо принять меры 
по улучшению условий труда и созданию стимулов для работодателей, обеспе-
чивающих модернизацию рабочих мест. Кроме того, нужны меры по сокраще-
нию уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также по созданию условий для экономи-
ческой мотивации работодателей, улучшающих условия труда. 

Одновременно с реформированием досрочных пенсий необходимо усовер-
шенствовать систему обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Как видно из изложенного выше, решение проблемы досрочных пенсий, 
оптимизации системы формирования финансовых ресурсов для их выплаты 
неразрывно смыкается с проблемой формирования финансовых средств для 
выплаты страхового обеспечения пострадавшим от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.  

Ведь права на досрочное пенсионное обеспечение и страховое обеспечение 
в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний обусловлены вредными и опас-
ными условиями труда.  

Поэтому решение этих двух проблем должно осуществляться в комплексе и 
по двум направлениям: 

- стимулирование работодателей к улучшению условий и повышению безо-
пасности труда, в том числе и через тарифную политику в системах обязатель-
ного пенсионного обеспечения и социального страхования; 

- возложение на работодателей бремени несения издержек по досрочному 
пенсионному обеспечению и страховому обеспечению (в рамках обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний) их работников при поддержании приемлемого уровня 
страховой нагрузки для субъектов экономической деятельности с учетом ее со-
циальной значимости.  

С учетом требований Стратегии с 2013 года были введены дополнительные 
страховые взносы, уплачиваемые в бюджет ПФР, для отдельных категорий ра-
ботодателей. В целях адаптации страхователей к изменению страховой нагруз-
ки эти тарифы поэтапно в течение 3 лет будут повышаться, а в последующие 
годы размер дополнительного тарифа будет определяться с учетом обеспечения 
за счет этих страховых взносов финансирования выплаты пенсии застрахован-
ным лицам в течение всего досрочного периода. 

Необходимость дополнительного социального обеспечения работников 
угольной промышленности обусловлена целым рядом экономических и соци-
альных факторов. Об этом свидетельствует и наличие в российском законода-
тельстве значительного количества специальных нормативных правовых актов 
в сфере угольной промышленности. Среди них в первую очередь следует на-
звать Федеральный закон от 20 июня 1996 года № 81-ФЗ «О государственном 
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях соци-
альной защиты работников организаций угольной промышленности» (далее - 
Закон № 81-ФЗ). 

Особенности, определяющие государственную политику в области добычи 
(переработки) и использования угля (горючих сланцев), заключаются, в том 
числе, в следующем: 

- уголь (горючие сланцы) и продукция его переработки являются наиболее 
надежными и социально значимыми энергоносителями; 

- горно-геологические условия залегания пластов угля (горючих сланцев) 
обуславливают особую сложность и опасность добычи (переработки) угля (го-
рючих сланцев); 

- ликвидация организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) 
вследствие отработки запасов угля (горючих сланцев) или неэффективности 
указанных организаций приводит к высвобождению работников, не подготов-
ленных к выполнению другой профессиональной деятельности, и обуславлива-
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ет необходимость принятия особых мер по их социальной защите (преамбула 
Закона № 81-ФЗ). 

Закон включает в себя целый ряд норм, посвященных дополнительным 
мерам социальной защиты работников угольной промышленности. Так, для 
работников, имеющих право на пенсионное обеспечение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и стаж работы не менее 10 лет 
в организациях по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), подразде-
лениях военизированных аварийно-спасательных частей, шахтостроительных 
организациях, при увольнении в связи с ликвидацией этих организаций или 
при увольнении из организаций по добыче (переработке) угля (горючих 
сланцев) до продажи пакета акций этих организаций, находящегося в феде-
ральной собственности, или до ликвидации в связи с банкротством этих ор-
ганизаций, пакеты акций которых, находившиеся в федеральной собственно-
сти, вносились по решению Правительства Российской Федерации в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ, предусматри-
вается дополнительное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсии) 
(пункт 3 статьи 23 Закона № 81-ФЗ). 

Закон № 84-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2011 года, был призван реа-
лизовать такую социальную гарантию работникам угольной промышленности 
как дополнительное пенсионное обеспечение через установление права на доп-
лату к пенсии. 

В соответствии с данным нормативным актом право на доплату к пенсии 
имеют лица, работавшие в организациях угольной промышленности на подзем-
ных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо 
не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очи-
стного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов 
горных выемочных машин. 

Доплата к пенсии назначается территориальным органом ПФР и выплачива-
ется одновременно с пенсией. 

Финансовое обеспечение расходов на выплату доплаты к пенсии произво-
дится за счет дополнительных взносов (наряду с основными страховыми взно-
сами на формирование трудовой пенсии), уплачиваемых плательщиками 
в ПФР. Плательщиками являются организации угольной промышленности, пе-
речень которых определяется в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 798. Размер взно-
са на финансирование доплаты к пенсии составляет 6,7 % выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в пользу работников, имеющих право на указан-
ную доплату к пенсии. 

Размер доплаты определяется по формуле, установленной в статьей 2 Зако-
на № 84-ФЗ, и зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодате-
лем, от среднемесячного заработка работника, исчисленного по его выбору за 
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последние 24 месяца работы, дающей право на доплату к пенсии, либо за лю-
бые 60 месяцев подряд такой работы, а также от продолжительности стажа на 
тех видах работ, с которыми связано право на доплату. 

Количество получателей доплат в целом по Российской Федерации по со-
стоянию на 1 января 2012 года составляло 67782 человека, по состоянию на 
1 января 2013 года - 66954 человека, средний размер данной доплаты составлял 
1914,6 рубля на 1 января 2012 года и 2295,0 рубля - на 1 января 2013 года. 
В Ростовской области на начало 2012 года доплату получали 13584 человека, 
на начало 2013 года - 13298 человек. Средний размер доплаты составлял 
1652,3 рубля в 2011 году и 1939,1 рубля - в 2012 году.  

В Республике Коми по состоянию на 1 января 2012 года числилось 2173 по-
лучателя доплаты к пенсии, на 1 января 2013 года - 2163 получателя. Средний 
размер доплаты составил 2173 рубля в 2011 году и 2459,6 рубля - в 2012 году.  

Коэффициент замещения утраченного заработка (пенсия и доплата) для 
данной категории пенсионеров в Республике Коми в среднем составил на 1 ян-
варя 2012 года 39,5 %, а по состоянию на 1 января 2013 года снизился до 
37,7 процента. 

Следует отметить, что дополнительные страховые взносы введены после то-
го, как были констатированы улучшение ситуации в угольной отрасли и пре-
кращение дотирования угольной промышленности государством. 

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 
2012 года № 14-р была утверждена Долгосрочная программа развития угольной 
промышленности на период до 2030 года. Согласно этому документу за по-
следние 10 лет мировое потребление угля выросло почти на 50 % (потребление 
газа - примерно на 30 %, нефти и атомной энергии - менее чем на 10 %). Уголь 
является одним из главных энергоресурсов, способных удовлетворить основ-
ные энергетические потребности растущего населения и развивающейся миро-
вой экономики. 

Конкурентные преимущества российской угольной отрасли в рамках отече-
ственного топливно-энергетического комплекса заключаются: 

- в наличии огромных (2 место в мире) запасов угля, которых при сущест-
вующем уровне добычи хватит на 600 лет; 

- в наличии значительного опыта использования этого энергоресурса, по-
вышении устойчивости энергоснабжения (в том числе в кризисных ситуациях); 

- в возможности выхода на мировой рынок; 
- в наличии существенных резервов повышения эффективности, многообра-

зии различных видов угольной продукции и пр. 
За последние 10 лет объем добычи российского угля вырос примерно на 

четверть, объем его экспорта - почти в 3 раза. 
Практически в 4 раза (в текущих ценах) вырос объем инвестиций в основной 

капитал угольных предприятий. Возобновился после длительного перерыва 
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ввод новых мощностей по добыче угля, главным образом в Кузнецком бассей-
не. Ведется наращивание мощностей угольных терминалов российских портов. 

Прекращено дотирование угольной промышленности государством, а разви-
тие предприятий отрасли осуществляется в основном за счет собственных 
средств и заемных финансовых ресурсов (около одной трети общего объема 
инвестиций). 

Продолжается реализация комплекса мер по реструктуризации угольной про-
мышленности России. За 1992-2010 годы были закрыты 188 шахт и 15 разрезов. 

В то же время существует целый ряд проблем развития отечественной 
угольной отрасли, не позволяющих в полной мере реализовать указанные кон-
курентные преимущества. В их числе: 

- сокращение внутреннего спроса на энергетический уголь; 
- высокая доля затрат на транспортную составляющую в цене угольной про-

дукции; 
- невостребованность повышения качества и глубокой переработки угля, по-

лучения новых видов угольной продукции; 
- увеличение доли подземной добычи угля, осуществляемой в неблагопри-

ятных горно-геологических условиях; 
- отсталость горного хозяйства и изношенность основных фондов шахт и 

разрезов; 
- неразвитость инфраструктуры в новых районах добычи угля и наличие 

«узких мест» в инфраструктуре традиционных районов добычи; 
- затянувшийся (в связи с недостаточностью выделяемых бюджетных 

средств) процесс реструктуризации угольной отрасли, значительный объем до-
полнительной социальной нагрузки, отсутствующий в других отраслях эконо-
мики (пайковый уголь, социальные доплаты к пенсиям и др.); 

- неконкурентоспособность продукции российского угольного машино-
строения и вызванная этим усиливающаяся зависимость отрасли от импорта 
технологий и оборудования; 

- сохранение высокого уровня социальной напряженности в угледобываю-
щих регионах, обусловленного низкой занятостью населения, дефицитом и 
низким качеством социальных услуг, а также высоким уровнем травматизма 
в отрасли и общим экологическим неблагополучием; 

- низкая средняя рентабельность продаж угля, короткие сроки кредитования 
и высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам, препятствую-
щие привлечению финансовых ресурсов на цели модернизации угольной про-
мышленности и повышения безопасности работ; 

- нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров. 
На этом фоне в последние 3 года для предприятий угольной промышлен-

ности вводятся дополнительные платежи в Пенсионный фонд Российской 
Федерации:  
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- с 2011 года - взносы по дополнительному тарифу в размере 6,7 % (по вы-
платам в пользу работников, имеющих право на досрочную пенсию) - на допла-
ту к пенсии; 

- с 2013 года - дополнительные страховые взносы, призванные сформиро-
вать средства для выплаты досрочных пенсий (по нарастающему ежегодно 
в течение 3 лет тарифу: с 2 до 6 процентов). 

В итоге тариф взносов в государственные внебюджетные фонды для предпри-
ятий угольной промышленности складывается из следующих составляющих: 

- 22 % - страховые взносы в бюджет ПФР на обязательное пенсионное стра-
хование (с предельной величиной базы для начисления взносов в 2012 году - 
568000 рублей (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2012 года № 1276) (статья 33.1 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»); 

- 10 % - солидарная часть тарифа страховых взносов в бюджет ПФР на обя-
зательное пенсионное страхование (начисляются на суммы, превышающие 
предельную величину базы для начисления взносов) (статья 33.1 Федерального 
закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации»); 

- 6,7 % - взносы по дополнительному тарифу в бюджет ПФР на доплату 
к пенсии отдельным категориям граждан (без ограничения базы для начисления 
взносов верхним пределом) (статья 6 Федерального закона от 10 мая 2010 года 
№ 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий 
работников угольной промышленности»); 

- от 2 до 6 % - дополнительные тарифы страховых взносов (начиная 
с 2013 года с увеличением на 2 % в 2014-2015 годах ежегодно) в бюджет ПФР 
для выплаты досрочных пенсий (пункт 2 статьи 33.2 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»); 

- 8,5 % - страховые взносы в бюджет ФСС на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний (статья 1 Федерального закона от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О стра-
ховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год», действие кото-
рого продлевается до настоящего времени ежегодно принимаемыми федераль-
ными законами); 

- до 3,4 % - надбавка к страховому тарифу на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний (до 40 % к установленному тарифу) (пункт 1 статьи 22 Федерального зако-
на от 24 июля 1998 года «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»); 
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- 2,9 % - страховые взносы в бюджет ФСС на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(подпункт 2 пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2012 года 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования  Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования»); 

- 5,1 % - страховые взносы в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование (под-
пункт 3 пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2012 года «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования  Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования»). 

В результате суммарный тариф, уплачиваемый в угольной отрасли отдель-
ными плательщиками взносов с выплат в пользу отдельных категорий работни-
ков, уже сейчас доходит до 50,6 % (в пределах величины, облагаемой всеми ви-
дами страховых взносов, с учетом максимальной надбавки к тарифу на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в Ростовской области в 2012 году - ОАО 
«Шахтоуправление «Обуховская», ОАО «Донской антрацит» и ООО «Сулин-
уголь») и к 2015 году может вырасти еще на 4 % и составить 54,6 % (за счет по-
вышения тарифа дополнительных тарифов страховых взносов в ПФР на выпла-
ту досрочной пенсии). Кроме того, с суммы, превышающей предельную, 
уплачивается тариф, доходящий до 16,7 % (10 % - солидарный тариф в рамках 
обязательного пенсионного страхования и 6,7 % - взносы по дополнительному 
тарифу на доплату к пенсии отдельным категориям работников).  

Как следует из ответа Министра развития промышленности и транспорта 
Республики Коми (письмо от 26 февраля 2013 года № 05-04/437), полученного 
Счетной палатой Российской Федерации в ходе проведения мероприятия, по 
данным компании ОАО «Воркутауголь», в структуре себестоимости продук-
ции очень высокую долю составляют затраты на оплату труда (включая обяза-
тельные отчисления) - 48-50 %. Схожая ситуация наблюдается в ОАО «Шахта 
«Интауголь» - крупнейшем предприятии угольной отрасли в Республике Коми. 

Рост агрегированной ставки обязательных отчислений увеличит долю затрат 
на оплату труда до 55 %, что безусловно отразится на себестоимости угольной 
продукции. Это, в свою очередь, повлечет уменьшение прибыли и, как следст-
вие, уменьшение отчислений в республиканский бюджет Республики Коми за 
счет снижения налогооблагаемой базы компаний. Кроме того, повышение уров-
ня затрат, связанных с оплатой труда и обязательными отчислениями, увеличи-
вает риски в части финансовой устойчивости компаний в период экономической 
нестабильности и низких цен на основную продукцию. Прежде всего, это касает-
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ся ОАО «Шахта «Интауголь»10

В письме заместителя губернатора Кемеровской области по угольной про-
мышленности и энергетике от 1 марта 2013 года № УПЭ-11/379, направленному 
в ответ на запрос Счетной палаты Российской Федерации, отмечается, что 
в 2012 году экономическое положение угольных компаний резко ухудшилось по 
сравнению с 2011 годом. В 2013 году компании не ожидают улучшения ситуации, 
на которую будет оказывать влияние динамика следующих показателей: сумма 
уплачиваемых страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федера-
ции - увеличение на 20,1 % к 2012 году и на 28,9 % к уровню 2011 году.  

. Угольные компании, очевидно, будут вынужде-
ны приостановить индексирование заработной платы работников, а также 
уменьшить финансирование инвестиционных программ. 

Квазиналоговая нагрузка, связанная с уплатой страховых взносов во внебюд-
жетные фонды Российской Федерации, в 2011 году составляла 2,8 % от выручки, 
в 2012 году - 3,4 % от выручки, в 2013 году - увеличится до 4,0 % от выручки. Доля 
специфических страховых взносов, уплачиваемых исключительно организациями 
угольной промышленности от общей суммы страховых взносов во внебюджетные 
фонды Российской Федерации, неуклонно растет на протяжении последних лет: 
в 2011 году - на 11 %, в 2012 году - на 12 %, в 2013 году - на 17 процентов. 
2. Исследование деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации 

и его территориальных органов по администрированию страховых 
взносов, уплачиваемых работодателями сверх общеустановленных 

тарифов в целях дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий работников организаций угольной промышленности 

Деятельность по определению круга плательщиков взносов 
В соответствии с Правилами определения перечня организаций угольной 

промышленности, являющихся плательщиками взносов в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
«О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работни-
ков организаций угольной промышленности», утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 798, Ми-
нистерство энергетики Российской Федерации аккумулирует информацию 
о плательщиках взносов и на ее основе формирует ежегодно, до 1 февраля, пе-
речень организаций угольной промышленности, который представляется 
в ПФР. В соответствии с пунктом 5 Правил Минэнерго России информирует 
ПФР об изменениях, внесенных в указанный перечень, не позднее последнего 
числа последнего месяца соответствующего квартала. 

В 2011 году данный перечень был представлен Минэнерго России в Фонд 
только 15 февраля, а ПФР направил этот перечень в свои территориальные ор-
ганы 21 февраля 2011 года № ТМ-30-25/1672. 
                                                 
10 В 2012 году по сравнению с 2011 годом добыча угля на ОАО «Шахта «Интауголь» снизилась на 18 %, среднеспи-
сочная численность работающих - на 8 %, выручка от продажи - на 25 %, чистый убыток вырос на 5 процентов. 
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В перечень были включены 98 организаций угольной промышленности, яв-
ляющиеся плательщиками взносов, установленных Законом № 84-ФЗ, из кото-
рых 15 находились на территории Ростовской области11

По состоянию на 1 января 2012 года в территориальных управлениях Отде-
ления ПФР по Ростовской области были зарегистрированы 17, Отделения ПФР 
по Республике Коми - 4 организации угольной промышленности, являющиеся 
плательщиками взносов, установленных Законом № 84-ФЗ. 

 и 4 - на территории 
Республики Коми. 

Полный перечень организаций угольной промышленности в 2012 году был 
представлен Минэнерго России в ПФР 30 января 2012 года12, направлен Фон-
дом в территориальные органы 9 февраля 2012 года13

Письмом Минэнерго России от 2 апреля 2012 года № АЯ-2891/11, которое 
было направлено ПФР в отделения только в августе 2012 года

 и содержал уже 146 таких 
организаций (то есть в полтора раза больше чем в 2011 году). 

14

По сведениям индивидуального (персонифицированного) учета установлено, 
что ООО «Гуковское управление Донбасс шахт строй монтаж», включенное 
в перечень и начавшее уплачивать взносы с IV квартала 2012 года, предоставляло 
в Отделение ПФР по Ростовской области индивидуальные сведения на работни-
ков с указанием кодов льготы, дающей право на назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ, на 
выплаты в пользу которых (при условии включения данной организации в пере-
чень Минэнерго России) должны были бы начисляться взносы, установленные 
Законом № 84-ФЗ, и в 2011 году (166 человек), и в I квартале 2012 года (52 чело-
века). Аналогичная ситуация имеет место и в отношении 2 других предприятий, 
несвоевременно включенных в перечень (ООО «Шахтинское монтажное нала-
дочное управление» и ООО «Энергошахтспецмонтаж»). 

, в перечень 
были включены еще 2 организации, находящиеся на территории Ростовской 
области (ООО «Шахта «Антрацит» и ООО «Гуковское управление Донбасс 
шахт строй монтаж»). 

При этом, в связи с тем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона 
№ 84-ФЗ плательщиками взносов являются только организации, включенные 
в вышеназванный перечень, органы ПФР не имеют законных оснований произ-
вести доначисление данных взносов за те периоды, когда организация не была 
в него включена, несмотря на наличие в ее штате сотрудников, за которых 
взносы должны были уплачиваться. 

Без привязки обязанности страхователей уплачивать дополнительные 
взносы к перечню данные взносы уплачивались бы страхователями с даты 
вступления в силу Закона № 84-ФЗ, что способствовало бы поступлению 
                                                 
11 В октябре 2011 года перечень плательщиков взносов в Ростовской области был дополнен еще двумя органи-
зациями. 
12 № АЯ-607/11. 
13 № ТМ-30-24/1535. 
14 № ТМ-309-24/11196. 
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в бюджет Отделения ПФР по Ростовской области дополнительных доходов 
в сумме более 1,7 млн. рублей. 

Отметим, что анализ изменений, внесенных в перечень Минэнерго России, 
показал, что в процессе его формирования в него были дополнительно внесены 
93 организации угольной промышленности. 

Кроме того, по информации, представленной Отделением ПФР по Ростов-
ской области, ЗАО «Шахта «Гуковская» со 2 февраля 2012 года прекратило 
деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «Угольная 
компания «Алмазная»15

Аналогичная ситуация имела место и в Отделении ПФР по Республике Коми, 
где ЗАО «Шахта «Воргашорская-2» с 15 июня 2012 года прекратило деятель-
ность путем реорганизации в форме присоединения к компании по добыче угля 
ОАО «Воркутауголь»

, в связи с чем с этого времени взносы данной компани-
ей не уплачивались. Однако соответствующие изменения в перечень организа-
ций угольной промышленности, являющихся плательщиками взносов, Мин-
энерго России до настоящего времени не внесены, до Отделения не доведены. 

16, в связи с чем с этого времени взносы данной компанией 
также не уплачивались. При этом, согласно перечню, представленному Мин-
энерго в ПФР 25 января 2013 года17 и доведенному до Отделения 12 февраля 
2013 года18

По состоянию на 1 января 2013 года согласно перечню в целом по Россий-
ской Федерации плательщиками взносов, установленных Законом № 84-ФЗ, яв-
лялись 146 организаций угольной промышленности. Плательщиками взносов 
в Ростовской области являлись 18 организаций угольной промышленности, 
в Республике Коми - 3 организации. 

, данная организация по-прежнему числится плательщиком взносов. 

В ходе практической деятельности по применению норм Закона № 84-ФЗ 
Отделением ПФР по Ростовской области выявлена правовая неопределенность 
в части определения даты, с которой плательщики, дополнительно включенные 
в перечень, обязаны начислять и уплачивать рассматриваемые взносы. Ни За-
кон № 84-ФЗ, ни правила определения перечня не содержат соответствующего 
нормативного установления (необходимо отметить, что такая неопределенность 
сохраняется и в случае, когда плательщик исключается из перечня). 

Отделение ПФР по Ростовской области в письме от 20 июня 2011 года 
№ УАСВ-15/1/2097 попросило ПФР дать разъяснения по данному вопросу, 
предложив 3 возможных варианта такой даты - с 1 января соответствующего 
года, с 1 числа квартала или с 1 числа месяца включения в перечень. 

В письме от 27 сентября 2011 года (то есть более чем через 3 месяца после 
направления запроса) ПФР сообщил, что обратился в Минздравсоцразвития 
России за разъяснениями по вопросу первоначального начисления и уплаты 

                                                 
15 Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 15 февраля 2012 года № 14. 
16 Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц 212-110-3009157. 
17 № АЯ-552/11. 
18 № ТМ-30-26/2026. 
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данных взносов вновь включенными в перечень плательщиками и решение 
Министерства будет доведено до отделений дополнительно. 

На момент проведения мероприятия в Отделении ПФР по Ростовской об-
ласти (то есть в течение более чем полутора лет с момента выявления пробле-
мы) никаких указаний в Отделение по данному вопросу не поступало, в связи с 
чем Отделением самостоятельно принято решение о том, что включаемые в пе-
речень организации должны уплачивать взносы с 1 числа месяца, в котором 
Минэнерго России направил перечень в ПФР19

Вызывает сомнения эффективность сложной процедуры его определения 
с вовлечением в этот процесс целого ряда государственных органов (Минэнер-
го России, Роснедра, Ростехнадзор, МЧС России) и самих плательщиков этих 
взносов в условиях отсутствия ответственности за предоставление ими недос-
товерных (неполных) сведений. 

. 

Механизм формирования перечней плательщиков страховых взносов, упла-
чиваемых по пониженным ставкам, и взносов, уплачиваемых по дополнительно-
му тарифу («угольных» и «летных») для целей доплаты к пенсии, соответствую-
щими профильными министерствами и ведомствами является традиционным для 
целей законодательства об этих взносах. 

Однако если в первом случае сами плательщики заинтересованы в том, что-
бы попасть в соответствующий перечень, то во втором - такой экономической 
заинтересованности нет. Скорее наоборот - в рассматриваемом случае естест-
венным стремлением организаций угольной промышленности, потенциально 
обязанных уплачивать взносы, установленные Законом № 84-ФЗ, является мак-
симальное затягивание процесса признания их плательщиками таковых. При 
этом, если при уплате страховых взносов по пониженным тарифам права за-
страхованных не страдают (предусмотрен механизм компенсации выпадающих 
доходов бюджета ПФР из федерального бюджета), то при неуплате «угольных» 
взносов происходит прямое ущемление интересов получателей доплаты к пен-
сии (размер которой уменьшается), поскольку никаких компенсационных ме-
ханизмов здесь нет. 

При этом следует отметить, что вся необходимая информация о том, должна 
ли организация уплачивать страховые взносы, установленные Законом № 84-ФЗ, 
или нет, имеется в органах ПФР в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета (код стажа работников, дающего право на назначение досрочной пен-
сии по основаниям, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 27 Зако-
на № 173-ФЗ).  

Именно таким образом органами ПФР в 2012 году проводилась работа по 
определению круга потенциальных плательщиков страховых взносов по допол-
                                                 
19 Такое решение принято по аналогии с порядком применения пониженных тарифов страховых взносов для 
плательщиков - российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производст-
во, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации, установленным пунктом 1.2 статьи 58 
Закона № 212-ФЗ, согласно которому данные плательщики имеют право применять указанные тарифы с месяца 
включения их в соответствующий реестр. 
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нительному тарифу, уплачиваемых с 2013 года с выплат в пользу работников, 
имеющих право на досрочную пенсию по основаниям, предусмотренным, в том 
числе, и подпунктом 11 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ. 

Поэтому представляется, что полное исключение ПФР из процедуры опре-
деления перечня плательщиков «угольных» взносов не способствует повыше-
нию уровня их собираемости и приводит к его несвоевременной актуализации. 

Следует отметить, что в ответе Минэнерго России (письмо от 14 февраля 
2013 года № АЯ-1204/11) на запрос Счетной палаты Российской Федерации отме-
чается наличие определенных сложностей при формировании перечня, в частно-
сти, отсутствие контактной информации об организациях, получивших лицензию 
на пользование недрами с целью добычи угля, для поиска которой проводится 
большая работа по установлению с ними непосредственных контактов с помощью 
подведомственных организаций (ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» и его филиалы). 

Контроль за правильностью исчисления и уплатой страховых взносов 
Контроль за правильностью исчисления и уплатой страховых взносов осу-

ществляется территориальными органами ПФР в порядке, аналогичном поряд-
ку, установленному Законом № 212-ФЗ20

Органы ПФР проводят камеральные и выездные проверки в соответствии 
со статьей 33 Закона № 212-ФЗ. При этом выездные проверки страхователей 
проводятся отделениями ПФР совместно с территориальными органами ФСС 
на основании разрабатываемых и утверждаемых ими ежегодных планов вы-
ездных проверок. 

. 

Работа по приему расчетов по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам по дополнительному тарифу (РВ-3), уплачиваемых организациями уголь-
ной промышленности, проведение проверок принятых расчетов и взыскание 
задолженности осуществлялись в соответствии с различными методическими 
рекомендациями, утвержденными Правлением ПФР. 

При осуществлении выездных и камеральных проверок плательщиков От-
делением ПФР по Ростовской области использовались формы актов, решений и 
т.д., утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 7 декабря 
2009 года № 957н «Об утверждении форм документов, применяемых при осу-
ществлении контроля за уплатой страховых взносов». 

В данный приказ с момента его утверждения никакие изменения не вноси-
лись, соответственно, во всех формах документов, в том числе в актах каме-
ральной (форма № 16-ПФР) и выездной (форма № 17-ПФР) проверок, не преду-
смотрена возможность включения вопросов, связанных с осуществлением 
контроля за правильностью исчисления и уплатой страховых взносов по допол-
нительному тарифу, установленному Законом № 84-ФЗ. 

Так, в наименовании проверки и разделах акта, где отражается выявленная 
недоимка и суммы неуплаченных взносов, упоминаются только 2 из 4 видов 
                                                 
20 В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона № 84-ФЗ. 
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администрируемых органами ПФР взносов: страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование. Взносы, 
уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату доплаты 
к пенсии (Закон № 84-ФЗ), и страховые взносы, уплачиваемые организациями, 
использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации (Закон № 155-ФЗ), в формах актов (равно как и в других утвержденных 
формах документов) не упоминаются. 

В этих условиях Отделением ПФР по Республике Коми были самостоятель-
но разработаны и направлены в территориальные управления формы докумен-
тов, оформляемых по результатам выездных проверок организаций угольной 
промышленности (справка о проведенной проверке, акт выездной проверки, 
решение о привлечении к ответственности), в которых отражены вопросы, свя-
занные с контролем за правильностью исчисления, полноты и своевременности 
уплаты взносов, установленных Законом № 84-ФЗ. 

Следует отметить, что несвоевременная актуализация нормативно-методи-
ческой базы носит систематический характер. 

Так, после введения с 1 января 2011 года взносов, предусмотренных Зако-
ном № 84-ФЗ, соответствующая форма расчета по начисленным и уплаченным 
взносам была утверждена Минздравсоцразвития России только в ноябре 
2011 года21. До этого момента, в соответствии с указанием ПФР22

Форма расчета РВ-3 предусматривает необходимость заполнения поля «Ко-
личество застрахованных лиц», в котором согласно порядку заполнения данно-
го расчета должно отражаться число застрахованных лиц, на суммы выплат и 
иных вознаграждений которых начисляются взносы по дополнительному тари-
фу и по которым представляются сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета за отчетный период

, прием расче-
та по начисленным и уплаченным взносам от плательщиков взносов, установ-
ленных Законом № 84-ФЗ, осуществлялся по форме расчета РВ-3, утвержден-
ной приказом Минздравсоцразвития России от 1 декабря 2009 года № 934н, 
которая носила название «Расчет по начисленным и уплаченным взносам 
в ПФР, применяемый при осуществлении контроля за уплатой взносов по до-
полнительному тарифу для работодателей, использующих труд членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации». 

23

Согласно сводным аналитическим расчетам РВ-3 за 2011 и 2012 годы, направ-
ленным отделениями ПФР по Ростовской области и Республике Коми в ПФР, об-
щее количество застрахованных лиц, за которых уплачивались взносы, составляло в 
2011 году, соответственно, 6670 и 6556 человек, в 2012 году - 7209 и 6938 человек. 

. 

В ходе мероприятия были проведены сверки данных о количестве застрахо-
ванных лиц, указанных в формах расчетов РВ-3, со сведениями индивидуально-

                                                 
21 Приказ Минздравсоцразвития России от 3 ноября 2011 года № 1322н. 
22 Письмо от 28 апреля 2011 года № ТМ-30-25/4587. 
23 Пункт 4.12 Порядка. 
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го (персонифицированного) учета, представленными организациями угольной 
промышленности в отделения по итогам 2011 и 2012 годов. 

Как показало сопоставление вышеназванных сведений, в целом ряде случаев, 
как в 2011, так и в 2012 году, предприятиями в формах расчетов РВ-3 представля-
лись в отделения недостоверные данные о количестве застрахованных лиц, при-
чем как в сторону занижения, так и в сторону завышения их количества. 

По Отделению ПФР по Ростовской области в 2011 году такие действия были 
совершены 7 из 17, в 2012 году - 9 из 19 плательщиков. 

Так, ОАО «Шахта «Восточная» и в 2011, и в 2012 году в расчете указыва-
лись все застрахованные лица, а не те, с выплат которым уплачивались взносы 
по Закону № 84-ФЗ, в результате чего в 2011 году численность застрахованных 
лиц была завышена более чем на 50 %, в 2012 году - почти в 2 раза. Аналогич-
ная ошибка была допущена в 2011 году ОАО «Донской Антрацит». 

Наиболее распространенным объяснением причин допущенных неточно-
стей при занижении численности застрахованных является указание их коли-
чества не за год, а за IV квартал. Данная ошибка выявлена в 8 расчетах из 36, 
представленных по итогам 2011 и 2012 годов. Так, ОАО «Ростовшахтострой» 
по этой причине были представлены неправильные сведения и в 2011 году, и 
в 2012 году (соответственно, 68 вместо 115, 78 вместо 109). Также по указанной 
причине были занижены данные о количестве застрахованных лиц в 2011 году 
филиалом ОАО «Военизированная горноспасательная, аварийно-спасательная 
часть» (2 вместо 125), в 2012 году - ООО «Гуковское управление Донбасс 
шахт строй монтаж» (80 вместо 253), ОАО «Замчаловский Антрацит» 
(368 вместо 497), ОАО «Донуголь» (565 вместо 675), а также ООО «Энерго-
шахтспецмонтаж» и ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление».  

Аналогичная ситуация имела место и в Отделении ПФР по Республике Коми. 
Так, ОАО «Воркутауголь» указывало в расчете РВ-3 за IV квартал 2011 и 
2012 годов всех застрахованных лиц, с выплат которым уплачивались взносы 
в течение года, независимо от того, работали ли они еще в компании на этих рабо-
тах в отчетный период. В результате в 2011 году численность работников, указан-
ных в расчетах РВ-3, превысила их количество по сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета на 471 человека (12,3 % от количества работников, 
с выплат в пользу которых должны были начисляться взносы), в 2012 году - на 
417 человек (9,2 %). По аналогичным причинам неправильная численность в рас-
четах РВ-3 была указана и ОАО «Шахта «Интауголь». В 2011 году у этой компа-
нии численность работников, указанных в расчетах РВ-3, превысила их количест-
во по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета на 90 человек 
(10,4 %), в 2012 году - на 108 человек (13,3 процента).  

В результате общая численность застрахованных лиц, на суммы выплат и 
иных вознаграждений которых начисляются взносы по дополнительному тари-
фу, указанная в сводном расчете, направленном отделениями в ПФР, оказалась 
завышенной в 2011 году по Отделению ПФР по Ростовской области на 380 че-
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ловек, по Отделению ПФР по Республике Коми - на 644 человека, в 2012 году, 
соответственно, - на 19 и на 524 человека. 

Здесь следует отметить, что наличие в форме расчета РВ-3 поля, отражаю-
щего количество застрахованных лиц, никакого практического смысла не име-
ет, поскольку данная цифра никак не увязана с суммами выплат, начисленных 
либо уплаченных взносов и т.д., и для целей контроля использована быть не 
может. Фактически она используется только в статистических целях при фор-
мировании сводного расчета по форме расчета РВ-3 по итогам года. Какой-либо 
ответственности за представление такого рода недостоверных сведений законо-
дательством не установлено.  

Более того, как было установлено в ходе мероприятия, количество лиц, за 
которых должны уплачиваться взносы, может быть определено с помощью 
имеющихся программных средств из сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета, имеющихся в отделениях.  

Отделением ПФР по Ростовской области по результатам проведения каме-
ральных проверок расчетов по рассматриваемым взносам (РВ-3) в 7 случаях 
принимались решения о привлечении к ответственности, в 2 случаях плательщик 
был привлечен за неуплату (неполную уплату) сумм страховых взносов 
в результате их неправильного исчисления (часть 1 статьи 47 Закона № 212-ФЗ), 
в 5 случаях - за непредставление в установленный срок расчета по начислен-
ным и уплаченным взносам (часть 1 статьи 46 Закона № 212-ФЗ).  

Однако за непредставление в установленный срок расчета к административ-
ной ответственности было привлечено только 1 должностное лицо, хотя дейст-
вия всех плательщиков образуют состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 15.33 КоАП, и влекут наложение штрафа 
в размере от 300 до 500 рублей. 

В соответствии с соглашением о взаимодействии ПФР и ФСС по осуществ-
лению совместных выездных проверок плательщиков страховых взносов24

Как показал анализ плана-графика Отделения ПФР по Ростовской области 
на 2013 год, в большинстве случаев одним, а иногда и единственным, из осно-
ваний включения плательщика в план проверок является критерий наличия 
у него значительных сумм выплат, не облагаемых страховыми взносами. В От-
делении ПФР по Республике Коми доля данного основания при формировании 
планов проверок составляла более 14 % в 2012 году и около 9 % - в 2013 году. 

, от-
делениями утверждались планы-графики проведения выездных проверок, кото-
рые формировались в соответствии с совместным письмом ПФР и ФСС 
(от 7 декабря 2011 года № ТМ-30-25/14408; № 14-03-10/08-4085П «О планиро-
вании совместных выездных проверок»), установившим критерии отбора пла-
тельщиков для включения в качестве объектов выездных проверок. 

При этом наиболее часто встречающимся видом нарушений, выявляемых 
органами контроля при проведении выездных проверок, является как раз не-
                                                 
24 От 28 октября 2009 года № АД-35/10сог, № 02-43/07-2205П. 
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правильное понимание плательщиком того, включается ли та или иная кон-
кретная выплата в базу для начисления взносов.  

Так, по результатам 3 (из 5) выездных проверок, проведенных в 2012 году 
в организациях угольной промышленности Отделением ПФР по Ростовской 
области, и 1 (из 2) - Отделением ПФР по Республике Коми, были выявлены 
нарушения, связанные с неправильным (по мнению органов ПФР) примене-
нием перечня выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами 
(статья 9 Закона № 212-ФЗ). 

Поскольку периодичность проведения выездных проверок у плательщиков 
в настоящее время существенно ограничена (не чаще чем 1 раз в 3 года, 
пункт 10 статьи 35 Закона № 212-ФЗ), такие нарушения могут либо вообще не 
выявляться, либо выявляться при последующем контроле через несколько лет 
после совершения нарушения. 

При этом такие нарушения невозможно выявить при осуществлении каме-
ральных проверок расчета по начисленным и уплаченным взносам РВ-325 
(по «угольным» и «летным» взносам в ПФР), равно как и при проверках других 
расчетов, проводимых органами ПФР и ФСС (РСВ-126 в ПФР (по взносам на обя-
зательное пенсионное и медицинское страхование), 4-ФСС27

В то же время при наличии такой расшифровки органы контроля могли бы 
выявлять факты занижения базы для начисления взносов в ходе камеральных 
проверок и необходимость проведения выездных мероприятий была бы суще-
ственно снижена.  

 (по взносам в ФСС), 
поскольку их формы содержат данные только об общих суммах, не подлежащих 
обложению взносами, без разбивки по конкретным видам выплат. 

Следует отметить, что для целей налогового законодательства соответст-
вующие декларации по различным видам налогов (в том числе по налогу на 
прибыль, налогу на доходы физических лиц) предусматривают как кодировку 
соответствующих доходов (выплат, вычетов и пр.), не включаемых в налоговую 
базу, так и соответствующие расшифровки отражаемых налогоплательщиком 
в декларации сумм28

В приводимых в актах наименованиях выездных проверок, проведенных 
Отделением ПФР по Ростовской области, ни в одном случае не упоминается, 
что ее предметом являются, в том числе, и взносы по дополнительному тарифу, 

. 

                                                 
25 Утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 3 ноября 2011 года № 1322н «Об утверждении формы 
расчета по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, применяемого при 
осуществлении контроля за уплатой взносов для работодателей, уплачивающих взносы на дополнительное 
социальное обеспечение, и Порядка ее заполнения». 
26 Утверждена приказом Минтруда России. 
27 Утверждена приказом Минздравсоцразвития России. 
28 Приложение № 1 «Справка о доходах физического лица», приложение № 3 «Справочник «Коды доходов», прило-
жение № 4 «Справочник «Коды вычетов» к приказу ФНС России от 17 ноября 2010 года № ММВ-7-3/61@ 
«Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата све-
дений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников»; приказ ФНС России от 22 марта 
2012 года № ММВ-7-3/174@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по на-
логу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения». 
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установленные Законом № 84-ФЗ, что связано с упоминавшимися выше недос-
татками форм актов, утвержденных Минздравсоцразвития России. 

В результате только в 1 из 4 проанализированных актов проверок содержит-
ся описание проверочных действий, связанных с контролем правильности ис-
числения взносов, установленных Законом № 84-ФЗ.  

В остальных актах выездных проверок какое-либо упоминание о том, что 
в ходе проверки исследовались вопросы, связанные с контролем правильности 
исчисления и уплаты взносов по дополнительному тарифу, установленных За-
коном № 84-ФЗ, отсутствует. 

При этом в ходе данных проверок были выявлены значительные суммы не-
уплаченных страховых взносов в 2011 году в результате занижения базы для их 
начисления (70,7 тыс. рублей, 20,8 тыс. рублей и 1582,1 тыс. рублей, соответст-
венно), что было квалифицировано проверяющими в качестве правонарушений, 
предусмотренных частью 1 статьи 47 Закона № 212-ФЗ. 

Учитывая, что согласно части 3 статьи 6 Закона № 84-ФЗ объект обложения 
и база для начисления взносов совпадают с теми, которые установлены для 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, 
суммы неуплаченных страховых взносов должны были быть выявлены и в час-
ти взносов по дополнительному тарифу, установленных Законом № 84-ФЗ, од-
нако этого проверяющими сделано не было. 

Во всех 3 случаях Отделением ПФР по Ростовской области в качестве ос-
новного нарушения, допущенного плательщиком, рассматривалось исключение 
из базы для начисления страховых взносов доплаты работникам, постоянно за-
нятым на подземных работах, за нормативное время их передвижения в шахте 
от ствола к месту работы и обратно («ходовые»)29

Как показал проведенный анализ, вопрос с отнесением данной выплаты к 
облагаемым или необлагаемым не является однозначным. 

. 

В целом необходимо отметить, что перечень выплат, не подлежащих обло-
жению страховыми взносами, сформулирован в Законе № 212-ФЗ таким обра-
зом, что в них включены и родовые понятия (пособия, компенсационные вы-
платы и пр.), и конкретные выплаты (суммы материальной помощи, не 
превышающие 4000 рублей на одного работника за расчетный период; суммы, 
выплачиваемые организациями своим работникам на возмещение затрат по уп-
лате процентов по займам на приобретение (строительство) жилья и т.п.). 

Разнообразие выплат, осуществляемых в пользу работника, не всегда позво-
ляет однозначно отнести их к тому или иному родовому понятию (например, 
компенсация), а перечисление конкретных видов выплат в соответствующих 
перечнях позволяет делать вывод о том, что если конкретная выплата не по-
именована в перечне, то ее следует облагать взносами. 

В результате возникают многочисленные спорные ситуации, поскольку тер-
риториальные органы ПФР при проведении проверок делают вывод о неправо-
                                                 
29 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 1998 года № 452. 
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мерном невключении той или иной выплаты в базу для целей обложения стра-
ховыми взносами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями 
для страхователя (доначисления страховых взносов, пени, штрафы).  

Так, органы ПФР по Ростовской области при квалификации в качестве нару-
шения невключение плательщиками «ходовых» в базу обложения страховыми 
взносами руководствуются ответом ПФР от 2 февраля 2012 года № 30-25/1133, 
согласно которому «ходовые» не относятся к государственным пособиям и 
компенсационным выплатам, освобождаемым от обложения взносами в соот-
ветствии со статьей 9 Закона № 212-ФЗ. 

Однако в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 января 2010 года № 10280/09 была сформулирована 
иная позиция по данному вопросу: исходя из статьи 164 Трудового кодекса 
Российской Федерации под компенсациями понимаются денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполне-
нием ими трудовых или иных предусмотренных федеральными законами обя-
занностей. Указанные выплаты не входят в систему оплаты труда и произво-
дятся работнику в качестве компенсации его затрат, связанных с выполнением 
трудовых обязанностей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1998 года 
№ 452 «О доплате работникам организаций угольной, сланцевой промышлен-
ности и шахтного строительства, постоянно занятым на подземных работах, за 
нормативное время их передвижения в шахте от ствола к месту работы и об-
ратно» (далее - постановление от 15 мая 1998 года № 452) работникам органи-
заций угольной, сланцевой промышленности и шахтного строительства, посто-
янно занятым на подземных работах (включая начальников участков), за 
нормативное время их передвижения в шахте от ствола к месту работы и об-
ратно установлена доплата. 

Министерство труда Российской Федерации в письме от 20 июля 1992 года 
№ 1498-ВК разъяснило, что выплаты за время передвижения работников, по-
стоянно занятых на подземных работах в шахтах (рудниках), от ствола к месту 
работы и обратно хотя и носят в конкретных производственных условиях по-
стоянный характер, не являются выплатами за работу, а квалифицируются как 
компенсационные с целью возмещения дополнительных расходов, связанных с 
выполнением ими трудовых обязанностей. 

Поскольку передвижение работников на подземных работах в шахтах осуще-
ствляется за пределами рабочего времени и не является частью трудового и тех-
нологического процесса, оно не учитывается при исчислении нормы выработки. 

Следовательно, упомянутые доплаты - не выплаты за определенный трудо-
вой результат, предусмотренный трудовым или гражданско-правовым догово-
ром, а компенсация потери времени на передвижение в шахте от ствола к месту 
работы и обратно. 
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Таким образом, доплаты работникам организаций угольной, сланцевой про-
мышленности и шахтного строительства, постоянно занятым на подземных ра-
ботах, за нормативное время их передвижения в шахте от ствола к месту рабо-
ты и обратно носят компенсационный характер. 

В свою очередь, данная позиция противоречит мнению Минфина России, 
изложенному в письме от 15 августа 2005 года № 03-05-02-03/40, согласно ко-
торому понятие «компенсация», а также случаи предоставления компенсаций, 
связанных с выполнением работником своих трудовых обязанностей, установ-
лены Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Доплата работникам организаций угольной, сланцевой промышленности и 
шахтного строительства, постоянно занятым на подземных работах, за норма-
тивное время их передвижения по шахте от ствола к месту работы и обратно, ус-
тановленная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
1998 года № 452, не является компенсацией в смысле статьи 164 Трудового ко-
декса Российской Федерации, а относится к расходам на оплату труда. 

В результате органы ПФР по Ростовской области, руководствуясь изложен-
ной выше позицией ПФР, доначисляют страховые взносы, пени и привлекают к 
ответственности плательщиков, исключающих «ходовые» из базы для начисле-
ния страховых взносов, а Арбитражный суд Ростовской области, руководствуясь 
изложенной выше позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, а также упомянутым письмом Министерства труда Российской 
Федерации (от 1992 года), признает незаконными соответствующие решения ор-
ганов ПФР, взыскивая с них госпошлину. 

При этом следует отметить, что в 2012 году в Российской Федерации 
складывалась и иная судебная практика. Территориальные органы Фонда со-
циального страхования Российской Федерации, руководствуясь разъясне-
ниями ФСС (письмо от 3 марта 2000 года № 02-18/05-1585), не рассматрива-
ют исключение «ходовых» из базы для начисления взносов как нарушение. 
В результате этого в Ростовской области органы ПФР и ФСС, проводя со-
вместные выездные проверки плательщиков страховых взносов, делают по 
вопросу включения (невключения) «ходовых» в базу обложения страховыми 
взносами прямо противоположные выводы. Соответственно, для целей рас-
чета пособий суммы «ходовых» ими также не учитываются.  

В результате, например, Кемеровский областной суд, не связанный позицией 
Президиума ВАС России, рассматривая иски застрахованных граждан о заниже-
нии сумм пособий, выплачиваемых им органами ФСС, и руководствуясь позици-
ей, приведенной в упомянутом выше письме Минфина России, признает неправо-
мерность действий органов ФСС в части исключения «ходовых» из расчета для 
целей определения размера пособий (апелляционные определения от 27 июня 
2012 года по делу № 33-6099, от 11 июля 2012 года по делу № 33-6886). 

Единая позиция по вопросу обложения страховыми взносами отсутствует 
даже в системе органов ПФР. Как установлено в ходе мероприятия, Отделение 
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ПФР по Республике Коми, руководствуясь вышеназванными письмом Минтру-
да России и разъяснениями ФСС, исключение «ходовых» из базы для начисле-
ния взносов нарушением не считает. 

Это еще раз подтверждает наличие существенных изъянов в содержащем-
ся в Законе № 212-ФЗ перечне выплат, не облагаемых страховыми взносами, 
что приводит к весьма существенным временным и финансовым затратам как 
для администрирующих органов, так и для плательщиков взносов и судебных 
органов. 

Неоднозначность формулировок в содержащемся в Законе № 212-ФЗ перечне 
выплат, не облагаемых страховыми взносами, можно проиллюстрировать на при-
мере из практики работы Отделения ПФР по Республике Коми. 

Так, в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ не подле-
жит обложению страховыми взносами стоимость проезда работников и членов их 
семей к месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемая плательщиком стра-
ховых взносов лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, трудовыми договорами и (или) коллективными договорами. При 
этом, в случае проведения отпуска указанными лицами за пределами террито-
рии Российской Федерации не подлежит обложению страховыми взносами 
стоимость проезда или перелета по тарифам, рассчитанным от места отправле-
ния до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федера-
ции, включая стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов. 

Минздравсоцразвития России и ПФР30 статьи 9, основываясь на положениях  
Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государст-
венной границе Российской Федерации», в которой под пунктом пропуска че-
рез государственную границу понимается территория (акватория) в пределах 
железнодорожной, автомобильной станции или вокзала морского (торгового, 
рыбного, специализированного), речного (озерного) порта, аэропорта, военного 
аэродрома, открытых для международных сообщений (международных поле-
тов), а также иной специально выделенный в непосредственной близости от го-
сударственной границы участок местности, где в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляется пропуск через государственную 
границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, придержива-
ется мнения, что пунктом пропуска через государственную границу, если ра-
ботник летит к месту отдыха за границу на самолете прямым рейсом без про-
межуточной посадки, следует считать здание аэропорта, открытого для 
международных сообщений, из которого вылетает данный работник. Следова-
тельно, по мнению органов ПФР, не подлежит включению в базу для начисления 
страховых взносов только компенсация стоимости проезда работника от места 
жительства или работы до международного аэропорта и обратно. 
                                                 
30 Письмо ПФР от 28 ноября 2011 года № КА-30-25/13903 о направлении обзора ответов Минздравсоцразвития 
России на вопросы плательщиков страховых взносов. 
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Однако данная позиция не нашла поддержки в арбитражных судах Россий-
ской Федерации. Так, президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации в своем постановлении от 2 октября 2012 года № 7828/12 пришел к выводу 
о том, что при таком толковании пункта 7 части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ на-
рушаются вытекающие из Конституции Российской Федерации универсальные 
принципы справедливости и равенства обложения страхователей страховыми 
взносами, а также принципы равенства граждан на социальное обеспечение и 
экономического обоснования страховых взносов. Президиум ВАС России от-
мечает, что «если под пунктом пропуска через Государственную границу Рос-
сийской Федерации, когда работник летит к месту отдыха за границу на само-
лете прямым рейсом без промежуточной посадки, считать здание аэропорта, 
открытого для международных сообщений, из которого вылетает этот работ-
ник, а не другой пункт пропуска, наиболее близкий к границе (например, в пре-
делах железнодорожной или автомобильной станции), то при таком толковании 
обязанность страхователя по уплате страховых взносов ставится в зависимость 
от вида транспорта, которым работник будет следовать к месту проведения от-
пуска и обратно, поскольку при следовании железнодорожным или автомо-
бильным транспортом страхователь имеет право не облагать страховыми взно-
сами компенсацию проезда работника по территории Российской Федерации 
в полном размере, а при следовании этого же работника к месту отдыха за гра-
ницу на самолете - только часть компенсации. Тем самым нарушается принцип 
равенства обложения страховыми взносами. Кроме того, при данном подходе 
нарушается и принцип равенства прав застрахованных лиц, поскольку размер 
сумм взносов, зачисляемых на лицевой счет застрахованных, ставится в зави-
симость от способа пересечения государственной границы». 

Нельзя согласиться с таким толкованием правовой нормы и с точки зрения 
экономического обоснования освобождения от обложения страховыми взноса-
ми только части компенсационной выплаты. 

Оплата проезда граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, по своей правовой природе применительно к ра-
ботающим гражданам - дополнительная гарантия реализации ими права на еже-
годный оплачиваемый отпуск. 

Закрепление указанной гарантии в законе обусловлено стремлением государ-
ства создать для граждан, чье здоровье постоянно подвергается негативному воз-
действию природно-климатических факторов, дополнительные возможности для 
полноценного отдыха с целью оздоровления и восстановления работоспособности 
за пределами северных территорий. Возмещая дополнительные расходы, которые 
им приходится нести вследствие значительной территориальной удаленности рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, государство, с одной 
стороны, обеспечивает этим гражданам право на отдых, реализация которого по 
названной причине для них затруднена, а с другой стороны, преследует конститу-
ционно значимую цель охраны здоровья людей. 
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С учетом изложенной позиции ВАС России, суды Республики Коми отме-
няют решения органов ПФР о привлечении плательщиков к ответственности за 
занижение базы для начисления взносов, а органы ПФР, связанные позицией 
Минздравсоцразвития России и ПФР, при выявлении таких действий страхова-
телей вынуждены считать их нарушениями. 

Представляется, что норма, изложенная в пункте 7 части 1 статьи 9 Закона 
№ 212-ФЗ, требует уточнения с целью устранения возможности ее неоднознач-
ного толкования, а именно: внесения дополнения о том, что при следовании за 
пределы Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в бли-
жайшем к месту пересечения государственной границы аэропорту возмещению 
подлежат фактически понесенные расходы по перелету кратчайшим путем к 
месту использования отпуска и обратно, пропорционально расстоянию переле-
та воздушным транспортом над территорией Российской Федерации исходя из 
соотношения расстояния от российского аэропорта вылета (прилета) до госу-
дарственной границы по маршруту следования авиационного пассажирского 
транспорта к общему расстоянию перелета от российского аэропорта вылета 
(прилета) до зарубежного аэропорта прилета (вылета), умноженного на стои-
мость указанного перелета в рублях (отношение ортодромии по Российской 
Федерации к общей ортодромии в процентах). 

В ходе мероприятия установлено, что в качестве нарушения Управлением 
ПФР в г. Воркуте Республики Коми были квалифицированы действия ЗАО 
«Шахта «Воргашорская-2» по применению в 2011 году предельной величины 
базы для начисления страховых взносов, установленной частями 4 и 5 статьи 8 
Закона № 212-ФЗ, в размере 463000 рублей в отношении каждого физического 
лица при определении базы для начисления взносов на дополнительное социаль-
ное обеспечение работников. 

Возникновение данной ситуации связано с тем, что в первоначальной ре-
дакции части 3 статьи 6 Закона № 84-ФЗ содержалась отсылочная норма, оп-
ределяющая, что объектом для обложения и базой для начисления взносов 
являются объект и база для начисления взносов на обязательное пенсионное 
страхование, установленная Законом № 212-ФЗ, которым предусматрива-
лось, в том числе, и применение предельной базы для начисления взносов. 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 217-ФЗ в указанную норму 
были внесены изменения, согласно которым для расчета суммы уплачиваемых 
взносов должны были учитываться все выплаты в пользу соответствующей ка-
тегории работников. При этом данное изменение в соответствии с указанным 
Федеральным законом должно применяться с 1 января 2011 года. 

В своих возражениях на акт выездной проверки плательщик утверждает, 
что придание данному Закону обратной силы противоречит статье 57 Консти-
туции Российской Федерации, в которой закреплено, что законы, устанавли-
вающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, об-
ратной силы не имеют. 
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В качестве аналогии плательщиком приводится постановление Конститу-
ционного Суда от 24 февраля 1998 года № 7-П, которым было признано про-
тиворечащим Конституции Российской Федерации придание обратной силы 
статье 5 Федерального закона «О тарифах страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федера-
ции и в фонды обязательного медицинского страхования на 1997 год», в ко-
торой положениям данного Закона, повышающим тарифы страховых взно-
сов, была придана обратная сила. 

Эта норма была признана не соответствующей вытекающему из смысла ста-
тьи 57 Конституции Российской Федерации принципу, согласно которому не 
имеют обратной силы законы, ухудшающие положение граждан при возложении 
на них обязательных платежей, сходных по своей природе с налоговыми, по-
скольку этим умаляются и необоснованно ограничиваются конституционные пра-
ва граждан. 

По результатам проверки плательщику направлено требование об уплате 
недоимки по взносам, пеням и штрафам на сумму 19200,7 тыс. рублей. ОАО 
«Воркутауголь» (правопреемник - ЗАО «Шахта «Воргашорская-2») в настоящее 
время обжалует решение Управления ПФР в г. Воркуте о привлечении к ответ-
ственности в Арбитражном суде Республики Коми.  

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 23 января 2013 года 
производство по делу было приостановлено до решения вопроса о проверке кон-
ституционности статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 217-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О дополнительном 
социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций уголь-
ной промышленности». 
Работа по взысканию недоимки, пеней и штрафов, списание безнадежной 

к взысканию задолженности; проведение зачетов (возвратов) излишне 
уплаченных страховых взносов, учет и отчетность по взносам 

Прогнозные объемы поступлений взносов, установленных Законом № 84-ФЗ, 
ежегодно утверждались постановлениями Правления ПФР и доводились до от-
делений. 

Данные по прогнозным и уплаченным объемам взносов приведены в таблице: 
Годы  Прогнозируемые  

поступления, тыс. руб. 
Фактические поступ-

ления, тыс. руб. 
Коэффициент уплаты, 

% 
2011 По Российской Федерации 2061560,0 1462475,4 70,9 

Ростовская область 96850,0 73733,2  76,1 
Республика Коми 323450,0 162866,6 50,4 

2012  По Российской Федерации 1712970,0 1819950,8 106,2 
Ростовская область 87980,0 111523,0 126,8 
Республика Коми 228030,0 235092,6 103,1 

2013 По Российской Федерации    
Ростовская область 121700,0   
Республика Коми 255350,0 83133,8*  32,6 

* I квартал 
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Сложившийся низкий уровень исполнения плановых показателей в 2011 го-
ду обусловлен отсутствием на момент формирования бюджета ПФР данных об 
организациях, отнесенных к плательщикам названных взносов, а также о чис-
ленности работников, в пользу которых должны начисляться такие взносы. 

В анализируемом периоде организации угольной промышленности осуще-
ствляли свою деятельность и, соответственно, уплачивали дополнительные 
взносы на доплату к пенсии в 18 субъектах Российской Федерации. 

При этом более 90 % поступлений обеспечивали организации угольной про-
мышленности, находившиеся в трех регионах - Кемеровской области (76,9 % от 
общего объема поступивших в ПФР взносов в 2011 году и 74,0 % - в 2012 году), 
Республике Коми (11,1 % и 12,9 %) и Ростовской области (соответственно, 5,0 % 
и 6,1 процента). 

Суммарная задолженность (недоимка, пени и штрафы) в целом по Россий-
ской Федерации составляла по состоянию на 1 января 2012 года 23,6 млн. руб-
лей, по состоянию на 1 января 2013 года - 95,9 млн. рублей. 

Отделениями ПФР по Ростовской области и Республике Коми в анализи-
руемом периоде применялись необходимые комплексы мероприятий по взы-
сканию задолженности. 

По состоянию на 1 января 2012 года по Отделению ПФР по Ростовской облас-
ти соответствующая задолженность составляла 3501,8 тыс. рублей, на 1 января 
2013 года - 3623,4 тыс. рублей. По Отделению ПФР по Республике Коми данные 
показатели составляли, соответственно, 7550,1 тыс. рублей и 11223,8 тыс. руб-
лей. Задолженность по данным взносам, признанная безнадежной к взысканию 
в обоих отделениях, отсутствовала. 

Проведение зачетов (возвратов) излишне уплаченных страховых взносов осу-
ществлялось отделениями в порядке, аналогичном порядку, установленному За-
коном № 212-ФЗ, как это установлено пунктом 5 статьи 7 Закона № 84-ФЗ. 

В соответствии со статьей 7 Закона № 84-ФЗ ПФР обеспечивает обособ-
ленный учет поступивших взносов, пеней и штрафов в целом по Российской 
Федерации. 

Правлением ПФР издано распоряжение от 24 марта 2011 года № 111р «О пе-
речислении взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности 
в бюджет ПФР на выплату доплаты к пенсии», которым до территориальных ор-
ганов доведены реквизиты счета для перечисления названных взносов: счет 
№ 40401810900000010001, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы. 

В отделениях учет средств, направляемых на выплату доплаты к пенсии, осу-
ществляется на счете для учета операций по поступлению сумм налогов, сборов и 
иных платежей в бюджет ПФР в части, не связанной с формированием средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии (консолидированный 
счет), а обособленный учет обеспечивается по соответствующим КБК. 

Согласно пункту 3 Инструкции по применению единого плана счетов бух-
галтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 
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2010 года № 157н, бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно 
которому результаты операций признаются по факту их совершения, независи-
мо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их эквива-
ленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций. 

Согласно учетной политике по исполнению бюджета ПФР, утвержденной 
постановлением Правления ПФР от 14 декабря 2011 года № 376п, отражение 
в бюджетном учете операций по начислению доходов, администрируемых 
ПФР, осуществляется на основании реестра для начисления доходов, админи-
стрируемых ПФР (приложение 49 к учетной политике). 

В отделениях ежемесячно структурными подразделениями, осуществляю-
щими организацию администрирования страховых взносов, подготавливаются 
такие реестры (по соответствующим КБК (взносы, пени, штрафы) по группам 
плательщиков) и направляются в отдел казначейства. 

3. Изучение деятельности Фонда социального страхования  
Российской Федерации и его территориальных органов  

по администрированию страховых взносов на обязательное  
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в части взносов, уплачиваемых 
по максимальному тарифу организациями угольной промышленности, 

отнесенными к 32 классу профессионального риска, включая оценку 
отраслевой обеспеченности расходов страховыми взносами  

Учет плательщиков страховых взносов  
Всего в исполнительных органах ФСС по состоянию на 1 января 2013 года 

зарегистрировано 847 страхователей - организаций угольной промышленности, 
отнесенных в соответствии с основным видом экономической деятельности 
к 32 классу профессионального риска и имеющих максимальный размер стра-
хового тарифа - 8,5 %. Около 40 % этих страхователей зарегистрировано по ко-
ду ОКВЭД 10.10 «Добыча, обогащение и агломерация каменного угля». 

 (ед.) 
 Количество страхователей  

на 1 янва-
ря 2011 г. 

в % к об-
щему итогу 

на 1 янва-
ря 2012 г. 

в % к об-
щему итогу 

на 1 янва-
ря 2013 г. 

в % к об-
щему итогу 

ОКВЭД 10.10 «Добыча, обогащение и 
агломерация каменного угля» 316 38,1 313 39,0 331 39,1 
ОКВЭД 10.10.1 «Добыча каменного угля» 166 20,0 157 19,6 175 20,7 
ОКВЭД 10.10.12 «Добыча каменного угля 
подземным способом» 174 21,0 172 21,4 165 19,5 
ОКВЭД 10.20 «Добыча, обогащение и 
агломерация бурого угля» 117 14,1 113 14,1 122 14,4 
ОКВЭД 10.20.1 «Добыча бурого угля (лигнита)» 37 4,4 30 3,7 35 4,1 
ОКВЭД 10.20.12 «Добыча бурого угля 
подземным способом» 20 2,4 18 2,2 19 2,2 

Итого по Российской Федерации 830 100,0 803 100,0 847 100,0 

Как видно из приведенных данных, в анализируемом периоде количество 
зарегистрированных страхователей - организаций угольной промышленности 
в исполнительных органах ФСС увеличилось на 17 единиц, или на 2,0 %. Наи-
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большее количество страхователей - организаций угольной промышленности 
зарегистрировано в Кузбасском (по состоянию на 1 января 2013 года - 220 ор-
ганизаций) и в Московском (137) региональных отделениях. 

По состоянию на 1 января 2013 года в региональном отделении ФСС по 
Республике Коми было зарегистрировано 8 страхователей - организаций уголь-
ной промышленности, в Ростовском региональном отделении ФСС - 34. Чис-
ленность работающих в этих организациях составляла, соответственно, 11302 и 
8414 человек.  

Следует отметить, что в региональном отделении ФСС по Республике Коми 
из 8 зарегистрированных страхователей 6 представили в территориальные орга-
ны ФСС расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме 
№ 4 ФСС, из них так называемую «нулевую» отчетность представил 1 страхова-
тель; в Ростовском региональном отделении ФСС, соответственно, - 28 и 10. 

Установление класса профессионального риска и размера страхового 
тарифа для страхователей по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  
В соответствии со статьей 21 Закона № 125-ФЗ страховые тарифы, диффе-

ренцированные по классам профессионального риска, устанавливаются еже-
годно федеральным законом. 

В 2011-2013 годах согласно федеральным законам от 8 декабря 2010 года 
№ 331-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов», от 30 ноября 2011 года № 336-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов», от 3 декабря 2012 года № 228-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» страховые взносы на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
уплачивались страхователями в порядке и по тарифам, установленным Феде-
ральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год».  

Таким образом, сохранялись действующие с 2006 года размеры страховых 
тарифов (от 0,2 до 8,5 %), дифференцированные по видам экономической дея-
тельности в зависимости от класса профессионального риска (32 класса). 

Следует отметить, что тарифы страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний остаются неизменными уже в течение 8 лет.  

В соответствии со статьей 22 Закона № 125-ФЗ Правительство Российской 
Федерации постановлением от 1 декабря 2005 года № 713 утвердило Правила 



97 

отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 
риска, применяемые в целях установления страховых тарифов.  

Классификация видов экономической деятельности по классам профессио-
нального риска, сформированная в соответствии с Правилами, утверждена при-
казом Минздравсоцразвития России от 18 декабря 2006 года № 857. До конца 
2012 года в указанную классификацию изменения не вносились31

В статье 4 Закона № 125-ФЗ перечислены основные принципы обязательно-
го социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, в том числе здесь следует выделить два из них: эко-
номическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и 
повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости и дифференцированность страховых тари-
фов в зависимости от класса профессионального риска. Очевидно, что первый 
из принципов реализуется через установление страхователям скидок и надба-
вок, второй - призван реализовываться через обеспечение эквивалентности обя-
зательств по страховому обеспечению и сумм внесенных обязательных плате-
жей внутри класса профессионального риска.  

. 

Как показывает практика, упомянутый выше принцип эквивалентности 
внутри классов профессионального риска в регионах соблюдается не всегда, 
применительно к отдельному региону он и не должен соблюдаться. Это акту-
ально для всей системы обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Информация о начисленных страховых взносах и произведенных расходах 
по организациям угольной промышленности в разрезе видов экономической 
деятельности в 2011-2012 годах по Российской Федерации характеризуется 
следующими данными: 

(тыс. руб.) 
 ОКВЭД 

10.10 
ОКВЭД 
10.10.1 

ОКВЭД 
10.10.12 

ОКВЭД 
10.20 

ОКВЭД 
10.20.1 

ОКВЭД 
10.20.12 

Итого 

2011 г. 
Начислено страховых взносов 65120,1 55641,7 2653505,7 65,3 447,4 16105,6 2790885,8 
Расходы*  181081,1 252380,4 8649030,7 63640,4 3285,2 130452,7 9279870,5 

в т.ч. 
по действующим организациям 86321,7 62016,3 3546311,8 1107,7 193,2 19234,2 3715184,9 
по ликвидированным орга-
низациям 94759,4 190364,1 5102718,9 62532.7 3092,0 111218,5 5564685,6 

2012 г. 
Начислено страховых взносов 86177,3 45941,4 2996287,3 248,7 457,5 17479,3 3146591,4 
Расходы  195735,2 265526,5 9152748,2 65157,5 3330,6 132999,3 9815497,3 

в т.ч. 
по действующим организациям 99548,2 64421,7 3863839,1 1298,9 204,9 25145,2 4054457,9 
по ликвидированным орга-
низациям 96187,0 201104,8 5288909,1 63858,6 3125,7 107854,1 5761039,4 

* Сумма расходов без учета расходов на доставку страховых выплат, информационно-разъяснительную деятельность, изго-
товление бланочной продукции, а также расходов на содержание аппарата. 

                                                 
31 В соответствии с приказом Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 625н, вступающим в действие с 
1 января 2013 года, была утверждена Классификация видов экономической деятельности по классам профес-
сионального риска. 
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Как видно из приведенных данных, в исследуемом периоде объем расходов 
на выплату страхового обеспечения пострадавшим на производстве в организа-
циях угольной промышленности, отнесенных к 32 классу профессионального 
риска, превышает объем начисленных страховых взносов более чем в 3 раза, 
в том числе по региональным отделениям ФСС: по Сахалинской области - в 5 раз, 
по Республике Коми - почти в 3 раза, в Кузбасском региональном отделении - 
в 1,6 раза. При этом следует отметить, что расходы на выплату страхового 
обеспечения пострадавшим, работавшим когда-то в ликвидированных органи-
зациях, почти в 1,5 раза больше суммы обеспечения пострадавших, работав-
ших в действующих организациях. 

Превышение объема расходов на выплату страхового обеспечения постра-
давшим над объемом начисленных страховых взносов в разрезе видов экономи-
ческой деятельности сложилось следующим образом: по коду ОКВЭД 10.10 
«Добыча, обогащение и агломерация каменного угля» - в 2011 году - 2,8 раза, 
в 2012 году - 2,3; ОКВЭД 10.10.1 «Добыча каменного угля» - 4,5 и 5,8; 
ОКВЭД 10.10.12 «Добыча каменного угля подземным способом» - 3,3 и 3,1; 
ОКВЭД 10.20 «Добыча, обогащение и агломерация бурого угля» - 975 и в 262 раза; 
ОКВЭД 10.20.1 «Добыча бурого угля (лигнита)» - 7,3 и 7,3; ОКВЭД 10.20.12 
«Добыча бурого угля подземным способом» - 8,1 и 7,6 раза, соответственно.  

Основной причиной такого превышения является то, что расходы на выпла-
ту страхового обеспечения пострадавшим включают в себя выплаты постра-
давшим, получившим когда-то травмы в организациях, которые впоследствии 
были ликвидированы и, соответственно, страховые взносы ими в настоящее 
время не перечисляются.  

Так, по Ростовскому региональному отделению ФСС это превышение было 
почти в 15 раз; на обеспечение таких пострадавших направлялось до 90 % выде-
ляемых Отделением средств в части угольной промышленности. Объем расходов 
на обеспечение пострадавших на действующих организациях угольной промыш-
ленности также превышал объем начисленных страховых взносов почти в 2 раза. 
В 2011-2012 годах получали обеспечение пострадавшие, работавшие в 70 ликви-
дированных организациях угольной промышленности Ростовской области. Всего 
объем расходов на выплату страхового обеспечения пострадавшим на производ-
стве в организациях угольной промышленности составлял в 2011 году 
2636592,4 тыс. рублей, в 2012 году - 2752985,6 тыс. рублей. 

По Республике Коми в 2011-2012 годах до 75 % (1933,6 млн. рублей) выделяе-
мых Отделением средств на обеспечение пострадавших в организациях угольной 
промышленности расходовалось на обеспечение пострадавших, работающих на 
действующих шахтах. Объем расходов на их обеспечение превышал объем начис-
ленных страховых взносов более чем в 2 раза. Следует отметить, почти 60 % по-
лучателей этого обеспечения работали в компании по добыче угля ОАО «Ворку-
тауголь» (ОКВЭД 10.10.12 «Добыча каменного угля подземным способом»).  
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На обеспечение 2655 пострадавших, работавших в ликвидированных ор-
ганизациях угольной промышленности по Республике Коми, было направле-
но в 2011-2012 годах 6488 млн. рублей, почти 25 % выделяемых средств 
(с 2000 года количество работающих сократилось с 27,8 тыс. до 11,3 тыс. че-
ловек). Кроме того, за весь период действия Закона № 125-ФЗ в связи с пере-
ездом пострадавших граждан на постоянное место жительства в другие ре-
гионы в соответствующие региональные отделения ФСС было передано 
3997 личных дел (в 2011 году - 237, в 2012 году - 262) (по ликвидированным 
страхователям - 1963, по действующим - 2034). Всего объем расходов на вы-
плату страхового обеспечения пострадавшим на производстве в организаци-
ях угольной промышленности составлял в 2011 году 1263500,4 тыс. рублей, 
в 2012 году - 1318809,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что наибольшее количество страхователей в целом по 
Российской Федерации отнесено к 1 классу профессионального риска: 
в 2010 году - 64 % общего числа зарегистрированных страхователей, в 2011 го-
ду - 63 %, в I полугодии 2012 года - 62 %. Количество же страхователей, отне-
сенных к более высоким классам профессионального риска, незначительно. 
Так, число страхователей, отнесенных к 20-32 классам, составляло в 2011-
2012 годах 2,0-2,4 %. При этом сумма начисленных страховых взносов превы-
шала расходы на страховое обеспечение по 1 классу профессионального риска, 
по данным ФСС (данные из Отчета о результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ эффективности выполнения Фондом социального стра-
хования Российской Федерации функций администратора доходов бюджетной 
системы (страховых взносов на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; страховых 
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; капитализированных платежей; штрафов за 
нарушения законодательства о государственных внебюджетных фондах», ут-
вержденного Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 
28 декабря 2012 года № 58К (891), практически в 3 раза. Таким образом, упо-
мянутый выше принцип эквивалентности доходов и расходов внутри классов 
профессионального риска соблюдается далеко не всегда (за счет страховых 
взносов по низким классам профессионального риска обеспечивается финанси-
рование выплат по более высоким классам). 

Фактические величины интегральных показателей профессионального риска 
в анализируемом периоде по организациям угольной промышленности сложи-
лись в разрезе видов экономической деятельности следующим образом: по ко-
ду ОКВЭД 10.10 «Добыча, обогащение и агломерация каменного угля» 
в 2011 году - 23,59 %, в 2012 году - 20,8 %; ОКВЭД 10.10.1 «Добыча каменного 
угля» - 38,49 % и 49,05 %; ОКВЭД 10.10.12 «Добыча каменного угля подзем-
ным способом» - 24,99 % и 24,59 %; ОКВЭД 10.20 «Добыча, обогащение и аг-
ломерация бурого угля» - 8286,51 % и 2226,85 %; ОКВЭД 10.20.1 «Добыча бу-
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рого угля (лигнита)» - 62,42 % и 61,88 %; ОКВЭД 10.20.12 «Добыча бурого угля 
подземным способом» - 68,85 % и 64,68 процента. 

По сравнению с установленным по 32 классу профессионального риска 
страховым тарифом в размере 8,5 %, минимальный из этих фактических ин-
тегральных показателей больше установленного размера тарифа в 2,4 раза, 
максимальный - в 975 раз. Причиной такого превышения является включение 
при расчете размера фактического интегрального показателя по виду эконо-
мической деятельности в общую сумму расходов на обеспечение по страхо-
ванию расходов на страховое обеспечение пострадавших на ликвидирован-
ных предприятиях32

Установление скидок и надбавок к страховым тарифам  
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

. 

Помимо отраслевого критерия экономической заинтересованности (диффе-
ренциации страхового тарифа для каждого страхователя в зависимости от клас-
са профессионального риска, к которому отнесен основной вид экономической 
деятельности страхователя), законодатель предусмотрел также и индивидуаль-
ный критерий экономической заинтересованности для каждого страхователя 
через установление скидки (надбавки) к страховому тарифу. Если отнесение 
видов экономической деятельности к тому или иному классу профессионально-
го риска зависит от уровня производственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости, расходов на обеспечение по страхованию, сложившегося в той 
или иной отрасли, то скидки (надбавки) устанавливаются страхователю с уче-
том состояния охраны труда и расходов на обеспечение по страхованию у дан-
ного конкретного страхователя.  

Согласно пункту 1 части 1 статьи 18 Закона № 125-ФЗ страховщик имеет 
право устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, надбавки и скидки к страховому тарифу. 

В 2011 году скидки и надбавки устанавливались страховщиком в соответст-
вии с Правилами установления страхователям скидок и надбавок к страховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2001 года № 652. 

В 2011-2012 годах были внесены изменения в законодательство об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний33

                                                 
32 По информации Фонда (письмо ФСС от 1 марта 2013 года № 15-03-05/07-259П), в соответствии с положениями 
статьи 28 Закона № 125-ФЗ при расчете интегрального показателя профессионального риска учитываются расходы 
на обеспечение по страхованию пострадавших на ликвидированных предприятиях. 

 в части вопроса об изменении системы пока-

33 Федеральный закон от 6 ноября 2011 года № 300-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 22 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 
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зателей, использующихся при установлении страхователю скидки (надбавки) к 
страховому тарифу, имея в виду, что наличие смертельных страховых случаев 
(происшедших по вине страхователя) должно существенно влиять на возмож-
ность установления (сохранения) страхователю скидки.  

Теперь в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона № 125-ФЗ размер 
скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы страхователя за 3 го-
да и устанавливается с учетом состояния охраны труда (включая результаты 
аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров) и расходов на 
обеспечение по страхованию. Размер установленной скидки или надбавки не 
может превышать 40 % страхового тарифа, установленного страхователю. 
При наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка не ус-
танавливается. 

В соответствии с вышеназванными изменениями в Закон № 125-ФЗ откор-
ректированы Правила установления страхователям скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 года № 524, и мето-
дика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 1 августа 2012 года № 39н. 

В анализируемом периоде скидки к страховым тарифам устанавливались 
организациям угольной промышленности только Кузбасским региональным 
отделением ФСС по коду ОКВЭД 10.10.12 «Добыча каменного угля подземным 
способом», в том числе: в 2011 году - 3 страхователям на сумму 71863,8 тыс. 
рублей, в 2012 году - 1 страхователю на сумму 31077,9 тыс. рублей.  

Надбавки к страховым тарифам в 2011 году не устанавливались. В 2012 году 
надбавки были установлены 20 организациям на сумму153662,0 тыс. рублей, 
в том числе: по коду ОКВЭД 10.10 «Добыча, обогащение и агломерация камен-
ного угля» установлена надбавка Ростовским региональным отделением ФСС 
1 страхователю на сумму 7632,7 тыс. рублей; по коду ОКВЭД 10.10.12 «Добыча 
каменного угля подземным способом» надбавки установлены Ростовским (4 на 
сумму 17631,5 тыс. рублей), Кузбасским (13 на сумму 86607,3 тыс. рублей), 
Приморским (1 на сумму 28,0 тыс. рублей) региональными отделениями ФСС. 

Региональным отделением ФСС по Республике Коми в 2012 году была ус-
тановлена надбавка в размере 40 % страхователю ОАО «Воркутауголь»34

Следует отметить, что расчет и установление надбавок к страховым тари-
фам в 2012 году осуществлялись дважды: до 30 апреля 2012 года - в соответст-
вии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2001 года № 652, в срок до 1 июля 2012 года в соот-

. 

                                                 
34 Приказы филиала № 1 от 27 апреля 2012 года № 83 и от 29 июня 2012 года № 154. 
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ветствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 мая 2012 года № 524.  

Согласно пункту 2 последнего постановления Минтруду России по согласо-
ванию с Минфином России предписывалось утвердить методику расчета ски-
док и надбавок к страховым тарифам (без указания срока).  

В результате при установлении надбавок и скидок в срок до 1 июля 2012 года 
территориальные отделения в отсутствие утвержденной методики руководствова-
лись письмами ФСС от 20 апреля 2012 года № 15-03-11/07-4503, от 9 июня 
2012 года № 15-03-18/07-6767, где Фонд сообщал, что до утверждения новой ме-
тодики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам необходимо осуществ-
лять эти расчеты в соответствии с действующими до настоящего времени поста-
новлениями ФСС от 5 февраля 2002 года № 11 «Об утверждении методики 
расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний» и от 22 марта 2002 года № 32 «Об утверждении Порядка представления 
страхователями сведений для установления скидок и надбавок к страховым тари-
фам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» в части, не противоречащей постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 года № 524.  

Решениями Арбитражного суда Республики Коми от 2 октября 2012 года 
№ А29-6808/2012 и от 8 октября 2012 года № А29-6807/2012 приказы филиала 
регионального отделения ФСС по Республике Коми об установлении надбавки 
страхователю ОАО «Воркутауголь» признаны незаконными (недействитель-
ными). В обосновании своего решения Арбитражный суд подчеркивает, что 
отсутствие утвержденной в установленном порядке Минтрудом России новой 
методики расчета надбавок и скидок к страховому тарифу не предоставляет 
право Фонду применять несоответствующую действующим нормам федераль-
ного законодательства методику расчета скидок и надбавок к страховым та-
рифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденную постановле-
нием ФСС от 5 февраля 2002 года № 11. 

Согласно расчету надбавки на 2012 год в соответствии с новой методи-
кой, утвержденной приказом Минтруда России 1 августа 2012 года, ее размер 
для ОАО «Воркутауголь» составлял 4 %, что в 10 раз меньше ранее установ-
ленной надбавки.  

Постановлениями Арбитражного суда апелляционной инстанции от 11 де-
кабря 2012 года № А29-6808/2012 и от 23 января 2013 года № А29-6807/2012 
оставлены без изменения решения Арбитражного суда Республики Коми. 

Скидки к страховым тарифам в 2013 году не устанавливались. Надбавки35

                                                 
35 Сумма надбавок определяется по итогам 2013 года. 

 
установлены 2 организациям угольной промышленности, в том числе: по коду 
ОКВЭД 10.10 «Добыча, обогащение и агломерация каменного угля» - 1 страхо-
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вателю региональным отделением ФСС по Республике Саха (Якутия) и по коду 
ОКВЭД 10.10.12 «Добыча каменного угля подземным способом» - 1 страхова-
телю Кузбасским региональным отделением. 
Поступление страховых взносов по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Поступление страховых взносов в доходы ФСС от организаций угольной 

промышленности, отнесенных к 32 классу профессионального риска, в разрезе 
видов экономической деятельности в анализируемом периоде характеризуется 
следующими данным: 

(тыс. руб.) 
 Поступило страховых взносов  

на 1 января 2011 г. на 1 января 2012 г. на 1 января 2013 г. 
ОКВЭД 10.10 «Добыча, обогащение и агло-
мерация каменного угля» 58923,5 46070,0 67297,2 
ОКВЭД 10.10.1 «Добыча каменного угля» 29923,2 45832,2 38248,0 
ОКВЭД 10.10.12 «Добыча каменного угля 
подземным способом» 1469550,2 1961421,6 2277086,3 
ОКВЭД 10.20 «Добыча, обогащение и агло-
мерация бурого угля» 310,6 11,1 130,2 
ОКВЭД 10.20.1 «Добыча бурого угля (лигнита)» 1767,4 447,5 342,4 
ОКВЭД 10.20.12 «Добыча бурого угля под-
земным способом» 13059,0 13780,4 15409,5 

Итого по Российской Федерации 1573533,9 2067562,8 2398513,6 

Как видно из приведенных данных, в 2012 году от организаций угольной 
промышленности поступило страховых взносов на 330950,8 тыс. рублей, или на 
16,0 %, больше, чем в 2011 году, и на 824979,7 тыс. рублей, или на 52,4 %, 
больше, чем в 2010 году. Объем начисленных страховых взносов в анализируе-
мом периоде превышает объем поступивших в 1,3 раза. Следует отметить, что 
до 68 % объема собранных страховых взносов поступало от организаций уголь-
ной промышленности Кузбасса.  

По региональному отделению ФСС по Республике Коми в 2012 году от ор-
ганизаций угольной промышленности поступило страховых взносов в сумме 
364162,9 тыс. рублей, что на 31791,6 тыс. рублей, или на 9,6 % больше, чем 
в 2011 году; по Ростовскому региональному отделению ФСС - соответственно, 
162182,9 тыс. рублей, 35427,3 тыс. рублей, 27,9 процента. 

Коэффициенты сборов по страховым взносам, поступившим от организаций 
угольной промышленности, сложились по региональному отделению ФСС по 
Республике Коми в 2011 году на уровне 83,7 %, в 2012 году - 78,6 %; по Ростов-
скому региональному отделению ФСС -  соответственно, 80,2 % и 77,3 процента. 

Контроль за правильностью исчисления и уплатой страховых взносов 
В Законе № 125-ФЗ отсутствуют нормы, регламентирующие проведение 

органами ФСС контроля за уплатой страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. Осуществление этого контроля регламентировано ве-
домственными актами (методические указания о порядке назначения, 
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проведения документальных выездных проверок страхователей по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и принятия мер по их результатам, утвер-
жденные постановлением ФСС от 7 апреля 2008 года № 82, методические 
указания по проведению камеральных проверок страхователей по обязатель-
ному социальному страхованию и обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
утвержденные постановлением ФСС от 21 мая 2008 года № 110).  

В 2011-2012 годах территориальными органами ФСС проведены 75 выезд-
ных проверок страхователей - организаций угольной промышленности, по ре-
зультатам которых начислено 14477,3 тыс. рублей, из которых восстановлено 
в бюджет Фонда 6943,3 тыс. рублей, или 48,0 %; за истекший период 2013 го-
да - проведено 3 проверки, начислено 175,2 тыс. рублей, восстановлено 100 %. 
Следует отметить, что в анализируемом периоде более 75 % выездных прове-
рок проведены Кузбасским региональным отделением. 

По Ростовскому региональному отделению ФСС в 2011-2012 годах по ре-
зультатам 7 проведенных выездных проверок начислены 87,6 тыс. рублей, из 
которых восстановлено в бюджет Фонда 100 %; по региональному отделению 
ФСС по Республике Коми - проведено 5 проверок, начислено 3777,1 тыс. руб-
лей, из которых восстановлено 3480,0 тыс. рублей, или 92,1 процента.  

По региональному отделению ФСС по Республике Коми в ходе проведения 
выездных проверок страхователей - предприятий угольной отрасли (ОАО 
«Воркутауголь», ЗАО «Шахта «Воргашорская-2») производились доначисле-
ния страховых взносов на выплаты, прямо не упомянутые в утвержденном 
статьей 20.2 Закона № 125-ФЗ перечне выплат, не подлежащих обложению 
страховыми взносами. Среди таких выплат: выплаты работникам при испол-
нении ими государственных и общественных обязанностей (в том числе во-
инской обязанности), выплаты работникам-донорам, выплаты единовремен-
ного пособия пенсионерам (при увольнении), выплаты работникам при 
увольнении по соглашению сторон, оплата дополнительных выходных дней 
работникам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами. При принятии 
решения о включении в базу для начисления страховых взносов таких вы-
плат работники Отделения руководствовались разъяснениями Минздравсоц-
развития России, а также ФСС. Арбитражный суд Республики Коми и Вто-
рой арбитражный апелляционный суд признавали решения территориальных 
органов ФСС по Республике Коми обоснованными. 

Камеральные проверки проводятся территориальными органами ФСС на 
основе расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и иных до-
кументов о деятельности страхователя. 

В 2011-2012 годах специалистами территориальных отделений ФСС по 
результатам камеральных проверок страхователей - организаций угольной 
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промышленности составлены 902 акта, по которым начислено 857122,2 тыс. 
рублей, восстановлено в бюджет Фонда 264657,9 тыс. рублей (31 % от начис-
ленных); в истекшем периоде 2013 года - составлены 94 акта, начислено 
138299,6 тыс. рублей, восстановлено 25464,0 тыс. рублей (18,4 процента). 

Специалистами регионального отделения ФСС по Республике Коми в 2011-
2012 годах и в истекшем периоде 2013 года по результатам камеральных про-
верок страхователей - организаций угольной промышленности составлены 
63 акта, по которым начислено 28333,2,6 тыс. рублей, восстановлено в бюджет 
Фонда 8,6 тыс. рублей (0,03 %); по Ростовскому региональному отделению 
ФСС - проведено 99 проверок, начислено 74799,0 тыс. рублей, восстановлено 
62742,57 тыс. рублей (83,9 процента). 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 22 Закона № 125-ФЗ 
суммы страховых взносов перечисляются страхователем, заключившим трудо-
вой договор с работником, ежемесячно в срок, установленный для получения 
(перечисления) в банках (иных кредитных организациях) средств на выплату 
заработной платы за истекший месяц, а страхователем, обязанным уплачивать 
страховые взносы на основании гражданско-правовых договоров, - в срок, ус-
тановленный страховщиком.  

Вместе с тем согласно пункту 5 статьи 15 Федерального закона № 212-ФЗ 
ежемесячные обязательные платежи подлежат уплате в ФСС в срок не позднее 
15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за ко-
торый начисляется ежемесячный обязательный платеж.  

Представляется целесообразным установить для всех плательщиков стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды единые сроки упла-
ты - не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календар-
ным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж, 
тем более что согласно Закону № 125-ФЗ страхователи ежеквартально не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представ-
ляют страховщику отчетность. 

Взыскание недоимки по страховым взносам,  
задолженности по уплате пеней и штрафов  

Динамика задолженности страхователей - организаций угольной промыш-
ленности, отнесенных к 32 классу профессионального риска, по уплате страхо-
вых взносов в целом по Российской Федерации характеризуется следующими 
данными:  

 (тыс. руб.) 
 Недоимка Задолженность по  

пеням и штрафам 
Суммарная задолженность по  

взносам, пеням и штрафам 
На 1 января 2011 г. 1064593,3 103533,5 1168126,8 
На 1 января 2012 г. 1278913,9 168781,3 1447695,2 
На 1 января 2013 г. 1201158,9 246957,4 1448116,3 
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Как видно из приведенных данных, в анализируемом периоде суммарная за-
долженность организаций угольной промышленности, по данным ФСС, увели-
чилась почти на 24 %, в том числе: недоимка - на 12,8 %, задолженность по пе-
ням и штрафам - почти в 2,4 раза. 

По региональному отделению ФСС по Республике Коми в анализируемом 
периоде суммарная задолженность организаций угольной промышленности 
снизилась на 3,3 %, по Ростовскому региональному отделению ФСС - на 
13,8 %. При этом следует отметить, что по состоянию на 1 января 2013 года 
по региональному отделению ФСС по Республике Коми недоимка страховате-
ля, находящегося в конкурсном производстве, составляла 91 % общей суммы 
недоимки организаций угольной промышленности (ОАО «Компания Инта-
уголь»), по Ростовскому региональному отделению ФСС - 99,9 % (ОАО 
«Шахта «Восточная», ООО «Донкокс», ООО «Шахта «Антрацит»). 

Анализ принятых мер по взысканию задолженности с организаций уголь-
ной промышленности показывает, что наиболее эффективным из них явля-
лось направление инкассовых поручений на бесспорное списание денежных 
средств со счетов страхователей. Так, в 2011 году со счетов этих организаций 
было списано в бесспорном порядке 38,2 % от содержащейся в инкассовых 
поручениях суммы, а доля взысканных средств составила 75,9 % от общей 
суммы взысканной задолженности, в 2012 году - соответственно, 22,4 %, 
65,5 процента. 

По Ростовскому региональному отделению ФСС сумма уплаченной задол-
женности по выставленным требованиям составляла в 2011 году 25,2 % от со-
держащейся в требованиях суммы, в 2012 году - 37,6 %, по инкассовым пору-
чениям - соответственно, 91,9 % и 98,2 %, что указывает на отсутствие 
финансовой дисциплины в организациях угольной промышленности. 

Реструктуризация задолженности страхователей угольной промышленности 
по страховым взносам в анализируемом периоде не проводилась. 

Следует отметить, что постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 9 ноября 2005 года № 672 «О реструктуризации задолженности угледо-
бывающих организаций по федеральным налогам, сборам, а также иным обяза-
тельным платежам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные 
фонды, образовавшейся по состоянию на 1 июля 2003 года, и задолженности по 
пеням и штрафам, начисленным на сумму указанной задолженности по состоя-
нию на 1 января 2005 года» предусмотрено, что решение о реструктуризации 
принимается налоговыми органами. 

К компетенции налоговых органов не отнесено принятие решения о рест-
руктуризации задолженности по страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Иной орган, уполномоченный принимать решение о проведении 
реструктуризации задолженности по этим страховым взносам, указанным по-
становлением Правительства Российской Федерации, не определен.  
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Отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности  
по страховым взносам 

Право страховщика предоставлять страхователям на основе соответствую-
щих соглашений отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по стра-
ховым взносам и иным платежам предусмотрено статьей 18 Закона № 125-ФЗ 
(подпункт 1.1 пункта 1) при условии своевременной уплаты ими страховщику 
текущих сумм страховых взносов. Однако отсутствуют нормы, регулирующие 
вопросы их предоставления.  

По информации ФСС, работа территориальных органов Фонда по предос-
тавлению отсрочек (рассрочек) погашения сумм задолженности по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний проводится в соответствии с постановлением ФСС 
от 25 марта 2002 года № 33 «Об утверждении порядка организации работы по 
предоставлению в 2002 году отсрочек (рассрочек) погашения сумм задолжен-
ности по обязательным перечислениям в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

Продление действия указанного порядка производилось Фондом только 
на 2003 и 2004 годы (постановления Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации от 7 марта 2003 года № 20 и от 29 декабря 2003 года 
№ 148 «О продлении срока действия постановления Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 25 марта 2002 года № 33»). Постанов-
лением ФСС от 1 апреля 2005 года № 38 «О статье 7 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 202-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2005 год» действие порядка продлено на 2005 год, 
однако данный документ не был зарегистрирован в Минюсте России, хотя 
носит нормативный характер и подлежит обязательной регистрации. 

Таким образом, в анализируемом периоде указанный порядок предоставления 
отсрочек (рассрочек) погашения сумм задолженности отсутствовал.  

При этом в отсутствие утвержденного порядка в 2012 году Сахалинским 
региональным отделением ФСС было заключено 1 соглашение о предостав-
лении отсрочки со страхователем, занимающимся добычей каменного угля 
подземным способом (ОКВЭД 10.10.12), на сумму 8688,1 тыс. рублей, по-
ступления составили 707,4 тыс. рублей. В связи с нарушением страхователем 
условий соглашения, оно было расторгнуто, оставшаяся сумма к уплате со-
ставила 7980,7 тыс. рублей. 

Списание безнадежной к взысканию задолженности  
по уплате страховых взносов, пеней и штрафов 

Порядок признания безнадежной к взысканию задолженности и списания 
недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний законо-
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дательством не определен; постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 октября 2009 года № 820 данный вопрос урегулирован только в от-
ношении страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  

ФСС также не доводились нормативные или методические указания об ор-
ганизации работы территориальных органов ФСС по признанию безнадежной к 
взысканию и списанию недоимки по страховым взносам, а также пеням и 
штрафам за нарушение законодательства об упомянутом виде обязательного 
социального страхования.  

Письмом ФСС от 29 августа 2006 года № 02-18/05-9303 до управляющих ре-
гиональными отделениями доведено, что основанием для списания задолжен-
ности страхователя - юридического лица является его ликвидация, а также ука-
зано, что списание задолженности ликвидированных страхователей по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний производится отделениями Фонда само-
стоятельно на основании выписки из ЕГРЮЛ, полученной от налоговых орга-
нов, а при отсутствии выписки - по письменному разрешению Фонда. 
К обращению отделения о списании задолженности должны быть приложены 
документы, подтверждающие факт ликвидации должника.  

При этом следует отметить, что право самостоятельно определять порядок 
списания безнадежной к взысканию задолженности не предусмотрено ни поло-
жением о ФСС, ни положением об отделениях. 

В составе финансового отчета об исполнении бюджета ФСС (форма № 6-ФСС), 
утвержденного постановлениями ФСС от 15 апреля 2011 года № 81, от 
29 февраля 2012 года № 47, не входит отражение информации о задолженно-
сти по пеням и штрафам за нарушение законодательства об обязательном со-
циальном страховании.  

Аналитический учет начисленных и поступивших пеней и штрафов, а также 
задолженности по ним ведется отделением в разрезе конкретных проверок по 
каждому страхователю на основании данных, содержащихся в ЕИИС «Соц-
страх», подсистемах «Камеральные проверки» и «Выездные проверки». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что во исполне-
ние приказов директоров филиалов о снятии с учета и списании задолженности 
страхователя списание производится филиалами ежеквартально путем внесения 
соответствующей записи в карточке конкретного страхователя в подсистемах 
«Камеральные проверки» и «Выездные проверки» ЕИИС «Соцстрах», при этом 
ЕИИС «Соцстрах» не предусмотрена возможность формирования реестра спи-
санной задолженности. Справка о суммах списанной задолженности в разрезе 
страхователей ежеквартально формируется филиалами отделений в ручном ре-
жиме для учета и контроля. 
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В анализируемом периоде региональным отделением ФСС по Республике 
Коми списание безнадежной к взысканию задолженности организаций 
угольной отрасли не производилось, Ростовским региональным отделением 
ФСС списана задолженность по страховым взносам в сумме 12602,9 тыс. 
рублей, а также задолженность по пеням в сумме 293,9 тыс. рублей, числя-
щаяся в аналитическом учете ЕИИС «Соцстрах». В целом по Российской Фе-
дерации списана задолженность организаций угольной отрасли по страховым 
взносам: в 2011 году - на сумму 26962,6 тыс. рублей, из них штрафы и пени - 
1131,5 тыс. рублей, в 2012 году - на сумму 30235,3 тыс. рублей, из них штра-
фы и пени - 5387,5 тыс. рублей. 

Учет и отчетность по страховым взносам 
По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний вопросы начисления, учета и расхо-
дования средств на осуществление этого вида страхования регулируются Прави-
лами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 марта 2000 года № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета и расходо-
вания средств на осуществление обязательного социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма № 4-ФСС, 
утвержденная Минздравсоцразвития России) ежеквартально представляются 
страхователями в органы ФСС.  

В соответствии с приказами Минфина России от 1 декабря 2010 года 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для ор-
ганов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) уч-
реждений и Инструкции по его применению», от 6 декабря 2010 года № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его приме-
нению», а также утвержденными ФСС методическими указаниями по примене-
нию Инструкции по бюджетному учету в Фонде36

Согласно учетной политике Ростовского регионального отделения ФСС и 
регионального отделения ФСС по Республике Коми, применяемой в 2011-
2012 годах, доходы, зачисляемые в бюджет Фонда, признаются как по методу 
начисления (доходы по страховым взносам), так и кассовым методом (пени и 
штрафы по страховым взносам), что приводило к отсутствию в регистрах син-
тетического учета дебиторской задолженности по пеням и штрафам.  

 отделениями утверждалась 
учетная политика на соответствующий финансовый год.  

                                                 
36 Приказы ФСС от 12 мая 2009 года № 110 и от 24 мая 2011 года № 106, постановление ФСС от 17 декабря 
2012 года № 282 «Об утверждении учетной политики по исполнению бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации». 
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В 2013 году в Ростовском региональном отделении ФСС и региональном 
отделении ФСС по Республике Коми изменен порядок учета пеней и штрафов. 
Пени и штрафы, начисленные с начала 2013 года, принимаются к бюджетному 
учету методом начисления на основании реестра для начисления доходов, ад-
министрируемых ФСС, утвержденного приказом ФСС. 

При этом программное обеспечение для автоматизированного учета задол-
женности по пеням и штрафам в отделениях отсутствует. Данные операции 
осуществляются в ручном режиме. Так, региональным отделением ФСС по 
Республике Коми за I квартал 2013 года операции по начислению пеней и 
штрафов осуществлялись в ручном режиме по 1352 страхователям, в том числе 
и по организациям угольной промышленности, что является трудоемким и не-
эффективным в части администрирования указанных доходов.  

Изучение деятельности ФСС по администрированию  
капитализированных платежей 

Обязанность внесения страхователями по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний капитализированных платежей наступает при ликвидации страхователя - 
юридического лица.  

Механизмы администрирования капитализированных платежей не установ-
лены Законом № 125-ФЗ. Деятельность ФСС как администратора капитализиро-
ванных платежей частично определена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2000 года № 863 «Об утверждении Порядка 
внесения в Фонд социального страхования Российской Федерации капитализи-
рованных платежей при ликвидации юридических лиц - страхователей по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» в части расчета, порядка внесения и исполь-
зования капитализированных платежей. При этом контроль за полнотой и свое-
временностью уплаты капитализированных платежей, а также применение мер 
по взысканию и мер ответственности за несоблюдение порядка их внесения ле-
жит на ФНС России как федеральном органе, уполномоченном на представление 
в деле о банкротстве требований Российской Федерации по денежным обязатель-
ствам (в том числе по выплате капитализированных платежей)37

В соответствии с Порядком, установленным Правительством Российской 
Федерации

. 

38

                                                 
37 Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 года № 257 «Об обеспечении 
интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве». 

, размер капитализированных платежей должен рассчитываться 
ликвидационной комиссией (конкурсным управляющим) на основании пред-
ставленного страховщиком списка получавших обеспечение по страхованию.  

38 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2000 года № 863 «Об утверждении По-
рядка внесения в Фонд социального страхования Российской Федерации капитализированных платежей при 
ликвидации юридических лиц - страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
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На практике расчет суммы капитализированных платежей производится ре-
гиональными отделениями (филиалами) самостоятельно на дату принятия ре-
шения о ликвидации юридического лица в подсистеме ЕИИС «Возмещение 
вреда» в режиме «Капитализация» и направляется конкурсному управляющему 
для согласования и подписания, а также в территориальный орган ФНС России 
для включения в реестр требований кредиторов сумм капитализируемых пла-
тежей в соответствии с соглашением о взаимодействии между ФНС России и 
ФСС по вопросам урегулирования задолженности по обязательным и капитали-
зированным платежам от 16 июля 2007 года № ММ-25-19/7/02-43/07-1789.  

Для расчета размера капитализированных платежей филиалы отделения ис-
пользуют методику, утвержденную постановлением ФСС от 30 июля 2001 года 
№ 72, которая базируется на нормативном методе формирования средств; при-
менении коэффициентов капитализации, а также социальных норм и экономи-
ческих нормативов, определяющих размеры ежемесячных страховых выплат и 
средств на покрытие дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию пострадавших.  

Количество юридических лиц - страхователей - организаций угольной от-
расли, обязанных уплачивать капитализированные платежи, зарегистрирован-
ных по состоянию на 1 января 2013 года, в Ростовском региональном отделе-
нии ФСС составило 72 организации, в региональном отделении ФСС по 
Республике Коми - 14 организаций.  

В 2011 году рассчитанный объем капитализированных платежей по органи-
зациям угольной промышленности Республики Коми составил 5370,0 тыс. руб-
лей, в Ростовской области расчет капитализированных платежей не произво-
дился, в 2012 году в Республике Коми - 2216,0 тыс. рублей, в Ростовской 
области - 440,4 тыс. рублей.  

Поступления капитализированных платежей по организациям угольной 
промышленности в Ростовском региональном отделении ФСС и региональном 
отделении ФСС по Республике Коми, а также в целом по Российской Федера-
ции в анализируемом периоде отсутствовали. 

В то же время сумма обеспечения пострадавших, работавших на ликвидиро-
ванных предприятиях угольной отрасли, в целом по Российской Федерации со-
ставила за 2011 год 5564,7 млн. рублей, за 2012 год - 5761,0 млн. рублей, из 
них: по Ростовской области - соответственно, 2304,5 млн. рублей и 2380,6 млн. 
рублей; по Республике Коми - 331,9 млн. рублей и 316,9 млн. рублей. В основ-
ном выплаты производились пострадавшим на предприятиях по добыче камен-
ного угля подземным способом (код ОКВЭД 10.10.12). 

При этом в целом по России сумма обеспечения пострадавших, работавших 
на ликвидированных предприятиях угольной отрасли, в анализируемом перио-
де составила около 60 % от общей суммы расходов на обеспечение пострадав-
ших на действовавших и ликвидированных предприятиях. 
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В результате низкого объема поступлений капитализированных платежей 
задолженность по данному виду доходов на 1 января 2013 года составила: по 
Российской Федерации - 49448,2 млн. рублей, или 99,9 % от рассчитанного 
размера капитализированных платежей, подлежащих внесению в ФСС с начала 
действия Закона № 125-ФЗ, из них: по Ростовской области - 25696,2 млн. руб-
лей (99,9 %), по Республике Коми - 7877,9 млн. рублей (100 процентов).  

Отсутствие поступлений капитализированных платежей по ликвидирован-
ным предприятиям угольной отрасли связано, прежде всего, с отсутствием лик-
видной конкурсной массы страхователей-должников.  

Следует отметить, что значительную долю задолженности по капитализи-
рованным платежам составила задолженность предприятий, исключенных из 
ЕГРЮЛ, то есть фактически безнадежная к взысканию. В аналитическом учете 
отделения продолжают учитываться суммы рассчитанных, но не внесенных капи-
тализированных платежей. Так, по состоянию на 1 января 2013 года безнадежная 
к взысканию задолженность предприятий угольной отрасли в целом по Россий-
ской Федерации составила 91,8 % от общей суммы задолженности по капитализи-
рованным платежам, по Ростовской области - 96,8 %, по Республике Коми - 
64,7 процента. 

При этом нормативными правовыми актами не предусмотрен порядок спи-
сания безнадежной к взысканию задолженности по уплате капитализированных 
платежей.  

Существующая система обязательного социального страхования от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний изначально 
представляет собой некоторый гибрид социально-страховых и гражданско-
правовых отношений. Социально-страховые подходы реализуются через введе-
ние обязательства страхователей-работодателей уплачивать страховые взносы. 
Тем самым фактически работодатель страхует свою ответственность перед ра-
ботником на случай причинения ему вреда и освобождается от прямой ответст-
венности перед ним, передавая бремя ее несения страховщику - ФСС (косвенно 
такая ответственность сохраняется через возможность установления ему надбав-
ки к страховому тарифу (в индивидуальном плане) либо через отнесение соот-
ветствующей отрасли к более высокому классу профессионального риска 
(в отраслевом плане) в случае роста производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости. Однако при ликвидации страхователя - юридиче-
ского лица социально-страховые отношения заканчиваются и начинаются 
гражданско-правовые (опять же опосредованно через страховщика - ФСС, ко-
торому и должны быть внесены капитализированные платежи, средств от уп-
латы которых должно хватить в дальнейшем на возмещение вреда пострадав-
шим по вине ликвидируемого страхователя, однако, если их не хватает - опять 
вступают в силу социально-страховые отношения по линии страховщик - за-
страхованный, и возмещение застрахованному по-прежнему осуществляется 
в полном объеме). 
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В такой системе достаточно легко было бы сбалансировать внутри отрасли 
тарифную политику: тариф страхового взноса в отрасли зависит от расходов 
внутри отрасли на выплату страхового обеспечения пострадавшим на дейст-
вующих (и уплачивающих страховые взносы) предприятиях и организациях 
(отраслевая составляющая экономической заинтересованности страхователей 
в улучшении условий и безопасности труда), а через систему скидок (надба-
вок) к страховому тарифу для конкретного страхователя реализовалась бы ин-
дивидуальная составляющая такой заинтересованности.  

Однако в условиях фактической невозможности взыскания капитализиро-
ванных платежей (по разным причинам: от предварительной распродажи всех 
ликвидных активов перед объявлением банкротства до фактического отсутст-
вия таковых (что актуально именно для угольной отрасли) имеющаяся система 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний не может быть признана перспектив-
ной. Если в конце 90-х годов в части угольной отрасли проблема решалась за 
счет прямых дотаций из федерального бюджета, то с прекращением такой 
практики весь груз страхового возмещения пострадавшим на ликвидирован-
ных предприятиях угольной отрасли ложится на систему обязательного соци-
ального страхования, разбалансируя эту систему и приводя к невозможности 
соблюдать основополагающие ее принципы. Расходы на страховое обеспече-
ние в угольной отрасли (с учетом ликвидированных предприятий) таковы, что 
для их покрытия за счет страховых взносов, уплачиваемых действующими 
предприятиями, следовало бы троекратно поднять тариф, что, в свою очередь, 
привело бы к окончательному сворачиванию угольной промышленности и обо-
стрению упомянутых выше социальных проблем. В условиях, когда капитали-
зированные платежи взыскать невозможно (вследствие отсутствия ликвидных 
активов), государственная поддержка отсутствует, остается один выход - фи-
нансировать расходы на страховое возмещение в угольной промышленности 
(пострадавшим на ликвидированных предприятиях) за счет поступлений стра-
ховых взносов внутри других классов профессионального риска, искусственно 
сдерживая им понижение тарифа, что, в свою очередь, отнюдь не стимулирует 
предприятия низких классов профессионального риска к улучшению условий и 
безопасности труда. Проблема не может быть решена через увеличение числа 
классов профессионального риска, поскольку применительно к видам экономи-
ческой деятельности, внутри которых особенно значительны расходы на воз-
мещение пострадавшим на ликвидированных предприятиях (угольная отрасль), 
это не будет иметь абсолютно никакого значения.  

Представляется, что в целях обеспечения принципа экономической заин-
тересованности всех страхователей в системе обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в улучшении условий и безопасности труда могут быть предложе-
ны два варианта: 
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- восстановить меры государственной поддержки в части финансирования 
расходов на обеспечение пострадавших на ликвидированных предприятиях 
угольной отрасли;  

- ввести солидарную (одинаковую для всех страхователей) часть тарифа 
страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний (с тем, чтобы средств 
от его уплаты хватало бы на выплаты всем пострадавшим на ликвидированных 
предприятиях в целом по народному хозяйству, соответственно, его размер мог 
бы периодически пересматриваться); принципы же экономической заинтересо-
ванности страхователей в улучшении условий и безопасности труда, дифферен-
цированности страховых тарифов реализовывались бы в отраслевой составляю-
щей тарифа и через установление скидок (надбавок) либо через установление 
индивидуального (сверх солидарного) тарифа страхователю (с использованием 
системы показателей и коэффициентов, аналогичных уже существующим), по-
крывающим расходы на страховое обеспечение пострадавшим по вине данного 
страхователя (страхователей, занимающихся соответствующим видом эконо-
мической деятельности). 

Идея перехода на индивидуальные тарифы страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний зафиксирована в Генеральном соглашении 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2011-
2013 годы39 (пункт 4.4: стороны взяли на себя обязательства провести соот-
ветствующие консультации).  

После подписания этого соглашения были приняты многочисленные пла-
ны по его реализации (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2011 года № 2331-р «Об утверждении плана мероприятий Пра-
вительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 
2011-2013 годы», приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2012 года 
№ 154 «Об организации в Минэкономразвития России работы по выполне-
нию распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2011 года № 2331-р», приказ Минздравсоцразвития России от 5 марта 2012 года 
№ 196 «О плане мероприятий Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации по реализации Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 
2011-2013 годы»), однако до настоящего времени этот вопрос не решен, 
представляется, что во многом из-за отсутствия источника финансирования 
                                                 
39 От 29 декабря 2010 года, протокол № 11 заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
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расходов на страховое обеспечение пострадавших на ликвидированных впо-
следствии предприятиях. 

Кроме того, в программных документах последнего времени делается вы-
вод о необходимости увязки реформирования обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний с реформированием системы досрочных пенсий. Так, в Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декаб-
ря 2012 года № 2524-р, отмечено, что реформирование досрочного пенсион-
ного обеспечения является сложной и комплексной задачей, в рамках 
выполнения которой необходимо принять меры по улучшению условий тру-
да и созданию стимулов для работодателей, обеспечивающих модернизацию 
рабочих мест. Кроме того, нужны меры по сокращению уровня смертности и 
травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по созданию условий для экономической мотивации ра-
ботодателей, улучшающих условия труда. 

Одновременно с реформированием досрочных пенсий необходимо усовер-
шенствовать систему обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Реформирование досрочных пенсий началось - введены взносы по дополни-
тельному тарифу. При этом тарифная политика в системе обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний остается неизменной уже много лет. 

Выводы 
1. Эффективность выполнения Пенсионным фондом Российской Федерации 

и Фондом социального страхования Российской Федерации функции админи-
страторов рассматриваемых обязательных социальных платежей находится на 
достаточном уровне, но ее рост сдерживается наличием проблем правового и 
методического характера, решение которых во многом находится за пределами 
прямой компетенции фондов. 

В случае устранения выявленных в ходе мероприятия системных недостат-
ков законодательства, а также недостатков внешнего и внутреннего методиче-
ского обеспечения эффективность данной работы могла бы быть повышена. 

2. Обязательные социальные платежи в настоящее время именуются взно-
сами, и правовое регулирование в этой области осуществляется вне рамок нало-
гового законодательства. Однако в Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации по-прежнему включаются положения, касающиеся 
взносов в государственные внебюджетные фонды. Они именуются там «квази-
налоговыми» платежами. Такой подход ретуширует социальный аспект взносов 
(проблемы социальной ответственности бизнеса перед своими работниками) и 
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на первый план выводит фискальную их составляющую (проблемы налоговой 
нагрузки на бизнес).  

В системе обязательных социальных платежей отсутствует внятная тариф-
ная политика, поскольку не определены концептуальные подходы к: 

- установлению размеров и динамике тарифов социальных взносов приме-
нительно ко всем областям социального страхования и социального обеспече-
ния в комплексе; 

- критериям распределения бремени финансовой ответственности между ра-
ботодателями и государством с учетом социальной значимости конкретных ви-
дов экономической деятельности;  

- оценке эффективности преференций по обязательным социальным плате-
жам и влияния повышенных тарифов на экономическое состояние соответст-
вующих отраслей экономики.  

В результате суммарный тариф обязательных социальных платежей, упла-
чиваемых в угольной отрасли отдельными категориями плательщиков с выплат 
в пользу отдельных категорий работников, уже сейчас доходит до 50,6 % и к 
2015 году может вырасти до 54,6 %. В этой отрасли в последние годы вводятся 
новые обязательные социальные платежи (взносы на доплату к пенсии и стра-
ховые взносы по дополнительному тарифу на досрочные пенсии), при том, что 
система тарифов в обязательном социальном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний разбалансирована 
(в угольной отрасли имеется троекратный дефицит собственных средств). 

3. Решение проблемы досрочных пенсий, оптимизации системы формирования 
финансовых ресурсов для их выплаты неразрывно смыкается с проблемой форми-
рования финансовых средств для выплаты страхового обеспечения пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Ведь и право на досрочное пенсионное обеспечение и страховое обеспече-
ние в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний обусловлены вредными и опас-
ными условиями труда.  

Поэтому решение этих двух проблем должно осуществляться в комплексе и 
по двум направлениям: 

- стимулирование работодателей к улучшению условий и повышению безо-
пасности труда, в том числе и через тарифную политику в области обязатель-
ных социальных платежей; 

- возложение на работодателей бремени несения издержек по досрочному 
пенсионному обеспечению и страховому обеспечению (в рамках обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний) их работников при поддержании приемлемого уровня 
страховой нагрузки для них как субъектов экономической деятельности с уче-
том ее социальной значимости.  
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Однако если реформирование досрочных пенсий уже началось (введены 
взносы по дополнительному тарифу), то тарифная политика в системе обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний остается неизменной уже много лет. 

4. В угольной промышленности по итогам проведенной по инициативе го-
сударства реструктуризации значительно сократилось как количество дейст-
вующих предприятий отрасли, так и количество занятых на них. За 1992-
2010 годы были закрыты 188 шахт и 15 разрезов. 

С 2000 года в Ростовской области были ликвидированы 72 организации 
угольной отрасли, в Республике Коми - 14 организаций. Численность работни-
ков в отрасли сократилась в Ростовской области почти в 14 раз (со 117,3 тыс. до 
8,5 тыс. человек) и в Республике Коми в 2 раза (с 22,8 тыс. до 11,3 тыс. чело-
век). В шахтерских территориях сложился один из самых высоких уровней без-
работицы. 

5. С 2002 года прекращено дотирование угольной промышленности госу-
дарством; не реализуются меры поддержки угольной отрасли в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1997 года № 1274 
«О мерах по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, профес-
сиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 
исполнением ими трудовых обязанностей на ликвидируемых шахтах и разрезах 
угольной и сланцевой промышленности» в части выделения бюджету ФСС 
средств на обеспечение выплат страхового обеспечения пострадавшим на лик-
видированных предприятиях угольной отрасли. Развитие предприятий отрасли 
осуществляется в основном за счет собственных средств и заемных финансо-
вых ресурсов (около одной трети общего объема инвестиций). 

При этом капитализированные платежи ликвидированными предприятия-
ми угольной промышленности в анализируемом периоде в рамках обязатель-
ного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний не уплачивались в связи с отсутствием лик-
видной конкурсной массы должников, в то же время в целом по России сум-
ма обеспечения пострадавших, работавших на ликвидированных предпри-
ятиях, в анализируемом периоде составила около 60 % от общей суммы 
расходов на обеспечение пострадавших на действовавших и ликвидирован-
ных предприятиях угольной отрасли. 

В результате складывается ситуация, когда расходы на страховое обеспече-
ние по упомянутому виду обязательного социального страхования пострадав-
шим на ликвидированных предприятиях угольной промышленности должны 
осуществляться за счет взносов, уплачиваемых действующими предприятиями 
отрасли, либо, как это происходит сейчас, за счет взносов, уплачиваемых стра-
хователями иных отраслей.  

Фактические величины интегральных показателей профессионального риска 
по исследуемым видам экономической деятельности, призванные определять 
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размер страхового тарифа, в анализируемом периоде значительно превышали 
установленный по 32 классу профессионального риска страховой тариф в раз-
мере 8,5 %, при этом минимальный из них по коду ОКВЭД 10.10 «Добыча, обо-
гащение и агломерация каменного угля» больше установленного размера тари-
фа в 2,4 раза, максимальный по коду ОКВЭД 10.20 «Добыча, обогащение и 
агломерация бурого угля» - в 975 раз. Основной причиной такого превышения 
является включение при расчете интегрального показателя в общую сумму рас-
ходов на обеспечение по страхованию выплат пострадавшим на ликвидирован-
ных предприятиях. 

Объем расходов на выплату страхового обеспечения пострадавшим на произ-
водстве в организациях угольной промышленности превышает объем начислен-
ных в отрасли страховых взносов в целом по Российской Федерации более чем 
в 3 раза, по Республике Коми - почти в 3 раза, по Ростовской области - в 15 раз.  

Для покрытия расходов страхового обеспечения пострадавших в организа-
циях угольной промышленности, отнесенных к 32 классу профессионального 
риска, размер страхового тарифа должен быть увеличен не менее чем в 3 раза, 
что вряд ли допустимо с экономической точки зрения. 

6. Нормативная база по вопросам администрирования страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний несовершенна: остаются открытыми вопросы 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по страховым 
взносам, предоставления отсрочек (рассрочек) по их уплате; множество споров 
возникает вследствие недостатков перечня выплат, не подлежащих обложению 
страховыми взносами и пр.  

7. Деятельность ФСС, а также Ростовского регионального отделения и ре-
гионального отделения по Республике Коми по администрированию страховых 
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний характеризуется следующими данными.  

7.1. В целом по Российской Федерации за 2011-2012 годы поступление 
страховых взносов от организаций угольной промышленности, отнесенных 
к 32 классу профессионального риска, увеличилось на 52,4 % и за 2012 год со-
ставило 2398,5 млн. рублей, соответственно, по региональному отделению ФСС 
по Республике Коми - 9,6 %, 364,2 млн. рублей, Ростовскому региональному 
отделению ФСС - 27,9 %, 162,2 млн. рублей. 

7.2. Коэффициенты сборов по страховым взносам, поступившим от органи-
заций угольной промышленности, сложились по региональному отделению 
ФСС по Республике Коми в 2011 году на уровне 83,7 %, в 2012 году - 78,6 %; 
по Ростовскому региональному отделению ФСС - 80,2 % и 77,3 %. При этом 
коэффициенты сборов по страховым взносам, поступившим в доходы ФСС от 
всех страхователей по указанным отделениям, в анализируемом периоде сло-
жились выше 98 процентов.  
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7.3. Суммарная задолженность организаций угольной промышленности 
в целом по Российской Федерации составляла по состоянию на 1 января 2011 го-
да 1168,1 млн. рублей, на 1 января 2013 года - 1448,1 млн. рублей, увеличив-
шись на 24 процента.  

7.4. Безнадежная к взысканию задолженность по внесению капитализиро-
ванных платежей ликвидированными организациями угольной отрасли на 1 ян-
варя 2013 года в целом по России составила 91,8 % от общей суммы задолжен-
ности по капитализированным платежам. При этом нормативными правовыми 
актами не предусмотрен порядок ее списания. 

7.5. В анализируемом периоде территориальными органами ФСС установ-
лены скидки к страховым тарифам 4 организациям угольной промышленности, 
надбавки - 22 предприятиям.  

Следует отметить, что расчет и утверждение надбавок к страховым тарифам 
до 1 июля 2012 года территориальными органами ФСС осуществлялись в соот-
ветствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 мая 2012 года № 524. При этом Минтрудом России не 
была своевременно утверждена новая методика их расчета, территориальные 
органы ФСС вынуждены были пользоваться методикой, разработанной во ис-
полнение уже недействующих Правил установления скидок и надбавок к стра-
ховым тарифам. В результате в региональном отделении ФСС по Республике 
Коми по обращению страхователя ОАО «Воркутауголь» принятое решение об 
установлении надбавки признано судебными органами незаконным.  

7.6. Объем расходов на выплату страхового обеспечения пострадавшим на 
производстве в организациях угольной промышленности, отнесенных к 
32 классу профессионального риска, в целом по Российской Федерации уве-
личился в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 5,8 % и составил 
9815,5 млн. рублей, соответственно, по региональному отделению ФСС по 
Республике Коми - 4,4 %, 1318,8 млн. рублей, по Ростовскому региональному 
отделению ФСС - 4,4 %, 2753,0 млн. рублей. 

8. В региональных отделениях ФСС отсутствует программное обеспечение 
для автоматизированного учета задолженности по пеням и штрафам, который 
ведется в синтетических регистрах бухгалтерского учета с января 2013 года. 
Ручной режим учета начислений и поступлений пеней и штрафов приводит 
к повышению трудоемкости и неэффективному администрированию указанных 
доходов Фонда. 

9. С 2013 года для большинства работодателей, использующих труд работ-
ников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение в связи с тяже-
лыми и вредными условиями труда, введены дополнительные тарифы страхо-
вых взносов с выплат в пользу этих работников, которые будут повышаться 
в течение 3 лет. Тем самым положено начало решению вопроса формирования 
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финансовых ресурсов для выплаты досрочных пенсий работникам за счет 
средств их работодателей. 

10. С принятием Федерального закона от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ «О допол-
нительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организа-
ций угольной промышленности» была продолжена законодательная практика вве-
дения дополнительных взносов для отдельных категорий работодателей с целью 
обеспечения повышенного уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий 
работников по сравнению с общеустановленным порядком. «Угольщики» стали 
второй после членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации ка-
тегорией, которым предусматривается установление доплаты к пенсии за счет 
средств, формирующихся в результате уплаты соответствующими категориями 
работодателей взносов по дополнительному тарифу. 

11. Деятельность ПФР, а также его отделений по Ростовской области и 
Республике Коми по администрированию взносов, уплачиваемых работода-
телями сверх общеустановленных тарифов в целях дополнительного соци-
ального обеспечения отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности, а также по назначению доплаты к пенсии, установленных 
Законом № 84-ФЗ, характеризуется следующими данными. 

11.1. Общий объем поступивших взносов на выплату доплаты к пенсии по та-
рифу, установленному Законом № 84-ФЗ, а также пеней и штрафов в целом по 
Российской Федерации составил в 2011 году 1463,0 млн. рублей, в 2012 году - 
1820,0 млн. рублей, увеличившись практически на четверть. 

Более 90 % поступлений обеспечивали организации угольной промышлен-
ности, находившиеся в трех регионах: Кемеровской области (76,9 % от общего 
объема поступивших в ПФР взносов в 2011 году и 74,0 % - в 2012 году), Рес-
публике Коми (соответственно, 11,1 % и 12,9 %) и Ростовской области (5,0 % и 
6,1 процента). 

Суммарная задолженность в целом по Российской Федерации составляла по 
состоянию на 1 января 2012 года 23,6 млн. рублей, по состоянию на 1 января 
2013 года - 95,9 млн. рублей, увеличившись в 4 раза. 

11.2. В целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 года 
средний размер доплаты к пенсии, установленной Законом № 84-ФЗ, составлял 
1914,6 рубля, по состоянию на 1 января 2013 года - 2295,0 рубля, увеличившись 
почти на 20 %. В Ростовской области средний размер доплаты составлял 
1652,3 рубля в 2011 году и 1939,1 рубля - в 2012 году, увеличившись на 17,4 %, 
в Республике Коми средний размер доплаты составлял 2173 рубля в 2011 году и 
2459,6 рубля - в 2012 году, увеличившись на 13,2 процента.  

Количество получателей доплат в целом по Российской Федерации по со-
стоянию на 1 января 2012 года составляло 67782 человека, по состоянию на 
1 января 2013 года - 66954 человека, то есть уменьшилось на 1,2 %. В Ростов-
ской области на начало 2012 года доплату получали 13584 человека (20 % от 
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общего количества получателей), на начало 2013 года - 13298 человек (19,9 %), 
в Республике Коми - соответственно, 2173 человека (3,2 %) и 2163 человека 
(3,2 процента). 

12. Нормы Закона № 84-ФЗ, касающиеся администрирования «угольных» 
взносов, носят преимущественно отсылочный к Закону № 212-ФЗ характер. Со-
ответственно, все недостатки Закона № 212-ФЗ оказывают влияние и на адми-
нистрирование рассматриваемых взносов. При этом отдельные категории ад-
министрирования (например, способы обеспечения уплаты страховых взносов, 
списание безнадежной к взысканию задолженности) упускаются из виду, от-
сылки к соответствующим статьям Закона № 212-ФЗ в Законе № 84-ФЗ отсут-
ствуют. В результате имеют место правовые пробелы, свидетельствующие 
о небрежности при разработке и принятии законодательных актов. Аналогич-
ные (позже устраненные) пробелы имелись и в Законе № 155-ФЗ, посвященном 
«летным» взносам, принятым значительно раньше. 

12.1. При принятии Закона № 84-ФЗ была вновь допущена ошибка (имев-
шаяся изначально и в Законе № 155-ФЗ), предоставившая плательщикам 
«угольных» взносов возможность существенно уменьшать их размер, применяя 
при определении базы для начисления взносов предельную базу, установлен-
ную Законом № 212-ФЗ. 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 217-ФЗ соответствующее ог-
раничение было снято с указанием, что такой порядок должен применяться с 
1 января 2011 года, то есть данному нормативному установлению была придана 
обратная сила. 

Отделением ПФР по Республике Коми в качестве нарушения были квали-
фицированы действия плательщика, применявшего в 2011 году предельную ба-
зу для начисления «угольных» взносов, в связи с недопустимостью, по его мне-
нию, придания обратной силы законам, устанавливающим новые налоги или 
ухудшающие положение налогоплательщиков (статья 57 Конституции Россий-
ской Федерации). 

В настоящее время данный спор рассматривается в Конституционном Суде 
Российской Федерации. 

12.2. Перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, 
сформулирован в Законе № 212-ФЗ таким образом, что в них включены и родо-
вые понятия (пособия, компенсационные выплаты и пр.), и конкретные выпла-
ты (суммы материальной помощи, не превышающие 4000 рублей на одного ра-
ботника за расчетный период; суммы, выплачиваемые организациями своим 
работникам на возмещение затрат по уплате процентов по займам на приобре-
тение (строительство) жилья и т.п.). 

Разнообразие выплат, осуществляемых в пользу работника, не всегда позво-
ляет однозначно отнести их к тому или иному родовому понятию (например, 
компенсация), а перечисление конкретных видов выплат в соответствующих 
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перечнях позволяет делать вывод о том, что если конкретная выплата не по-
именована в перечне, то ее следует облагать взносами. 

Неоднозначность формулировок в содержащемся в Законе № 212-ФЗ переч-
не выплат, не облагаемых страховыми взносами, приводит, как показали ре-
зультаты мероприятия, к различному пониманию необходимости начисления на 
них взносов со стороны органов ПФР, ФСС, плательщиков и судов. 

12.2.1. Единая позиция по вопросу обложения страховыми взносами допла-
ты работникам, постоянно занятым на подземных работах, за нормативное вре-
мя их передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно (так называе-
мые «стволовые» или «ходовые») отсутствует даже в системе органов ПФР.  

Так, Отделение ПФР по Ростовской области при квалификации в качестве 
нарушения исключения плательщиками «ходовых» из базы для начисления 
взносов руководствуются ответом ПФР на собственный запрос Отделения, со-
гласно которому «ходовые» не относятся к государственным пособиям и ком-
пенсационным выплатам, освобождаемым от начисления взносов в соответст-
вии со статьей 9 Закона № 212-ФЗ. Данная позиция поддерживается также 
Минфином России (письмо от 15 августа 2005 года № 03-05-02-03/40) и неко-
торыми судами общей юрисдикции, в то время как противоположное мнение 
содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 января 2010 года № 10280/09, письме Минтруда 
России от 20 июля 1992 года № 1498-ВК, а также разъяснениях ФСС от 3 мар-
та 2000 года № 02-18/05-1585. 

В то же время Отделение ПФР по Республике Коми, руководствуясь вышена-
званными письмом Минтруда России и разъяснениями ФСС, исключение «ство-
ловых» («ходовых») из базы для начисления взносов нарушением не считает. 

В результате органы ПФР по Ростовской области доначисляют взносы и пе-
ни, а также привлекают к ответственности плательщиков, исключающих «хо-
довые» из базы для начисления страховых взносов, а Арбитражный суд Ростов-
ской области признает незаконными соответствующие решения этих органов, 
взыскивая с них госпошлину. 

12.2.2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ не 
подлежит обложению страховыми взносами стоимость проезда работников и 
членов их семей к месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемого пла-
тельщиком страховых взносов лицам, работающим и проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами и (или) 
коллективными договорами.  

При этом в случае проведения отпуска указанными лицами за пределами 
территории Российской Федерации не подлежит обложению страховыми 
взносами стоимость проезда или перелета по тарифам, рассчитанным от мес-
та отправления до пункта пропуска через Государственную границу Россий-
ской Федерации. 
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Минздравсоцразвития России и ПФР, основываясь на положениях ста-
тьи 9 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Го-
сударственной границе Российской Федерации», придерживаются мнения, 
что не подлежит включению в базу для начисления страховых взносов толь-
ко компенсация стоимости проезда работника от места жительства или рабо-
ты до международного аэропорта и обратно (поскольку аэропорт является 
пунктом пропуска через государственную границу для целей законодатель-
ства о Государственной границе Российской Федерации). 

Данная позиция не нашла поддержки в арбитражных судах Российской 
Федерации. Так, Президиум ВАС России в постановлении от 2 октября 
2012 года № 7828/12 пришел к выводу о том, что при таком толковании нару-
шаются вытекающие из Конституции Российской Федерации универсальные 
принципы справедливости и равенства обложения страхователей страховыми 
взносами, а также принципы равенства граждан на социальное обеспечение и 
экономического обоснования страховых взносов, поскольку при таком толко-
вании обязанность страхователя по уплате страховых взносов ставится в зави-
симость от вида транспорта, которым работник будет следовать к месту про-
ведения отпуска и обратно. 

С учетом данной позиции ВАС России суды Республики Коми отменяют 
решения органов ПФР о привлечении плательщиков к ответственности за за-
нижение суммы уплаченных взносов, а органы ПФР, связанные позицией Мин-
здравсоцразвития России и Фонда, вынуждены считать такие действия страхо-
вателей нарушениями. 

13. Механизм определения перечня плательщиков взносов, установленных 
Законом № 84-ФЗ, нельзя признать оптимальным. 

13.1. Вызывает сомнения эффективность сложной процедуры его определе-
ния с вовлечением в этот процесс целого ряда государственных органов (Мин-
энерго России, Роснедра, Ростехнадзор, МЧС России) и самих плательщиков 
этих взносов в условиях отсутствия ответственности за предоставление ими не-
достоверных (неполных) сведений. 

Механизм формирования перечней плательщиков страховых взносов, уп-
лачиваемых по пониженным тарифам, и взносов, уплачиваемых сверх обще-
установленных для целей доплаты к пенсии, соответствующими профильными 
министерствами и ведомствами является традиционным для целей законода-
тельства об этих взносах. 

Однако, если в первом случае сами плательщики заинтересованы в том, что-
бы попасть в соответствующий перечень, то во втором - такой экономической 
заинтересованности нет. Скорее наоборот - в рассматриваемом случае естест-
венным стремлением организаций угольной промышленности, потенциально 
обязанных уплачивать такие взносы, является максимальное затягивание про-
цесса признания их плательщиками таковых. При этом если при уплате страхо-
вых взносов по пониженным тарифам права застрахованных не страдают (пре-
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дусмотрен механизм компенсации выпадающих доходов бюджета ПФР из фе-
дерального бюджета), то при неуплате «угольных» взносов происходит прямое 
ущемление интересов получателей доплаты к пенсии (размер которой умень-
шается), поскольку никаких компенсационных механизмов здесь нет. 

Следует отметить, что вся необходимая информация о том, должна ли ор-
ганизация уплачивать страховые взносы, установленные Законом № 84-ФЗ, 
или нет, имеется в органах ПФР в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета (код стажа работников, дающего право на назначение дос-
рочной пенсии по основаниям, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 
статьи 27 Закона № 173-ФЗ).  

Именно таким образом органами ПФР в 2012 году проводилась работа по 
определению круга потенциальных плательщиков страховых взносов по допол-
нительному тарифу, уплачиваемых с 2013 года с выплат в пользу работников, 
имеющих право на досрочную пенсию по основаниям, предусмотренным в том 
числе и подпунктом 11 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ. 

Поэтому представляется, что полное исключение ПФР из процедуры опре-
деления перечня плательщиков «угольных» взносов не способствует повыше-
нию уровня их собираемости.  

13.2. Существующая процедура формирования и корректировки перечня ор-
ганизаций угольной промышленности - плательщиков взносов на практике 
приводит к его несвоевременной актуализации и в итоге - к уменьшению раз-
мера доплаты, выплачиваемой пенсионерам. 

В ходе мероприятия, по сведениям индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, установлено, что ООО «Гуковское управление Донбасс шахт 
строй монтаж», включенное в перечень и начавшее уплачивать взносы со 
II квартала 2012 года, предоставляло в Отделение ПФР по Ростовской облас-
ти индивидуальные сведения на работников с указанием кодов льготы, даю-
щей право на назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с под-
пунктом 11 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ, в 2011 году (166 человек) и 
в I квартале 2012 года (52 человека). Аналогичная ситуация имеет место и 
в отношении двух других предприятий, несвоевременно включенных в пере-
чень, - ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» и ООО 
«Энергошахтспецмонтаж».  

Однако поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 84-ФЗ пла-
тельщиками взносов являются только организации, включенные в вышеназван-
ный перечень, органы ПФР не имеют законных оснований произвести доначис-
ление данных взносов за те периоды, когда организация не была в него 
включена, несмотря на наличие в ее штате сотрудников, с выплат в пользу ко-
торых взносы должны уплачиваться (расчетно: дополнительные доходы могли 
бы составить более 1,7 млн. рублей). 

13.3. По информации, представленной Отделением ПФР по Ростовской об-
ласти, ЗАО «Шахта «Гуковская» со 2 февраля 2012 года прекратило деятель-



125 

ность путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «Угольная компа-
ния «Алмазная», в связи с чем с этого времени взносы данной компанией не 
уплачивались. Однако соответствующие изменения в перечень организаций 
угольной промышленности, являющихся плательщиками взносов, Минэнерго 
России до настоящего времени не внесены, до Отделения не доведены. 

Аналогичная ситуация имела место и в Отделении ПФР по Республике Ко-
ми, где ЗАО «Шахта «Воргашорская-2» с 15 июня 2012 года прекратило дея-
тельность путем реорганизации в форме присоединения к компании по добыче 
угля ОАО «Воркутауголь», в связи с чем с этого времени взносы данной ком-
панией также не уплачивались. При этом согласно Перечню, представленному 
Минэнерго России в ПФР 25 января 2013 года и доведенному до Отделения 
12 февраля 2013 года, данная организация по-прежнему числится плательщи-
ком взносов. 

13.4. Имеется правовая неопределенность в части установления даты, с ко-
торой плательщики, дополнительно включенные в перечень, обязаны начислять 
и уплачивать рассматриваемые взносы, а плательщики, из него исключенные, - 
прекращать их уплату, поскольку ни Закон № 84-ФЗ, ни Правила определения 
перечня не содержат соответствующего нормативного установления. 

14. В ходе мероприятия выявлены недостатки в нормативно-методическом 
обеспечении осуществления контроля за уплатой взносов, установленных Зако-
ном № 84-ФЗ. 

14.1. При проведении выездных и камеральных проверок плательщиков От-
делением ПФР по Ростовской области использовались формы актов, решений и 
т.д., утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 7 декабря 
2009 года № 957н, в которые с момента утверждения никаких изменений не 
вносилось, соответственно, во всех формах документов, в том числе актах ка-
меральной и выездной проверок, не предусмотрено отражение вопросов, свя-
занных с осуществлением контроля за правильностью исчисления и уплатой 
взносов по тарифу, установленному Законом № 84-ФЗ. 

В результате в наименованиях проверок, проведенных в анализируемом пе-
риоде органами ПФР по Ростовской области в организациях угольной отрасли, 
ни в одном случае не упоминается, что их предметом являются, в том числе 
взносы, установленные Законом № 84-ФЗ. 

При этом в ходе данных проверок были выявлены значительные суммы не-
уплаченных страховых взносов в 2011 году в результате занижения базы для 
их начисления (около 1,7 млн. рублей), что было квалифицировано прове-
ряющими в качестве правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 47 
Закона № 212-ФЗ. 

Учитывая, что согласно части 3 статьи 6 Закона № 84-ФЗ объект обложения 
и база для начисления взносов совпадают с теми, которые установлены для 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, 
суммы неуплаченных страховых взносов должны были быть выявлены и в час-
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ти взносов по дополнительному тарифу, установленному Законом № 84-ФЗ, 
однако этого сделано не было. 

В то же время Отделением ПФР по Республике Коми были самостоятельно 
разработаны соответствующие формы документов, оформляемых по результа-
там выездной проверки организации угольной промышленности (справка о 
проведенной проверке, акт выездной проверки, решение о привлечении к от-
ветственности), в которых эти вопросы нашли свое отражение. 

14.2. Следует рассмотреть вопрос об оптимизации формы расчета РВ-3 по 
начисленным и уплаченным взносам в ПФР, применяемого при осуществлении 
контроля за уплатой взносов для работодателей, уплачивающих взносы на до-
полнительное социальное обеспечение, утвержденной приказом Минздравсоц-
развития России от 3 ноября 2011 года № 1322н. 

14.2.1. В результате сопоставления данных о количестве застрахованных лиц, 
указанных в форме расчета РВ-3 со сведениями индивидуального (персонифи-
цированного) учета, представленных организациями угольной промышленности 
в отделения ПФР по итогам 2011 и 2012 годов, установлено, что в целом ряде 
случаев предприятиями в формах расчетов РВ-3 указывались недостоверные 
данные о количестве застрахованных лиц (не говоря уже о том, что примени-
тельно к «угольным» взносам термин «застрахованные лица» некорректен), при-
чем как в сторону занижения, так и в сторону завышения их количества. 

Общая численность застрахованных лиц, на суммы выплат в пользу кото-
рых начисляются взносы по «угольному» тарифу, указанная в сводных расче-
тах, направленных отделениями в ПФР, оказалась завышенной в 2011 году - 
по Отделению ПФР по Ростовской области на 380 человек, по Отделению 
ПФР по Республике Коми - на 644 человека, в 2012 году - соответственно, на 
19 и на 524 человека. 

В то же время само наличие в форме расчета РВ-3 поля, отражающего коли-
чество «застрахованных лиц», практического смысла не имеет, поскольку фак-
тически она используется только в статистических целях при формировании 
сводного расчета по форме РВ-3 по итогам года, при том, что количество лиц, с 
выплат в пользу которых должны уплачиваться взносы, может быть определено 
с помощью имеющихся программных средств из сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета по кодам соответствующей льготы (27-11ГР, 
27-11ВП) (об этом прямо сказано в порядке заполнения данного расчета, в ко-
тором установлено, что в указанном поле отражается «число застрахованных 
лиц, на суммы выплат и иных вознаграждений которых начисляются взносы по 
дополнительному тарифу и по которым представляются сведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета за отчетный период»). 

14.2.2. Одним из наиболее часто используемых оснований для включения 
плательщика в план проверок отделений является критерий наличия у него зна-
чительных сумм выплат, не облагаемых страховыми взносами. Соответственно, 
и одним из наиболее часто встречающихся видов нарушений, выявляемых ор-
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ганами контроля при проведении выездных проверок, является как раз непра-
вильное понимание плательщиком того, включается ли та или иная конкретная 
выплата в базу для начисления взносов. 

Поскольку периодичность проведения выездных проверок у плательщиков 
в настоящее время существенно ограничена (не чаще чем 1 раз в 3 года), такие 
нарушения могут либо вообще не выявляться, либо выявляться при последую-
щем контроле через несколько лет после совершения нарушения. 

При этом эти нарушения невозможно выявить при осуществлении каме-
ральных проверок расчета по начисленным и уплаченным взносам (РВ-3), рав-
но как и при проверках других расчетов по страховым взносам, проводимых 
органами ПФР и ФСС (РСВ-1 и 4-ФСС), поскольку их формы содержат данные 
только об общих суммах, не подлежащих обложению взносами, без разбивки 
по конкретным видам выплат. 

При наличии такой расшифровки (по аналогии с налоговым законода-
тельством, где такая практика имеется) органы контроля могли бы выявлять 
факты занижения базы для начисления взносов в ходе камеральных проверок 
и необходимость проведения выездных мероприятий могла бы быть сущест-
венно снижена.  

15. Органами ПФР по Ростовской области не во всех случаях привлекались 
к административной ответственности должностные лица плательщиков за не-
представление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным 
взносам (административное правонарушение, предусмотренное частью 2 ста-
тьи 15.33 КоАП), хотя привлечение плательщиков к ответственности за данное 
правонарушение по части 1 статьи 46 Закона № 212-ФЗ осуществлялось. 

Предложения 
1. Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты населения, информационное письмо (с приложением отчета), в котором 
обратить внимание на необходимость: 

- разработки (совместно с другими заинтересованными министерствами) 
основных направлений тарифной политики в области обязательных социаль-
ных платежей, предусмотрев в ней, в частности, механизмы оценки эффек-
тивности пониженных тарифов страховых взносов, а также влияния взносов, 
уплачиваемых сверх общеустановленных, на экономическое положение их 
плательщиков; 

- корректировки тарифной политики в области обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний с учетом фактического финансирования расходов на страховое обеспе-
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чение в угольной отрасли за счет страховых взносов, уплачиваемых страхова-
телями, отнесенными к низким классам профессионального риска; 

- обеспечения качества и своевременности принятия законодательных и 
подзаконных нормативных актов, оперативного устранения пробелов и проти-
воречий в них; 

- своевременной актуализации перечня выплат, не подлежащих обложению 
страховыми взносами (статья 9 Закона № 212-ФЗ), с учетом складывающейся 
судебной практики; 

- оперативного обновления и оптимизации методической базы процесса ад-
министрирования обязательных социальных платежей. 

2. Обратить внимание Пенсионного фонда Российской Федерации на необ-
ходимость: 

- исключения практики направления персональных разъяснений своим тер-
риториальным органам по существенным вопросам применения законодатель-
ства, требующим выработки единых подходов по всей системе ПФР;  

- активизации работы территориальных органов ПФР по привлечению к 
административной ответственности должностных лиц плательщиков в случае 
выявления фактов непредставления в установленный срок расчета по начис-
ленным и уплаченным взносам (административное правонарушение, преду-
смотренное частью 2 статьи 15.33 КоАП).  

3. Обратить внимание Фонда социального страхования Российской Федера-
ции на необходимость в централизованном порядке разработать программное 
обеспечение для автоматизированного учета начислений и поступлений пеней 
и штрафов в подсистеме «Бухгалтерия» ЕИИС «Соцстрах». 

4. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования 
Российской Федерации.  

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации    В.С. КАТРЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 июня 2013 года 
№ 29К (920) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
расходования средств федерального бюджета, направленных на организацию лесного 
семеноводства и лесовосстановление»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Министерству природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации, правительству Архангельской области, правительству 
Воронежской области.  

Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по результа-
там проверки в Архангельской области. 

Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет 
о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности расходования средств федерального 
бюджета, направленных на организацию лесного семеноводства  

и лесовосстановление» 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3.5.1 

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

Деятельность Федерального агентства лесного хозяйства и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в части организации лесного 
семеноводства и обеспечения лесовосстановления; нормативные правовые акты 
и иные распорядительные документы в области лесных отношений, лесные 
планы субъектов, материалы лесоустройства, бухгалтерская, статистическая 
и ведомственная отчетность. 

Объекты контрольного мероприятия 
Федеральное агентство лесного хозяйства (г. Москва) (по запросу); феде-

ральное бюджетное учреждение (далее - ФБУ) «Рослесозащита»; правительство 
Архангельской области; правительство Воронежской области; министерство 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; 
управление лесного хозяйства Воронежской области; комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области (г. Санкт-Петербург) (по запросу); филиал 
ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Архангельской области»; филиал 
ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Воронежской области». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с января по май 2013 года. 
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Цели контрольного мероприятия 
Цель 1. Анализ эффективности функционирования системы лесного семено-

водства Российской Федерации и использования средств федерального бюдже-
та, предназначенных на организацию лесного семеноводства и выращивание 
посадочного материала. 

Цель 2. Анализ эффективности организации лесовосстановления и исполь-
зования средств федерального бюджета и средств других источников, направ-
ленных на организацию лесовосстановления. 

Цель 3. Проверка целевого и эффективного использования средств субси-
дий, выделенных из федерального бюджета на строительство селекционно-
семеноводческих центров в субъектах Российской Федерации. 

Цель 4. Выявление коррупционных рисков в деятельности органов государ-
ственной власти и подведомственных им государственных учреждений при 
реализации полномочий в части организации лесного семеноводства и обеспе-
чения лесовосстановления. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2012 годы (предшествующий 
период при необходимости). 

Краткая характеристика проверяемых объектов 
В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации от 

4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (далее - Лесной кодекс) и Федеральным законом 
от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 4 декабря 2006 года 
№ 201-ФЗ) с 1 января 2007 года органам государственной власти субъектов пе-
реданы отдельные полномочия в области лесных отношений.  

Объектами проверки, исполняющими отдельные полномочия в области лес-
ных отношений в субъектах Российской Федерации, являлись: в Воронежской 
области - управление лесного хозяйства Воронежской области, в Архангель-
ской области - министерство природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области, в Ленинградской области - комитет природных 
ресурсов Ленинградской области (по запросу).  

Учреждением, основной целью деятельности которого является исполнение 
лесного законодательства в части полномочий Российской Федерации в облас-
ти защиты леса и лесного семеноводства, является подведомственное Рослесхо-
зу ФБУ «Рослесозащита», созданное в соответствии с приказом Рослесхоза от 
23 декабря 1997 года № 172 и переименованное приказом Минприроды России 
от 19 марта 2001 года № 232. ФБУ «Рослесозащита» находится в ведении Рос-
лесхоза в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2005 года № 244-р. 

Объектами проверки являлись филиалы ФГУ «Рослесозащита» «Центр за-
щиты леса Воронежской области», созданный в соответствии с приказом ФГУ 
«Рослесозащита» от 30 июня 2006 года № 42-р и «Центр защиты леса Архан-

http://nerej.ach.achrf.ru:16089/sfe/viewSource?docid=d7b1b38e66a02d298d49a45083fe5c2f_site1&qtf_teaser:query=AND(content:проверка,content:эффективности,content:использования,content:средств,content:федерального,content:бюджета,content:выделенных,content:агентству)#match4�
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гельской области», созданный в соответствии с приказом ФГУ «Рослесозащита» 
от 30 июня 2006 года № 43-р.  

Основными видами деятельности филиалов являются: организация работ по 
формированию, хранению и использованию федерального фонда семян лесных 
растений, координация работ по созданию и использованию объектов лесного се-
меноводства, прогноз ожидаемого урожая; определение посевных качеств лесных 
семян, используемых для воспроизводства лесов и лесоразведения на землях 
лесного фонда, выдача документов об их качестве. 

Цель 1. Анализ эффективности функционирования системы  
лесного семеноводства Российской Федерации и использования средств 

федерального бюджета, предназначенных на организацию  
лесного семеноводства и выращивание посадочного материала 

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопро-
сы лесного семеноводства, являются Лесной кодекс и Федеральный закон от 
17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве» (далее - Федеральный закон 
«О семеноводстве»).  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О семеноводстве» семе-
новодство - это деятельность по производству, заготовке, обработке, хранению, 
реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных 
и лесных растений, а также сортовой контроль и семенной контроль. 

Лесное семеноводство является необходимой составляющей для обеспече-
ния мероприятий по воспроизводству лесов. 

Долгосрочная программа развития лесного семеноводства в Российской Фе-
дерации, утверждение и реализация которой предусмотрены Стратегией разви-
тия лесного комплекса Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
приказами Минсельхоза России и Минпромторга России от 31 октября 2008 года 
№ 482 и 248, не разработана. 

Согласно статье 81 Лесного кодекса, статьям 4 и 10 Федерального закона 
«О семеноводстве» и постановлению Правительства Российской Федерации 
«О Федеральном агентстве лесного хозяйства» полномочия по организации 
лесного семеноводства, формированию и хранению федерального фонда семян 
лесных растений, установлению лесосеменного районирования, созданию по-
стоянных лесосеменных участков и семенной контроль в отношении семян 
лесных растений возложены на Федеральное агентство лесного хозяйства. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса полно-
мочия по организации воспроизводства лесов на землях лесного фонда переда-
ны органам государственной власти субъектов Российской Федерации, за ис-
ключением лесного семеноводства, и не предусматривают финансирование 
расходов на данные цели за счет субвенций, выделяемых субъектам Российской 
Федерации из федерального бюджета на осуществление полномочий в области 
лесных отношений. 
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В результате запрета на организацию лесного семеноводства на момент 
проверки в Архангельской области утрачен контроль за заготовкой лесных се-
мян, что привело к дефициту лесосеменного материала и неосвоению преду-
смотренных объемов лесовосстановления как в рамках государственного зака-
за, так и арендаторами при использовании лесных участков.  

В нарушение требований статей 85 и 133 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в 2010-2012 годах при расходовании средств субвенций из феде-
рального бюджета ежегодно свыше 20 субъектов Российской Федерации не-
обоснованно осуществляли расходы на семеноводство на общую сумму 
229913,7 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 33439,2 тыс. рублей; в 2011 го-
ду - 110331,3 тыс. рублей; в 2012 году - 86143,2 тыс. рублей. 

В 2011-2012 годах в 6 субъектах Российской Федерации согласно постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 375 за счет 
субсидий из федерального бюджета было профинансировано строительство 
шести лесных селекционно-семеноводческих центров (далее - ЛССЦ) на общую 
сумму 1780,4 млн. рублей, основными видами деятельности которых являются 
заготовка, обработка и хранение семян лесных растений и выращивание поса-
дочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев). 

Потребность в создании ЛССЦ субъектами Российской Федерации не обос-
нована. Обоснование выбора субъектов для строительства центров у Рослесхоза 
отсутствует. 

Целью создания ЛССЦ являлось устойчивое обеспечение воспроизводства 
лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами в объемах, пре-
дусмотренных лесными планами субъектов Российской Федерации.  

Обеспечение финансирования текущей деятельности ЛССЦ осуществляется за 
счет бюджетов соответствующих субъектов, что противоречит положениям Лес-
ного кодекса: в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса деятельность по лес-
ному семеноводству (заготовка, обработка и хранение семян лесных растений) не 
входит в полномочия субъектов Российской Федерации, а согласно положениям 
статьи 39.1 выращивание посадочного материала является предпринимательской 
деятельностью. Таким образом, субъекты Российской Федерации не имеют пол-
номочий по финансированию расходов, связанных с деятельностью ЛССЦ. 

Вместе с тем ЛССЦ являются имуществом субъектов Российской Федера-
ции, а бремя содержания в соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса 
Российской Федерации несет собственник имущества.  

Следствием необоснованного принятия решения, противоречащего нормам 
лесного законодательства о создании на региональном уровне лесных селекци-
онно-семеноводческих центров, стало отсутствие правового основания финан-
сирования деятельности данных объектов, что дает предпосылки к утрате госу-
дарственного контроля деятельности центров и их перепрофилирования на 
цели, не обеспечивающие воспроизводство лесов семенами с улучшенными на-
следственными свойствами. 
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В результате отсутствия стратегии создания и единой системы, предусмат-
ривающей порядок деятельности ЛССЦ, созданные в субъектах учреждения не 
имеют единой организационно-правовой формы: 

- в Воронежской области создано государственное бюджетное учреждение 
«Воронежский лесной селекционно-семеноводческий центр», осуществляющее 
свою деятельность на основании государственного задания; 

- в Ленинградской области ЛССЦ является структурным подразделением 
Лужского лесничества - филиала Ленинградского областного государственного 
казенного учреждения «Ленобллес»; 

- в Архангельской области ЛССЦ после ввода в эксплуатацию будет пере-
дан в оперативное управление автономному учреждению Архангельской облас-
ти «Единый лесопожарный центр».  

Таким образом, ЛССЦ, целями создания которых являлись улучшение и 
развитие селекционного семеноводства в Российской Федерации, в Ленинград-
ской и Архангельской областях переданы не специализирующимся в этой об-
ласти учреждениям для осуществления приносящей доход деятельности. 

В ходе проверки установлено, что деятельность в сфере лесного семеновод-
ства не обеспечена необходимой нормативно-правовой базой. 

До настоящего времени не отрегулированы или не введены в действие нор-
мативные правовые акты, регламентирующие деятельность лесного семеновод-
ства, предусмотренные введенным в 2006 году Лесным кодексом, что нарушает 
требования статьи 2 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ 
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». Не разрабо-
таны подзаконные акты, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП) и Федеральным законом 
«О семеноводстве». 

Так, нормативно-правовая база, регламентирующая формирование и использо-
вание федерального фонда семян лесных растений и страховых фондов, входит в 
противоречие с введенной в 2007 году новой системой лесоуправления, исходя из 
новых полномочий органов государственной власти Российской Федерации и ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Не введены в действие: Правила создания и выделения объектов лесного 
семеноводства, предусмотренные статьей 65 Лесного кодекса; Порядок функ-
ционирования системы семеноводства лесных растений, предусмотренный 
статьей 10 Федерального закона «О семеноводстве»; Порядок заготовки, обра-
ботки, хранения и использования семян лесных растений, предусмотренный 
статьей 21 Федерального закона «О семеноводстве». 

Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации от 11 января 
2000 года, на основании которых Рослесхоз организует и обеспечивает лесное 
семеноводство, не являются нормативным правовым актом, так как приняты 
без соблюдения процессуальных правил издания, не имеют обязательных рек-
визитов и не зарегистрированы в Минюсте России. 
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Правила лесного семеноводства, за нарушение которых предусмотрена ответ-
ственность статьей 8.27 КоАП, не приняты к разработке. Указанные в КоАП санк-
ции за нарушение этих правил в настоящее время не применяются.  

В проверяемый период ФБУ «Рослесозащита» на мероприятия в сфере лесного 
семеноводства в Российской Федерации израсходованы средства в общем объеме 
785313,3 тыс. рублей, в том числе по видам работ:  

 (тыс. руб.) 
Виды работ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Лесное семеноводство, всего 
в том числе: 

184237,6 324214,8 276862,3 

формирование федерального фонда семян лесных растений 3036,9 23631,1 19848,5 
в т.ч. закупка семян 3036,9 20000,0 16746,1 

создание и содержание объектов ЕГСК 39452,4 129824,7 124000,6 
в т.ч. выполнение госконтрактов 1405,0 57131,6 65482,0 

контроль качества лесных семян 141748,3 170759,0 133013,2 

Лесным кодексом предусмотрено использование улучшенных сортовых се-
мян лесных растений при воспроизводстве лесов. 

Для производства семян лесных растений и улучшения породного состава 
лесов, повышения их продуктивности и защитных свойств служат объекты лес-
ного семеноводства, созданные с целью обеспечения воспроизводства лесов 
семенами с ценными наследственными свойствами и высокими посевными ка-
чествами. Этими объектами являются: плюсовые деревья и насаждения, элит-
ные деревья, лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки.  

Реестр по наличию и использованию объектов лесного семеноводства или 
единого генетико-селекционного комплекса (далее - ЕГСК) ведется ФГУ «Росле-
созащита», при анализе данных которого установлено, что в проверяемом периоде 
количество объектов ЕГСК на землях лесного фонда снижалось. Наибольшее ко-
личество объектов списано в Ленинградской области и в Башкортостане из-за не-
соответствия требованиям стандартов. Основной причиной списания являлось 
отсутствие ухода за данными объектами. 

Всего за 2010-2012 годы с аттестованных объектов заготовлено 96,8 т семян, 
в том числе: в 2010 году - 49,4 т; в 2011 году - 20,1 т; в 2012 году - 27,3 тонны. 

Отсутствие улучшенных семян свидетельствует о неэффективности лесного 
семеноводства в субъектах. Так, за три года в Архангельской области заготовлено 
всего 0,65 кг улучшенных семян, что составило 0,5 % от всех заготовленных семян. 

С 2012 года функция по обследованию объектов ЕГСК исключена из устава 
ФБУ «Рослесозащита». Информация о фактическом наличии и состоянии объ-
ектов ЕГСК отсутствует, в результате чего в настоящее время данные реестра 
ЕГСК содержат устаревшую и недостоверную информацию.  

Значительные площади объектов лесного семеноводства находятся на арен-
дованных участках, переданных арендаторам для целей, не связанных с лесным 
семеноводством (лесозаготовок, рекреации, охоты). Однако Рослесхоз не обла-
дает сведениями о переданных объектах на территории Российской Федерации.  

В ходе проверки установлено, что в Воронежской области площади аренды 
лесного фонда, на которых находятся объекты ЕГСК, составляют 1476,6 га, 
в Архангельской области - 4358,8 гектара.  
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Договоры аренды лесных участков при наличии на них объектов ЕГСК не 
содержат обременений в части их содержания и эксплуатации. Контроль за ле-
сосеменными объектами на таких участках практически отсутствует, и сущест-
вуют риски утраты ценных лесосеменных объектов, на создание которых за-
трачены средства федерального бюджета и временные рамки создания которых 
составляют 10-15 лет. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение пункта 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года 
№ 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных инфор-
мационных систем» база данных ФГУ «Рослесозащита» о наличии и использо-
вании объектов лесного семеноводства не зарегистрирована в реестре феде-
ральных государственных информационных систем.  

Семенной контроль семян лесных растений проводится на основании Положе-
ния о проведении семенного контроля семян лесных растений, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года 
№ 1269, и Инструкции по организации и проведению семенного контроля в от-
ношении семян лесных растений в Российской Федерации, утвержденной при-
казом Рослесхоза от 25 июня 1999 года № 134. 

На определение посевных качеств ФБУ «Рослесозащита» проверены все по-
ступившие на проверку партии семян лесных растений: в 2010 году - 8214 еди-
ниц, в 2011 году - 8034 единицы, в 2012 году - 5108 единиц.  

В ходе проверки установлено, что в нарушение положений пунктов 1 и 2 
статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», преду-
сматривающих осуществление государственного контроля только уполномо-
ченными органами государственной власти, департаменты лесного хозяйства 
по федеральным округам привлекают к проверкам по вопросам воспроизводства 
лесов не уполномоченные к контрольно-надзорной деятельности учреждения - 
филиалы ФБУ «Рослесозащита». 

Федеральный фонд семян лесных растений (далее - Федеральный фонд) создан 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О семеноводстве» и Положени-
ем о формировании и использовании федерального фонда семян лесных растений. 

Склад семян Федерального фонда создан в 2007 году и находится в здании 
ФБУ «Рослесозащита». Объем хранения определен условно и составляет около 
одной второй ежегодной потребности в семенах для целей воспроизводства ле-
сов в Российской Федерации и позволяет охватить площадь посадки лесных 
культур в 40 тыс. га. Условия хранения семян в Федеральном фонде норматив-
ным правовым актом Российской Федерации не определены.  

Основными лесообразующими породами на территории России являются 
восемь пород деревьев, однако в Федеральном фонде хранятся только 3 вида 
основных лесообразующих пород - сосна, лиственница и ель. 
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Объем бюджетных средств на формирование Федерального фонда составил: 
в 2011 году - 20000,0 тыс. рублей, в 2012 году - 20000,0 тыс. рублей. В 2011 году 
не выполнен план в части закупки семян лиственницы в объеме 316 кг - факти-
чески закуплено 116 кг, или 37 процентов.  

Стоимость семян в субъектах Российской Федерации различна. Так, 1 кг семян 
сосны обыкновенной, закупленный в Республике Башкортостан, стоит 11,7 тыс. 
рублей, в Красноярском крае - 18,6 тыс. рублей, что в 1,6 раза дороже. 

Отпуск семян из Федерального фонда проводился ФБУ «Рослесозащита» 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-
ляющим полномочия в области лесных отношений на основании решений, при-
нятых Рослесхозом.  

С 2010 по 2013 год в Федеральный фонд было закуплено 2897 кг семян со-
сны и 116 кг лиственницы, семена ели не закупались, хотя за трехлетний пери-
од семян ели израсходовано больше других пород. Отпущено 4839,7 кг семян, 
из них: 2299,7 кг - семян сосны, 2530 кг - ели и 10 кг - лиственницы. 

Указанное свидетельствует, что формирование Федерального фонда носит 
бессистемный характер.  

В ходе проверки установлены факты незаконной выдачи семян лесных рас-
тений из Федерального фонда, а также выделения семян на основании решений 
неуполномоченных лиц. 

Так, с 2010 по 2013 год Рослесхозом при выделении семян управлению лес-
ного хозяйства по Московской области и г. Москве по причине неурожая из 
Федерального фонда выдано 1140 кг семян лесных растений, что нарушает тре-
бование постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 
1998 года № 1151 «Об утверждении положения о формировании и использова-
нии семян лесных растений», предусматривающее формирование и использо-
вание Федерального фонда в целях обеспечения работ по лесовосстановлению 
и лесоразведению в субъектах Российской Федерации только в случаях стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.  

По состоянию на 22 апреля 2013 года в Федеральном фонде хранится 8408,26 кг 
семян, из них: сосны - 4100,26 кг, ели - 3914,0 кг, лиственницы - 394 килограмма.  

В ходе проверки установлено, что ФБУ «Рослесозащита» в нарушение пунк-
та 5 статьи 8 и пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» с момента образования фонда семян не 
производило списание образовавшихся отходов (потерь) от сепарации и под-
сушки семян, что привело к расхождению между фактическим наличием семян 
и данными бухгалтерского учета на объем 92,5 кг. Факт расхождения (недоста-
чи) не отражен в данных ежегодной инвентаризации, проводимой ФБУ «Росле-
созащита», что свидетельствует о недостоверности данных бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности учреждения. 

 Списание образовавшихся за период с 2007 по 2013 год отходов и потерь 
в объеме 92,5 кг произведено в ходе проверки по факту наличия массы семян 
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после сепарации и подсушки на основании акта на списание отходов (потерь) 
от сепарации и подсушки семян от 23 апреля 2013 года № 1, утвержденного ру-
ководителем ФБУ «Рослесозащита». 

Нормативы естественной убыли для определения допустимой величины 
безвозвратных потерь от сепарации, подсушки и хранения семян лесных расте-
ний нормативными правовыми актами не установлены, в связи с чем списание 
потерь производится по факту наличия массы семян после сепарации и под-
сушки, что влечет риски необоснованных потерь федеральной собственности, 
которой является федеральный фонд семян лесных растений. 

Согласно статье 23 Федерального закона «О семеноводстве» предусмотрено 
создание страховых фондов семян - запасов семян лесных растений на случай не-
урожая. Для бесперебойного функционирования системы воспроизводства лесов 
объем страховых фондов должен быть равен трехлетней потребности в семенах. 

Существующее распределение полномочий в области семеноводства создает 
проблемы с финансированием заготовки семян и формированием страховых 
фондов семян.  

В проверяемый период целевые средства федерального бюджета на форми-
рование страховых фондов не выделялись. В результате чего в нарушение ста-
тьи 23 Федерального закона «О семеноводстве» в настоящее время практически 
во всех субъектах Российской Федерации страховые фонды семян отсутствуют, 
что не обеспечивает исполнение переданных субъекту полномочий в части вос-
производства лесов. 

Статистическая или ведомственная отчетность, позволяющая оценивать на-
личие и использование семян лесных растений, в субъектах Российской Феде-
рации отсутствует, что привело к бесконтрольному использованию семян лес-
ных растений. 

Так, в ходе проверки в Архангельской области установлено, что семена лес-
ных растений, находящиеся в автономном учреждении Архангельской области 
«Единый лесопожарный центр», не числятся в регистрах бухгалтерского учета, 
что нарушает пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части обеспечения контроля за сохранно-
стью и использованием имущества. 

В ходе проверки установлено, что ФБУ «Рослесозащита» при доведении го-
сударственного задания на 2012 год территориальным филиалам устанавливало 
по государственной услуге «Проверка партий семян на посевные качества» 
задание по факту без установления показателей, характеризующих качество 
и объем государственной услуги, что нарушает пункт 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года № 671 «О порядке 
формирования государственного задания в отношении федеральных государст-
венных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» и влечет отсутствие обоснования выделяемых объемов финансирова-
ния для выполнения государственного задания.  
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Согласно государственному заданию плановый показатель «удельный вес 
партий семян лесных растений, проверенных на посевные качества в общем коли-
честве зарегистрированных заявок на определение посевных качеств семян, ис-
пользуемых для государственных нужд» установлен в размере 90 %, что противо-
речит положению, определяющему, что семена должны проверяться на посевные 
качества в полном объеме и посев в целях воспроизводства без проверки запрещен. 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
2 сентября 2010 года № 671 и приказа Рослесхоза от 29 декабря 2011 года № 597 
контрольные проверки выполнения ФБУ «Рослесозащита» и его филиалами госу-
дарственного задания Рослесхозом не проводились. 

Цель 2. Анализ эффективности организации лесовосстановления  
и использования средств федерального бюджета и средств других источников, 

направленных на организацию лесовосстановления 
Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопро-

сы в области лесовосстановления, являются Лесной кодекс, Правила лесовос-
становления, утвержденные приказом МПР России от 16 июля 2007 года 
№ 185, Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лес-
ном фонде Российской Федерации, утвержденные приказом Рослесхоза от 
27 декабря 1993 года № 344, приказ Минсельхоза России от 8 февраля 2010 года 
№ 32 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки». 

По данным государственного лесного реестра, на 1 января 2010 года общая 
площадь земель Российской Федерации, занятая лесами, составляет 1183,3 млн. га, 
в том числе площадь земель лесного фонда - 1144,1 млн. гектаров.  

Основными лесообразующими породами лесного фонда на территории Рос-
сийской Федерации являются: лиственница, сосна, ель, кедр, дуб, береза, осина. 
Они занимают около 90 % земель, покрытых лесной растительностью, в том 
числе: лесообразующие породы хвойной группы - 68,4 %, твердолиственной - 
2,4 %, мягколиственной - 19,4 процента.  

Динамика площадей основных лесообразующих пород земель лесного 
фонда представлена в таблице:  

(тыс. га) 
Основные  

лесообразующие породы 
Год учета 

1998 г. 2003 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. % к 2003 г. 
Хвойные  

сосна  116740,0 117473,0 117295,0 116656,1 120227,1 120065,4 120182,0 102 
ель  77658,0 77198,4 76417,7 74363,9 77660,7 77793,2 77855,8 101 
лиственница 265718,0 264287,0 264269,9 275201,8 275785,9 275842,4 275314,8 104 
кедр сибирский 41033,2 40852,0 41171,6 38792,8 38867,3 38872,8 38845,4 95 

Мягколиственные  
береза 94170,5 97950,0 99683,7 104010,4 115723,5 115967,6 117466,6 120 
осина 20035,0 20573,4 20802,0 21379,2 23739,5 23794,9 24031,1 117 

Из представленных данных видно, что площади, занятые насаждениями ос-
новных лесообразующих пород, остаются достаточно стабильными на протя-
жении последних 10 лет. Однако их накопление происходит в основном на уда-
ленных и труднодоступных участках леса.  
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В то же время происходит увеличение площади мягколиственных пород, что 
объясняется закономерным ходом смены хвойных пород на лиственные на 
обширных вырубках и гарях, а также низким спросом на древесину этих пород. 

Необходимо отметить, что 97 % площадей гарей, вырубок, пустырей и про-
галин находятся в труднодоступных регионах Сибири и Дальнего Востока. Раз-
работка горельников, создание на гарях, вырубках, пустырях и прогалинах 
в указанных регионах лесных культур, осуществление мер по содействию есте-
ственному возобновлению экономически нецелесообразно. В связи с этим ука-
занные лесные участки оставляют под естественное заращивание, что приводит 
к смене породного состава. 

Так, в ходе проверки, проведенной в Архангельской области, отмечается 
следующее.  

Основной лесообразующей породой Архангельской области является ель 
(50 % от общей площади лесов). Площадь лесов с преобладанием этой породы 
на 1 января 2013 года составляла 10791,9 тыс. га и снизилась за счет вырубок 
с 1998 года на 460,1 тыс. га, или на 4 %. Аналогично на 70 тыс. га уменьшились 
площади лесов с преобладанием сосны. 

В то же время происходит увеличение площадей, занятых мягколиственны-
ми породами. Так, площадь березы за последние 10 лет возросла на 45 % и со-
ставила 4796,3 тыс. гектаров. 

По данным учета лесного фонда за 1956 год, мягколиственными насажде-
ниями было занято 8 % покрытой лесом площади. Замена хвойных насаждений 
лиственными породами происходила с интенсивностью 0,3-0,4 %, и к настоя-
щему времени удельный вес мягколиственных пород на землях лесного фонда 
достиг 23 %, что в 3 раза больше показателя 60-летней давности. Таким обра-
зом, без мер по воспроизводству лесов (в первую очередь без искусственного 
лесовосстановления) указанная тенденция сохранится. 

Учитывая, что возобновление пород идет преимущественно лиственными 
породами, это в значительной степени снижает лесосырьевой потенциал лесов.  

Таким образом, сырьевая проблема обусловлена более чем 60-летней экс-
тенсивной эксплуатацией лесов, направленной на изъятие запасов хвойной дре-
весины, без должного внимания к восстановлению лесов. В настоящее время на 
23 % площадей лесного фонда Архангельской области эксплуатируемые запасы 
лесных насаждений исчерпаны, на 54 % - уровень их концентрации низкий. 
Увеличивается доля лиственных насаждений и тонкомерной древесины, ухудша-
ется санитарное и лесопатологическое состояние лесов. Для восстановления 
лесного потенциала Архангельской области необходимы интенсивные лесовос-
становительные мероприятия. 

В настоящее время региональные программы «Развитие лесного хозяйства», 
включающие мероприятия, обеспечивающие комплексное решение задач по 
развитию лесного хозяйства, действуют в 49 субъектах Российской Федерации. 

Общий объем финансирования указанных программ составляет 19,4 млрд. 
рублей, в том числе: федеральный бюджет - 7,5 млрд. рублей, или 39 %; бюд-
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жеты субъектов Российской Федерации - 5,9 млрд. рублей, или 30,4 %; вне-
бюджетные источники - 5,9 млрд. рублей, или 30,4 процента. 

Как установлено в ходе проверки, показатели реализации региональных 
программ ниже плановых, особенно в части воспроизводства лесов.  

Так, больше половины показателей, предусмотренных на 2012 год долго-
срочной целевой программой Архангельской области «Развитие лесного ком-
плекса Архангельской области на 2012-2020 годы», не выполнены. Плановые 
показатели 2012 года по объему рубок лесных насаждений не выполнены почти 
на 10 %, создания лесных дорог - на 50 %, а по воспроизводству лесов неиспол-
нение составило около 40 процентов. 

Земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью, представлен-
ные вырубками, погибшими лесными насаждениями, гарями, прогалинами 
и пустырями, составляют фонд лесовосстановления.  

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным го-
сударственного лесного реестра (далее - ГЛР), материалам лесоустройства, ма-
териалам специальных обследований и при отводе лесосек.  

Данные о фонде лесовосстановления Российской Федерации в проверяемый 
период представлены в таблице: 

(на начало года, тыс. га) 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Фонд лесовосстановления 29766,3 30199,7 30779,5 31525,9 

гари 21683,0 22041,2 22519,3 23001,4 
погибшие древостои 1273,6 1291,1 1264,0 1308,7 
вырубки 3979,3 4082,7 4264,1 4456,1 
прогалины, пустыри 2830,4 2784,7 2732,1 2759,7 

По состоянию на 1 января 2013 года фонд лесовосстановления составлял 
31525,9 тыс. га. Фонд лесовосстановления в проверяемый период постоянно 
увеличивался. 

Лесовосстановление осуществляется путем естественного (преобладающий 
в России), искусственного или комбинированного восстановления лесов. 

На основании статьи 19 Лесного кодекса мероприятия по воспроизводству 
лесов осуществляются за счет средств субвенций путем размещения заказов 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Все лесовосстановительные работы на лесных участках, переданных в арен-
ду, планируют и проводят арендаторы в соответствии с проектами освоения ле-
сов и за счет собственных средств.  

Планируемые и фактические объемы работ по лесовосстановлению, в том 
числе за счет средств арендаторов, в целом по Российской Федерации пред-
ставлены в таблице: 

(тыс.га) 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

по лесному плану факт % по лесному плану факт % по лесному плану факт % 
860,6 813,0 94,4 886,4 856,6 96,6 1006,0 839,5 83,4 
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В течение всего проверяемого периода плановые показатели по объему лесовос-
становления, предусмотренные лесными планами, не выполнялись. В 2010 году 
они выполнены на 94,4 %, в 2011 году - на 96,6 %, а в 2012 году - на 83,4 процента.  

Согласно Основным положениям по лесовосстановлению и лесоразведению 
в лесном фонде Российской Федерации, утвержденным приказом Рослесхоза от 
27 декабря 1993 года № 344, состояние и эффективность лесовосстановления 
характеризует коэффициент лесовосстановления, равный отношению площади 
лесовосстановления к общей площади сплошных вырубок. 

Основными задачами лесного хозяйства в области воспроизводства лесов 
являются своевременное восстановление лесов хозяйственно-ценными лесны-
ми породами на вырубках, гарях, погибших насаждений, сокращение не по-
крытых лесной растительностью земель лесного фонда. Так, одной из основ-
ных задач государственной программы «Развитие лесного хозяйства на 2013-
2020 годы» является обеспечение баланса выбытия и восстановления. 

Однако данный принцип не соблюдается, площади лесовосстановления на 
землях лесного фонда значительно ниже площадей сплошных рубок на землях 
лесного фонда. В 2010 году площадь сплошных рубок составляла 923,1 тыс. га, 
или на 12 % больше площади лесовосстановления, в 2011 году - 1017,4 тыс. га, 
или на 16 % больше, и в 2012 году - 1012,9 тыс. га, или на 21 % больше. 

Сведения о вводе молодняков в категорию «Хозяйственно-ценные насажде-
ния» и переводе лесных культур в покрытые лесом земли представлены в таблице: 

(тыс. га) 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

всего в т.ч. на не передан-
ной в аренду земле 

всего в т.ч. на не передан-
ной в аренду замле 

всего в т.ч. на не передан-
ной в аренду земле 

Переведено лесных культур в по-
крытые лесом земли 181,9 104,9 169,9 88,6 157,2 78,7 
Введено молодняков в категорию 
«Хозяйственно-ценные насаждения» 1018,7 583,8 1000,1 567,4 955,0 540,3 
Погибло лесных культур, не пере-
веденных в покрытые лесом земли 65,7 44,8 27,7 19,8 34,6 18,4 

Отношение количества ввода молодняков в категорию «Хозяйственно-
ценные насаждения» лесных культур к общей площади сплошных рубок в про-
веряемый период снижалось. Так, в 2010 году этот показатель составлял 110 %, 
в 2011 году - 98 %, в 2012 году - 93 %, что свидетельствует о тенденции сниже-
ния качества лесовосстановительных работ в Российской Федерации.  

Планируемые и фактические объемы лесовосстановления в Российской Фе-
дерации и соответствующие затраты в проверяемый период за счет субвенций 
из федерального бюджета представлены в таблице: 

 План Факт % выполнения 
тыс. руб. тыс. га тыс. руб. тыс. га по затратам по площади 

2010 г. 697567,4 234,5 570411,6 233,8 81,8 99,7 
2011 г. 1159971,0 214,8 1009775,4 212,7 87,1 99,0 
2012 г. 812262,2 214,8 791554,8 193,7 97,5 90,2 

Анализ исполнения плановых показателей по объему лесовосстановления за 
счет субвенций показал, что в проверяемый период предусмотренные лесными 
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планами объемы не выполнялись. Наибольший процент невыполнения приходит-
ся на 2012 год, планом предусмотрено выполнение лесовосстановительных работ 
на площади 214,8 тыс. га, а выполнено на площади 193,7 тыс. га, или 90 %, вме-
сте с тем объем средств, предусмотренных на выполнение данных работ, осво-
ен полностью. 

В ходе проверки установлено, что даже при выполнении запланированных 
объемов лесовосстановления в целом по конкретному субъекту отмечаются факты 
невыполнения лесничествами объемов и породного состава, предусмотренных ле-
сохозяйственными регламентами. 

Средняя стоимость работ по лесовосстановлению в 2010 году равнялась 
2,4 тыс. рублей, в 2011 году - 4,7 тыс. рублей, в 2012 году - 4,1 тыс. рублей. 

Объем планируемых расходов на лесовосстановление определяется как про-
изведение объема работ, предусмотренного лесным планом субъекта на соответ-
ствующий период в соответствии с расчетно-технологогическими картами на 
выполнение работ по воспроизводству лесов, утвержденными органом исполни-
тельной власти в области лесных отношений субъекта. 

Отсутствие единой методики определения нормативной стоимости работ 
в расчете на 1 га в разрезе субъектов Российской Федерации, утвержденной Рос-
лесхозом, приводит к тому, что в разных регионах стоимость работ существенно 
отличается. Так, стоимость работ по искусственному восстановлению в 2012 году 
в Архангельской области составляла 5,8 тыс. рублей, а в Воронежской области - 
почти в 3 раза выше, комбинированному лесовосстановлению - 1,1 тыс. рублей 
в Архангельске и в 4 раза выше в Воронеже. 

Одной из причин невыполнения объемов искусственного восстановления, пре-
дусмотренных лесным планом, является дефицит семян и посадочного материала.  

В ходе проверки установлено, что значительная часть субъектов испытывает 
постоянный дефицит семян лесных растений.  

По состоянию на 1 января 2012 года в Российской Федерации дефицит семян 
сосны составил 20 % от потребности, ели - 14 %, желудей дуба - 48 процентов. 

По семенам сосны 10-процентное отсутствие семян было в Московской, Волго-
градской, Томской, Кемеровской областях и Республике Алтай, по семенам ели - 
в Ярославской и Челябинской областях.  

По состоянию на 1 января 2013 года дефицит семян сосны составил также 
20 % от потребности, ели - 28 %, кедра - 12 процентов. 

Так, в Архангельской области в проверяемый период в связи с дефицитом 
семян сосны было посеяно семян значительно меньше годовой потребности: 
в 2010 году - 22 % от годовой потребности, в 2011 году - всего 14 процентов. 

Доля заготавливаемых семян лесных пород с ценными наследственными свой-
ствами в Российской Федерации крайне низка, в 2012 году она составляла всего 
3 % от общего объема заготовленных семян. В европейских странах этот показа-
тель составляет в среднем 25 %, а в странах Скандинавии - до 90 процентов. 

Важной проблемой является обеспечение лесовосстановления качественным 
посадочным материалом. С 2009 года происходит переход к рыночным прин-



143 

ципам финансирования выращивания посадочного материала. Вместе с тем от-
каз от прямого сметного финансирования вместе с неблагоприятными погод-
ными условиями 2010 года привел к серьезному падению производства поса-
дочного материала. В 2010 году его наличие превышало потребность на 16 %, а 
в 2011 и 2012 годах дефицит посадочного материала составлял 7 % от потреб-
ности (46 млн. штук) и 2 % (10 млн. штук), соответственно. 

Кроме того, причинами неэффективного лесовосстановления в субъектах яв-
ляются низкий уровень приживаемости лесных культур, а также высокий процент 
гибели лесных культур до перевода в покрытые лесной растительностью земли. 

Из заложенных за десятилетний период лесных культур на площади 13448 га 
списано 3775 га, или 28 %. В отдельные годы объем списанных культур достигал 
40 % и более (2006 и 2007 годы), а в 2009 и 2010 годах - более 50 %. Причинами 
списания лесных культур в 2010 году являлись лесные пожары и отсутствие 
агротехнических и лесоводственных уходов. 

На 1 января 2010 года в Архангельской области насчитывалось 22 постоянных 
питомника на площади 296 га, выращен 21 млн. штук сеянцев хвойных пород. 
В 2011 году в лесных питомниках посев произведен на площади всего 6,1 га. 
При минимальной потребности 16 млн. штук выращено стандартных сеянцев 
7,7 млн. штук, что в 2 раза меньше потребности. 

В ходе проверки установлено, что не выполняются плановые показатели 
по уходу за лесными культурами, по подготовке почвы под лесные культуры, по 
расчистке лесных участков после пожаров. Так, в Воронежской области ввиду от-
сутствия целевого финансирования в течение трех лет не осваиваются плано-
вые показатели по расчистке горельников.  

До настоящего времени Рослесхозом не создан механизм оперативного финан-
сирования восстановления лесов, погибших в результате стихийных бедствий. 

Финансирование органов исполнительной власти, исполняющих полномочия  
в области лесных отношений, осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета по Рз 11 «Межбюджетные трансферты», ПР 03 «Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ЦСР 2920100 
«Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений», ВР 009 «Фонд 
компенсаций», КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации». 

Объем работ и планируемые расходы на лесовосстановление отражаются 
в расчетах расходов на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов 
в соответствии с объемами, предусмотренными лесными планами субъектов 
Российской Федерации. 

Объемы финансирования субвенций за проверяемый период и средств, на-
правленных на лесовосстановление, представлены в таблице:  

 (тыс. руб.) 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

всего в т.ч. на лесовос-
становление 

всего в т.ч. на лесовос-
становление 

всего 
 

в т.ч. на лесовос-
становление 

14995696,9 570411,6 21244380,6 1009775,4 19904696,0 791554,8 
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Из представленных данных следует, что удельный вес денежных средств, 
направленных на лесовосстановительные работы, в общем объеме субвенций 
крайне незначителен. Так, в 2010 году он составил 3,8 %, в 2011 году - 4,7 %, 
в 2012 году - 4 %, тогда как на содержание аппарата органов управления и под-
ведомственных учреждений расходуется до 70 % субвенций. 

В разных субъектах средства субвенций, направляемые на финансирование 
мероприятий по лесовосстановлению, существенно отличаются. 

Так, в Воронежской области в 2010 году направлено на лесовосстановление 
1,5 % от полученных средств, в 2011 году - 3,4 %, в 2012 году - 14,5 %; в Архан-
гельской области в 2010 году - 1 %, в 2011 году - 1,7 % и в 2012 году - 3,5  %; в 
Ленинградской области - 10,6 %, 32,8 % и 3,5 %, соответственно. 

Согласно решениям заседаний комиссий Рослесхоза в проверяемый период 
по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной 
финансовый год установлено, что использование субвенций осуществляется 
в соответствии с Правилами расходования и учета средств, представляемых 
в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2006 года № 837, статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно требованиям статьи 210 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено законом или договором. Учитывая, что Правила 
расходования и учета субвенций и Методика распределения между субъектами 
Российской Федерации не отражают иной порядок финансирования расходов, 
связанных с содержанием имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, финансирование этих расходов следует предусматри-
вать в соответствии с требованиями указанной статьи Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то есть из бюджета соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Так, в ходе контрольного мероприятия установлено, что органами государ-
ственной власти Архангельской области при реализации законов «Об област-
ном бюджете» на 2010, 2011 и 2012 годы нарушено требование статьи 210 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации в части финансирования за счет 
субвенций из федерального бюджета расходов, подлежащих оплате за счет 
средств областного бюджета, связанных с содержанием имущества (комму-
нальные услуги, содержание, ремонт), в объеме 31482,3 тыс. рублей, или 2,3 % 
от объема субвенций, выделенных на реализацию полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений. 

Следует отметить, что Рослесхозом при расчете субвенций, выделяемых на 
исполнение полномочий на соответствующий период, необоснованно не учи-
тывается действующий уровень инфляции, что приводит к уменьшению объе-
мов субвенции. Так, увеличение размера субвенций на 2013 год по сравнению 
с 2012 годом составило 3 % при запланированном в проекте федерального закона 
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«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
уровне инфляции 5,5 % (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).  

Отвлечение средств субвенций на цели, не связанные с выполнением меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству лесов, а также недофинансирова-
ние субъектов на исполнение полномочий приводят к неэффективному исполне-
нию полномочий органами исполнительной власти субъектов, в том числе 
в части лесовосстановления. 

В соответствии со статьей 62 Лесного кодекса лесной фонд, используемый 
для целей заготовки древесины на условиях долгосрочной аренды, должен быть 
восстановлен арендаторами лесных участков. Согласно указанной статье при 
заготовке древесины в условиях долгосрочной аренды за арендаторами закреп-
лено выполнение лесовосстановительных работ на арендованных участках, 
пройденных рубкой.  

Невыполнение лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов 
в части их воспроизводства является основанием для досрочного расторжения 
договоров аренды лесных участков.  

Контроль за эффективностью мер по воспроизводству лесов, а также меха-
низм определения обязательств арендатора по лесовосстановлению и критерии 
оценки эффективности проведения арендаторами этих работ в субъектах недос-
таточно эффективны. Качество претензионной работы с арендаторами крайне 
низко и может свидетельствовать о наличии коррупционных признаков. 

Так, в Архангельской области арендаторами лесных участков в проверяе-
мый период не выполнены установленные планы по лесовосстановлению на 
6516,1 га (в 2010 году - на 7 %, в 2011 году - на 2 % и в 2012 году - на 7 %). При 
этом иски за невыполнение объемов лесовосстановления в суды не направлялись 
и договоры с арендаторами, не исполнявшими свои обязательства, не расторгну-
ты, что свидетельствует о недостаточности контроля за использованием лесного 
фонда на территории Архангельской области при предоставлении его в аренду. 

В настоящее время отсутствует система федерального мониторинга воспро-
изводства лесов, дающая объективную информацию об эффективности работ 
по лесовосстановлению и уходу за лесом в разрезе каждого субъекта и каждого 
арендатора. 
Цель 3. Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, 

выделенных из федерального бюджета на строительство  
селекционно-семеноводческих центров в субъектах Российской Федерации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 мая 2011 года № 375 «О предоставлении субсидий из федерального бюдже-
та, главным распорядителем в отношении которых является Федеральное 
агентство лесного хозяйства, бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федераль-
ные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются 
из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление со-

http://nerej.ach.achrf.ru:16089/sfe/viewSource?docid=d7b1b38e66a02d298d49a45083fe5c2f_site1&qtf_teaser:query=AND(content:проверка,content:эффективности,content:использования,content:средств,content:федерального,content:бюджета,content:выделенных,content:агентству)#match4�
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ответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные 
инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов» в 2011 году 
шести субъектам Российской Федерации распределены субсидии из федераль-
ного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации - лесных се-
лекционно-семеноводческих центров - на общую сумму 1780,5 млн. рублей, 
в том числе: Республике Татарстан - 248,8 млн. рублей, Алтайскому краю - 
379,2 млн. рублей, Архангельской области - 292,6 млн. рублей, Воронежской 
области - 337,5 млн. рублей, Костромской области - 274,3 млн. рублей, Ленин-
градской области - 248,0 млн. рублей. 

В ходе проверки установлены факты необоснованного выделения Рослесхозом 
субъектам Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на строи-
тельство селекционно-семеноводческих центров. Объем выделенных средств не 
соответствует заключениям уполномоченного органа государственной экспертизы 
о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства. 

Сметная стоимость строительства в соответствии с заключениями госэкс-
пертизы и объем фактически выделенных средств в разрезе субъектов пред-
ставлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

Субъекты 
Сметная стоимость строительства  
в соответствии с заключениями 

госэкспертизы 

Объем фактически выделенных средств 
Отклонение всего в т.ч. федеральный бюджет 

Воронежская область 310963,55 355299,8 337534,8 44336,25 
Костромская область 325685,17 288747,4 274310,0 -36937,77 
Архангельская область 367456,35 324885,7 292630,0 -42570,65 
Ленинградская область 309238,95 309239,0 248000,0 - 
Республика Татарстан 311007,50 311011,1 248806,0 3,60 
Алтайский край 379166,05 399122,1 379166,0 19956,05 

Всего   1780446,8  

Из представленных данных видно, что объем финансирования строительства 
ЛССЦ соответствует сметной стоимости строительства согласно заключениям 
госэкспертизы только в Ленинградской области. В Воронежской области, Респуб-
лике Татарстан и Алтайском крае финансирование строительства ЛССЦ превы-
шает сметную стоимость строительства согласно заключениям госэкспертизы, 
а в Костромской и Архангельской областях оно занижено почти на 12 процентов. 

1). В ходе проверки установлено, что Рослесхозом необоснованно выделены 
инвестиции Воронежской и Архангельской области в сумме 334,7 млн. рублей 
в нарушение требований подпункта «б» пункта 3 Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении кото-
рых является Рослесхоз, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 мая 2011 года № 375, без положительного заключения о 
достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства упол-
номоченным органом на вышеуказанную сумму: 
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- так, в соответствии с положительным заключением государственной экс-
пертизы ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» от 14 декаб-
ря 2009 года № 36-1-5-0357-09 сметная стоимость составляет 310,9 млн. рублей. 
Однако согласно соглашению о предоставлении в 2011 году субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование объек-
та капитального строительства государственной собственности субъекта Рос-
сийской Федерации (далее - Соглашение) между Рослесхозом и правительством 
Воронежской области от 23 июня 2011 года сметная стоимость строительства 
ЛССЦ в текущих ценах составляет 355,3 млн. рублей. Обоснование увеличения 
сметной стоимости строительства ЛССЦ Воронежской области с 310,9 млн. 
рублей до 355,3 млн. рублей отсутствует; 

- в Архангельской области без положительного заключения о достоверности 
сметной стоимости объекта капитального строительства на сумму 292,6 млн. 
рублей при общей стоимости строительства селекционно-семеноводческого 
центра в размере 324,9 млн. рублей. 

2). В ходе проверки было установлено несоблюдение требований соглаше-
ний между Рослесхозом и субъектами Российской Федерации о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на строительство селекционно-семено-
водческих центров. 

Так, правительствами Воронежской и Архангельской областей не исполне-
ны гарантии, подписанные руководителями высших исполнительных органов 
власти: обязательства субъектов Российской Федерации по обеспечению соот-
ветствия значений показателей, устанавливаемых региональными программа-
ми, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, значениям показателей результативности предоставления субсидий, 
установленных приложением № 4 к соглашениям, в части: 

- срока выполнения работ, технической готовности и ввода объектов в экс-
плуатацию (во всех шести субъектах Российской Федерации); 

- объема финансирования объекта за счет субсидии из бюджета Архангель-
ской области. Удельный вес софинансирования за счет средств бюджета облас-
ти был снижен с 9,93 % до 8,76 %; условие софинансирования строительства 
ЛССЦ не выполнено на сумму 3,8 млн. рублей. 

С учетом того, что Воронежской и Архангельской областями не достигнуты 
значения показателей результативности предоставления субсидий, предусмот-
ренных соглашениями, Рослесхозом в проверяемом периоде не выполнены тре-
бования пункта 4.1 соглашений по сокращению объема субсидии в порядке 
и объемах, предусмотренных правилами предоставления субсидий (пропорцио-
нально недостигнутым показателям результативности предоставления субси-
дий, но не более чем на 10 процентов). 

Кроме того, установлено, что в нарушение требований пункта 3.1.9 Согла-
шения правительство Воронежской области в 2011 году не выполнило обязан-
ности по обеспечению страхования строительно-монтажных рисков, граждан-
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ской ответственности за причинение вреда третьим лицам при заключении дого-
воров на выполнение работ (оказание услуг) на объекте капитального строитель-
ства. Однако сводным сметным расчетом стоимости строительства средства на 
покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию ра-
ботников и имущества, в том числе строительных рисков, предусмотрены в раз-
мере 4,5 млн. рублей. 

В ходе проверки полноты и степени фактического выполнения работ по ка-
питальному строительству ЛССЦ в субъектах Российской Федерации, а также 
соблюдения условий государственных контрактов были установлены факты 
нарушений и недостатков в ходе использования государственных средств, ко-
торые содержат признаки состава преступления, влекущие за собой уголовную 
ответственность и ущерб государству. 

Выборочной проверкой исполнения условий госконтрактов и договоров на 
строительство ЛССЦ, в том числе обоснованности стоимости произведенных 
работ, установлены факты необоснованного завышения объемов выполненных 
работ, стоимости материалов, используемых при производстве строительно-
монтажных работ, и оборудования, что приводило к необоснованному увеличе-
нию сметной стоимости строительства ЛССЦ, неправомерному расходу бюджет-
ных средств и ущербу, причиненному федеральному бюджету, в сумме 22,1 млн. 
рублей, в том числе: 11,4 млн. рублей - в Архангельской области и 10,7 млн. руб-
лей - в Воронежской области. 

Также установлено, что финансирование строительства ЛССЦ в Архангель-
ской области на сумму 131,2 млн. рублей подрядной организации ООО ПСП 
«Стройинвест» осуществлялось при отсутствии разрешения на строительство 
объекта капитального строительства в нарушение требований статьи 52 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным 
законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. Разрешение на строительство 
№ RU 29524316-12 объекта ЛССЦ выдано главой администрации муниципаль-
ного образования «Шангальское» 1 февраля 2012 года, позже даты заключения 
гражданско-правового договора бюджетного учреждения № 2011.67363 от 
19 декабря 2011 года (далее - ГПД БУ № 2).  

При проверке строительства ЛССЦ Архангельской области были установ-
лены факты отсутствия контроля со стороны уполномоченных должностных 
лиц за осуществлением производства и приемки выполненных работ. 

При проведении работ по строительству ЛССЦ Архангельской области под-
рядной организацией (ООО ПСП «Стройинвест») в нарушение требований 
пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществля-
лись строительство и связанные с ним работы не в соответствии с технической 
документацией (по проекту, прошедшему государственную экспертизу), опре-
деляющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, 
что существенно влияет на безопасность возводимого объекта капитального 
строительства и может привести к обрушению зданий ЛССЦ Архангельской 
области и возможным человеческим жертвам.  
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Так, в период строительства в 2011-2012 годах указанной подрядной органи-
зацией производилось изменение конструктивных особенностей объекта капи-
тального строительства, объема и качества использованных материалов без соот-
ветствующего положительного заключения повторной государственной 
экспертизы объекта капитального строительства (ЛССЦ Архангельской области).  

Также при проверке строительства ЛССЦ Архангельской области установ-
лены факты, свидетельствующие о формальной приемке объекта должностны-
ми лицами при наличии существенных конструктивных недостатков и невы-
полненных объемах работ по возведению объекта. 

Так, в ходе проверки было установлено, что заключение о соответствии по-
строенного объекта капитального строительства требованиям технических рег-
ламентов (норм, правил), иных нормативных документов и проектной докумен-
тации от 7 марта 2013 года № 02/13В, утвержденное распоряжением инспекции 
государственного строительного надзора Архангельской области от 7 марта 
2013 года № 175/1-р, не подписано уполномоченными лицами, что нарушает 
требования пункта 30 приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1129 
«Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 
осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений 
о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объек-
тов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм 
и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации». 

Также при проверке представлено разрешение на ввод объекта (ЛССЦ в Ар-
хангельской области) в эксплуатацию от 11 марта 2013 года № RU 29524316-1, 
утвержденное главой администрации муниципального образования «Шангаль-
ское» С.И. Другановым, выданное при наличии существенных конструктивных 
недостатков и невыполненных объемах работ по возведению объекта. 

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что госзаказчики, 
осуществлявшие финансирование строительства объектов ЛССЦ в субъектах 
Российской Федерации (управление лесного хозяйства Воронежской области, 
ГУКС Архангельской области), не соблюдали условия госконтрактов и догово-
ров и не предъявляли исковых требований по взысканию штрафных санкций, 
пеней в судебном порядке в отношении подрядных организаций, не выполнив-
ших обязанности по срокам строительства ЛССЦ. 

Так, управление лесного хозяйства Воронежской области не предъявляло 
через единую дирекцию капитального строительства правительства Воронеж-
ской области в соответствии с абзацем 13 пункта 2.1 договора № б/н от 1 марта 
2011 года исковые требования по взысканию штрафных санкций на сумму 
4,5 млн. рублей с подрядной организации (ООО «Стройинжиниринг») за нару-
шение сроков завершения строительства ЛССЦ.  

При строительстве ЛССЦ Архангельской области генеральным подрядчи-
ком ООО ПСП «Стройинвест» не были исполнены обязательства по заверше-
нию строительства объекта по ГПД БУ № 2 в установленные сроки, в результа-
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те чего срок выполнения работ на объекте капитального строительства (1 июля 
2012 года), предусмотренный пунктом 3.1 ГПД БУ № 2, не соблюден.  

По состоянию на момент проверки (11 марта 2013 года) ООО ПСП «Строй-
инвест» допущена просрочка исполнения договора (283 дня), в результате чего 
расчетная сумма неустойки по условиям договора составила 452,1 млн. рублей.  

ГУКС Архангельской области в проверяемом периоде исковые требования 
в Арбитражный суд Архангельской области о взыскании неустойки с ООО 
ПСП «Стройинвест» на сумму 452,1 млн. рублей не направляло. 

В ходе проверки бухгалтерского учета и отчетности, а также расчетов при 
выполнении работ по капитальному строительству ЛССЦ в субъектах Россий-
ской Федерации установлены факты нарушения правил ведения бухгалтерского 
учета и отчетности у госзаказчиков на общую сумму 106,1 млн. рублей.  

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований пункта 2.1 
Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного 
письмом Минфина России от 30 декабря 1993 года № 160, бухгалтерский учет 
долгосрочных инвестиций по отдельным объектам (зданиям, сооружениям и др.) 
у заказчиков-застройщиков строительства ЛССЦ (управление лесного хозяйства 
Воронежской области, ГУКС Архангельской области) не велся.  

Кроме того, в нарушение требований пункта 5 статьи 8 Федерального закона 
от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта 11 Инструк-
ции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной 
приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н, инвентарная стои-
мость вводимых в действие объектов основных средств (здания ЛССЦ Воронеж-
ской области) в бухгалтерском учете управления лесного хозяйства Воронежской 
области не сформирована, и записи в журналы операций не осуществлены.  

В ходе проверки установлен факт хищения 31,6 тыс. т плодородного грунта, 
срезанного в ходе проведения работ по строительству ЛССЦ в соответствии 
с Проектом организации строительства, общей стоимостью 12,6 млн. рублей 
(расчетно по средней стоимости 0,4 тыс. рублей в 2012 году за 1 тонну).  

Последующее использование срезанного грунта закреплено за управлением 
лесного хозяйства Воронежской области.  

Однако в нарушение требований пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 
21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и абзаца 2 пункта 4.12 
МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 
2004 года № 15/1, в бухгалтерском учете управления указанные материальные 
запасы не числятся. 

Кроме того, в нарушение требований пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» затраты на приоб-
ретение технологического оборудования при строительстве ЛССЦ в Архан-
гельской области стоимостью 93,5 млн. рублей отражены в бухгалтерском уче-
те ГУКС без первичных учетных документов.  
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Таким образом, заказчиками-застройщиками, осуществлявшими финанси-
рование строительства объектов капитального строительства за счет средств 
федерального бюджета, в проверяемом периоде не выполнялись требования, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Цель 4. Выявление коррупционных рисков в деятельности органов  
государственной власти и подведомственных им государственных учреждений 

при реализации полномочий в части организации лесного семеноводства 
и обеспечения лесовосстановления 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие факты наруше-
ний, имеющие коррупционные признаки:  

1. Факты незаконной выдачи Рослесхозом семян лесных растений из Феде-
рального фонда управлению лесного хозяйства по Московской области 
и г. Москве (1140 кг семян лесных растений), что нарушает постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 3 октября 1998 года № 1151 «Об утверждении 
положения о формировании и использовании семян лесных растений».  

Приказом Рослесхоза от 1 апреля 2004 года № 1 «О порядке организации 
делопроизводства» определен перечень полномочий должностных лиц с правом 
подписи служебных документов, согласно которому правом подписи распоря-
жений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности и внутренней организа-
ции работы Рослесхоза, наделен руководитель Агентства. В ходе проверки ус-
тановлены факты выделения семян из Федерального фонда на основании 
решений неуполномоченных лиц.  

2. Факты бездействия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федераций, исполняющих полномочия в области лесных отношений, при не-
выполнении условий договоров аренды, в частности, иски к арендаторам за не-
выполнение объемов лесовосстановления в суды не направляются.  

3. При строительстве ЛССЦ в Архангельской области со стороны ГУКС для 
ООО «СеверЭнерго» было создано преимущественное положение на строи-
тельной площадке ЛССЦ Архангельской области до момента проведения аук-
циона по строительству объекта капитального строительства, что указывает на 
коррупционные риски государственного учреждения. 

Работы по строительству ЛССЦ в Архангельской области, а также допуск на 
строительную площадку подрядчика ООО «СеверЭнерго» осуществлялись 
ГУКС при отсутствии правовых оснований - разрешения на строительство и за-
ключенного договора между ГУКС и ООО «СеверЭнерго». 

Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 
1. По результатам ознакомления правительства Воронежской области с актом 

«Проверка эффективности расходования средств федерального бюджета, направ-
ленных на организацию лесного семеноводства и лесовосстановление на террито-
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рии Воронежской области» письмом от 15 февраля 2013 года № 17-12-11/И-492 
на 11 л. и приложением к нему на 32 л. и письмом от 29 марта 2013 года 
№ 17-12-11/И-1196 с приложением на 60 л. поступили замечания заместителя 
председателя правительства Воронежской области - руководителя департамента 
имущественных и земельных отношений Воронежской области М.И. Увайдова. 

На замечания к акту по результатам контрольного мероприятия аудитором 
Счетной палаты Российской Федерации М.В. Одинцовым утверждены заклю-
чения от 28 мая 2013 года на 12 л. и от 28 мая 2013 года на 3 листах.  

2. По результатам ознакомления управления лесного хозяйства Воронеж-
ской области с актом «Проверка эффективности расходования средств феде-
рального бюджета, направленных на организацию лесного семеноводства и ле-
совосстановление на территории Воронежской области» письмом от 14 февраля 
2013 года № 64-01-15/217 на 11 л. и приложением к нему на 32 л. поступили 
замечания руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области 
Г.И. Федюнина. 

На замечания к акту по результатам контрольного мероприятия аудитором 
Счетной палаты Российской Федерации М.В. Одинцовым утверждено заключе-
ние от 28 мая 2013 года на 12 листах.  

Выводы 
1. Эффективный финансовый механизм, направленный на своевременное 

и качественное воспроизводство лесов в Российской Федерации, отсутствует. 
2. Одной из основных задач воспроизводства лесов является обеспечение 

баланса выбытия и восстановления, однако данный принцип в проверяемом пе-
риоде не соблюдался. 

2.1. Площадь земель лесного фонда, нуждающихся в лесовосстановлении, 
в проверяемый период постоянно увеличивалась. По состоянию на 1 января 
2010 года она составляла 29766,3 тыс. га, по состоянию на 1 января 2013 года - 
31525,9 тыс. га, или на 5,6 % больше.  

В проверяемый период плановые показатели, предусмотренные лесными 
планами субъектов Российской Федерации, по объему лесовосстановления не вы-
полнялись. В 2010 году они выполнены на площади 813,0 тыс. га, или 94 % от 
плана, в 2011 году - на площади 853,3 тыс. га, или 97 % от плана, а в 2012 году - 
на площади 838,2 тыс. га, или 83 процента.  

Лесным законодательством Российской Федерации не предусмотрено про-
ведение мониторинга воспроизводства лесов, и в настоящее время отсутствует 
система федерального мониторинга воспроизводства лесов, дающая объектив-
ную информацию об эффективности работ по лесовосстановлению и уходу за 
лесом в разрезе каждого субъекта и каждого арендатора. 

2.2. Региональные программы в области лесного хозяйства, включающие 
мероприятия, обеспечивающие комплексное решение задач по развитию лесно-
го хозяйства, недостаточно эффективны. 
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Показатели реализации региональных программ ниже плановых, особенно 
в части воспроизводства лесов. 

2.3. Площади лесовосстановления на землях лесного фонда значительно 
ниже площадей сплошных рубок на землях лесного фонда. В 2010 году пло-
щадь сплошных рубок составляла 923,1 га, или на 12 % больше площади лесо-
восстановления, в 2011 году - 1017,4 тыс. га, или на 16 % больше, и в 2012 году - 
1012,9 тыс. га, или на 21 % больше. 

2.4. В результате неэффективного проведения лесовосстановительных ме-
роприятий в настоящее время происходит замена хвойных насаждений мягко-
лиственными породами, что в значительной степени снижает лесосырьевой 
потенциал лесов. 

Без активных мер по воспроизводству лесов (в первую очередь без искусст-
венного лесовосстановления) указанная тенденция сохранится. 

2.5. Кроме того, причинами неэффективного использования средств, на-
правленных на лесовосстановление, в субъектах являются низкий уровень при-
живаемости лесных культур, а также высокий процент списания лесных куль-
тур до перевода в покрытые лесной растительностью земли, невыполнение 
плановых показателей по уходу за лесными культурами, по подготовке почвы 
под лесные культуры, по расчистке лесных участков после пожаров. 

2.6. Контроль за эффективностью мер по воспроизводству лесов, а также 
механизм определения обязательств арендатора по лесовосстановлению и кри-
терии оценки эффективности проведения арендаторами этих работ в субъектах 
недостаточно эффективны. Качество претензионной работы с арендаторами 
крайне низко, что может содержать коррупционные риски.  

3. Лесное семеноводство является необходимой составляющей для обеспе-
чения мероприятий по воспроизводству лесов. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации полномочия по воспроизводству лесов на землях лесного фон-
да переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением лесного семеноводства) и не предусматривают финансирова-
ние расходов на данные цели за счет субвенций, выделяемых из федерального 
бюджета на осуществление полномочий в области лесных отношений. 

Однако в нарушение требований статей 85 и 133 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в 2010-2012 годах при расходовании средств субвенций из 
федерального бюджета ежегодно свыше 20 субъектов Российской Федерации 
необоснованно осуществляли расходы на семеноводство на общую сумму 
229913,7 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 33439,2 тыс. рублей, в 2011 го-
ду - 110331,3 тыс. рублей, в 2012 году - 86143,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в результате запрета на организацию лесного семено-
водства в проверяемом периоде в отдельных субъектах Российской Федерации 
утрачен контроль за заготовкой лесных семян. Это привело к дефициту лесосе-
менного материала и неосвоению предусмотренных объемов лесовосстановления. 
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4. Состояние дел в сфере выращивания посадочного материала неудовле-
творительное.  

Большинство из имевшихся питомников с современными технологиями вы-
ращивания посадочного материала утрачены в 2007-2010 годах и восстановле-
нию не подлежат.  

По данным за 2012 год общая площадь питомников России по сравнению 
с данными на 1 января 2006 года сократилась на 8895,5 га, или на 42 %. Проду-
цирующая площадь составляет только 49 % от общей площади питомников 
России при рекомендуемой ОСТами не менее 60 процентов.  

5. В 2011-2012 годах за счет средств субсидий в объеме 1780,4 млн. рублей 
в 6 субъектах Российской Федерации осуществлено строительство объектов 
субъекта - лесных селекционно-семеноводческих центров, основными видами 
деятельности которых являются семеноводство (заготовка, обработка и хране-
ние семян) и выращивание посадочного материала. 

В результате отсутствия стратегии создания единой системы, предусматри-
вающей порядок деятельности ЛССЦ, созданные в субъектах учреждения не 
имеют единой организационно-правовой формы. 

У субъектов Российской Федерации отсутствуют законодательно установ-
ленные полномочия финансирования текущей деятельности ЛССЦ, так как ста-
тья 83 Лесного кодекса устанавливает субъектам запрет на ведение лесного семе-
новодства, а согласно положениям статьи 39.1 Лесного кодекса выращивание 
посадочного материала является предпринимательской деятельностью. 

Следствием необоснованного принятия решения, противоречащего нормам 
лесного законодательства о создании на региональном уровне лесных селекци-
онно-семеноводческих центров, стало отсутствие правового основания финан-
сирования деятельности данных объектов, что дает предпосылки к утрате госу-
дарственного контроля деятельности центров и их перепрофилирования на 
цели, не обеспечивающие воспроизводство лесов семенами с улучшенными на-
следственными свойствами. 

До введения в действие в 2006 году Лесного кодекса Российской Федерации 
работы в сфере лесного семеноводства выполняли спецсемлесхозы, лесные 
семеноводческие производственные станции и селекционные центры. Все они 
(за редкими исключениями) после передачи органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации были реорганизованы (ликвидированы) без 
передачи их функций в сфере лесного семеноводства вновь образованным 
структурам. В результате на сегодняшний день утеряна как материально-
техническая, так и кадровая основа для развития лесного семеноводства.  

6. В ходе проверки установлено, что деятельность в сфере лесного семено-
водства не обеспечена необходимой нормативно-правовой базой. 

6.1. Долгосрочная программа развития лесного семеноводства в Российской 
Федерации, утверждение и реализация которой предусмотрены Стратегией раз-
вития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
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приказами Минсельхоза России и Минпромторга России от 31 октября 2008 го-
да № 482 и 248, не разработана. 

6.2. Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации от 11 ян-
варя 2000 года, на основании которых Рослесхоз организует и обеспечивает 
лесное семеноводство, не являются нормативным правовым актом, так как при-
няты без соблюдения процессуальных правил издания, не имеют обязательных 
реквизитов и не зарегистрированы в Минюсте России. 

6.3. До настоящего времени не отрегулированы или не введены в действие 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность лесного семено-
водства, предусмотренные введенным в 2006 году Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, что нарушает требования статьи 2 Федерального закона от 
4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Россий-
ской Федерации». Не разработаны подзаконные акты, предусмотренные Кодексом 
об административных правонарушениях Российской Федерации и Федеральным 
законом «О семеноводстве». 

Так, нормативно-правовая база, регламентирующая формирование и ис-
пользование федерального фонда семян лесных растений и страховых фондов, 
входит в противоречие с введенной в 2007 году новой системой лесоуправления, 
исходя из новых полномочий органов государственной власти Российской Феде-
рации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Не введены в действие: Правила создания и выделения объектов лесного 
семеноводства, предусмотренные статьей 65 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации; Порядок функционирования системы семеноводства лесных растений, 
предусмотренный статьей 10 Федерального закона «О семеноводстве»; Поря-
док заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений, 
предусмотренный статьей 21 Федерального закона «О семеноводстве». 

6.4. Правила лесного семеноводства, за нарушение которых предусмотрена 
ответственность статьей 8.27 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, не приняты к разработке.  

7. Лесным кодексом Российской Федерации предусматривается при воспро-
изводстве лесов использовать улучшенные сортовые семена лесных растений.  

Доля заготавливаемых семян лесных пород с ценными наследственными 
свойствами в Российской Федерации крайне низка, в 2012 году она составляла 
всего 3 % от общего объема заготовленных семян. В европейских странах этот 
показатель составляет в среднем 25 %, а в странах Скандинавии - до 90 процентов. 

8. В ходе проверки установлены следующие факты нарушений законода-
тельства:  

- в нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2009 года № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных 
государственных информационных систем» база данных ФГУ «Рослесозащита» 
по наличию и использованию объектов лесного семеноводства не зарегистриро-
вана в реестре федеральных государственных информационных систем;  
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- в нарушение положений пунктов 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», предусматривающих осуществление государствен-
ного контроля только уполномоченными органами государственной власти, де-
партаменты лесного хозяйства по федеральным округам привлекают к проверкам 
по вопросам воспроизводства лесов не уполномоченные к контрольно-надзорной 
деятельности учреждения - филиалы ФБУ «Рослесозащита»; 

- в нарушение пункта 5 статьи 8 и пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 
21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ФБУ «Рослесозащита» 
с момента образования Федерального фонда не производило списание образо-
вавшихся отходов (потерь) от сепарации и подсушки семян, что привело к рас-
хождению между фактическим наличием семян и данными бухгалтерского уче-
та на 92,5 кг, или 1,1 % от объема семян Федерального фонда. Факт расхождения 
(недостачи) не отражен в данных ежегодной инвентаризации, проводимой ФБУ 
«Рослесозащита», что свидетельствует о недостоверности данных бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности учреждения. 

Нормативы естественной убыли для определения допустимой величины 
безвозвратных потерь от сепарации, подсушки и хранения семян лесных расте-
ний нормативными правовыми актами не установлены, в связи с чем списание 
потерь производится по факту наличия массы семян после сепарации и под-
сушки, что влечет риски необоснованных потерь федеральной собственности, 
которой является федеральный фонд семян лесных растений; 

- в нарушение статьи 23 Федерального закона «О семеноводстве» в настоя-
щее время практически во всех субъектах Российской Федерации отсутствуют 
страховые фонды семян (запасы семян на случай неурожая), что не обеспечивает 
исполнение переданных субъекту полномочий в части воспроизводства лесов. 

В проверяемый период средства федерального бюджета на формирование 
страховых фондов не выделялись; 

- утвержденные приказом Рослесхоза от 19 июля 2011 года № 308 правила 
использования лесов для выращивания посадочного материала лесных расте-
ний (саженцев, сеянцев) не могут применяться в части аренды лесных участков 
ввиду отсутствия установленных ставок платы; 

- в нарушение пункта 2 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 2 сентября 2010 года № 671 «О порядке формирования государственного 
задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения государственного задания» ФБУ «Рослесозащита» 
при доведении филиалам государственного задания на 2012 год устанавливало 
по государственной услуге «проверка партий семян на посевные качества» зада-
ние по факту, без установления показателей, характеризующих качество и объем 
государственной услуги. 

9. С 2012 года Рослесхозом утрачен контроль за объектами лесного семено-
водства (лесосеменные плантации, плюсовые деревья и др.) в результате ис-
ключения функции по их обследованию из устава ФБУ «Рослесозащита».  
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В настоящее время Рослесхоз не имеет достоверной информации о состоянии 
и фактическом наличии объектов лесного семеноводства.  

Значительные площади объектов лесного семеноводства находятся на арен-
дованных участках, переданных для целей, не связанных с лесным семеновод-
ством (лесозаготовок, рекреации, охоты). Договоры аренды таких участков не 
содержат обременений в части наличия таких объектов, их содержания и экс-
плуатации, в связи с чем существуют риски утраты ценных лесосеменных 
объектов, на создание которых затрачены средства федерального бюджета 
и временные рамки создания которых составляют 10-15 лет. 

В Воронежской области площади аренды лесного фонда, на которых нахо-
дятся объекты ЕГСК, составляют 1476,6 га (и 137 плюсовых деревьев), в Ар-
хангельской области - 4358,8 гектара.  

10. Формирование федерального фонда семян лесных растений носит бес-
системный характер, своевременно не восполняются максимально используе-
мые породы семян. По состоянию на 22 апреля 2013 года в Федеральном фонде 
хранится 8408,26 кг семян, из них: сосны - 4100,26 кг, ели - 3914,0 кг, листвен-
ницы - 394 килограмма. 

Созданный в 2007 году Федеральный фонд не имеет обоснования наличия 
породного состава, объема и условий хранения семян (определены условно). 
Так, основными лесообразующими породами на территории России являются 
восемь пород деревьев, однако в Федеральном фонде хранятся только 3 вида 
основных лесообразующих пород - сосна, лиственница и ель. 

В ходе проверки установлены факты незаконной выдачи семян лесных рас-
тений из Федерального фонда. Так, с 2010 по 2013 год Рослесхозом при выде-
лении семян управлению лесного хозяйства по Московской области и г. Москве 
из Федерального фонда необоснованно выдано 1140 кг семян лесных растений, 
что нарушает требования постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 октября 1998 года № 1151 «Об утверждении положения о формировании и 
использовании семян лесных растений». 

В ходе проверки также установлены факты выделения семян из Федераль-
ного фонда на основании решений неуполномоченных лиц.  

11. Статистическая или ведомственная отчетность, позволяющая оценивать 
наличие и использование семян лесных растений в субъектах Российской Фе-
дерации, отсутствует, что привело к бесконтрольному использованию семян 
лесных растений. 

Так, в ходе проверки в Архангельской области установлено, что семена лес-
ных растений, находящиеся в автономном учреждении Архангельской области 
«Единый лесопожарный центр», не числятся в регистрах бухгалтерского учета, 
что нарушает пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части обеспечения контроля за сохранно-
стью и использованием имущества. 
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12. Значительная часть субъектов испытывает постоянный дефицит семян 
лесных растений и посадочного материала, что не позволяет обеспечить объе-
мы искусственного лесовосстановления, предусмотренные лесными планами. 

По состоянию на 1 января 2012 года в Российской Федерации дефицит семян 
сосны составил 20 % от потребности, ели - 14 %, желудей дуба - 48 процентов. 

По семенам сосны 100-процентоное отсутствие семян было в Московской, 
Волгоградской, Томской, Кемеровской областях и Республике Алтай, по семе-
нам ели - в Ярославской и Челябинской областях.  

По состоянию на 1 января 2013 года дефицит семян сосны составил также 
20 % от потребности, ели - 28 %, кедра - 12 процентов. 

13. Органами государственной власти Архангельской области при реализа-
ции законов об областном бюджете на 2010, 2011 и 2012 годы нарушено требо-
вание статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации в части финан-
сирования за счет субвенций из федерального бюджета расходов, подлежащих 
оплате за счет средств областного бюджета, связанных с содержанием имуще-
ства (коммунальные услуги, содержание, ремонт), в объеме 31482,3 тыс. руб-
лей, или 2,3 % от объема субвенций, выделенных на реализацию полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений. 

Рослесхозом при расчете субвенций, выделяемых на исполнение полномо-
чий на соответствующий период, не учитывается действующий уровень инфля-
ции, что приводит к уменьшению объемов субвенции. Так, увеличение размера 
субвенций на 2013 год по сравнению с 2012 годом составило 3 % при заплани-
рованном в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» уровне инфляции 5,5 % (декабрь 2013 го-
да к декабрю 2012 года).  

Отвлечение средств субвенций на цели, не связанные с выполнением меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству лесов, а также недофинансирование 
субъектов на исполнение полномочий приводит в неэффективному исполнению 
полномочий органами исполнительной власти субъектов, в том числе в части 
лесовосстановления. 

В объеме субвенций, направляемых на исполнение полномочий в области лес-
ных отношений, затраты на лесовосстановление занимают очень незначительную 
часть. Так, в 2010 году они составили 3,8 %, в 2011 году - 4,7 %, в 2012 году - 4 %, 
тогда как на содержание аппарата органов управления и подведомственных уч-
реждений расходуется до 70 % субвенций. 

14. При выделении из федерального бюджета субсидии на строительство 
ЛССЦ установлены факты необоснованного выделения Рослесхозом субъектам 
Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на строительство 
селекционно-семеноводческих центров. Объем выделенных средств не соответ-
ствует заключениям уполномоченного органа государственной экспертизы 
о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в пя-
ти субъектах из шести. 
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В Воронежской области, Республике Татарстан и Алтайском крае финанси-
рование строительства ЛССЦ превышает сметную стоимость строительства 
в соответствии с заключениями госэкспертизы, а в Костромской и Архангель-
ской областях оно занижено почти на 12 % от сметной стоимости. 

Обоснование потребности создания ЛССЦ на территории Республики Татар-
стан, Алтайского края, Архангельской, Воронежской, Костромской и Ленин-
градской областей отсутствует.  

15. Рослесхозом в проверяемом периоде необоснованно выделены средства 
федерального бюджета субъектам Российской Федерации (Воронежской и Ар-
хангельской областям) в сумме 334,7 млн. рублей в нарушение требований Пра-
вил предоставления субсидий из федерального бюджета, главным распорядите-
лем в отношении которых является Рослесхоз, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 375. 

16. Рослесхозом в проверяемом периоде не выполнены требования соглаше-
ний по сокращению объема субсидии в порядке и объеме, предусмотренными 
правилами предоставления субсидий (пропорционально недостигнутым показа-
телям результативности предоставления субсидий, но не более чем на 10 %) 
в отношении Воронежской и Архангельской областей, которые не достигли 
значений показателей результативности предоставления субсидий, предусмот-
ренных соглашениями. 

17. Выборочной проверкой исполнения условий госконтрактов и договоров 
на строительство ЛССЦ, в том числе обоснованности стоимости произведен-
ных работ, установлены факты необоснованного завышения объемов выпол-
ненных работ, стоимости материалов, используемых при производстве строи-
тельно-монтажных работ, и оборудования, что приводило к необоснованному 
увеличению сметной стоимости строительства ЛССЦ, неправомерному расходу 
бюджетных средств и ущербу, причиненному федеральному бюджету, в сумме 
22,1 млн. рублей, в том числе: 11,4 млн. рублей - в Архангельской области 
и 10,7 млн. рублей - в Воронежской области. 

18. В нарушение требований Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации строительство ЛССЦ в Архангельской области и финансирование сред-
ствами федерального бюджета на сумму 131,2 млн. рублей подрядной органи-
зации ООО ПСП «Стройинвест» осуществлялись в условиях отсутствия 
разрешения на строительство объекта капитального строительства.  

19. В условиях отсутствия должного контроля со стороны уполномоченных 
должностных лиц госзаказчика были установлены факты, при которых в период 
производства работ по строительству ЛССЦ Архангельской области подрядная 
организация (ООО ПСП «Стройинвест») в нарушение требований Гражданско-
го кодекса Российской Федерации осуществляла строительство и связанные 
с ним работы не в соответствии с технической документацией (по проекту, 
прошедшему государственную экспертизу), определяющей объем, содержание 
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работ и другие предъявляемые к ним требования, что существенно влияет на 
безопасность возводимого объекта капитального строительства и может при-
вести к обрушению зданий ЛССЦ Архангельской области и возможным чело-
веческим жертвам.  

20. В ходе проверки установлен факт формальной приемки объекта капитально-
го строительства (ЛССЦ Архангельской области) и выдачи заключения о соответ-
ствии построенного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов (норм, правил), иных нормативных документов и проектной 
документации от 7 марта 2013 года уполномоченными должностными лицами при 
наличии существенных конструктивных недостатков и невыполненных объемах 
работ по возведению объекта за счет средств федерального бюджета. 

21. Госзаказчики, осуществлявшие финансирование строительства объектов 
ЛССЦ в субъектах Российской Федерации, не соблюдали условия госконтрак-
тов и договоров и не предъявляли исковые требования по взысканию штрафных 
санкций, пеней в судебном порядке в отношении подрядных организаций, не 
выполнивших обязанности по срокам строительства ЛССЦ. 

22. В ходе проверки бухгалтерского учета и отчетности, а также расчетов при 
выполнении работ по капитальному строительству селекционно-семеноводческих 
центров в субъектах Российской Федерации установлены факты нарушения пра-
вил ведения бухгалтерского учета и отчетности у госзаказчиков на общую сумму 
106,1 млн. рублей.  

23. При строительстве ЛССЦ в Архангельской области со стороны ГУКС 
Архангельской области для ООО «СеверЭнерго» было создано преимуществен-
ное положение на строительной площадке ЛССЦ Архангельской области до мо-
мента проведения аукциона по строительству объекта капитального строитель-
ства, что указывает на коррупционные риски государственного учреждения. 

24. В ходе проверки было установлено несоблюдение требований соглашений 
между Рослесхозом и субъектами Российской Федерации о предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета на строительство селекционно-семеноводческих 
центров, заключающееся в изменении (увеличении) сроков строительства объ-
ектов и ввода в эксплуатацию ЛССЦ в Воронежской и Архангельской областях, 
необеспечении страхования строительно-монтажных рисков, гражданской ответ-
ственности за причинение вреда третьим лицам при заключении договоров на вы-
полнение работ на объекте строительства ЛССЦ Воронежской области, невыпол-
нении условий софинансирования Архангельской областью на 3,8 млн. рублей. 

Предложения 
По результатам проверки направить: 
1. Представления Счетной палаты Российской Федерации: 
1.1. Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

С.Е. Донскому, в котором предложить: 
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- рассмотреть результаты проверки и разработать меры по устранению вы-
явленных нарушений;  

- обеспечить формирование объемов финансирования за счет субвенций 
в строгом соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

- в целях повышения эффективности государственного управления лесных 
отношений: 

разработать и ввести в действие нормативные правовые акты, предусмот-
ренные Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О семеноводстве» и Кодексом об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, регламентирующие деятельность лесного семеноводства; 

разработать систему федерального мониторинга воспроизводства лесов, 
дающую объективную информацию об эффективности работ по лесовосста-
новлению;  

в соответствии с полномочиями и в целях обеспечения государственного 
контроля деятельности ЛССЦ, призванных обеспечивать воспроизводство ле-
сов семенами с улучшенными наследственными свойствами, принять меры 
к усилению контроля за деятельностью ЛССЦ, а также рассмотреть вопрос 
о передаче ЛССЦ на федеральный уровень; 

усилить контроль за формированием и использованием федерального фонда 
семян лесных растений; 

в целях обеспечения полномочий по лесному семеноводству подготовить 
предложения в Минфин России по выделению средств для формирования стра-
ховых фондов семян; 

принять меры к введению ставок платы за предоставление лесных участков 
в аренду для целей выращивания посадочного материала; 

- усилить контроль за целевым расходованием средств субвенций и субси-
дий, выделяемых субъектам Российской Федерации на реализацию отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. 

1.2. Губернатору Воронежской области А.В. Гордееву, в котором предложить: 
- рассмотреть результаты проверки и разработать меры по устранению вы-

явленных нарушений;  
- принять меры по обеспечению эффективного исполнения переданных Во-

ронежской области отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений; 

- усилить контроль за целевым и эффективным расходованием средств суб-
венций и субсидий, выделяемых из федерального бюджета; 

- принять меры по контролю за деятельностью ЛССЦ в целях недопущения 
перепрофилирования на цели, не обеспечивающие воспроизводство лесов се-
менами с улучшенными наследственными свойствами; 

- прекратить практику передачи в аренду лесных участков, на территории 
которых находятся объекты лесного семеноводства, и ввести в действующие 
договоры аренды обременения, связанные с их содержанием и эксплуатацией; 
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- принять меры по возмещению причиненного ущерба в установленном за-
коном порядке и привлечению к ответственности должностных лиц.  

1.3. Губернатору Архангельской области И.А. Орлову, в котором предложить: 
- рассмотреть результаты проверки и разработать меры по устранению вы-

явленных нарушений;  
- принять меры по обеспечению эффективного исполнения переданных Ар-

хангельской области отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений; 

- усилить контроль за целевым и эффективным расходованием средств суб-
венций и субсидий, выделяемых из федерального бюджета; 

- принять меры по контролю за деятельностью ЛССЦ в целях недопущения 
перепрофилирования на цели, не обеспечивающие воспроизводство лесов се-
менами с улучшенными наследственными свойствами; 

- обеспечить уровень софинансирования строительства ЛССЦ, предусмотрен-
ный Соглашением от 5 июля 2011 года о предоставлении в 2011 году субсидии из 
федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование 
строительства лесного селекционно-семеноводческого центра, заключенным Рос-
лесхозом и правительством Архангельской области; 

- прекратить практику передачи в аренду лесных участков, на территории 
которых находятся объекты лесного семеноводства, и ввести в действующие 
договоры аренды обременения, связанные с их содержанием и эксплуатацией; 

- принять меры по возмещению причиненного ущерба в установленном за-
коном порядке и привлечению к ответственности должностных лиц.  

2. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 
по фактам выявленных нарушений. 

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Министерство внутренних 
дел Российской Федерации. 

 
 
 

Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                          Б.-Ж. ЖАМБАЛНИМБУЕВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№ 35К (926) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эф-
фективности расходования в 2010-2012 годах средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств 
долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных 
домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в Калининградской 
области» (совместно с Контрольно-счетной палатой Калининградской области): 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты губернатору Калининградской области - 

председателю правительства Калининградской области.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Генеральную прокура-

туру Российской Федерации. 
Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет 

о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в государственную кор-
порацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Кон-
трольно-счетную палату Калининградской области. 
 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности расходования  
в 2010-2012 годах средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и средств долевого финансирования, направленных 

на капитальный ремонт многоквартирных домов 
и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

в Калининградской области» (совместно с Контрольно-счетной 
палатой Калининградской области) 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 2.5.6.9, 
2.5.6.9.1-2.5.6.9.5 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Процесс формирования и использования средств государственной корпора-

ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Фонд ЖКХ) и средств долевого финансирования субъектов Российской 
Федерации, направленных на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, деятель-
ность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию 
государственных средств. 
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Объекты контрольного мероприятия 
Правительство Калининградской области (г. Калининград) и его отраслевые 

органы исполнительной власти (выборочно); министерство финансов Калинин-
градской области (г. Калининград); агентство главного распорядителя средств 
бюджета Калининградской области (г. Калининград); администрация городско-
го округа «Город Калининград» (г. Калининград) и ее структурные подразделе-
ния (выборочно); администрация Светлогорского муниципального района 
(г. Светлогорск, Калининградская область). 

Срок проведения контрольного мероприятия: май-июль 2013 года. 
Цели контрольного мероприятия 

1. Анализ соблюдения требований нормативных правовых актов, регулирую-
щих вопросы предоставления и использования средств государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и средств долевого финансирования в рамках межбюджетных отношений. 

2. Проверка законности и эффективности использования средств Фонда ЖКХ 
и средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. 

3. Проверка законности и эффективности использования средств Фонда ЖКХ 
и средств долевого финансирования, направленных на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2012 годы.  
Краткая характеристика состояния жилищного фонда и  

жилищно-коммунальной инфраструктуры Калининградской области 
На 1 января 2013 года жилищный фонд в Калининградской области соста-

вил 23232,9 тыс. кв. м, из них в государственной собственности - 3,1 процента. 
Обеспеченность граждан общей жилой площадью по состоянию на 1 января 

2013 года составила 24,3 кв. м на человека. 
В ветхом и аварийном состоянии находятся 486,5 тыс. кв. м, или 2,1 % об-

щей площади жилищного фонда, из них 125,0 тыс. кв. м - аварийное жилье. 
В аварийном жилищном фонде проживают 7,1 тыс. человек. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Анализ соблюдения требований нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы предоставления и использования средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования  

в рамках межбюджетных отношений 
1.1. Условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 

ЖКХ, установленные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
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№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ), органами исполнительной 
власти Калининградской области в целом соблюдались. 

На территории Калининградской области количество коммерческих органи-
заций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале област-
ной и муниципальной собственности не более 25 %, а также организаций, 
управляющих многоквартирными домами (далее - МКД), составляет 82,8 % 
и 98 %, соответственно (норматив - 80 процентов). 

Доля МКД, управление в которых обеспечивается товариществами собст-
венников жилья (далее - ТСЖ), по состоянию на 1 января 2013 года составила 
17,1 % при нормативе 10 процентов. 

В нарушение части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее - Жилищный кодекс) в 6996 МКД в 2012 году какой-либо из установлен-
ных законодательством способов управления многоквартирным домом собст-
венниками жилых помещений выбран не был. 

В нарушение части 1 статьи 162 Жилищного кодекса договоры на осущест-
вление управления и обслуживание МКД между управляющими организациями 
и собственниками жилых помещений в большинстве случаев не заключены. 

Администрацией Гурьевского муниципального района, участвовавшего в ре-
гиональных программах капитального ремонта и переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в нарушение пункта 8 части 1 статьи 14 Федерально-
го закона № 185-ФЗ организациям коммунального комплекса в 2010-2012 годах 
возмещена разница между экономически обоснованными тарифами и фактиче-
ски произведенными затратами на тепловую энергию, водоснабжение и водоот-
ведение на общую сумму 223327,5 тыс. рублей. 

Финансовое состояние организаций жилищно-коммунального комплекса 
в Калининградской области характеризуется как неустойчивое. За 2012 год деби-
торская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства увели-
чилась и составила 5312057,7 тыс. рублей, из них задолженность бюджетных уч-
реждений - 33000,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность организаций 
жилищно-коммунального комплекса за 2012 год увеличилась на 433790,1 тыс. 
рублей, или на 16,4 %, и на 1 января 2013 года составила 3509415,0 тыс. рублей. 

Принимаемые в области меры не позволили сократить задолженность населе-
ния за потребленные жилищно-коммунальные услуги, которая ежегодно увеличи-
вается. Так, за 2012 год задолженность населения увеличилась на 451360,6 тыс. 
рублей, или на 14,9 %, и по состоянию на 1 января 2013 года составила 
3476542,0 тыс. рублей.  

В нарушение части 10 статьи 161 Жилищного кодекса и Стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731, 1153 управляющих ор-
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ганизации, или 90,4 % их общего количества, не обеспечили раскрытие инфор-
мации о своей финансово-хозяйственной деятельности. 

В целях организации и координации общественного контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и других общественно значимых социальных 
сферах на территории Калининградской области создано Некоммерческое 
партнерство «Региональный центр общественного контроля». 

1.2. Требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 261-ФЗ) в области в основном соблюдались. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 261-ФЗ постановлением 
правительства Калининградской области от 24 ноября 2010 года № 882 утвер-
ждена региональная программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Калининградской области на 2010-2015 годы с перспективой 
до 2020 года. Фактические расходы по реализации программы в 2012 году соста-
вили 20701,3 тыс. рублей, или 63,2 % бюджетных назначений.  

В нарушение статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ в срок до 31 декабря 
2012 года обязательное энергетическое обследование не было проведено в 364 уч-
реждениях бюджетной сферы области. 

При этом бюджетные назначения, предусмотренные на проведение энерге-
тических обследований и установку приборов учета в государственных и муни-
ципальных учреждениях, не исполнены в сумме 10155,0 тыс. рублей.  

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Калининградской области (далее - министерство 
ЖКХ и ТЭК), оснащенность общедомовыми приборами учета по тепловой 
энергии составляет 46 %, по горячему водоснабжению - 13 %, по холодному 
водоснабжению - 12 %, по электроснабжению - 12 процентов.  

Существуют риски невыполнения части 12 статьи 13 Федерального закона 
№ 261-ФЗ по стопроцентной установке общедомовых приборов учета к 1 июля 
2013 года. 

Так, по состоянию на 1 января 2013 года в ряде муниципальных образований 
области оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии соста-
вила от 5 % до 100 %, холодного водоснабжения - от 0 % до 26 %, электроснаб-
жения - от 0 % до 53 %, что свидетельствует о невыполнении части 5 статьи 13 
указанного закона, а также о недостаточности мер по их установке, принимае-
мых администрациями муниципальных образований.  

1.3. Мероприятия, предусмотренные Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», в области выполнены не полностью. 

Не установлены долгосрочные (не менее чем на 3 года) тарифы на комму-
нальные ресурсы, а также не определены тарифы в зависимости от качества 
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и надежности их предоставления, что не способствует созданию благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммуналь-
ного комплекса. 

В области не разработан комплекс мер, направленных на переход к установ-
лению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, а также 
не предусмотрены компенсационные меры для одиноких пенсионеров, прожи-
вающих в квартире не менее 10 лет. 

1.4. В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ правительством Ка-
лининградской области отчетность о реализации адресных целевых программ 
по проведению капитального ремонта МКД и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда направлялась в Фонд ЖКХ в установленные сроки 
и по требуемой форме. 

Вместе с тем фактические показатели реализации программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за 2010-2012 годы не соответст-
вуют показателям отчетности по состоянию на 1 января 2013 года, направлен-
ным правительством Калининградской области в Фонд ЖКХ.  

Цель 2. Проверка законности и эффективности использования  
средств Фонда ЖКХ и средств долевого финансирования,  

направленных на капитальный ремонт МКД 
2.1. По состоянию на 1 января 2013 года на территории Калининградской 

области насчитывалось 26508 МКД площадью 23232,9 тыс. кв. метров. 
Постановлением правительства Калининградской области от 5 декабря 

2008 года № 795 утверждена региональная целевая программа «Проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов» на 2008-2012 годы (далее - Про-
грамма, региональная программа) с объемом ее финансирования за счет всех 
источников в сумме 1939592,8 тыс. рублей.  

В процессе реализации Программы постановлениями правительства Кали-
нинградской области было внесено 17 изменений в целях установления показа-
телей под фактическое выполнение работ.  

В нарушение части 2 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ указанная 
выше региональная целевая программа с общим объемом финансирования 
в 2010-2012 годах в сумме 1245021,0 тыс. рублей утверждена без указания пла-
нируемых показателей ее выполнения.  

В нарушение указа губернатора Калининградской области от 29 июня 
2012 года № 135 «О внесении изменений и дополнений в отдельные указы гу-
бернатора Калининградской области» в Программу до настоящего времени 
не внесены изменения в части определения государственного заказчика - агент-
ства главного распорядителя средств бюджета Калининградской области.  

Использование средств Фонда ЖКХ, средств долевого финансирования 
и средств собственников жилых помещений при проведении капитального ре-
монта МКД за 2010-2012 годы в рамках Программы представлено в таблице: 
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(тыс. руб.) 
Источники 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего  

исполнено предусмотрено исполнено предусмотрено исполнено предусмотрено исполнено 
Средства Фонда 
ЖКХ 639572,3 639572,3 98327,8 98327,8 138814,3 138814,3 876714,4 
Средства обла-
стного бюджета 24841,6 24841,6 47711,3 47711,3 47234,1 47234,1 119787,0 
Средства мест-
ных бюджетов 47072,1 42072,0 29903,7 29903,7 55271,9 55271,9 127247,6 
Средства  
собственников 43768,8 43768,8 13767,1 13767,1 22422,9 22422,9 79958,8 

Всего 750254,8 750254,7 189709,9 189709,9 263743,2 263743,2 1203707,8 

Расходы по Программе за 2010-2012 годы исполнены в сумме 1203707,8 тыс. 
рублей, в том числе: средства Фонда ЖКХ - 876714,4 тыс. рублей (или 72,8 % 
общего объема), средства областного бюджета - 119787,0 тыс. рублей (10 %), 
средства местных бюджетов - 127247,6 тыс. рублей (10,6 %) и средства собст-
венников жилых помещений - 79958,8 тыс. рублей (6,6 процента). 

Неиспользованные остатки средств на проведение капитального ремонта МКД 
по состоянию на 1 января 2013 года на счетах областного бюджета отсутствуют. 

Скорректированные показатели региональной целевой программы по про-
ведению капитального ремонта за 2010-2012 годы выполнены в полном объеме, 
отремонтировано 516 МКД общей площадью 618,4 тыс. кв. м, жилищные усло-
вия улучшили 23,2 тыс. человек. 

Региональная целевая программа на проведение капитального ремонта МКД 
на 2010-2012 годы утверждена после принятия закона об областном бюджете 
на 2010 год.  

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Бюджетный кодекс) в бюджете Калининградской области на 2010 год 
средства на проведение капитального ремонта МКД в сумме 253235,5 тыс. рублей 
утверждены в отсутствие утвержденной региональной целевой программы. 

Уполномоченными органами исполнительной власти области по реализации 
программы капитального ремонта МКД (агентство главного распорядителя средств 
бюджета Калининградской области и министерство ЖКХ и ТЭК) с муниципаль-
ными образованиями, выполнившими условия, установленные статьей 14 Феде-
рального закона № 185-ФЗ, заключены соглашения (договоры) о долевом финанси-
ровании муниципальных программ на общую сумму 1125500,7 тыс. рублей.  

В нарушение утвержденной региональной целевой программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов» на 2008-2012 годы данные до-
говоры не содержат в себе сведений об объеме предоставляемой финансовой 
поддержки за счет средств Фонда ЖКХ и объемах софинансирования за счет 
средств областного бюджета, местных бюджетов и собственников помещений 
в МКД. Отсутствие указанных выше данных содержит риски несоблюдения 
муниципальными образованиями объемов софинансирования за счет средств 
местных бюджетов. 

2.2. В г. Калининграде отремонтировано 94 МКД общей площадью 
128039,6 кв. м (100 %), условия проживания улучшили 4705 человек. 
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Постановлением правительства Калининградской области от 27 декабря 
2012 года № 1069 утвержден перечень МКД, подлежащих капитальному ремонту 
в г. Калининграде в 2012 году, в состав включены дома, капитальный ремонт ко-
торых уже был проведен в данном муниципальном образовании в 2010 году. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса средства, преду-
смотренные в бюджетах г. Калининграда на реализацию программы проведе-
ния капитального ремонта МКД на 2011 и 2012 годы, на 829,3 тыс. рублей 
и 1256,3 тыс. рублей, соответственно, превышают объемы утвержденной ре-
гиональной целевой программы. 

В региональную программу капитального ремонта на 2012 год в отсутст-
вие решения собрания собственников жилых помещений включен дом № 8 
по ул. К. Заслонова, состоящий из двух квартир общей площадью 81,8 кв. м 
и стоимостью ремонта 1283,9 тыс. рублей. Проверка показала, что дом факти-
чески находится в частной собственности и принадлежит гражданке А.А. Фе-
доренко с двумя детьми в возрасте 10 лет и 21 года. 

В нарушение части 4 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ на ремонт 
указанного выше дома, который не должен был включаться в региональную 
и муниципальную программы проведения капитального ремонта, израсходова-
ны средства в сумме 1283,9 тыс. рублей, из них: средства Фонда ЖКХ - 
610,4 тыс. рублей и областного бюджета - 57,6 тыс. рублей. 

В нарушение постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30 марта 2011 года № 528 договоры с организациями на осуществ-
ление услуг по строительному контролю, составлению проектной сметной доку-
ментации и энергетическому обследованию общей стоимостью 50,4 тыс. рублей 
для указанного выше дома заключены без проведения конкурсного отбора.  

В региональную целевую программу на 2011 год включен жилой дом № 105 
по ул. Нарвской общей площадью 257,0 кв. м и площадью жилых помещений 
в размере 181,3 кв. метра. 

Согласно техническому плану от 12 июля 2010 года, составленному ФГУП 
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недви-
жимости - Федеральное БТИ», двухэтажное здание состоит из одной двухком-
натной и двух трехкомнатных квартир. 

При осмотре указанного дома в присутствии представителя администрации 
г. Калининграда установлено, что вход в двухкомнатную квартиру отсутствует. 
По пояснениям жителей дома, при проведении капитального ремонта вход со сто-
роны улицы и оконные проемы указанной квартиры были замурованы. Оставшие-
ся две трехкомнатные квартиры принадлежат на праве частной собственности 
гражданке В.П. Камской (мать) и гражданину Д.Ж. Камскому (сын). 

При проведении капитального ремонта данного дома оплачены работы 
на сумму 181,6 тыс. рублей по ремонту дренажной канализации, выполненные 
подрядчиками ненадлежащим образом, что привело к намоканию стен в под-
вальном помещении, отслоению штукатурного слоя, а также к частичному раз-
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рушению стен и фундамента. В результате средства в сумме 181,6 тыс. рублей 
израсходованы без соблюдения принципа эффективности и результативности, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

ТСЖ «Нарвская 105» произвело оплату ООО «КалининградМастерСтрой» 
фактически не выполненных на данном доме работ по ремонту кровли (устрой-
ство пароизоляции прокладочной, установка стропил, покраска карнизов и фрон-
тонов) в общей сумме 47,3 тыс. рублей.  

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии строительного контроля 
за ходом выполнения подрядчиками работ по капитальном ремонту со сторо-
ны ООО «Современные технологии строительства» и о неэффективном ис-
пользовании средств в сумме 23,0 тыс. рублей, полученных данной организа-
цией на эти цели. 

При проведении капитального ремонта МКД, расположенного по адресу: 
ул. Великолукская, д. 8-14, за счет средств Фонда ЖКХ выполнены и оплачены 
работы в сумме 151,9 тыс. рублей по ремонту не указанной в техническом 
паспорте здания кровли пристроенного нежилого помещения, находящегося 
в пользовании ОАО «Сбербанк России», что не соответствует принципу 
адресности и целевого характера использования средств, установленному 
статьей 38 Бюджетного кодекса. 

В ходе осмотра домов в присутствии представителя администрации 
г. Калининграда от собственников жилых помещений многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: ул. Батальная, д. 47-53, ул. П. Морозова, д. 65-67, 
ул. Портовая, д. 6, поступали жалобы о неправомерном использовании админи-
страцией г. Калининграда общего имущества в виде подвальных помещений 
МКД, принадлежащего им на праве общей долевой собственности согласно 
статье 36 Жилищного кодекса.  

Администрацией г. Калининграда в нарушение статьи 608 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 44 Жилищного кодекса дан-
ные подвальные помещения сдаются в аренду или продаются юридическим 
и физическим лицам без согласия собственников МКД. 

Отчуждение помещений, относящихся к общему имуществу собственников 
МКД, отрицательно сказывается на качестве их облуживания, снижает безопас-
ность проживания граждан, а также лишает собственников возможности полу-
чать дополнительные доходы на проведение текущего или капитального ремон-
та МКД. Кроме того, ограничение доступа в подвальные помещения, в которых 
находятся приборы и узлы учета энергоресурсов, создает дополнительные рис-
ки в случае возникновения в этих помещениях различных аварийных ситуаций. 

2.3. При проверке Пионерского городского округа установлено, что с уча-
стием средств Фонда ЖКХ отремонтировано 14 МКД общей площадью 
28239,7 кв. м (или 67 % показателя, предусмотренного муниципальными про-
граммами), условия проживания улучшили 1128 человек. 
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За период 2010-2012 годов на капитальный ремонт МКД направлены сред-
ства в сумме 59348,8 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 39147,6 тыс. 
рублей, или 65,9 процента. 

В нарушение пункта 1 части 2 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ по-
казатели муниципальной программы Пионерского городского округа не приве-
дены в соответствие с показателями региональной программы по количеству 
МКД, подлежащих капитальному ремонту, и по стоимости работ (завышены 
на 7 МКД и на 94495,2 тыс. рублей, соответственно).  

Регламентом, утвержденным постановлением администрации Пионерского 
городского округа от 29 июня 2011 года № 338 (далее - Регламент), не опреде-
лены порядок и сроки перечисления средств собственниками помещений 
на счета управляющих организаций, а также порядок использования или воз-
врата последними неиспользованных остатков средств, что создает риски 
их утраты или незаконного обогащения управляющей организации. 

В нарушение пункта 39 главы 5 постановления правительства Калининград-
ской области № 795 Пионерскому городскому округу в 2011 году выделена 
субсидия на проведение капитального ремонта МКД, расположенного по адре-
су: ул. Армейская, д. 8, в сумме 5266,9 тыс. рублей в отсутствие долевого фи-
нансирования за счет средств местного бюджета. 

В нарушение пункта 3 части 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ 
и пункта 1.8 Регламента по всем домам, включенным в программы 2011 
и 2012 годов, на общих собраниях собственников жилых помещений не были 
утверждены сметы расходов на проведение капитального ремонта МКД.  

В представленных протоколах общих собраний собственников жилых по-
мещений приведены отдельные виды работ без указания их стоимости и объе-
мов. В большинстве протоколов отсутствуют подписи участников общих соб-
раний, что ставит под сомнение сам факт их проведения. 

В нарушение части 9 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ ООО 
«Управляющая компания «Жилье» в 2010-2012 годах произведена оплата работ 
на сумму 59348,8 тыс. рублей без их согласования с органами местного само-
управления. Акты приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 согла-
совывались с муниципальным казенным учреждением «Заказчик» Пионерского 
городского округа, не являющимся органом местного самоуправления.  

В нарушение ведомственных строительных норм ВСН 53-86 (р) «Правила 
оценки физического износа жилых зданий», утвержденных приказом Госстроя 
СССР от 24 декабря 1986 года № 446, а также пунктов 2.1.5 и 2.1.8 Методиче-
ских рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту 
МКД, отсутствуют акты осмотра многоквартирных домов, включенных в про-
грамму капитального ремонта на 2011 и 2012 годы. 

При этом по отдельным домам также отсутствуют дефектные ведомости, 
на основании которых формируется локальная смета на проведение капиталь-
ного ремонта. 
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В нарушение Инструкции о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жи-
лых зданий (МДС 13.1-99), утвержденной постановлением Госстроя от 17 де-
кабря 1999 года № 79, в большинстве локальных сметных расчетов на прове-
дение капитального ремонта не указаны составившие их организации, 
отсутствуют даты их утверждения.  

В нарушение Правил приемки в эксплуатацию законченных капитальным 
ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р), утвержденных приказом Госграждан-
строя СССР от 7 мая 1985 года № 135, ввод МКД в эксплуатацию после капи-
тального ремонта осуществлялся в отсутствие надлежащим образом оформлен-
ных актов приемочной комиссии. 

ООО «Управляющая компания «Жилье» произвело МУП «ПИОНЕРСК-
ПРОЕКТ» оплату в сумме 171,0 тыс. рублей за выполнение функций строи-
тельного надзора, которые были выполнены данной организацией ненадлежа-
щим образом (допущена приемка невыполненных работ при проведении капи-
тального ремонта МКД), что не соответствует принципу эффективности 
и результативности использования бюджетных средств, установленному стать-
ей 34 Бюджетного кодекса. 

Вышеуказанная управляющая компания в нарушение пункта 2.14 Регламен-
та на осуществление строительного надзора при проведении капитального ре-
монта 3 МКД перечислила средства сверх установленного предельного норма-
тива (1 %) в сумме 209,8 тыс. рублей. 

В нарушение договора подряда от 9 октября 2011 года б/н ООО «Управ-
ляющая компания «Жилье» зачислила средства в сумме 3184,4 тыс. рублей 
не на отдельный банковский счет для оплаты работ по проведению капитально-
го ремонта МКД, как это предусмотрено частью 6 статьи 20 Федерального за-
кона № 185-ФЗ, а на расчетный счет, открытый для осуществления хозяйствен-
ной деятельности указанного общества. 

ООО «Управляющая компания «Жилье» произвело ООО «ЕвроРос» оплату 
невыполненных работ по капитальному ремонту 3 МКД на общую сумму 
1240,6 тыс. рублей, что свидетельствует как об отсутствии контроля со стороны 
администрации муниципального образования, так и о ненадлежащем строи-
тельном контроле за ходом выполнения работ. 

В нарушение пункта 24 Порядка привлечения подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту МКД, утвержденного прика-
зом министерства строительства и ЖКХ области от 16 мая 2011 года  
№ 27-ОД, ООО «Управляющая компания «Жилье» заключило с ООО «Евро-
Рос» договор подряда стоимостью 5100,0 тыс. рублей на 22 дня раньше срока 
проведения конкурса. 

2.4. Выборочной проверкой использования средств, выделенных Зелено-
градскому городскому поселению на проведение капитального ремонта МКД, 
установлено, что в рамках региональной программы за 2010-2012 годы отре-
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монтировано 9 МКД общей площадью 9388,0 кв. м (100 %), условия прожива-
ния улучшили 365 человек. 

В утвержденный региональной программой перечень МКД, подлежащих капи-
тальному ремонту в 2012 году, по Зеленоградскому городскому поселению вклю-
чено 5 МКД, расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 15 и д. 21, ул. Лермонтова, 
д. 8, д. 10 и д. 12, общей стоимостью ремонта в сумме 20640,0 тыс. рублей. 

Капитальный ремонт указанных выше МКД проводился в отсутствие при-
ложенных к протоколам общих собраний списков граждан (с их подписями). 

ТСЖ «Ленина 21» и ТСЖ «Лермонтова» заключили договоры подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту МКД общей стоимостью 
15042,7 тыс. рублей с ООО «Анклав-Строй» и ООО «СК Мегастрой», соответ-
ственно, 18 июня 2012 года, или на 52 дня раньше срока проведения конкурса, 
что может указывать на наличие в действиях сторон коррупционных признаков. 

В нарушение пункта 11.1 договора от 18 июня 2012 года № 2/КР/2012 между 
ТСЖ «Ленина 21» и ООО «Анклав-Строй» было заключено дополнительное 
соглашение от 10 сентября 2012 года № 1 на выполнение дополнительных ра-
бот по ремонту кровли с превышением на 413,2 тыс. рублей установленного 
указанным выше пунктом норматива (10 процентов). 

В нарушение Порядка привлечения подрядных организаций по проведению 
капитального ремонта МКД, утвержденного приказом министерства строитель-
ства и ЖКХ области от 16 мая 2011 года № 27-ОД, ТСЖ «Ленина 21» и ТСЖ 
«Лермонтова» без проведения конкурсного отбора заключили договоры на оказа-
ние услуг на общую сумму 1130,6 тыс. рублей, в том числе: с ООО «РосСтрой» - 
на 790,3 тыс. рублей и ООО «Балтик Строй-трест» - на 340,3 тыс. рублей.  

Управляющей компанией ТСЖ «Ленина 21» дважды произведена оплата 
за оказание одних и тех же услуг в общей сумме 4,8 тыс. рублей ООО «Анклав-
Строй» по договору от 3 октября 2012 года № 10-12 и ООО «РосСтрой» - по до-
говору от 1 марта 2012 года б/н. 

В нарушение статьи 521 Гражданского кодекса Российской Федерации неус-
тойка к подрядчикам ООО «РосСтрой» и ООО «СК Мегастрой» за нарушение ус-
тановленных сроков выполнения работ по капитальному ремонту в сумме 2,8 тыс. 
рублей и 20,2 тыс. рублей (расчетно), соответственно, предъявлена не была. 

Кроме того, в актах о приемке выполненных указанными выше подрядчика-
ми работ сметной стоимостью 5130,0 тыс. рублей отсутствуют дата и номер, 
а также сроки их проведения, что не позволяет предъявить неустойку к подряд-
чикам в случае нарушения сроков выполнения работ. 

В нарушение части 9 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ и пункта 3.6.2 
Регламента Зеленоградского городского поселения произведена оплата работ 
по 5 МКД на общую сумму 17372,2 тыс. рублей без их согласования с органами 
местного самоуправления. 

В нарушение приказа министерства строительства и ЖКХ области от 16 мая 
2011 года № 27-ОД и пункта 1.8 Регламента протоколами общего собрания соб-
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ственников жилья МКД не были утверждены локальные сметные расчеты 
на проведение дополнительных работ по капитальному ремонту в общей сумме 
896,6 тыс. рублей. 

Управляющей компанией ТСЖ «Лермонтова» оплата по договорам на вы-
полнение работ по капитальному ремонту 2 МКД, заключенных с ООО «СК Ме-
гастрой», произведена в сумме 9039,4 тыс. рублей, что на 920,2 тыс. рублей пре-
вышает стоимость выполнения работ, указанную в договорах.  

При осмотре 5 МКД, отремонтированных с использованием средств Фонда 
ЖКХ, установлен факт завышения оплаты выполненных работ на общую сум-
му 2897,1 тыс. рублей. Кроме того, в этих домах выполнены работы на общую 
сумму 121,9 тыс. рублей по установке ограждений балконов профнастилом, ко-
торые не подлежат включению в состав проводимых работ согласно Методиче-
ским рекомендациям Фонда ЖКХ по формированию состава работ по капи-
тальному ремонту МКД.  

В результате средства в сумме 121,9 тыс. рублей израсходованы без соблю-
дения принципа адресного и целевого характера использования средств, уста-
новленного статьей 38 Бюджетного кодекса. 

В нарушение постановления Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1 
«Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации» по всем домам, 
включенным в программу капитального ремонта, отсутствуют сводные сметные 
расчеты, составление которых является обязательным при наличии двух и более 
локальных смет. 

Как показала проверка, протоколами общих собраний собственников жи-
лья на включение отдельных МКД в программу капитального ремонта виды 
и объемы работ утверждены не были. При этом сами протоколы общих собра-
ний оформлены в заочной форме без соблюдения процедур, установленных 
статьей 47 Жилищного кодекса.  

В большинстве случаев управляющими компаниями сводные сметные рас-
четы, дефектные ведомости, объектовые локальные сметы, рабочие чертежи, 
акты обследования домов, оформленные для проведения капитального ремонта 
МКД, утверждены или после завершения работ, или в период их выполнения.  

Цель 3. Проверка законности и эффективности использования средств 
Фонда ЖКХ и средств долевого финансирования, направленных 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
3.1. Региональная целевая программа с использованием средств Фонда ЖКХ 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2010-2012 годы 
утверждена постановлением правительства Калининградской области от 5 де-
кабря 2008 года № 795 (далее - региональная программа переселения). 

В нарушение части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ в утвержденной 
региональной программе переселения не были указаны показатели ее выполнения. 
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Перечень аварийных домов, подлежащих расселению, ежегодно утверждал-
ся в рамках единой региональной программы соответствующими постановле-
ниями правительства Калининградской области. 

Программой предусматривалось не полное, а поэтапное переселение граждан, 
что приводило к включению в нее каждый год одних и тех же аварийных МКД. 
Сложившаяся в области практика частичного расселения жильцов аварийных 
МКД не решает задачу одновременного расселения и сноса аварийного жилья, 
приводит к неэффективному использованию земельных участков, находящихся 
под этими домами, и нарушению сроков их сноса, а также содержит риски по-
вторного заселения освобожденных жилых помещений. 

За счет всех источников финансирования на реализацию региональной про-
граммы переселения направлено 312292,6 тыс. рублей, из них средства Фонда 
ЖКХ - 232521,1 тыс. рублей, или 74,4 процента.  

Неиспользованные остатки средств Фонда ЖКХ по состоянию на 1 января 
2012 года составили 303,0 тыс. рублей и на 1 января 2013 года - 1972,8 тыс. 
рублей, которые в 2013 году возвращены в Фонд ЖКХ. 

Региональной программой переселения планировалось расселить 59 аварий-
ных МКД площадью 11904,2 кв. м, в которых проживало 908 человек (303 семьи). 

В результате реализации указанной программы расселено 52 аварийных 
МКД (88,1 %), приобретено 289 квартир (87,3 %) из 331 запланированной, засе-
лено 265 квартир (80,1 %) и переселено 709 граждан (78,1 процента).  

По состоянию на 1 января 2013 года запланированные мероприятия регио-
нальной программы переселения в полном объеме не завершены.  

Так, в 2012 году в Зеленоградском городском поселении ООО «БалтикРем-
Комплект» не были построены 22 квартиры. В течение 2012 года не были сняты 
с регистрационного учета и зарегистрированы по новому месту жительства 
54 семьи в г. Калининграде и 3 семьи в Пионерском городском поселении, пе-
реселенные из аварийных жилых домов. 

При проведении открытых аукционов в электронной форме в конкурсной до-
кументации на долевое участие в строительстве жилых помещений в МКД ад-
министрациями г. Калининграда и Зеленоградского городского поселения стои-
мость контрактов рассчитывалась с учетом НДС (18 процентов). 

В соответствии с проведенными конкурсными процедурами заключено 
159 муниципальных контрактов на долевое участие в строительстве 238 квартир 
на общую сумму 428180,5 тыс. рублей (с учетом НДС в сумме 77072,4 тыс. руб-
лей), из них средства Фонда ЖКХ - 168888,6 тыс. рублей, или 39,4 процента.  

В ходе исполнения контрактов с застройщиками заключены дополнитель-
ные соглашения по исключению из контрактов слов «с учетом НДС», при этом 
сама стоимость контрактов на сумму НДС, составляющую 77072,4 тыс. рублей, 
уменьшена не была.  

В соответствии с подпунктом 23.1 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации услуги застройщика по договору участия в долевом 
строительстве, заключенному в рамках Федерального закона от 30 декабря 
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2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации», освобождаются от налога на до-
бавленную стоимость. 

Таким образом, администрациями г. Калининграда и Зеленоградского го-
родского поселения заключены контракты на долевое строительство жилых 
помещений в МКД и произведена оплата с учетом НДС застройщикам, не яв-
ляющимся плательщиками данного налога, что привело к завышению стоимо-
сти приобретения жилых помещений на общую сумму 77072,4 тыс. рублей. 

Оплата авансовых платежей на строительство жилых помещений также 
осуществлялась с учетом НДС, что повлекло за собой превышение предельной 
доли авансирования (30 %) на общую сумму 23121,7 тыс. рублей (расчетно). 

3.2. Перечень аварийных домов, подлежащих расселению в 2011-2012 годах, 
утвержден постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 14 ноября 2011 года № 1911, или через 1,5 месяца после утверждения ре-
гиональной программы переселения. Объем финансирования муниципальной 
программы был определен в сумме 445031,4 тыс. рублей, что на 20000,0 тыс. руб-
лей превышает аналогичный показатель региональной программы переселения. 

Объем финансирования программы г. Калининграда на 2012 год, утвер-
жденный постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 23 ноября 2012 года № 2162, составил в общей сумме 849362,8 тыс. 
рублей, что на 431846,9 тыс. рублей, или в 2 раза, превышает объем средств, 
предусмотренных региональной программой переселения. 

В нарушение региональной программы переселения, утвержденной поста-
новлением правительства Калининградской области от 5 декабря 2008 года 
№ 795, средства на софинансирование мероприятий данной программы в бюд-
жете г. Калининграда на 2011 год предусмотрены не были. 

В нарушение требований, установленных постановлением правительства 
Калининградской области от 28 июня 2007 года № 407 «О целевых программах 
Калининградской области», принятие муниципальных целевых программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в г. Калининграде 
в проверяемом периоде осуществлялось позднее региональных программ, из-
менения в них вносились несвоевременно. Кроме того, при утверждении про-
грамм не устанавливались показатели их выполнения. 

Пунктом 10 постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 13 февраля 2012 года № 184 «О реализации решения окружного 
Совета депутатов города Калининграда о бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» авансирование 
поставок товаров, выполнения работ и услуг при размещении муниципального 
заказа не предусматривалось. 

В нарушение указанного выше пункта 10 постановления от 13 февраля 
2012 года № 184 при размещении муниципального заказа способом проведения 
торгов комитетом муниципального имущества администрации г. Калининграда 
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(далее - комитет муниципального имущества) установлен порядок их оплаты 
в виде авансирования в 3 этапа.  

При отсутствии у подрядчиков обеспечения своих обязательств комитет му-
ниципального имущества осуществил предоплату на сумму 269462,6 тыс. руб-
лей за жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, или 64,6 % общей стоимости заключенных контрактов. 

В нарушение пункта 3.1.2. муниципального контракта 
№ 0335300000212000470_57392, заключенного 16 августа 2011 года с ЗАО 
«Калининградстройинвест» на строительство квартиры по адресу: Балтийское 
шоссе, д. 106А, кв. 83, стоимостью 1895,7 тыс. рублей, застройщиком квартира 
передана в муниципальную собственность с нарушением установленного кон-
трактом срока (с задержкой на 21 день).  

В нарушение пункта 11 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ комитетом му-
ниципального имущества неустойка в сумме 10,3 тыс. рублей (расчетно) за нару-
шение обязательств по предоставлению квартир в установленные контрактом сро-
ки к застройщику ЗАО «Калининградстройинвест» предъявлена не была. 

3.3. Выборочная проверка представленных документов по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда Зеленоградского городского поселе-
ния Калининградской области показала следующее. 

Постановлением администрации Зеленоградского городского поселения 
от 8 февраля 2008 года № 26 утверждена муниципальная адресная программа 
по переселению граждан на период 2010-2013 годов (далее - муниципальная 
программа) с объемом финансирования в сумме 148230,4 тыс. рублей, в том 
числе средства Фонда ЖКХ - 90518,4 тыс. рублей, или 61,1 процента. 

Объем финансирования муниципальной программы переселения по сравне-
нию с региональной программой переселения был завышен на 115695,4 тыс. 
рублей, в том числе: в 2010 году - на 57847,7 тыс. рублей, в 2011 году - 
на 21128,9 тыс. рублей и в 2012 году - на 36718,8 тыс. рублей. 

В нарушение постановления правительства Калининградской области 
от 28 июня 2007 года № 407 «О целевых программах Калининградской облас-
ти» муниципальной программой переселения на 2010-2012 годы показатели 
ее реализации установлены не были. 

Региональной адресной программой по Зеленоградскому городскому посе-
лению планировалось расселить 107 человек (44 семьи) из 18 аварийных МКД 
общей площадью 1787,9 кв. метра. 

Планируемые показатели указанной программы переселения на 1 января 
2013 года выполнены не в полном объеме. Приобретено и заселено 22 квартиры 
(50 %) площадью 1131,2 кв. м (63,3 %), переселено 48 человек (44,8 процента). 

В целях приобретения жилых помещений администрацией Зеленоградского 
городского поселения в 2010-2012 годах проведены 44 открытых аукциона 
в электронной форме на долевое строительство 44 квартир в 3 МКД, победите-
лями которых признаны ООО «БалтикРемКомплект» и ООО «Еврокомфорт». 
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По результатам проведенных в 2011-2012 годах открытых аукционов в элек-
тронной форме администрацией Зеленоградского городского поселения заключе-
но 28 муниципальных контрактов на общую сумму 45799,5 тыс. рублей, в том 
числе: 22 контракта - с ООО «БалтикРемКомплект», 5 контрактов - с ООО «Евро-
комфорт» и 1 контракт - с частным лицом (индивидуальным предпринимателем). 

В нарушение части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ муници-
пальный контракт на приобретение трехкомнатной квартиры в сумме 
3040,0 тыс. рублей администрацией Зеленоградского городского поселения 
заключен с индивидуальным предпринимателем, не являющимся застройщи-
ком (на вторичном рынке жилья). 

При этом на момент проверки на приобретенную трехкомнатную квартиру, 
расположенную по адресу: г. Зеленоградск, ул. Приморская, д. 15, кв. 21, 
на протяжении 8 месяцев с момента ее приобретения действовало ограничение 
(обременение) права: «Ипотека в силу закона» (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26 июня 2012 года 39-АБ № 050594). 

Администрация Зеленоградского городского поселения передала Г.М. Горо-
ховой по договору социального найма трехкомнатную квартиру площадью 
80,0 кв. м, что на 17,4 кв. м (стоимостью 661,2 тыс. рублей) превышает ранее 
занимаемую площадь. 

В то же время семьям, состоявшим из двух и более человек, жилые помеще-
ния предоставлялись без дополнительных площадей, что свидетельствует 
об отсутствии у администрации данного муниципального образования объек-
тивного подхода при распределении квартир.  

Администрацией Зеленоградского городского поселения для приобрете-
ния 5 квартир общей площадью 226,1 кв. м заключены 5 контрактов с ООО 
«Еврокомфорт» на долевое участие в строительстве МКД на общую сумму 
10127,5 тыс. рублей. 

За нарушение установленных контрактами сроков передачи 5 квартир (за-
держка на 15 дней) администрацией Зеленоградского городского поселения 
штрафные санкции, предусмотренные пунктом 11 статьи 9 Федерального за-
кона № 94-ФЗ, в сумме 34,3 тыс. рублей (расчетно) к ООО «Еврокомфорт» 
предъявлены не были.  

В 2012 году в соответствии с проведенными конкурсными процедурами ад-
министрацией Зеленоградского городского поселения заключено 22 муници-
пальных контракта с застройщиком ООО «БалтикРемКомплект» на общую 
сумму 32632,0 тыс. рублей с учетом НДС, в том числе средства Фонда ЖКХ - 
16120,2 тыс. рублей, или 49,4 процента. 

ООО «БалтикРемКомплект» государственная регистрация указанных выше 
контрактов в органах Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области осуществлена на 1,5 месяца 
позже срока, установленного пунктом 3.2.1 контрактов. 
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Администрацией Зеленоградского городского поселения застройщику ООО 
«БалтикРемКомплект» за счет средств областного бюджета перечислен авансовый 
платеж в сумме 999,3 тыс. рублей, или 3,1 % общей стоимости контрактов. 

На момент проверки строительство МКД, в котором планировалось приоб-
рести 22 квартиры для расселения граждан из аварийного жилья, приостанов-
лено. Договорные обязательства по долевому строительству жилых помещений 
в МКД в соответствии с заключенными контрактами застройщиком ООО «Бал-
тикРемКомплект» не выполнены.  

За нарушение сроков исполнения принятых обязательств (задержка на 244 дня) 
неустойка, предусмотренная частью 11 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ, 
администрацией Зеленоградского городского поселения в размере 1841,0 тыс. 
рублей (расчетно) к ООО «БалтикРемКомплект» предъявлена не была. 

3.4. Выборочная проверка использования средств, выделенных в рамках Фе-
дерального закона № 185-ФЗ на программу переселения Пионерского город-
ского округа Калининградской области, показала следующее. 

Региональной программой переселения на 2011-2012 годы в муниципальном 
образовании «Пионерский городской округ» предусмотрено переселение 80 гра-
ждан из 8 аварийных МКД с общим объемом финансирования данных меро-
приятий в сумме 58182,3 тыс. рублей. 

При этом показатели муниципальной программы переселения граждан 
на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Пионерско-
го городского округа от 19 апреля 2011 года № 199, не соответствуют показа-
телям региональной программы переселения.  

Так, общий объем финансирования муниципальной программы был опреде-
лен в сумме 27050,9 тыс. рублей, что на 31131,4 тыс. рублей меньше аналогич-
ного показателя региональной программы. Всего в рамках муниципальной про-
граммы планировалось переселить 60 человек, проживающих в 7 аварийных 
МКД, что на 20 человек и на 1 дом, соответственно, меньше показателей регио-
нальной программы.  

В нарушение пункта 44 Положения о признании жилых помещений непри-
годными для проживания, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47, Межведомственной комисси-
ей администрации Пионерского городского поселения указанные выше 7 МКД 
были признаны аварийными и включены в муниципальную программу пересе-
ления без заключений специализированной организации. 

В 2011-2012 годах в Пионерском городском округе за счет всех источников 
финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда рас-
ходы исполнены в сумме 58182,3 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 
22582,5 тыс. рублей, или 38,8 процента. 

В ходе исполнения программы переселения сроки окончания переселения 
и сноса аварийных домов неоднократно переносились. При формировании про-
граммы администрацией Пионерского городского округа предусматривалось 
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не полное, а поэтапное переселение граждан из аварийного жилого фонда, что 
противоречит статье 16 Федерального закона № 185-ФЗ.  

Общая площадь заселенных гражданами жилых помещений составила 
1603,7 кв. м, что на 532,4 кв. м больше ранее занимаемой ими общей площади 
(1071,2 кв. м). Оплата дополнительной площади жилых помещений была про-
изведена за счет средств областного бюджета Калининградской области.  

Администрацией Пионерского городского округа показатели программы 
2010-2012 годов в полном объеме не выполнены (не обеспечен снос 2 аварий-
ных МКД и не расселены в 2012 году два аварийных дома). 

3.5. Выборочной проверкой использования средств на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования развития рынка жи-
лья установлено следующее. 

Согласно региональной программе «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья 
на 2009-2010 годы», утвержденной постановлением правительства Калининград-
ской области от 19 марта 2009 года № 142 (далее - программа стимулирования) 
на территории Мамоновского городского поселения Калининградской области 
(далее - г. Мамоново) для 54 человек (22 семьи) планировалось приобрести 
22 двухкомнатные квартиры общей площадью не менее 896,9 кв. метра. 

По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок государственным 
заказчиком министерством ЖКХ и строительства с победителем конкурсных про-
цедур ООО «ЗУБР» заключены 2 контракта на строительство в г. Мамоново 
22 однокомнатных квартир в МКД по адресу: ул. Артиллерийская, д. 2А, общей 
площадью 970,4 кв. м на общую сумму 30022,1 тыс. рублей. 

Таким образом, без учета жилищных прав граждан в результате реализации 
программы стимулирования министерством ЖКХ и строительства вместо 
22 двухкомнатных приобретены 22 однокомнатные квартиры, не являющиеся 
равнозначными по количеству ранее занимаемых гражданами комнат. 

В нарушение условий контрактов, заключенных с подрядчиком 
ООО «ЗУБР» и предусматривающих строительство многоквартирного жилого 
дома, последним фактически осуществлялась реконструкция нежилого здания 
(офицерский клуб), расположенного по адресу: ул. Адмиралтейская, д. 2А. 

Администрацией г. Мамонова разрешение от 13 мая 2009 года 
№ RU 39306000-011/2009МО выдано не на реконструкцию нежилого здания, 
а на строительство «Нежилого здания (офицерского клуба) литер «А» под 
24 квартирный двухэтажный жилой дом». 

Реконструкция здания осуществлялась подрядчиком ООО «ЗУБР», возглав-
ляемым директором А.С. Заливатским, который в настоящее время является 
главой администрации проверяемого муниципального образования «Мамонов-
ский городской округ». При этом, само здание принадлежало А.С. Заливатско-
му на основании договора купли-продажи от 18 мая 2005 года № 24-3/921.  
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Реконструкция проводилась после пожара крыши здания с использованием со-
хранившихся конструкций. В нарушение пункта 1 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации акт ввода данного объекта в эксплуатацию после 
его реконструкции с формулировкой «24-квартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями» не соответствует формулировке, содержащейся 
в выданном разрешении на его строительство «Нежилое здание (офицерский 
клуб) литер «А» под 24-квартирный двухэтажный жилой дом».  

Таким образом, министерством ЖКХ и строительства для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда были приобретены квартиры общей 
стоимостью 30022,1 тыс. рублей не в новом МКД, а в реконструируемом не-
жилом здании. 

В результате средства в сумме 30022,1 тыс. рублей были израсходованы 
без соблюдения принципа адресности и целевого использования средств, установ-
ленного статьей 38 Бюджетного кодекса. 

Кроме того, как следует из изложенных выше фактов, действия заказчика 
министерства ЖКХ и строительства и подрядчика ООО «ЗУБР» могут указы-
вать на наличие коррупционных признаков. 

3.6. Выборочной проверкой использования средств на проведение капиталь-
ного ремонта и переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Светлогорского городского округа установлено, что в 2010-2012 годах 
капитальный ремонт МКД проводился силами управляющих компаний само-
стоятельно за счет средств собственников жилых помещений.  

Средства Фонда ЖКХ в 2010-2012 годах на проведение капитального ре-
монта МКД и переселение граждан из аварийного жилищного фонда данному 
муниципальному образованию не предоставлялись из-за несоблюдения послед-
ним условий, установленных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ. 

3.7. Территориальным управлением Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора по Калининградской области по результатам проведенных 
проверок использования средств, направленных на капитальный ремонт МКД, 
в администрации муниципальных образований области направлялись материа-
лы для принятия соответствующих мер по устранению выявленных нарушений.  

В 2011-2012 годах проверками, проведенными в министерстве ЖКХ и ТЭК 
по вопросам использования средств финансовой поддержки Фонда ЖКХ на до-
левое финансирование проведения капитального ремонта МКД и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального закона 
№ 185-ФЗ, какие-либо нарушения выявлены не были.  

В ходе контрольного мероприятия на объектах проверки в Калининградской 
области подписаны 3 акта без замечаний. 

Выводы 
1. Условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 

ЖКХ, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
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«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
в Калининградской области в целом соблюдались. 

1.1. На территории Калининградской области количество коммерческих 
организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале 
областной и муниципальной собственности не более 25 %, а также организа-
ций, управляющих МКД, составляет 82,8 % и 98 %, соответственно (норматив 
80 процентов). 

В нарушение части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственниками жилых помещений в 6996 МКД Калининградской области 
не выбран способ управления многоквартирным домом. 

В нарушение части 1 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции договоры на управление и обслуживание МКД между управляющими 
организациями и собственниками жилых помещений в большинстве случаев 
не заключены. 

В нарушение пункта 8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ ад-
министрацией Гурьевского муниципального района произведено возмещение 
организациям коммунального комплекса разницы между экономически обосно-
ванными тарифами и фактически произведенными затратами на тепловую энер-
гию, водоснабжение и водоотведение на общую сумму 223327,5 тыс. рублей. 

1.2. В нарушение части 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года 
№ 731, 1153 управляющими организациями (или 90,4 %) не обеспечен свобод-
ный доступ к показателям их финансово-хозяйственной деятельности по предос-
тавляемым населению услугам. 

1.3. Требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в Калининградской области в основном соблюдались. 

Вместе с тем в области не обеспечено исполнение статьи 16 и части 5 ста-
тьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ в части проведения обязательного 
энергетического обследования и соблюдения сроков установки общедомовых 
приборов учета. 

2. На реализацию региональной программы по проведению капитального ре-
монта МКД за 2010-2012 годы израсходовано 1203707,8 тыс. рублей, из них сред-
ства Фонда ЖКХ - 876714,4 тыс. рублей, или 72,8 %. Программа выполнена в пол-
ном объеме, отремонтировано 516 домов общей площадью 618,4 тыс. кв. метров. 

2.1. Региональная целевая программа «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов» на 2010-2012 годы с объемом финансирования 
в сумме 1245021,0 тыс. рублей утверждена без указания планируемых пока-
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зателей выполнения, что противоречит пункту 4 части 2 статьи 15 Федераль-
ного закона № 185-ФЗ.  

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в бюджете Калининградской области на 2010 год средства на проведение 
капитального ремонта МКД в сумме 253235,5 тыс. рублей утверждены в отсут-
ствие региональной целевой программы. 

2.2. При проверке использования средств на проведение капитального ре-
монта МКД установлено расходование средств с нарушениями в общей сумме 
342232,5 тыс. рублей, из них:  

- 76721,0 тыс. рублей - средства, направленные управляющими компаниями 
на оплату работ подрядчикам без согласования актов выполненных работ с ад-
министрациями Пионерского и Зеленоградского муниципальных образований, 
что противоречит части 9 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ; 

- 1300,6 тыс. рублей - средства, израсходованные без соблюдения принципа 
эффективности и результативности использования бюджетных средств, установ-
ленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (204,6 тыс. руб-
лей - оплата ТСЖ «Нарвская 105» подрядчику ООО «КалининградМастерСтрой» 
работ по ремонту кровли и дренажной канализации, 171,0 тыс. рублей - оплата 
ООО «Управляющая компания «Жилье» подрядчику МУП «ПИОНЕРСК-
ПРОЕКТ» работ по осуществлению строительного надзора, 4,8 тыс. рублей - по-
вторная оплата ТСЖ «Ленина 21» одних и тех же работ и услуг; 920,2 тыс. руб-
лей - разница между оплатой работ, произведенной ТСЖ «Лермонтова», и их 
стоимостью, указанной в договоре, заключенном с ООО «СК Мегастрой»); 

- 273,8 тыс. рублей - средства, израсходованные без соблюдения принципа 
адресности и целевого характера использования средств, установленного стать-
ей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (151,9 тыс. рублей - оплата 
работ по ремонту кровли отделения Сбербанка России; 121,9 тыс. рублей - оп-
лата установки профнастила на балконах); 

- 1287,9 тыс. рублей - оплата ООО «Управляющая компания «Жилье» и ТСЖ 
«Нарвская 105» работ по капитальному ремонту МКД, не выполненных подряд-
чиками ООО «ЕвроРос» и ООО «Калининградмастерстрой»;  

- 20142,7 тыс. рублей - средства, направленные управляющими компаниями 
по договорам подряда, заключенным с ООО «Анклав-Строй», ООО «СК Мега-
строй» и ООО «ЕвроРос» ранее проведенного конкурсного отбора; 

- 5266,9 тыс. рублей - невыполнение администрацией Пионерского город-
ского округа принятых обязательств по долевому софинансированию из мест-
ного бюджета; 

- 209,8 тыс. рублей - ООО «Управляющая компания «Жилье» перечислило 
средства МУП «ПИОНЕРСК-ПРОЕКТ» сверх установленного предельного нор-
матива (1 процент); 

- 1181,0 тыс. рублей - заключение с подрядчиками договоров на выполне-
ние работ по капитальному ремонту МКД и оказание услуг без проведения 
конкурсного отбора. 
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3. На реализацию региональной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 2010-2012 годы израсходовано 312292,6 тыс. 
рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 232521,1 тыс. рублей, или 74,4 %. В ре-
зультате реализации программы расселено 52 аварийных МКД (88,1 % плано-
вого показателя), приобретено 289 квартир (87,3 %), заселено 265 квартир 
(80,1 %) и переселено 709 граждан (78,1 процента). 

3.1. Сроки выполнения региональной программы по переселению граждан 
соблюдены не были, производилась ее корректировка под фактическое выпол-
нение работ и осуществленные кассовые расходы. По состоянию на 1 января 
2013 года не обеспечено расселение 199 человек (77 семей). 

Объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами 
переселения г. Калининграда и Зеленоградского городского поселения на 2010-
2012 годы, на 598673,7 тыс. рублей превышает объем средств, предусмотрен-
ный на эти цели в региональной программе переселения. 

3.2. При проверке использования средств, выделенных на переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда, установлено расходование средств с на-
рушениями в общей сумме 405275,7 тыс. рублей, из них: 

- 77072,4 тыс. рублей - завышение стоимости приобретенных жилых поме-
щений на величину НДС (18 %) в результате оплаты администрациями г. Кали-
нинграда и Зеленоградского городского поселения контрактов, заключенных 
с застройщиками, не являющимися плательщиками данного налога;  

- 292584,3 тыс. рублей - авансирование комитетом муниципального иму-
щества г. Калининграда и администрацией Зеленоградского городского посе-
ления строительства жилых помещений с превышением установленного нор-
матива (30 процентов); 

- 30022,1 тыс. рублей - средства, израсходованные не на строительство 
МКД, а на реконструкцию нежилого здания в г. Мамоново, что не соответству-
ет принципу адресности и целевого использования средств, установленному 
статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

- 3040,0 тыс. рублей - приобретение администрацией Зеленоградского го-
родского поселения жилых помещений на вторичном рынке жилья у частного 
лица, что противоречит части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ. 

3.3. Общий объем штрафных санкций, не взысканных комитетом муници-
пального имущества г. Калининграда и администрацией Зеленоградского го-
родского поселения с подрядчиков за несоблюдение установленных сроков пе-
редачи квартир и выполнения работ по капитальному ремонту МКД, составил 
1885,6 тыс. рублей (расчетно).  

4. Наличие выявленных в ходе проверки случаев нецелевого и неэффектив-
ного использования средств, оплаты невыполненных работ и низкого качества 
их проведения свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со сторо-
ны областных и муниципальных органов власти Калининградской области 
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за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

5. По результатам контрольного мероприятия установлено расходование 
средств с нарушениями на общую сумму 747508,2 тыс. рублей, из них: неэффек-
тивные расходы - 224628,1 тыс. рублей, нецелевое использование средств - 
30295,9 тыс. рублей, оплата невыполненных работ - 1287,9 тыс. рублей, завыше-
ние стоимости работ - 80179,3 тыс. рублей, отбор подрядчиков без проведения 
конкурсных процедур - 21323,7 тыс. рублей. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации: 
председателю правительства Калининградской области, в котором пред-

ложить: 
- усилить контроль: 
за ходом реализации региональных целевых программ по проведению капи-

тального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда; 

за своевременным исполнением договоров на проведение капитального 
ремонта МКД и муниципальных контрактов на приобретение жилых помеще-
ний и строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда; 

- принять меры: 
по возмещению в Фонд ЖКХ средств на общую сумму 25507,4 тыс. рублей, 

израсходованных не по целевому назначению министерством жилищно-
коммунального хозяйства и строительства Калининградской области (25368,7 тыс. 
рублей), администрацией г. Калининграда (77,3 тыс. рублей) и Зеленоградского 
городского поселения (61,4 тыс. рублей); 

по возврату в Фонд ЖКХ средств в сумме 30366,5 тыс. рублей, израсходо-
ванных на приобретение квартир, оплаченных с учетом НДС; 

по возврату в Фонд ЖКХ средств в сумме 1460,1 тыс. рублей, израсходо-
ванных на оплату завышенной стоимости работ; 

по возврату в Фонд ЖКХ средств в сумме 209,8 тыс. рублей, перечисленных 
на осуществление услуг по строительному контролю сверх установленного 
предельного норматива (1 процент); 

по взысканию с застройщиков и подрядчиков неустойки за нарушение сро-
ков строительства и передачи жилья, а также выполнения работ по капитально-
му ремонту МКД с ООО «БалтикРемКомплект», ООО «Еврокомфорт», ООО 
«СК Мегастрой», ЗАО «Калининградстройинвест», ООО «РосСтрой»; 

по проведению обязательного энергетического обследования многоквартир-
ных домов и установке общедомовых приборов учета энергоресурсов; 

- обеспечить: 
завершение региональной целевой программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда; 
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снос освобожденного аварийного жилья; 
- привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения 

законодательства, и устранить иные нарушения и недостатки, отмеченные в ак-
тах контрольного мероприятия. 

2. Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия 
и отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномоч-
ному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, государственную корпорацию - Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Контрольно-
счетную палату Калининградской области. 

 
 

Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации         А.В. ФИЛИПЕНКО 
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты  
Калининградской области         Л.И. СЕРГЕЕВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 12 апреля 2013 года 
№ 17К (908) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффек-
тивности использования средств федерального бюджета, выделенных в 2011-2012 годах 
на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы, в субъектах Российской Федерации»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации с приложением отчета.  
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву. 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия и информацию 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации и Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 
ОТЧЕТ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ эффективности использования средств  

федерального бюджета, выделенных в 2011-2012 годах  
на реализацию государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы, в субъектах  
Российской Федерации» 

 
Основание для проведения мероприятия: пункт 6 постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22 февраля 
2012 года № 35-СФ, пункт 2.2.7.1 Плана работы Счетной палаты Российской 
Федерации на 2013 год (переходящее из Плана работы Счетной палаты Россий-
ской Федерации на 2012 год, пункт 3.12.10). 

Предмет мероприятия 
Процесс использования средств федерального бюджета, выделенных на реа-

лизацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы. 

Цель мероприятия 
Оценить своевременность, полноту финансирования и эффективность ис-

пользования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы (далее - Государственная программа). 

Объекты мероприятия 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(г. Москва), Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан (г. Казань), министерство социальной защиты населения Тверской 
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области (г. Тверь), министерство социального развития Саратовской области 
(г. Саратов). 

Исследуемый период: 2011-2012 годы. 
Сроки проведения мероприятия: с 10 декабря 2012 года по 5 апреля 

2013 года. 
Результаты мероприятия 

1. Краткая характеристика проблемы формирования  
доступной среды для инвалидов 

В Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года насчитывалось 
около 12,9 млн. инвалидов (9,0 % населения страны), из них около 0,57 млн. детей. 

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала 
Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее - Конвенция), 
что является показателем готовности страны к формированию условий, направ-
ленных на соблюдение международных стандартов экономических, социаль-
ных, юридических и других прав инвалидов. 

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых 
должна строиться политика государства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежа-
щие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа 
к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в по-
вседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам 
и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые 
включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих дос-
тупности, должны распространяться, в частности: 

- на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые 
дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая элек-
тронные и экстренные службы. 

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной класси-
фикации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - 
Международная классификация) доступная среда может определяться как физи-
ческое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные 
с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или груп-
пы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется 
уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения. 

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными за-
конами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О соци-
альном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О связи», 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях определены требования к органам власти 
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и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию 
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответствен-
ность за уклонение от исполнения этих требований. 

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на 
существующую правовую основу, в Российской Федерации находится на не-
достаточном уровне. 

Ранее в Российской Федерации реализовывалась федеральная целевая про-
грамма «Социальная поддержка инвалидов в 2006-2010 годах» (далее - Программа). 

Программа была нацелена на создание в стране полноценной системы ком-
плексной реабилитации инвалидов и интеграции их в общество путем выпол-
нения объемных и требующих длительных сроков реализации инвестиционных 
и научно-технических проектов и координации усилий органов государствен-
ной власти различных уровней и негосударственных организаций. 

Момент завершения Программы совпал с началом действия государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 
которая является следующим после Программы утвержденным Правительством 
Российской Федерации программно-целевым документом, определяющим реа-
лизацию и финансирование конкретных мероприятий по реализации государст-
венной политики в отношении инвалидов и инвалидности.  

Однако прямой преемственности целей, задач и методов в  Программе и Го-
сударственной программе не наблюдается, поскольку оба документа разнятся 
концептуально.  

Программа была направлена на решение определенной в Послании Президен-
та Российской Федерации от 25 апреля 2005 года государственной задачи «по соз-
данию условий для снижения инвалидности». В связи с подписанием в 2008 году 
Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года в государствен-
ной политике Российской Федерации в отношении инвалидов и инвалидности 
с использованием программно-целевых методов оценки с 2011 года произошли 
изменения, связанные с уточнением принципов, на которых должна строиться 
политика государства в отношении инвалидов. В этой связи Государственная 
программа направлена на решение проблемы обеспечения полноценного дос-
тупа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, обозначенной в качестве ключевых задач социальной по-
литики в Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 29 июня 
2010 года «О бюджетной политике в 2011-2013 годах». 

Цель, которая была определена в Программе как создание условий для 
реабилитации и интеграции инвалидов в общество, вошла в Государственную 
программу, но уже в измененном виде с акцентированием внимания на пре-
доставлении услуг в сфере реабилитации. 

Результаты социологических исследований, проведенных на территории 
Российской Федерации в 2010 году, показали, что 60 % граждан с нарушениями 
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функций опорно-двигательного аппарата приходилось преодолевать барьеры 
при пользовании общественным транспортом, 48 % - при совершении покупок. 
Две трети респондентов - инвалидов по зрению отметили трудность или пол-
ную невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха. 

Мнения инвалидов, полученные в ходе социологических опросов, подтвер-
ждались данными проведенного в ряде субъектов Российской Федерации ана-
лиза состояния доступности объектов социальной инфраструктуры. Так, в Нов-
городской области соответствовали требованиям доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности только 10 % таких объектов, в г. Архангельске - 
13 %, в г. Курске - 5 процентов. 

Законодательства субъектов Российской Федерации (например, законы Перм-
ского, Ставропольского краев, Нижегородской, Самарской и Московской облас-
тей, г. Москвы и др.) создают правовую основу обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации, объектам социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур, но не решают в необходимом объеме эту проблему. 

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной 
задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни об-
щества путем обеспечения доступности физического, социального, экономическо-
го и культурного окружения, сформировался целый ряд проблем, в том числе: 

- несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопро-
сов обеспечения доступной среды для инвалидов - неполнота, частичное несо-
ответствие нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации нормам международного права, а также рекомендатель-
ный для исполнения характер норм, правил и стандартов, определяющих усло-
вия формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 

- отсутствие координации и неэффективность взаимодействия органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общест-
венных организаций инвалидов по созданию доступной среды, в том числе 
при реализации ведомственных, региональных целевых программ и отдельных 
мероприятий; 

- отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проек-
тирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает сле-
дующие серьезные социально-экономические последствия: 

- дестимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов, которая не-
гативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а так-
же уровне и качестве их жизни; 

- высокую социальную зависимость, вынужденную изоляцию инвалидов, 
осложняющую проведение медицинской, социальной и психологической реа-
билитации, выступающую в качестве самостоятельного фактора инвалидизации 



191 

и предопределяющую возрастание спроса у инвалидов на медицинские и соци-
альные услуги в стационарных и надомных условиях; 

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и со-
циальную разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, 
предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъясни-
тельных и образовательно-информационных кампаний; 

- ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 
(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей 
с детскими колясками, детей дошкольного возраста). 

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои 
права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному уча-
стию в жизни страны. 

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения является одной из важнейших социально-экономических за-
дач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны 
и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства 
Российской Федерации, в том числе из международных договоров Российской 
Федерации. 

2. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию  
Государственной программы 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также инте-
грации инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 утверждена 
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы. 

Целями Государственной программы являются: 
- формирование к 2016 году условий для беспрепятственного доступа к при-

оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения; 

- совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилита-
ции и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью инте-
грации инвалидов с обществом. 

Решение задач Государственной программы осуществляется с 2011 по 
2015 год в 2 этапа: I этап - 2011-2012 годы; II этап - 2013-2015 годы. 

На I этапе осуществлялась подготовка соответствующих нормативных пра-
вовых актов и методических документов, выполнялся ряд первоочередных на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализовывались 
необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, выполнялись обследование и паспортизация этих объек-
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тов, принимались решения о реализации мероприятий по обеспечению доступ-
ности указанных объектов и услуг, определялись объемы необходимых средств.  

В соответствии с Государственной программой в целях обобщения опыта 
субъектов Российской Федерации и отработки механизмов обеспечения дос-
тупности объектов и услуг для инвалидов в 2011-2012 годах реализовывался 
пилотный проект с участием трех субъектов Российской Федерации (Республи-
ка Татарстан, Тверская и Саратовская области). 

Также в 2012 году реализовывался пилотный проект еще в трех субъектах Рос-
сийской Федерации (Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Тюменская 
область) по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. 

На II этапе реализации Государственной программы также осуществляется 
проведение работ по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения. 

Ответственными исполнителями Государственной программы являлись 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
с 17 марта 2011 года по 21 мая 2012 года, а Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации - с 21 мая 2012 года по настоящее время. 

В реализации мероприятий Государственной программы в 2011-2012 годах 
также принимали участие Министерство культуры Российской Федерации, 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации, Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Феде-
рации и Федеральное медико-биологическое агентство. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р, а также в целях реализации посланий Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года 
и от 30 ноября 2010 года основными направлениями Государственной про-
граммы, выделившимися в подпрограммы, были определены: 

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»; 

Подпрограмма 2 «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфе-
ре реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы». 

В рамках исполнения Государственной программы, а также ее подпрограмм 
выделены наиболее актуальные риски ее реализации: 
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- финансовый риск реализации Государственной программы, связанный 
с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, ко-
торые могут привести как к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий из средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, так и к недостатку внебюджетных источников финан-
сирования; 

- риск существенной дифференциации финансовых возможностей субъектов 
Российской Федерации, который может привести к различной степени эффек-
тивности и результативности исполнения их собственных полномочий в сфере 
осуществления мероприятий, направленных на обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения. В настоящее время большин-
ство субъектов Российской Федерации являются дотационными, в том числе 
испытывающими проблемы дефицита средств, необходимых для приведения 
указанных объектов и услуг в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации; 

- риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Государственной про-
граммы, который является типичным при выполнении долгосрочных и ком-
плексных программ. 

Меры управления, предусмотренные Государственной программой, направ-
лены на снижение указанных рисков реализации мероприятий и включают: 

- стратегическое планирование и прогнозирование. Участники Государст-
венной программы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения фор-
мирования условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и 
обеспечивают контроль их исполнения; 

- применение правовых методов влияния (совокупность нормативных право-
вых актов федерального и регионального уровней), способствующих решению за-
дач Государственной программы на всех уровнях исполнительной власти; 

- определение организационной структуры управления реализацией Госу-
дарственной программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уров-
ней управления). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года 
№ 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы» также утверждены: 

- План реализации мероприятий Государственной программы; 
- мероприятия Государственной программы, реализуемые в 2011-2015 годах 

федеральными органами исполнительной власти в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств, способствующие формированию доступной 
среды для инвалидов; 

- целевые показатели и индикаторы Государственной программы; 
- распределение средств федерального бюджета между ответственным ис-

полнителем и соисполнителями Государственной программы федеральными 
органами исполнительной власти на реализацию ее мероприятий; 
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- правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные 
с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования 
доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации; 

- правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на 
основе примерной программы субъекта по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения; 

- правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту 
в субъектах; 

- правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий 
по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образова-
тельных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития; 

- методика оценки эффективности реализации Государственной программы; 
- правила предоставления в 2011 году субсидий телерадиовещательным ор-

ганизациям на возмещение затрат на приобретение производственно-
технологического оборудования, необходимого для организации скрытого суб-
титрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 12 июля 2011 года 
№ 712н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в части реализации 
в 2011-2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной 
среды на уровне субъектов Российской Федерации» (зарегистрирован в Мин-
юсте России 29 июля 2011 года, регистрационный № 21502) утверждены: 

- техническое задание пилотного проекта по отработке формирования дос-
тупной среды на уровне субъектов Российской Федерации; 

- перечень документов, представляемых одновременно с программой субъекта 
Российской Федерации, разработанной с учетом технического задания пилотного 
проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации, и порядок их представления; 

- форма соглашения между Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии 
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из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софи-
нансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу 
субъекта Российской Федерации, разработанную с учетом технического зада-
ния пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне 
субъектов Российской Федерации; 

- форма отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Россий-
ской Федерации на софинансирование расходов по реализации мероприятий, 
включенных в программу субъекта Российской Федерации, разработанную 
с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования 
доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации; 

- форма отчета о достижении значения показателя результативности предос-
тавления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на софинансирование расходов по реализации мероприятий, вклю-
ченных в программу субъекта Российской Федерации, разработанную с учетом 
технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступ-
ной среды на уровне субъектов Российской Федерации; 

- форма отчета о реализации пилотного проекта по отработке формирования 
доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации; 

- порядок представления отчета о реализации пилотного проекта по отработке 
формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации. 

Принятие указанной выше нормативной базы позволило субъектам Рос-
сийской Федерации (Республика Татарстан, Тверская и Саратовская области) 
приступить в 2011 году к осуществлению пилотного проекта Государственной 
программы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 1225 постановление от 17 марта 2011 года № 175 признано утра-
тившим силу. 

Правительством Российской Федерации распоряжением от 26 ноября 2012 го-
да № 2181-р государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы утверждена в новой редакции. 

В соответствии с Паспортом Государственной программы в новой редакции 
ответственным исполнителем программы является Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. 

Цели Государственной программы остались без изменений. 
В целях реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
№ 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Российской Федерации» утверждены: 
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- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные 
с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования 
доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации; 

- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на 
основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту 
в субъектах Российской Федерации; 

- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий 
по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образова-
тельных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития; 

- Правила предоставления в 2012 году субсидий телерадиовещательным ор-
ганизациям на возмещение затрат на приобретение производственно-
технологического оборудования, необходимого для организации скрытого суб-
титрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 года № 1225 приказом Минтруда России от 27 декабря 2012 года 
№ 633н «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, форм 
отчетов об исполнении субъектом Российской Федерации обязательств, выте-
кающих из соглашения, и перечня документов, представляемых одновременно с 
программой субъекта Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 5 марта 2012 года, регистрационный № 27505) утверждены: 

- форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, вклю-
ченных в программу субъекта Российской Федерации; 

- форма отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Россий-
ской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда»; 

- форма отчета о достижении значения показателя результативности предос-
тавления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
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Федерации на софинансирование расходов на реализацию государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда»; 

- форма отчета о реализации мероприятий, включенных в программу субъ-
екта Российской Федерации; 

- перечень документов, предоставляемых одновременно с программой субъ-
екта Российской Федерации. 

Методика, позволяющая объективизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 
специфики, в 2011-2012 году Минздравсоцразвития России и Минтрудом России 
не утверждалась (далее - Методика). Методика утверждена приказом Минтруда 
России от 25 декабря 2012 года № 627. 

В 2013 году 72 субъекта Российской Федерации представили в Минтруд 
России программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения, из которых 12 прошли 
экспертизу на координационном совете в Минтруде России. На момент прове-
дения экспертно-аналитического мероприятия соглашения о предоставлении 
субсидий с субъектами не заключены. Не представили программы 11 субъектов 
Российской Федерации: Курская, Рязанская области, Республика Ингушетия, 
Ставропольский край, Чувашская Республики, Магаданская, Сахалинская об-
ласти, Чукотский автономный округ, Алтайский край, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Приморский край. 

В рамках реализации Государственной программы Минздравсоцразвития 
России и ФМБА России разработаны нормативные правовые акты, регулирую-
щие реализацию пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации (Уд-
муртская Республика, Республика Хакасия, Тюменская область) по отработке 
подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реаби-
литации инвалидов с учетом положений Международной классификации. 

В целях исполнения пункта 38 Плана реализации мероприятий Государст-
венной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 года № 175, приказом Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2011 года № 1677н утверждено техническое 
задание пилотного проекта по отработке новых подходов к организации и про-
ведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом 
Международной классификации функционирования, ограничений жизнедея-
тельности и здоровья. Техническое задание определяет цели, задачи, основные 
мероприятия, целевые показатели оценки реализации указанного пилотного 
проекта, а также содержание отчета по результатам его реализации. 

Также в целях исполнения пункта 38 Плана реализации мероприятий Госу-
дарственной программы и приказа Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 1677н издан 
приказ ФМБА России от 27 января 2012 года № 14 «О реализации пилотного 
проекта по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной 
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экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной 
классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья». 

В ходе реализации мероприятий Государственной программы установлен 
ряд противоречий и несоответствий действующих сводов правил, в том числе: 

- пункт 4.11 СП 118.13330.2012 противоречит пункту 1.1 СП 59.13330.2012 
в части обеспечения инвалидам равных условий жизнедеятельности (наличия 
в жилых зданиях лифтов); 

- пункт 4.1.14 СП 59.13330.2012 противоречит пункту 5.2.13 указанного свода 
правил в части ширины марша пандуса и ширины между поручнями пандуса; 

- пункт 6.1.6 СП 59.13330.2012 противоречит пункту 4.4.9 СП 1.13130.2009 
в части расстояния от наружной стены до ограждения балкона, лоджии и ши-
рины перехода по балкону или лоджии в лестничную клетку; 

- пункт 4.1.12 СП 59.13330.2012 противоречит пунктам 5.2.16, 5.3.17 
СП 1.13130.2009 в части ширины лестничных маршей открытых лестниц; 

- несоответствие СНиП 35-01-2001 и ГОСТ Р-52875-2007 в части модифика-
ции тактильной направляющей плитки, а также расстояния по ее укладке на 
пешеходных наземных, подземных и надземных переходах. 

3. Анализ исполнения заключенных соглашений  
в рамках реализации Государственной программы 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2015 годы» для реализации основного меро-
приятия Подпрограммы 1 «Пилотный проект по отработке формирования дос-
тупной среды на уровне субъектов Российской Федерации» были выбраны 
Республика Татарстан, Тверская и Саратовская области. 

Субъекты Российской Федерации, участвующие в указанном пилотном про-
екте, отбирались на основании следующих критериев: 

- значительная доля инвалидов в численности населения субъекта Россий-
ской Федерации (в том числе детей-инвалидов); 

- наличие у органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции опыта по формированию доступной среды в форме реализуемых ранее про-
грамм субъекта Российской Федерации; 

- наличие в субъекте Российской Федерации в настоящее время программ по 
формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, имеющих комплексный характер; 

- подтверждение готовности субъекта Российской Федерации в ходе реали-
зации пилотного проекта обеспечить комплексный подход в части отработки 
мероприятий по формированию доступной среды, с учетом особых потребно-
стей инвалидов, исходя из преимущественных ограничений жизнедеятельности. 

Для реализации пилотного проекта Минздравсоцразвития России в 2011-
2012 годах были заключены соглашения о предоставлении денежных средств 
(субсидий) с главами субъектов - участниками пилотного проекта, определен-
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ных приказами Минздравсоцразвития России от 30 июня 2011 года № 648н и от 
13 февраля 2012 года № 119н в следующих объемах: 

- по Республике Татарстан в соответствии с соглашениями от 23 сентября 
2011 года № 30-ДС-С-3 - на сумму 347863,9 тыс. рублей и от 12 мая 2012 года 
№ 30-ДС-С-5 - на сумму 283056,1 тыс. рублей. Региональная программа в Рес-
публике Татарстан на 2011 год утверждена в общей сумме 695727,8 тыс. рублей, 
в том числе 347863,9 тыс. рублей - средства бюджета Республики Татарстан, 
на 2012 год - в общей сумме 658954,7 тыс. рублей, в том числе 375898,6 тыс. 
рублей - средства бюджета Республики Татарстан; 

- по Саратовской области в соответствии с соглашениями от 28 сентября 
2011 года № 30-ДС-С-2 - на сумму 274031,6 тыс. рублей и от 18 мая 2012 года 
№ 30-ДС-С-6 - на сумму 285366,1 тыс. рублей. Региональная программа в Сара-
товской области на 2011 год утверждена в общей сумме 518790,9 тыс. рублей, 
в том числе 244759,3 тыс. рублей - средства консолидированного бюджета, 
на 2012 год - в общей сумме 656140,9 тыс. рублей, в том числе 370774,8 тыс. 
рублей - средства консолидированного бюджета; 

- по Тверской области в соответствии с соглашениями от 22 сентября 
2011 года № 30-ДС-С-1 - на сумму 208994,5 тыс. рублей и от 28 апреля 
2012 года № 30-ДС-С-4 - на сумму 223037,8 тыс. рублей. Региональная про-
грамма в Тверской области на 2011 год утверждена в общей сумме 
417989,0 тыс. рублей, в том числе 208994,5 тыс. рублей - средства консолиди-
рованного бюджета, на 2012 год - в общей сумме 451075,6 тыс. рублей, в том 
числе 228037,8 тыс. рублей - средства консолидированного бюджета. 

Изменения в соглашения вносились по согласованию сторон путем оформ-
ления дополнительных соглашений. 

Данные о представлении субъектами Российской Федерации соглашений, 
программ в Минздравсоцразвития России и Минтруд России в 2011-2012 годах 
представлены в следующей таблице: 

Субъект Российской Федерации Дата направления документов Реквизиты соглашения 
2011 г. 

Республика Татарстан от 10.08.2011 г. № 25-51/6743 (соглашение) 
от 23.09.2011 г. № 25-51/8027 (программа) 

от 23.09.2011 г. № 30-ДС-С-3 

Тверская область от 16.08.2011 г. № 01/687 от 22.09.2011 г. № 30-ДС-С-1 
Саратовская область от 07.09.2011 г. № 10-08-02/1915 от 23.09.2011 г. № 30-ДС-С-2 

2012 г. 
Республика Татарстан от 19.04.2012 г. № 25-51/3600 (соглашение) 

от 02.05.2012 г. № 01-07/6642 (программа) 
от 12.05.2012 г. № 30-ДС-С-5 

Тверская область от 28.03.2012 г. № 6/300 от 28.04.2012 г. № 30-ДС-С-4 
Саратовская область от 14.05.2012 г. (в рабочем порядке) от 18.05.2012 г. № 30-ДС-С-6 

В связи с поздним утверждением в 2011 году Минздравсоцразвития России 
и регистрацией в Минюсте России приказа от 17 марта 2011 года № 175 (заре-
гистрирован в Минюсте России 29 июля 2011 года), а также существенной за-
держкой со стороны субъектов представления всех необходимых документов 
для подписания соглашений о предоставлении субсидий в 2011 году, указанные 
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соглашения заключены Минздравсоцразвития России с главами субъектов 
только в конце сентября 2011 года. 

В 2012 году в связи с поздним представлением субъектами всех необходи-
мых документов для подписания соглашений о предоставлении субсидий 
в 2012 году указанные соглашения заключены Минздравсоцразвития России 
с правительством Тверской области - 28 апреля, Правительством Республики 
Татарстан - 12 мая, правительством Саратовской области - 18 мая. 

Анализ основных положений соглашений показал следующее. 
В соответствии с условиями предоставления субсидии из средств федераль-

ного бюджета (раздел II соглашения) всеми субъектами - участниками пилотно-
го проекта были утверждены региональные программы. 

Анализ мероприятий, включенных в программы субъектов в 2011-2012 годах и 
отраженных в финансово-экономическом обосновании, свидетельствует, что 
они формировались в соответствии с техническим заданием пилотного проекта 
по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской 
Федерации, действующими нормативами по доступности зданий, сооружений 
и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Перечень документов, представленных одновременно с программами субъ-
ектов Российской Федерации, а также порядок их представления соответство-
вали требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 12 июля 2011 года 
№ 712н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в части реализации 
в 2011-2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной 
среды на уровне субъектов Российской Федерации» и включали в себя: 

- заверенные копии программ; 
- заверенные копии выписок из закона субъекта о бюджете на 2011-2012 годы, 

подтверждающие наличие в бюджетах субъектов бюджетных ассигнований на 
исполнение данного расходного обязательства в полном объеме; 

- заявку о размере субсидии на софинансирование расходов по реализации 
мероприятий, включенных в программы. 

Программы регионов были сформированы в соответствии с рекомендация-
ми по составлению технического задания, отраженными в приказе Минздрав-
соцразвития России от 12 июля 2011 года № 712н. 

Условия софинансирования, предусмотренные в соглашениях, соответство-
вали утвержденному показателю и составляли не менее 50 % из средств феде-
рального бюджета и консолидированного бюджета субъекта - участника пилот-
ного проекта в общем объеме финансирования. 

Выбор объектов для включения в региональные программы в разрезе сфер 
жизнедеятельности осуществлялся следующим образом. 

В каждой сфере жизнедеятельности был сформирован перечень всех объек-
тов, на его основе сформирован перечень приоритетных объектов. Критерии 
приоритетности обсуждались и принимались на заседаниях рабочих групп 
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в субъектах Российской Федерации. В каждой отрасли сформирован свой пере-
чень приоритетных объектов с учетом следующих критериев, исходя из огра-
ниченности финансирования и сроков реализации программы: 

- комплексной оценки доступности объекта, в том числе, с точки зрения 
транспортной и другой инженерной инфраструктуры; 

- проведения других работ и программ на объекте за счет других финансо-
вых источников (программа модернизации здравоохранения, ФЦП «Развитие 
образования», комплексный подход в муниципальном образовании и т.д.); 

- принципа экономической эффективности - вложение определенных 
средств должно существенно повысить доступность объекта для инвалидов 
и маломобильных групп населения (далее - МГН); 

- принципа разумности - адаптация объекта не будет ущемлять права здоро-
вых лиц; 

- отношения собственности учреждения (помещение в собственности или на 
правах аренды). 

Для расчета показателя эффективности реализации Государственной про-
граммы в каждой приоритетной сфере на основе Перечня всех объектов был 
сформирован общий Перечень приоритетных объектов для проведения ком-
плекса работ по их доадаптации в связи с особыми потребностями инвалидов 
и других маломобильных групп населения. Критерием для определения объ-
екта как приоритетного была, прежде всего, его востребованность для инвали-
дов, которая определялась количеством посещений, количеством находящихся 
инвалидов в стационарных учреждениях, количеством проживающих инвали-
дов на близлежащей территории, обращением инвалидов и представителей об-
щественных организаций инвалидов, планированием работы объекта для инва-
лидов в будущем и другие критерии. Критерии приоритетности обсуждались на 
заседаниях рабочих групп по реализации региональных программ с участием 
общественных организаций инвалидов.  

Анализ формирования Перечня приоритетных объектов в субъектах - участни-
ках пилотного проекта показал, что общее количество объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности составило 2268 объектов. В региональные программы 
для проведения мероприятий включено 1606 объектов, что составило 70,8 % от 
общего количества приоритетных объектов, в том числе: Республика Татарстан - 
76,3 %, Саратовская область - 70,0 %, Тверская область - 69,7 процента. 

Перечень сфер определен техническим заданием пилотного проекта и ха-
рактеризуется следующими данными: 

Сфера жизнедеятельности Количество объектов  
в отрасли 

Количество приоритетных 
объектов 

Количество объектов, 
включенных  
в программу 

Доля доступных объектов 
для МГН в общем объеме 
приоритетных объектов, % 

Республика Татарстан 
Здравоохранение 2514 105 98 93,3 
Образование 70 19 13 68,4 
Социальная защита 190* 105 67 63,8 
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Сфера жизнедеятельности Количество объектов  
в отрасли 

Количество приоритетных 
объектов 

Количество объектов, 
включенных  
в программу 

Доля доступных объектов 
для МГН в общем объеме 
приоритетных объектов, % 

Физическая культура и спорт 9275 18 18 100,0 
Культура 57 31 22 71,0 
Сфера труда и занятости 52 22 11 50,0 

Итого 12158 300 229 76,3 
Саратовская область 

Здравоохранение 2351 483 483 100,0 
Образование 1002 562 126 22,4 
Социальная защита 10557** 339 339 100,0 
Физическая культура и спорт 165 76 59 77,6 
Культура 1748 317 223 70,3 
Сфера труда и занятости 46 46 46 100,0 

Итого 15869 1823 1276 70,0 
Тверская область 

Здравоохранение 122 14 13 92,8 
Образование 49 12 4 33,3 
Социальная защита 136 60 30 50,0 
Физическая культура и спорт 714 13 9 69,2 
Культура 19 13 12 92,3 
Сфера труда и занятости 33 33 33 100,0 

Итого 1073 145 101 69,7 
Всего в  пилотных субъектах 29100 2268 1606 70,8 

* Включены объекты сферы транспорта, дорожного хозяйства, станции метро и т.д. 
** Включены административные здания, магазины, вокзалы, автостоянки и т.д. 

Расчет объемов финансовых затрат для реализации программных меро-
приятий, направленных на адаптацию приоритетных объектов во всех сферах 
жизнедеятельности регионов - участников пилотного проекта, осуществлялся 
с учетом потребностей в оборудовании, его средней стоимости согласно пред-
ложениям поставщиков. 

В утвержденных планах реализации мероприятий региональных программ 
отражены объемы финансирования и сроки исполнения. 

В течение 2012 года региональные программы реализовывались без выделе-
ния этапов и предполагали осуществление, в том числе, мероприятий, не реали-
зованных в 2011 году. 

Заключенные Минздравсоцразвития России с субъектами Российской Феде-
рации соглашения о предоставлении субсидий в 2011-2012 годах соответство-
вали требованиям, определенным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

В соответствии с заключенными соглашениями на 2011 год целевыми пока-
зателями эффективности использования субсидий субъектами являлись: 

- дооборудование приспособлениями для инвалидов учреждений различной 
ведомственной принадлежности; 

- обустройство детских игровых площадок, приспособленных для занятия 
детей-инвалидов, и рекреационных зон отдыха; 

- приобретение и постановка на межмуниципальные маршруты низкополь-
ных автобусов, оборудованных электронной информационной системой; 

- приобретение автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов; 
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- разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого 
фонда с учетом проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 

- паспортизация социально значимых объектов на предмет доступности 
и разработка механизмов межведомственного взаимодействия по созданию 
доступной среды для инвалидов. 

В соответствии с заключенными соглашениями на 2012 год показателем ре-
зультативности использования субсидий субъектами Российской Федерации 
являлось достижение значения доли доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры в общем объеме приоритетных объектов на 
уровне 70 процентов. 

Система отчетности субъектов Российской Федерации соответствовала тре-
бованиям, определенным постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 17 марта 2011 года № 175 и от 26 ноября 2012 года № 1225. Субъектами 
Российской Федерации обеспечено своевременное представление в Минздрав-
соцразвития России и Минтруд России отчетности об осуществлении расходов 
по реализации мероприятий, включенных в программу субъекта Российской 
Федерации, по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов. 
4. Анализ своевременности и полноты финансирования Государственной 

программы за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников 

Общий объем финансирования Государственной программы в целом в 2011-
2015 годах составит 180331869,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета - 160343539,5 тыс. рублей, или 88,9 % от общего объема финансирова-
ния; средства консолидированных бюджетов - 19718990,0 тыс. рублей, или 
10,9 %; внебюджетные средства, предоставленные юридическими лицами, - 
269340,0 тыс. рублей, или 0,2 процента.  

На реализацию Подпрограммы 1 «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения» предусмотрены средства в сумме 
48594183,5 тыс. рублей, или 26,9 % от общего объема финансирования Госу-
дарственной программы, в том числе: средства федерального бюджета - 
28605853,5 тыс. рублей, или 58,9 %; средства консолидированных бюджетов - 
19718990,0 тыс. рублей, или 40,6 %; внебюджетные средства - 269340,0 тыс. 
рублей, или 0,5 % от общего объема средств, предусмотренных на Подпро-
грамму 1. Из общей суммы средств, предусмотренных на Подпрограмму 1, 
3244700,0 тыс. рублей, или 6,7 %, предусмотрено на реализацию мероприятий пи-
лотного проекта. Средства выделяются на паритетных началах (50 % - средства фе-
дерального бюджета и 50 % - средства консолидированных бюджетов субъектов). 

На Подпрограмму 2 «Совершенствование механизма предоставления услуг 
в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной эксперти-
зы» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 131737686,0 тыс. 
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рублей, или 73,1 % от общего объема финансирования Государственной про-
граммы, из них 0,1 %, или 125000,0 тыс. рублей, предусмотрено на организацию 
и проведение пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации (Удмурт-
ская Республика, Республика Хакасия, Тюменская область) по отработке подходов 
к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации ин-
валидов с учетом положений Международной классификации. Средства консоли-
дированных бюджетов на реализацию Подпрограммы 2 не предусматривались. 

Информация о расходах, предусмотренных на реализацию Государственной 
программы в 2011 и 2012 годах, представлена в следующей таблице: 

(тыс. руб.) 

 Источники финансирования Оценка расходов Итого 2011 г. 2012 г. 
Государственная программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 гг. 

Всего 34212338,0 28554456,4 62766794,4 
федеральный бюджет 33003378,0 27180066,4 60183444,4 
консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 1179890,0 1334310,0 2514200,0 
юридические лица 29070,0 40080,0 69150,0 

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
доступности  приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения» 

Всего 3873660,0 4519440,0 8393100,0 
федеральный бюджет 2664700,0 3145050,0 5809750,0 
консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 1179890,0 1334310,0 2514200,0 

юридические лица 29070,0 40080,0 69150,0 
в том числе средства на реализа-
цию мероприятий, включенных 
в программы субъектов Россий-
ской Федерации, разработанные 
с учетом технического задания 
пилотного проекта по отработке 
формирования доступной среды 
на уровне субъектов Российской 
Федерации 

Всего 1661780,0 1582920,0 3244700,0 
федеральный бюджет 830890,0 791460,0 1622350,0 
консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 830890,0 791460,0 1622350,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 2 «Совершенство-
вание механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации и го-
сударственной системы медико-
социальной экспертизы» 

Всего 30338678,0 24035016,4 54373694,4 
федеральный бюджет 30338678,0 24035016,4 54373694,4 
консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 0,0 0,0 0,0 
юридические лица 0,0 0,0 0,0 

в том числе средства на органи-
зацию и проведение пилотного 
проекта в 3 субъектах Россий-
ской Федерации по отработке 
подходов к организации и про-
ведению медико-социальной 
экспертизы и реабилитации ин-
валидов с учетом положений 
Международной классификации 

Всего 0,0 125000,0 125000,0 
федеральный бюджет 0,0 125000,0 125000,0 
консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Анализ приведенных данных показывает, что общий объем средств на реали-
зацию Государственной программы в 2011-2012 годах был предусмотрен в сумме 
62766794,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 60183444,4 тыс. 
рублей (95,9 процента).  

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2011-2012 годах было пре-
дусмотрено направить 8393100,0 тыс. рублей, из них на реализацию пилотного 
проекта по отработке формирования доступной среды - 3244700,0 тыс. рублей 
(38,67 %). В соответствии с Государственной программой (пункт 9 приложения 5) 
средства на реализацию мероприятий пилотного проекта выделяются в виде 
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субсидий на условиях софинансирования: не менее 50 % из федерального бюд-
жета и 50 % из консолидированных бюджетов регионов. 

На реализацию мероприятий пилотного проекта по отработке подходов 
к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов с учетом положений Международной классификации в рамках Под-
программы 2 в 2012 году предусмотрено направить 125000,0 тыс. рублей, или 
0,5 % от годового объема финансирования Подпрограммы.  

Финансирование программных мероприятий в рамках пилотного проекта по 
отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской 
Федерации осуществлялось за счет средств федерального бюджета, предостав-
ленных субъектам - участникам проекта в виде субсидии на условиях софинан-
сирования. В соответствии с пунктом 6 соглашений финансовое обеспечение за 
счет средств консолидированного бюджета (областного бюджета и средств 
бюджетов муниципальных образований) и федерального бюджета в течение 
всего срока действия Государственной программы не подлежало уменьшению 
без внесения изменений в нее в установленном порядке. 

Информация о финансировании программных мероприятий в разрезе регио-
нов - участников пилотного проекта в 2011-2012 годах характеризуется сле-
дующими данными: 

(тыс. руб.) 

Государственный заказчик 

2011 г. 2012 г. 
средства федерального 

бюджета 
средства консолиди-
рованных бюджетов 

субъектов РФ 

средства федерального 
бюджета 

средства консолиди-
рованных бюджетов 

субъектов РФ 
Республика Татарстан 347863,9 347863,9 284056,1* 375898,6* 
Саратовская область 274031,6 244759,3 401649,2* 370774,6* 
Тверская область 208994,5 208994,5 379311,6* 383728,4* 

Итого 830890,0 801617,7 1065016,9* 1130401,6* 
Предусмотрено пилотным проектом 830890,0 830890,0 791460,0 791460,0 

* С учетом возврата остатка средств за 2011 год. 

Анализ приведенных данных показал, что фактическое финансирование 
пилотного проекта по отработке формирования доступной среды по трем 
субъектам Российской Федерации за 2011-2012 годы без учета возврата остат-
ка составило 3356770,2 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального 
бюджета - 1622350,0 тыс. рублей, или 48,3 %; из средств консолидированного 
бюджета - 1734420,2 тыс. рублей, или 51,7 процента. 

Правительством Российской Федерации обязательства перед субъектами 
Российской Федерации по софинансированию программных мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
выполнены в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями. В то 
же время правительством Саратовской области в 2011 году не выполнены обяза-
тельства по софинансированию указанных мероприятий в соответствии с за-
ключенным соглашением с Минздравсоцразвития России на общую сумму 
29272,3 тыс. рублей, или на 10,7 процента. 
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В рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» субъекты Российской Федерации в 2011-2012 годах, 
кроме реализации пилотного проекта, осуществляли следующие мероприятия: 

- создание в обычных образовательных учреждениях универсальной без-
барьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-
инвалидов; 

- оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учеб-
ным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом 
(в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) 
для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слу-
ху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физи-
ческой культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. 

Для реализации указанных мероприятий Государственной программы в 2011-
2012 годах из средств федерального бюджета было выделено в виде субсидий: 

- Министерству образования и науки Российской Федерации - 825000,0 тыс. 
рублей, в том числе: в 2011 году - 330000,0 тыс. рублей, в 2012 году - 495000,0 тыс. 
рублей; 

- Министерству спорта Российской Федерации - 66850,0 тыс. рублей, в том 
числе: в 2011 году - 19000,0 тыс. рублей, в 2012 году - 47850,0 тыс. рублей. 

5. Анализ полноты, результативности и эффективности использования 
средств, выделенных на реализацию Государственной программы 

Расходы на реализацию программных мероприятий по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за 2011-2012 годы состави-
ли 3230926,9 тыс. рублей (96,3 % от финансирования), в том числе: по средст-
вам федерального бюджета (ФБ) - 1566299,5 тыс. рублей (96,5 %), по средствам 
консолидированного бюджета (КБ) - 1664627,4 тыс. рублей (96,0 %). Доля 
средств федерального бюджета в фактических расходах составила 48,5 %, 
средств консолидированного бюджета - 51,5 %. Информация о кассовом испол-
нении программных мероприятий в разрезе регионов - участников пилотного 
проекта в 2011-2012 годах характеризуется следующими данными: 

(тыс.руб.) 

Государственный 
заказчик 

2011 г. 2012 г. 

фактическое  
финансирование 

кассовое  
исполнение 

остаток на 01.01.2012 г., 
возвращенный в соот-

ветствующие бюджеты 

фактическое финан-
сирование с учетом 

возврата остатка 

кассовое 
исполнение 

ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ 
Республика Татарстан 347863,9 347863,9 346863,9 347863,9 1000,0 - 284056,1 375898,6 280759,6 375898,6 
Саратовская область 274031,6 244759,3 157748,5 202850,6 116283,1 41908,7 401649,2 370774,6 399575,6 364276,8 
Тверская область 208994,5 208994,5 52720,7 53303,6 156273,8 155690,9 379311,6 383728,4 328631,2 320433,9 

Итого 830890,0 801617,7 557333,1 604018,1 273556,9 197599,3 1065016,9 1130401,6 1008966,4 1060609,3 
Предусмотрено 
пилотным проектом 830890,0 830890,0     791460,0 791460,0   
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В 2011 году Тверской областью не были освоены средства федерального бюд-
жета в сумме 156273,8 тыс. рублей (74,8 % от выделенного финансирования), Са-
ратовской областью - 116283,1 тыс. рублей (47,7 %). В целом остаток неиспользо-
ванных денежных средств, предоставленных в виде субсидии из федерального 
бюджета, по состоянию на 1 января 2012 года составил 273556,9 тыс. рублей 
(32,9 % от выделенного финансирования), что связано, прежде всего, с поздним 
изданием в 2011 году Минздравсоцразвития России приказа от 12 июля 2011 года 
№ 712 (зарегистрирован в Минюсте России 29 июля 2011 года, регистрационный 
№ 21502), направленного на реализацию постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17 марта 2011 года № 175, а также с поздним представлени-
ем субъектами Российской Федерации необходимых документов для заключения 
соглашений и перечислением средств из Минздравсоцразвития России и, как 
следствие, проведением торгов и заключением контрактов в IV квартале 2011 го-
да. Указанные выше денежные средства были возвращены в доход федерального 
бюджета в установленном порядке.  

Остаток неиспользованных денежных средств по состоянию на 1 января 
2013 года составил 125843,3 тыс. рублей (3,7 % от суммы фактического финан-
сирования), из них средств федерального бюджета - 56050,5 тыс. рублей, или 
5,3 % от выделенного в 2012 году финансирования. Указанные денежные средства 
были возвращены в доход федерального бюджета в установленном порядке. 

В ходе реализации пилотного проекта (отработка формирования доступной 
среды на уровне субъектов Российской Федерации) отработаны следующие 
тактические задачи: 

1. Проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации при-
оритетных объектов и услуг в социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктурах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения для обеспечения беспрепятственного доступа, 
в том числе, к услугам медико-социальной экспертизы, независимо от места про-
живания и места расположения услуг комплексной реабилитации инвалидов; 

2. Определены и отработаны методы и способы межведомственного взаимо-
действия (на муниципальном и региональном уровнях); 

3. Проведена оценка потребностей в устранении существующих ограниче-
ний и барьеров для объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения; 

4. Выявлены проблемы, негативно влияющие на реализацию пилотного про-
екта, в том числе осуществлены анализ факторов, влияющих на возникновение 
барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизнедеятельности, 
и разработка мер по их поэтапному устранению с учетом специфики субъекта 
Российской Федерации. 

Наибольшая доля расходов приходится на решение задачи по проведению 
комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
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ломобильных групп населения для обеспечения беспрепятственного доступа 
к получению услуг в размере 3211335,1 тыс. рублей, или 99,4 % от общих рас-
ходов, в том числе: Республика Татарстан - 1342849,8 тыс. рублей, Саратовская 
область - 1118633,5 тыс. рублей, Тверская область - 749848,8 тыс. рублей. 

Анализ расходов, проведенный в субъектах Российской Федерации, показал, 
что основной объем средств пилотного проекта, реализуемого в субъектах Рос-
сийской Федерации, в рамках решения задачи «Проведение комплекса мероприя-
тий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг, независимо 
от места проживания и места расположения услуг комплексной реабилитации 
инвалидов», приходится на адаптацию: объектов медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь (медицинские услуги), - 23,1 %; объектов 
транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг - 21,1 %; 
объектов социальной защиты и предоставление услуг в сфере социальной за-
щиты и занятости - 20,1 %. В меньшей степени финансировались расходы по 
адаптации спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта - 13,8 %, а также адаптации зданий (помещений) образователь-
ных учреждений, предоставление образовательных услуг и объектов культуры 
и предоставление услуг в сфере культуры - по 6,6 % и 7,1 %, соответственно. 

Анализ расходов на реализацию мероприятий региональных программ пред-
ставлен в приложении № 2 к отчету (приложения в Бюллетене не публикуются). 

В разрезе субъектов - участников пилотного проекта приоритеты финанси-
рования мероприятий значительно отличаются. Так, в Тверской области на 
адаптацию объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь, приходится 29,2 % средств, в Республике Татарстан - 25,8 %, в Сара-
товской области - 15,3 %. На адаптацию объектов социальной защиты и пре-
доставление услуг в сфере социальной защиты и занятости в Саратовской об-
ласти приходится 25,2 % от общего объема средств, в Республике Татарстан - 
19,9 %, в Тверской области - 13,6 %. На адаптацию объектов транспортной ин-
фраструктуры и предоставление транспортных услуг, а также на доступность 
городской среды, социально значимых объектов на уровне муниципалитетов 
в Тверской области приходится 33,1 % от общего объема средств, в Республике 
Татарстан - 17,0 %, в Саратовской области - 16,8 %. В то же время, на адапта-
цию спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культу-
ры и спорта в Саратовской области было направлено 24,9 % от общего финан-
сирования, в Республике Татарстан - 9,6 %, в Тверской области - 6,0 %, а на 
адаптацию зданий (помещений) образовательных учреждений, предоставление 
образовательных услуг в Тверской области приходится 8,7 % от общего объема 
средств, в Саратовской области - 6,7 %, в Республике Татарстан - 5,2 процента.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что региональные программы 
не были унифицированы, приоритеты выбирались регионами самостоятельно. 

Анализ использования средств пилотного проекта, проведенный в субъектах 
Российской Федерации, показал, что приоритетными сферами жизнедеятельно-
сти (без учета транспортной инфраструктуры и предоставления транспортных 
услуг) для Республики Татарстан являлись здравоохранение, социальная защи-
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та и занятость, для Саратовской области - физическая культура и спорт, для 
Тверской области - здравоохранение  и образование. 

На сегодняшний день существует ряд проблем и факторов, негативно 
влияющих на реализацию Государственной программы, возникновение и со-
хранение барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизне-
деятельности. К ним относятся: 

- сложность проведения объективной оценки существующих потребностей, 
уточнения барьеров и мер по их ликвидации для достижения максимального 
эффекта от вложенных ресурсов; 

- недостаточная активность администраций муниципальных образований 
в решении проблем инвалидов, повышении степени ответственности. 

Неудовлетворенный спрос на услуги реабилитации и нерешенность проблем 
формирования безбарьерной среды предопределили состав задач на 2012 год. 
Главным звеном в системе интеграции инвалидов являлась работа по формиро-
ванию комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности. Проблема беспре-
пятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры непосредствен-
но касается почти половины населения и в первую очередь граждан, 
относящихся к маломобильным группам населения. Речь идет, прежде всего, не 
только об инвалидах, но и гражданах преклонного возраста, гражданах, имею-
щих временные ограничения передвижения в связи с заболеванием или трав-
мой, родителях, использующих коляски и др. Необходимо отметить, что ин-
фраструктура любого субъекта Российской Федерации включает в себя 
значительное число объектов с многообразием их функционального назначе-
ния, архитектурно-планировочных, конструктивных и территориальных осо-
бенностей, различных форм собственности и ведомственной принадлежности. 
Ее обустройство - крайне сложная задача, требующая значительных финансо-
вых ресурсов и усилий всех организаций.  

Ключевой проблемой инвалидов остается адаптация городской среды. 
Из наиболее сложно решаемых вопросов выделяются: 

- отработка межведомственного взаимодействия при строительстве и вводе 
в эксплуатацию новых объектов социальной  инфраструктуры (зданий, соору-
жений, средств транспорта, связи, информации); 

- повышение качества работ и темпов приспособления сложившейся обще-
ственной и жилой застройки городов; 

- установка, эксплуатация и содержание стационарного специального подъ-
емного оборудования для инвалидов в жилых домах; 

- совершенствование системы транспортного обслуживания инвалидов; 
- предоставление специальных услуг связи и информации инвалидам по 

слуху и зрению. 
Оценка эффективности региональных программ произведена комплексно по 

итогам двух лет их реализации без выделения промежуточных показателей эф-
фективности программы за 2011 и 2012 год. Такой подход связан с тем, что  
при начале работ по реализации программы в июле 2011 года финансовые 
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средства поступили лишь в октябре 2011 года, реализация Государственной 
программы и освоение средств осуществлялись только в IV квартале 2011 года. 
Несмотря на проведенную работу по выстраиванию межведомственного меха-
низма управления реализацией Государственной программы, за короткий период 
времени не удалось для всех сфер жизнедеятельности Государственной про-
граммы сформировать подходы к оценке доступности объектов в соответствии 
с современными требованиями.  

Исходя из вышеизложенного, оценка эффективности пилотного проекта 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы в субъектах проведена по итогам реализации пилотного проекта 
в целом за два года (2011-2012 годы). 

Ожидаемый результат реализации Государственной программы «Увеличе-
ние к 2013 году доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры в общем объеме приоритетных объектов» определен постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
№ 2181 и должен составить к 2013 году 70 процентов.  

Достижение показателей участниками реализации пилотного проекта при-
ведено в таблице: 

Сфера жизнедеятельности Количество приоритетных 
объектов 

Количество объектов, 
включенных в Государст-

венную программу 

Доля доступных объектов 
для МГН в общем объеме 

приоритетных объектов, % 
Здравоохранение 

Республика Татарстан 105 98 93,3 
Саратовская область 483 483 100,0 
Тверская область 14 13 92,8 

Образование 
Республика Татарстан 19 13 68,4 
Саратовская область 562 126 22,4 
Тверская область 12 4 33,3 

Социальная защита 
Республика Татарстан 105 67 63,8 
Саратовская область 339 339 100 
Тверская область 60 30 50,0 

Физическая культура и спорт 
Республика Татарстан 18 18 100 
Саратовская область 76 59 77,6 
Тверская область 13 9 69,2 

Культура 
Республика Татарстан 31 22 71,0 
Саратовская область 317 223 70,3 
Тверская область 13 12 92,3 

Сфера труда и занятости 
Республика Татарстан 22 11 50,0 
Саратовская область 46 46 100 
Тверская область 33 33 100 

Итого 
Республика Татарстан 300 229 76,3 
Саратовская область 1823 1276 70,0 
Тверская область 145 101 69,7 
Всего в пилотных субъектах 2268 1606 70,8 
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В субъектах Российской Федерации, принявших участие в реализации пи-
лотного проекта, объект считался доступным на следующих основаниях: 

- обеспечение доступа к услуге для всех категорий инвалидов и МГН (фи-
зическая доступность в здание, кнопки вызова обученного персонала и/или 
обучение персонала работе с инвалидами в особом режиме в соответствии 
с их потребностями); 

- наличие информации об услугах на объекте для всех категорий инвалидов.  
Такой подход во многом соответствовал методическим рекомендациям Мин-

труда России (размещены на официальном сайте Минтруда России 18 сентября 
2012 года). Критерии доступности утверждены на заседании межведомствен-
ной рабочей группы (протокол от 16 октября 2012 года № 8). 

Информация о достижении установленных показателей пилотного проекта 
по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской 
Федерации характеризуется следующими данными: 

(в процентах) 

 

Изменение значений целевого показателя программы субъекта  
Российской Федерации 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
плановое фактическое плановое фактическое 

Доля доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем объеме приоритетных объектов по:       

Тверской области 23,6 56,1 56,1 70,0 69,7 
Республике Татарстан 12,0 41,7 41,7 70,0 76,3 
Саратовской области 46,5 50,0 55,0 70,0 70,0 

По результатам проведенной оценки показатель «Доля доступных для инва-
лидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем объеме приори-
тетных объектов» составил: Республика Татарстан - 76,3 %, Саратовская 
область - 70,0 %, Тверская область - 69,7 процента. 

Целевые показатели, установленные в рамках реализации пилотного проек-
та, в Тверской области по состоянию на 1 января 2013 года в полном объеме не 
достигнуты в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств при по-
ставке оборудования по государственным контрактам по адаптации объектов 
здравоохранения. 

По результатам реализации пилотного проекта в 2012 году Минтрудом Рос-
сии были проведены репрезентативные исследования в субъектах Российской 
Федерации с целью определения значения показателя «Доля инвалидов, поло-
жительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов». По результатам исследования значение показателя составило 
33,7 %, или на 3,7 % больше по сравнению с базовым показателем 2010 года. 

Распределение средств федерального бюджета на реализацию пилотного 
проекта «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реаби-
литации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью 
интеграции инвалидов в общество» осуществлялось Федеральным медико-
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биологическим агентством в зависимости от численности сотрудников в феде-
ральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации и количества его филиалов. 

Регионы для проведения пилотного проекта утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175. 

Информация о финансировании и кассовом исполнении расходов пилотного 
проекта в разрезе субъектов Российской Федерации  характеризуется следую-
щими данными: 

(тыс. руб.) 
 Объем бюджетных назначений Профинансировано Кассовое исполнение 

Организация проведения пилотного 
проекта в регионах, всего 89319,0 89319,0 89319,0 

Тюменская область 36212,5 36212,5 36212,5 
Республика Удмуртия 40871,0 40871,0 40871,0 
Республика Хакасия 12235,5 12235,5 12235,5 

Полученные субъектами - участниками пилотного проекта средства были 
освоены в полном объеме. 

Участниками пилотного проекта проводилась апробация разработанных для 
целей проекта классификаций и критериев установления инвалидности и коди-
фикатора категорий инвалидности для оказания в соответствии с ним ситуаци-
онной помощи и проектов ряда других нормативных правовых и организацион-
но-методических документов. 

Основными количественными показателями осуществления медико-
социальной экспертизы граждан в рамках пилотного проекта явились следую-
щие показатели: 

- за период проведения пилотного проекта (май-сентябрь 2012 года) федераль-
ные учреждения медико-социальной экспертизы пилотных регионов освидетель-
ствовали 28381 человека, из них в рамках пилотного проекта освидетельствовано 
3275 человек, что составляет 11,5 % от общего числа освидетельствованных. Ко-
личество первично освидетельствованных составляет 1064 человека (12,9 % от 
общего числа впервые освидетельствованных), повторно - 2211 человек (11,1 % от 
общего числа повторно освидетельствованных); 

- абсолютное большинство освидетельствованных за указанный период со-
ставили граждане из числа взрослого населения - 25142 человека, из них по пи-
лотному проекту освидетельствовано 2847 человек, что составляет 11,3 % от 
общего числа освидетельствованных из числа взрослого населения. В эти же 
сроки было освидетельствовано 3239 детей (от 0 до 17 лет включительно), из 
них по пилотному проекту - 428 человек (13,2 % от общего числа освидетельст-
вованных из числа детского населения); 

- из числа взрослого населения первично освидетельствовано 7465 человек, 
из них по пилотному проекту - 974 человек (14,1 % от общего числа первично 
освидетельствованного взрослого населения), повторно - 1873 человек (10,6 %); 

- всего первично освидетельствовано 865 детей, из них в рамках пилотного 
проекта 90 человек (10,4 % от общего числа освидетельствованных детей), по-
вторно - 2374 человека, в том числе по пилотному проекту - 338 (14,2 процента). 
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- совпадения экспертных решений по действующим и разработанным кри-
териям составило 92,9 %, по балльной оценке - 90,3 % от общего числа освиде-
тельствованных. Риски установления группы инвалидности или определения 
более тяжелой группы: по действующим классификациям - 0,6 %, по балльной 
системе - 5,2 % от общего числа. Риски установления более «легкой» группы 
или неопределение группы: по разработанным критериям - 6,6 %, по балльной 
системе - 4,5 % от общего числа. 

Таким образом, полученные в ходе реализации пилотного проекта данные 
с учетом анализа выявленных рисков по недопущению снижения уровня соци-
альной защиты населения или ужесточения критериев установления тяжести 
инвалидности позволили внести ряд апробированных корректив в предвари-
тельно разработанные проекты нормативных правовых и организационно-
методических документов и сформировать представленный в Минтруд России 
итоговый отчет. Отчет включает вариант классификаций и критериев, исполь-
зуемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы с уче-
том положений МКФ и новой количественной оценки тяжести нарушений 
здоровья в баллах, предназначенной для объективизации показателей и обосно-
ванности принятия экспертного решения, с включением норм, предусматри-
вающих классификацию видов преимущественного нарушения функций 
и структур организма инвалида (представленную в буквенном выражении), 
приводящих к ограничениям жизнедеятельности, значимым для оказания соот-
ветствующей виду нарушения ситуационной помощи.  

В рамках реализации пилотного проекта были осуществлены также центра-
лизованные расходы по реализации мероприятий с общим объемом финансиро-
вания 35681,0 тыс. рублей, заказчиком которых выступало ФМБА России, а за-
тем в связи с передачей полномочий Минтруд России. Указанные средства 
использованы в сумме 35180,3 тыс. рублей, или 98,6 %. В ходе проведения кон-
курсных процедур сложилась экономия в сумме 500,7 тыс. рублей. Для прове-
дения освидетельствования в рамках пилотного проекта ФМБА России было 
закуплено и поставлено в регионы диагностическое оборудование на общую 
сумму 22395,3 тыс. рублей. Расходы на модернизацию единой автоматизиро-
ванной вертикально интегрированной информационно-аналитической системы 
по проведению медико-социальной экспертизы составили 9800,тыс. рублей, на 
обеспечение методическими пособиями учреждений, участвующих в пилотном 
проекте, - 2985,0 тыс. рублей. 

6. Анализ организации контроля за целевым, 
адресным и эффективным использованием средств,  

выделенных на реализацию Государственной программы 
В соответствии с заключенными соглашениями с высшими исполнительны-

ми органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
о предоставлении в 2011-2012 годах субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по 
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реализации мероприятий пилотного проекта контроль за соблюдением субъек-
том Российской Федерации условий предоставления субсидии был возложен на 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и Федеральную службу финансово-бюджетного надзора. Контроль со стороны 
Минздравсоцразвития России предусмотрен в форме проверок представленной 
отчетности, информации и иных запрошенных документов. 

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года 
№ 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 года № 535 
«Вопросы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
реорганизовано. Согласно дополнительным соглашениям с субъектами Россий-
ской Федерации права и обязанности по соглашению перешли от Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации к Министер-
ству труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В анализируемом периоде в Минздравсоцразвития России, а затем и в Мин-
труде России действовал Координационный совет по контролю за реализацией 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы (далее - Координационный совет).  

В соответствии с регламентами работы Координационного совета, утвер-
жденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 1 июня 2011 года № 451 и Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 184, Ко-
ординационный совет был сформирован из представителей государственных 
органов власти и общественных организаций инвалидов. 

В анализируемом периоде Координационный совет осуществлял: 
- рассмотрение и проведение экспертизы программ субъектов Российской 

Федерации, подготовку рекомендаций по доработке указанных программ; 
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Государствен-

ной программы и предоставлении рекомендаций по их уточнению, а также рас-
смотрение итогов реализации Государственной программы; 

- анализ ежеквартальных отчетов соисполнителей Государственной про-
граммы; 

- оценку социально-экономической эффективности результатов реализации 
Государственной программы. 

В проверяемом периоде проведено 9 заседаний Координационного совета: 
в 2011 году - 4 заседания, в 2012 году - 5 заседаний. 

В 2011-2012 годах выездные проверки соблюдения условий заключенных 
соглашений с субъектами Российской Федерации сотрудниками Минздравсоц-
развития России и Минтруда России не проводились. 

Выводы 
1. Правительством Российской Федерации в 2011-2012 годах создана норма-

тивно-правовая база, обеспечивающая реализацию мероприятий государствен-
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ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 
В целом действовавшие законодательные и нормативные правовые акты позво-
ляли субъектам Российской Федерации решать задачи реализации мероприя-
тий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, по обеспече-
нию доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Вместе с тем в ходе реализации мероприятий Государственной программы 
установлен ряд противоречий и несоответствий действующих сводов правил 
в части обеспечения инвалидам равных условий жизнедеятельности. 

2. Позднее издание в 2011 году Минздравсоцразвития России, а в 2012-
2013 годах Минтрудом России приказов, направленных на реализацию поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 
и от 26 ноября 2012 года № 1225 «О государственной программе Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», не позволило субъектам 
Российской Федерации своевременно приступить к реализации мероприятий 
программ субъектов, что, в свою очередь, поставило под угрозу достижение ут-
вержденных целевых показателей Государственной программы. 

Так, в целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17 марта 2011 года № 175 приказ Минздравсоцразвития России № 712н 
издан 12 июля 2011 года (зарегистрирован в Минюсте России 29 июля 
2011 года, т.е. спустя 4,5 месяца после утверждения постановления). Соответ-
ственно, постановление Правительства Российской Федерации № 1225 утвер-
ждено 26 ноября 2012 года, а приказ Минтруда России № 633н издан 27 декаб-
ря 2012 года (зарегистрирован в Минюсте России 5 марта 2013 года, или спустя 
3,5 месяца после утверждения постановления). 

3. Утвержденные региональные программы и заключенные Минздравсоцраз-
вития России с субъектами Российской Федерации соглашения о предоставлении 
субсидий в 2011-2012 годах соответствовали требованиям, определенным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 
«О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы». 

4. В 2011-2012 годах документы, представленные одновременно с програм-
мами субъектов Российской Федерации, а также порядок их представления со-
ответствовали требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 12 июля 
2011 года № 712н «О мерах по реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной програм-
ме Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в части реа-
лизации пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на 
уровне субъектов Российской Федерации. 

5. Мероприятия, включенные в программы субъектов в 2011-2012 годах, 
сформированы в соответствии с техническим заданием пилотного проекта по 
отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской 
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Федерации, действующих нормативов по доступности зданий, сооружений 
и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

6. В 2011-2012 годах общее количество объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, оп-
ределенных субъектами Российской Федерации (Республика Татарстан, Твер-
ская и Саратовская области), составило 2268 объектов, или 7,8 % от общего ко-
личества объектов в сфере жизнедеятельности, в том числе: Республика 
Татарстан - 300 (2,5 %), Саратовская область - 1823 (11,5 %), Тверская область - 
145 (13,5 процента). 

7. В связи с поздним утверждением в 2011 году Минздравсоцразвития Рос-
сии и регистрацией в Минюсте России приказа от 12 июля 2011 года № 712н 
(зарегистрирован в Минюсте России 29 июля 2011 года), а также существенной 
задержкой со стороны субъектов представления всех необходимых документов 
для подписания соглашений о предоставлении субсидий в 2011 году, указанные 
соглашения Минздравсоцразвития России с главами субъектов заключены 
только в конце сентября 2011 года, что отрицательно сказалось на возможно-
стях выполнения регионами в полном объеме мероприятий Государственной 
программы в 2011 году.  

В 2012 году в связи с поздним представлением субъектами всех необходимых 
документов для подписания соглашений о предоставлении субсидий указанные 
соглашения заключены Минздравсоцразвития России с правительством Тверской 
области - 28 апреля, Правительством Республики Татарстан - 12 мая, правительст-
вом Саратовской области - 18 мая, что также увеличило риски невыполнения ре-
гионами в полном объеме мероприятий Государственной программы. 

8. Правительством Российской Федерации обязательства перед субъектами 
Российской Федерации по софинансированию программных мероприятий по 
обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения выполнены 
в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями.  

В 2011-2012 годах финансирование пилотного проекта по отработке форми-
рования доступной среды по трем субъектам Российской Федерации за 2011-
2012 годы без учета возврата остатка составило 3356770,2 тыс. рублей, в том 
числе: за счет средств федерального бюджета - 1622350,0 тыс. рублей, или 
48,3 %; за счет средств консолидированного бюджета (бюджетов субъектов 
Российской Федерации и средств бюджетов муниципальных образований) - 
1734420,2 тыс. рублей, или 51,7 процента. 

В то же время правительством Саратовской области в 2011 году не выпол-
нены обязательства по софинансированию указанных мероприятий в соответ-
ствии с заключенным соглашением с Минздравсоцразвития России на общую 
сумму 29272,3 тыс. рублей, или на 10,7 процента. 

9. Система отчетности субъектов Российской Федерации соответствовала тре-
бованиям, определенным постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 года № 175 и от 26 ноября 2012 года № 1225. Субъектами Рос-
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сийской Федерации обеспечено своевременное представление в Минздравсоцраз-
вития России и Минтруд России отчетности об осуществлении расходов по реали-
зации мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, 
по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов. 

10. Расходы на реализацию программных мероприятий по обеспечению дос-
тупности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за 2011-2012 годы составили 
3230926,9 тыс. рублей (96,3 % от финансирования), в том числе: по средствам 
федерального бюджета - 1566299,5 тыс. рублей (96,5 %), по средствам консоли-
дированного бюджета - 1664627,4 тыс. рублей (96,0 %). Доля средств феде-
рального бюджета в фактических расходах составила 48,5 %, средств консоли-
дированного бюджета - 51,5 процента.  

11. В 2011 году Тверской областью не были освоены средства федерального 
бюджета в сумме 156273,8 тыс. рублей (74,8 % от выделенного финансирова-
ния), Саратовской областью - 116283,1 тыс. рублей (47,7 %). В целом остаток 
неиспользованных денежных средств, предоставленных в виде субсидии из фе-
дерального бюджета, по состоянию на 1 января 2012 года составил 273556,9 тыс. 
рублей (32,9 % от выделенного финансирования), что связано, прежде всего, 
с поздним изданием в 2011 году Минздравсоцразвития России приказа от 12 июля 
2011 года № 712н (зарегистрирован в Минюсте России 29 июля 2011 года, регист-
рационный № 21502), направленного на реализацию постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175, а также с поздним пред-
ставлением субъектами Российской Федерации необходимых документов для 
заключения соглашений и перечислением средств из Минздравсоцразвития Рос-
сии и, как следствие, проведением торгов и заключением контрактов в 
IV квартале 2011 года. По итогам 2012 года остаток неиспользованных денежных 
средств по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 125843,3 тыс. рублей 
(3,7 % от суммы фактического финансирования), из них средства федерального 
бюджета - 56050,5 тыс. рублей, или 5,3 % от выделенного финансирования. Ука-
занные денежные средства были возвращены в доход федерального бюджета в ус-
тановленном порядке. 

12. В разрезе субъектов - участников пилотного проекта приоритеты финан-
сирования мероприятий значительно отличаются. Анализ использования 
средств пилотного проекта, проведенный в субъектах Российской Федерации, 
показал, что приоритетными сферами жизнедеятельности (без учета транспорт-
ной инфраструктуры и предоставления транспортных услуг) для Республики 
Татарстан являлись здравоохранение, социальная защита и занятость, для Сара-
товской области - физическая культура и спорт, для Тверской области - здраво-
охранение и образование, что свидетельствует об отсутствии унификации ре-
гиональных программ и самостоятельном выборе приоритетов регионами. 

13. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 года № 175 и распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 ноября 2012 года № 218 ожидаемый результат реализации Госу-
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дарственной программы «Увеличение к 2013 году доли доступных для инвали-
дов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем объеме приори-
тетных объектов» должен был составить к 2013 году 70 процентов. 

В целом показатель реализации Государственной программы в субъектах - 
участниках пилотного проекта в 2011-2012 годах достигнут: Республика Татар-
стан - 76,3 % (229 объектов), Саратовская область - 70,0 % (1276 объектов), 
Тверская область - 69,7 % (101 объект).  

Целевые показатели, установленные в рамках реализации пилотного проекта 
в Тверской области, по состоянию на 1 января 2013 года в полном объеме не дос-
тигнуты в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств при поставке 
оборудования по государственным контрактам по адаптации объектов здраво-
охранения. 

14. Контроль со стороны Минздравсоцразвития России и Минтруда России 
за целевым, адресным и эффективным использованием средств, выделенных на 
реализацию Государственной программы, в 2011-2012 годах был предусмотрен 
только в форме проверок представленной отчетности, информации и иных за-
прошенных документов. Выездные проверки соблюдения условий заключен-
ных соглашений субъектами Российской Федерации сотрудниками Минздрав-
соцразвития России и Минтруда России не проводились. 

15. По итогам реализации мероприятий Государственной программы доля 
инвалидов в общей численности опрошенных инвалидов, положительно оцени-
вающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности, по результатам проведенных исследований составила 33,7 %, или 
на 3,7 % больше по сравнению с базовым показателем 2010 года. 

16. В 2013 году предусмотрено снижение до 340016,0 тыс. рублей объема 
финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий, вклю-
ченных в программы 12 субъектов Российской Федерации, по обеспечению 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Финансирование про-
граммных мероприятий одного субъекта в среднем составит 28346,7 тыс. 
рублей. В 2014 году финансирование указанных мероприятий предусмотрено 
в размере 4238370 тыс. рублей (51064,7 тыс. рублей), в 2015 году - 4526760,0 тыс. 
рублей (54539,3 тыс. рублей). Вместе с тем предусмотренный объем финанси-
рования программных мероприятий субъектов Российской Федерации являет-
ся явно недостаточным, в связи с чем возрастают риски неисполнения показа-
телей (индикаторов) достижения целей и решения задач, утвержденных 
Государственной программой. 

Предложения 
1. Направить информационное письмо Председателю Правительства Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведеву. 
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2. Направить представление в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации с приложением отчета с предложениями: 

2.1. Рассмотреть вопрос об увеличении за счет средств федерального бюд-
жета в 2014-2015 годах объемов финансирования мероприятий, включенных 
в программы субъектов Российской Федерации, разработанных на основе при-
мерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступно-
сти объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения. 

2.2. Принять меры по усилению контроля за: 
- расходованием субсидий из федерального бюджета, выделенных на реали-

зацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федера-
ции, по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления 
субсидий из федерального бюджета. 

2.3. Рассмотреть вопрос об организации контроля за целевым, адресным 
и эффективным использованием средств, выделенных на реализацию Государ-
ственной программы, путем проведения выездных проверок соблюдения субъ-
ектами Российской Федерации условий заключенных соглашений. 

2.4. Принять меры по обеспечению заключения соглашений с субъектами 
Российской Федерации о предоставлении в очередном финансовом году не 
позднее I квартала субсидий из федерального бюджета на софинансирование 
расходов по реализации мероприятий, включенных в программы субъектов 
Российской Федерации, по обеспечению доступности объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения с целью выполнения утвержденных показателей (индикаторов) 
достижения целей и решения задач Государственной программы. 

2.5. Принять меры по устранению противоречий и несоответствий дейст-
вующих сводов правил СП 118.13330.2012, СП 59.13330.2012, СП 1.13130.2009, 
а также СНиП 35-01-2001 и ГОСТ Р-52875-2007 с целью обеспечения инвали-
дам равных условий жизнедеятельности. 

3. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                В.С. КАТРЕНКО 
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Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в ноябре 2013 года рассмотрены 72 вопроса, среди них: 

 
1. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования государ-

ственных средств, выделенных в 2011-2012 годах и истекшем периоде 2013 года на 
развитие объектов инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации» 
(В.Е. Чистова) 

2. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходова-
ния бюджетных средств на проектирование и строительство спортивных объектов, воз-
водимых к чемпионату мира по футболу 2018 года» (С.А. Агапцов) 

3. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования 
федеральной собственности и имущества государственными академиями наук и подве-
домственными им организациями» (С.А. Агапцов) 

4. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, выделенных в 2011-2012 годах по вопро-
сам выполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отно-
шений на территории Хабаровского и Камчатского краев» (Б.-Ж. Жамбалнимбуев) 

5. О результатах контрольного мероприятия «Проверка состояния и развития мине-
рально-сырьевой базы, эффективности использования недр и формирования доходов фе-
дерального бюджета от ее использования, соблюдения природоохранного законодатель-
ства в период 2007-2012 годов» (Б.-Ж. Жамбалнимбуев) 

6. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования 
средств федерального бюджета, направленных в 2012 году на реализацию Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, а также оценка достиже-
ния ее целевых показателей» (Б.-Ж. Жамбалнимбуев) 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности деятельно-
сти государства и компаний - операторов проектов по реализации действующих согла-
шений о разделе продукции за 2012 год» (А.И. Жданьков) 

8. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации на доклад Правитель-
ства Российской Федерации «Об итогах работы по реализации соглашений о разделе 
продукции за 2012 год» (А.И. Жданьков) 

9. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходова-
ния средств федерального бюджета, направленных на финансирование деятельности го-
сударственных контрольных органов по обеспечению бесперебойного пропуска лиц, то-
варов и транспортных средств через государственную границу Российской Федерации 
в автомобильных пунктах пропуска на российско-латвийском участке государственной 
границы» (С.Н. Мовчан) 

10. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств, направленных на реализацию федераль-
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ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2012 году и истекшем пе-
риоде 2013 года» (Ю.В. Росляк) 

11. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективно-
сти системы управления социально-экономическим развитием Республики Башкорто-
стан в условиях совершенствования стратегического планирования и механизмов го-
сударственных закупок» (Ю.В. Росляк) 

12. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения бюджетно-
го законодательства при расходовании средств бюджетов городских округов 
г. Махачкала и г. Каспийск, а также средств, выделенных на содержание представи-
тельства Республики Дагестан в Москве» (Ю.В. Росляк) 

13. О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности Федерально-
го фонда содействия развитию жилищного строительства, а также эффективности вы-
полнения фондом возложенных на него функций в 2011-2012 годах и истекшем периоде 
2013 года» (Ю.В. Росляк) 

14. О результатах контрольного мероприятия «Аудит проектов восстановитель-
ной деятельности на Соловецком архипелаге Архангельской области (2011-
2018 годы) (совместно с Контрольно-счетной палатой Архангельской области)» 
(М.С. Рохмистров, В.С. Катренко, Ю.В. Росляк, А.В. Филипенко) 

15. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности реализа-
ции ОАО «Корпорация развития» инвестиционного проекта «Разработка проектной 
документации для реализации инвестиционного проекта «Урал Промышленный - 
Урал Полярный» (М.С. Рохмистров) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективно-
го использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников и феде-
ральной собственности в 2011-2012 годах и истекший период 2013 года в области об-
разования» (А.В. Филипенко) 

17. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного использо-
вания федеральными университетами средств федерального бюджета, внебюджетных 
источников финансирования и федеральной собственности» (А.В. Филипенко) 

18. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соответствия устав-
ным целям и видам деятельности использования федерального имущества пред-
приятиями и учреждениями, подведомственными федеральным органам исполни-
тельной власти, в федеральном государственном унитарном предприятии 
«Дирекция по инвестиционной деятельности» (г. Санкт-Петербург) и филиале фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицин-
ский центр» Федерального агентства по управлению государственным имущест-
вом - санатории имени Г.К. Орджоникидзе (г. Кисловодск)» (С.И. Штогрин) 

19. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законода-
тельства, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
в 2012-2013 годах федеральному казенному учреждению «Объединенная дирекция 
единого заказчика Федеральной налоговой службы» (С.И. Штогрин) 
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Официальная хроника 
8 ноября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 

Голикова выступила на заседании Комитета Государственной Думы по бюдже-
ту и налогам по вопросам проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов».  

12 ноября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна 
Голикова выступила на заседании 10-го исследовательского проекта АЗОСАИ 
«Аудит как средство борьбы с коррупцией и легализацией средств, полученных 
незаконным путем».  

Более 20 представителей высших органов финансового контроля из 12 ази-
атских стран собрались в Москве по приглашению Счетной палаты Российской 
Федерации, чтобы обсудить роль и место аудиторского международного сооб-
щества в противодействии коррупции, не имеющей территориальных границ.  

13 ноября глава Счетной палаты Татьяна Голикова выступила на пленарном 
заседании Государственной Думы по вопросам проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

13 ноября аудитор Счетной палаты Российской Федерации Бато-Жаргал 
Жамбалнимбуев выступил в рамках «правительственного часа» в Государст-
венной Думе. 

13 ноября аудитор Счетной палаты Российской Федерации Юрий Росляк вы-
ступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему: «Вопросы це-
левого использования средств, выделенных на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

14 ноября состоялась встреча представителей Счетной палаты Российской 
Федерации и экспертов Международного валютного фонда по теме: «Оценка 
бюджетной прозрачности». Встреча была организована в Счетной палате 
по просьбе главы Постоянного представительства МВФ в Российской Федера-
ции в рамках реализации задачи миссии МВФ в России и программ МВФ 
по оценке показателей бюджетной прозрачности в нашей стране.  

15 ноября заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
Вера Чистова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

18 ноября Счетную палату Российской Федерации посетила делегация 
Управления Генерального аудитора Королевства Норвегия во главе с замести-
телем генерального директора Управления Трондом Соласом.  

На встрече, в которой принял участие аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, рабочие группы обсуждали результа-
ты параллельной проверки в области использования государственных средств, 
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выделяемых на обеспечение радиационной безопасности населения и защиты 
окружающей среды от радиоактивного загрязнения, а также согласовали проект 
Меморандума по результатам параллельного контрольного мероприятия.  

20 ноября аудитор Счетной палаты Российской Федерации Сергей Агапцов 
выступил на открытии семинара подгруппы Рабочей группы ЕВРОСАИ по ау-
диту информационных технологий по проблемам аудита национальных про-
грамм электронного правительства. В семинаре приняли участие представители 
высших органов финансового контроля Латвии, Нидерландов, Польши, Порту-
галии, Словакии и Эстонии. 

21 ноября аудитор Счетной палаты Российской Федерации Сергей Штогрин 
выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему: «Примене-
ние субъектами экономической деятельности трансфертного ценообразования 
и использование офшорных компаний с целью уклонения от уплаты налоговых, 
неналоговых и таможенных платежей».  

28 ноября аудитор Счетной палаты Российской Федерации Владимир Кат-
ренко выступил на Всероссийском семинаре-совещании управляющих регио-
нальными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации. 
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Summary 
Sergey Agaptsov, Boris Kiselev 

(p. 3) 
Statement of the findings of joint expert and analytical activity «Analysis of 

the efficiency of the use of budget funds allocated for the development of the regional 
general education system in Moscow in 2011-2012». 

Subject of the joint activity: development of the regional general education system 
in Moscow in 2011-2012. 

Objective of the joint activity: examination of the efficiency of the use of budget 
funds allocated for the development of the regional general education system in 
Moscow in 2011-2012. 

Audited entities of the joint activity: Department of Education of Moscow and 
subordinate institutions. 

Alexander Filipenko 
(p. 26) 

Statement of the findings of the control activity «Audit of the use of funds allocated 
for the development of small and medium business in single-industry towns of 
the Nizhny Novgorod Region in the frame of the Complex Programme of Small and 
Medium Business Development for 2011-2015». 

Subject of the control activity: formation and use of federal budget funds, regional 
and local budgets allocated for the development of small and medium business in 
single-industry towns of the Nizhny Novgorod Region in the frame of the above-
mentioned Complex Programme for 2011-2015.  

Audited entities: 
Government of the Nizhny Novgorod Region; 
Administration of the Municipal Entity «The Town of Sarov of the Nizhny Novgorod 

Region»; 
Administration of the Municipal Entity «Pavlovsky District of the Nizhny Novgorod 

Region»; 
Administration of the Municipal Entity «Knyagininsky District of the Nizhny 

Novgorod Region». 
Objectives of the control activity: 
1. Definition of the legality and efficiency of using the budget funds of the regional 

budget, local budgets in single-industry towns of the Nizhny Novgorod Region when 
performing the budgets (selectively). 

2. Audit of the legality and efficiency of the use of inter-budgetary transfer allocated 
for the development of small and medium business in single-industry towns of 
the Nizhny Novgorod Region in the frame of the Complex Programme of Small and 
Medium Business Development for 2011-2015. 



225 
 

3. Determination of the change in the level of socio-economic development of 
municipal entities in accordance with target indicators of complex plans of moderni-
zation of single-industry towns of the Nizhny Novgorod Region. 

Vladimir Katrenko 
(p. 54) 

Report on the findings of the expert and analytical event «Analysis of the Efficiency 
of the Insurance Payment Management Paid by Employers in Excess of Tariffs 
Generally Established to Provide for Additional Security for Certain Groups 
of Company’s Employees of the Coal Industry and at a Maximum Tariff to Guarantee 
the Mandatory Social Insurance Against Occupational Injuries and Diseases in 2011-
2012 and from Year to Date of 2013». 

The subject of the event: legal control and arrangement of operation of the Pension 
Fund of the Russian Federation, the Social Insurance Fund of the Russian Federation 
and territorial bodies to manage the insurance payment paid by employers in excess 
of tariffs generally established to provide for additional security for certain groups of 
company’s employees of the coal industry to guarantee the mandatory social insurance 
against occupational injuries and diseases. 

The target of the event: evaluation of the efficiency of profit management functions 
in the budget system by the Pension Fund of the Russian Federation, the Social Insurance 
Fund of the Russian Federation, and preparation of offers to improve management 
process. 

The objects of the event: 
Social Insurance Fund of the Russian Federation (hereinafter the SIF) (the city of 

Moscow) (on demand); 
The Pension Fund of the Russian Federation (hereinafter the PFR) (the city of 

Moscow) (on demand). 
Rostov Regional Department of the SIF, government agency (the town of Rostov-

on-Don). 
Rostov Regional Department of the PFR, government agency (the town of Rostov-

on-Don). 
Regional Department of the SIF, government agency, for the Komi Republic 

(the town Syktyvkar) 
Regional Department of the PFR, government agency, for the Komi Republic 

(the town Syktyvkar) 
Bato-Zhargal Zhambalnimbuev 

(p. 129) 
Report on the findings of the control event «Audit of the Value for the Federal 

Budget Money Assigned to Arrange the Seed Farming and the Reforestation». 
The subject of the control activity: 
operation of the Federal Forestry Agency and governmental authorities of the 

constituent entities of the Russian Federation as regards to arrangement of the forest 
seed farming and ensuring of reforestation, legal standard regulations and executive 
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documents related to forestry affairs, forest plans of the constituent entities, forestry 
materials, financial accounts, statistical and department accounting. 

The objects of the control activity: 
1. Federal Forestry Agency (the city of Moscow) (on demand); 
2. Roslesozashchita Federal Budget Agency (hereinafter FBA); 
3. Government of the Archangelsk Region; 
4. Government of the Voronezh Region; 
5. Ministry of Natural Resources and Timber Industry of the Archangelsk Region. 
6. Forestry Department of the Voronezh Region. 
7. Commission for Natural Resources of the Leningrad Region (the city of Saint 

Petersburg) (on demand); 
8. Roslesozashchita FBA branch: Forest Protection Center of the Archangelsk 

Region; 
9. Roslesozashchita FBA branch: Forest Protection Center of the Voronezh Region. 
The targets of the control activity: 
1. Analysis of the Russian forest seed farming system performance and the applica-

tion of the federal budget funds intended to arrange forest seed farming and cultivation 
of the planting stock. 

2. Analysis of the reforestation efficiency and value for the federal budget money 
and funds from other sources assigned to arrange the reforestation. 

3. Audit of target and value for the subsidies money assigned from the federal 
budget to build selection and seed farming centers in the constituent entities of 
the Russian Federation. 

4. Disclosure of corruption risks in operation of governmental authorities and 
governmental agencies in charge during exercise of powers in arrangement of 
the forest seed farming and ensuring of the reforestation. 

Alexander Filipenko, Leonid Sergeev 
(p. 163) 

Control event outcomes report «Audit of legality and efficient application of 
funds of the housing and utilities reform foundation government corporation and 
funds for shared financing in 2010-2012 assigned for capital repairs of apartment 
blocks and re-housing of citizens from failing housing stock in the Kaliningrad region» 
(jointly with the Control and accounting chamber of the Kaliningrad region). 

The subject of the control activity: formation and application of the funds of 
the Housing and Utilities Reform Foundation Government Corporation (hereinafter 
the HUR Foundation) and the funds for shared financing of constituent entities of 
the Russian Federation assigned for capital repairs of apartment blocks and re-
housing of citizens from failing housing stock, operation of objects under control 
to form and apply state funds. 

The objects of the control activity: 
1. Government of the Kaliningrad Region (the city of Kaliningrad) and field 

executive bodies (on a selective basis). 
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2. Ministry of Finance of the Kaliningrad Region (the city of Kaliningrad). 
3. Agency of the Budget Treasurer of the Kaliningrad Region (the city of Kalinin-

grad), administration of the City of Kaliningrad urban district (the city of Kaliningrad) 
and structural sub-divisions (on a selective basis). 

4. Administration of the Svetlogorsk Municipal Region (the town of Svetlogorsk, 
the Kaliningrad Region). 

The targets of the control activity: 
1. Analysis of observance of standard regulations requirements governing provision 

and application of funds of the HUR Foundation and funds from shared financing as 
a part of cross- budget relations. 

2. Audit of legality and value for money of the HUR Foundation and the shared 
financing assigned for the capital repairs of apartment blocks. 

3. Audit of legality and value for money of the HUR Foundation and the shared 
financing aimed at re-housing of citizens from the failed housing stock. 

Vladimir Katrenko 
(p. 187) 

Report on the findings of expert and analytical event «Analysis of the Value for 
the Federal Budget Money Assigned in 2011-2012 to Implement the Accessibility 
Governmental Program of the Russian Federation for 2011-2015 in the Constituent 
Entities of the Russian Federation». 

The subject of the event: application procedure for the federal budget funds as-
signed to implement the Accessibility Governmental Program of the Russian Federation 
for 2011-2015. 

The target of the event: evaluation of the timeliness, completeness of the financing 
and value for the federal budget money assigned to implement the Accessibility 
Governmental Program of the Russian Federation for 2011-2015. 

The objects of the event: Ministry of Labor and Social Protection of the Russian 
Federation (the city of Moscow), Ministry of Labor, Employment and Social Protection 
of the Republic of Tatarstan (the city of Kazan), Ministry of Social Protection of 
the Citizens of the Tver Region (the city of Tver), Ministry of Social Development 
of the Saratov Region (the city of Saratov). 
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Содержание номеров 
Бюллетеня Счетной палаты Российской Федерации 

за 2013 год 

Бюллетень № 1 
С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-

ка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
внебюджетных средств и федеральной собственности в сфере культуры в 2009-
2010 годах и истекшем периоде 2011 года» 

С.Н. РЯБУХИН, С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного меро-
приятия «Комплексная проверка соблюдения законодательства, эффективности 
использования бюджетных средств при исполнении бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета в Республике Северная Осетия - Алания» 

М.И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприя-
тия «Проверка законности, целесообразности и обоснованности финансового 
обеспечения выездов в заграничные командировки должностных лиц, заме-
щающих должности государственной гражданской службы в Министерстве свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в рамках исполнения ими 
своих функциональных полномочий» 

В.С. КАТРЕНКО. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на 
отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации за 2011 год, представленный Правительством Российской Федерации 
Счетной палате Российской Федерации 

А.А. КУЗЬМИЦКИЙ, М.В. ОДИНЦОВ. Отчет о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка использования в 2007-2011 годах Федеральной служ-
бой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды средств бюджета 
Союзного государства на реализацию совместной программы «Совершенство-
вание системы обеспечения населения и отраслей экономики Российской Феде-
рации и Республики Беларусь информацией о сложившихся и прогнозируемых 
погодно-климатических условиях, состоянии и загрязнении природной среды» 
на 2007-2011 годы» 

А.В. ФИЛИПЕНКО, И.В. ВАСИЛЬЕВ. Отчет о результатах экспертно-
аналитического мероприятия «Анализ проблем и перспектив развития 
доходной базы субъектов Российской Федерации» 
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Бюллетень № 2 
С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-

ка эффективности выполнения органами государственной власти функций 
в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в 2009-2011 годах» 

И.В. ВАСИЛЬЕВ, А.И. ЖДАНЬКОВ, С.Н. МОВЧАН, М.В. ОДИНЦОВ. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Параллельная проверка выс-
шими органами финансового контроля Российской Федерации и Эстонской 
Республики деятельности государственных органов, обеспечивающих пере-
мещение товаров и транспортных средств через пограничные и таможенные 
пункты Российской Федерации и Эстонской Республики в 2010 году и истек-
шем периоде 2011 года» 

А.В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Комплексная проверка соблюдения законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования меж-
бюджетных трансфертов в Республике Мордовия» 

И.В. ВАСИЛЬЕВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка исполнения представлений и устранения нарушений, выявленных 
Счетной палатой Российской Федерации при проведении контрольных меро-
приятий в 2011 году, в Федеральной таможенной службе» 

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка деятельности негосударственных пенсионных фондов по реализации прав 
застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации» в 2009-2011 годах» 

С.Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-
ка использования средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 
в 2010 и 2011 годах»  

М.И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах экспертно-аналитичес-
кого мероприятия «Мониторинг и оценка эффективности размещения и исполь-
зования средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния» за 
I полугодие 2012 года 

Бюллетень № 3 
С.Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-

ка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных 



230 

в 2010-2011 годах на реализацию федеральных целевых программ «Жилище» на 
2002-2010 годы и на 2011-2015 годы» 

С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности использования средств федерального бюджета на финансирова-
ние федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в 2006-2010 годах» 

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка использования бюджетных средств государственным учреждением - От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чеченской Республике 
за период 2010-2011 годов» 

А.А. КУЗЬМИЦКИЙ, В.Н. БОГОМОЛОВ. Отчет о результатах кон-
трольного мероприятия «Проверка использования в 2008-2011 годах и ис-
текшем периоде 2012 года Министерством обороны Российской Федерации 
средств бюджета Союзного государства на реализацию совместной програм-
мы «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к 
совместному использованию в интересах обеспечения региональной группи-
ровки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» 

И.В. ВАСИЛЬЕВ, С.Н. РЯБУХИН, В.С. КАТРЕНКО, М.В. ОДИНЦОВ, 
А.А. КУЗЬМИЦКИЙ, А.И. ЖДАНЬКОВ. Аналитическая записка о результа-
тах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ эффек-
тивности функционирования регулирующих механизмов Таможенного союза. 
Мониторинг разработки и исполнения законодательных и нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность стран - участниц Таможенного союза и 
создание Единого экономического пространства» 

Бюллетень № 4 
В.П. ГОРЕГЛЯД, А.А. КУЗЬМИЦКИЙ, М.И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН, 

И.В. ВАСИЛЬЕВ, А.А. ПИСКУНОВ, С.Н. РЯБУХИН, С.А. АГАПЦОВ, 
В.С. КАТРЕНКО, М.В. ОДИНЦОВ, А.В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о промежу-
точных результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ мер, 
принимаемых органами государственной власти по выполнению обязательств 
и реализации прав Российской Федерации, связанных с присоединением к 
ВТО, по оценке влияния норм и правил ВТО на бюджетную систему и отрас-
ли экономики» 

И.В. ВАСИЛЬЕВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка эффективности принимаемых Федеральной таможенной службой мер 
по взысканию задолженности по таможенным платежам, пеням и штрафам 
в 2011 году и истекшем периоде 2012 года» 
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С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-
ка деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти 
в части исполнения функций по поддержке и развитию туристической отрасли 
в Российской Федерации, а также расходов бюджетных средств, выделенных на 
указанные цели в период 2009-2011 годов» 

А.А. КУЗЬМИЦКИЙ, С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств феде-
рального бюджета, выделенных в 2011 году на финансирование мероприятий, 
связанных с проведением Года российской культуры и русского языка 
в Итальянской Республике и Года итальянской культуры и итальянского языка 
в Российской Федерации» 

С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-
ка использования федерального имущества и расходов средств федерального 
бюджета и иных источников на выполнение функций предприятиями 
и учреждениями, подведомственными Минспорттуризму России, за 2011 год и 
истекший период 2012 года» 

С.Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-
ка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета 
(субсидий) организациями угольной промышленности на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных проектов» 

Бюллетень № 5 
С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-

ка расходов бюджетных средств на строительство и реконструкцию объектов 
для проведения V Международных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске» 

С.Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-
ка исполнения представлений, устранения нарушений, выявленных Счетной па-
латой Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий в Рес-
публике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской 
Республике, и отдельных вопросов исполнения бюджетов» 

И.В. ВАСИЛЬЕВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка состояния реестра федеральной государственной собственности на 
первый и последний день отчетного финансового года в Федеральном агентстве 
по управлению государственным имуществом» 

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприя-
тия «Анализ эффективности использования государственных средств на модерни-
зацию отрасли здравоохранения в 2011 году и истекшем периоде 2012 года» 
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И.В. ВАСИЛЬЕВ. Отчет о результатах экспертно-аналитического меро-
приятия «Анализ резервов доходов федерального бюджета» 

А.А. КУЗЬМИЦКИЙ. Отчет о результатах экспертно-аналитического ме-
роприятия «Мониторинг использования в 2011 году и I полугодии 2012 года 
мер государственной поддержки, направленных на создание и функциониро-
вание особых экономических зон с целью перевода российской экономики на 
инновационный путь развития» 

Бюллетень № 6 
С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-

ка целевого и эффективного использования субсидий из федерального бюджета, 
направленных субъектам Российской Федерации на модернизацию региональ-
ных систем общего образования, в 2011 году и истекший период 2012 года» 

С.Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка целевого и эффективного использования средств федерального бюдже-
та, выделенных в 2009-2011 годах Петрозаводскому городскому округу на 
содержание и развитие автомобильных дорог, а также на приобретение 
(строительство) жилья в рамках федеральных целевых программ «Жилище» 
на 2002-2010 годы и «Жилище» на 2011-2015 годы» 

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности использования средств федерального бюджета при реализации 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека государственных функций (полномочий) по осуществлению 
контроля в области защиты прав потребителей, а также продажи отдельных 
видов товаров, выполнения работ, оказания услуг» 

И.В. ВАСИЛЬЕВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка эффективности деятельности налоговых органов в части предоставления 
налогоплательщикам электронных услуг с использованием Интернет-
технологий в 2011 году и истекшем периоде 2012 года» 

В.Н. БОГОМОЛОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности, целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета и федерального имущества открытым акционерным 
обществом «Оборонстрой» в части строительства и эксплуатации объектов 
в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации в 2010-2011 годах и 
истекшем периоде 2012 года»  

М.И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ и оценка основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2013 год и на период 2014 и 2015 годов» 
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Бюллетень № 7 
А.А. КУЗЬМИЦКИЙ. Отчет о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка расходования средств федерального бюджета, предусмотренных 
в 2010-2012 годах на мероприятия по организации поиска находящегося за 
пределами Российской Федерации имущества бывшей Российской империи 
и бывшего СССР, упраздненных органов и организаций Российской Федерации 
с целью восстановления прав Российской Федерации на него, а также 
обеспечения защиты имущественных прав Российской Федерации за рубежом» 

М.В. ОДИНЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-
ка использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников 
при исполнении полномочий Российской Федерации в части оценки состояния 
и учета лесных ресурсов за период с 2007 по 2011 год (совместно с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации)» 

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка эффективности использования средств, направленных на реализацию мер 
по обеспечению населения реабилитационными услугами на базе федеральных 
бюджетных учреждений центров реабилитации Фонда социального страхования 
Российской Федерации, в 2010-2011 годах и I полугодии 2012 года» 

С.Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Совме-
стная проверка целевого и эффективного использования средств федерально-
го бюджета, направленных на оказание финансовой помощи Республике  
Абхазия в целях социально-экономического развития и осуществления бюд-
жетных инвестиций»  

М.И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприя-
тия «Проверка законности и эффективности размещения средств федерального 
бюджета на банковские депозиты в 2009-2011 годах» 

И.В. ВАСИЛЬЕВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка эффективности предоставления и применения налоговых льгот и префе-
ренций в части администрирования налога на прибыль организаций» 

А.А. ПИСКУНОВ. Отчет о результатах экспертно-аналитического меро-
приятия «Стратегический аудит социально-экономического развития При-
морского края» 

Бюллетень № 8 
С.А. АГАПЦОВ, У.А. АБДУЛЛАЕВА. Отчет о результатах совместного 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных и внебюджетных средств Киргизско-Российским Славянским универ-
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ситетом имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина за 2010-
2011 годы и истекший период 2012 года» (г. Бишкек, Киргизская Республика)  

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка использования средств Пенсионного фонда Российской Федерации, на-
правленных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства с начала строительства и за 9 месяцев 2012 года»  

М.И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприя-
тия «Проверка реализации комплекса мер по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт с интегрированным электронным банковским 
приложением в рамках организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

М.В. ОДИНЦОВ, Д.А. ВИНОГРАДОВ, В.Ф. ЛЫСИКОВ. Отчет о резуль-
татах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерально-
го бюджета и государственной собственности, предоставленной в оперативное 
управление и хозяйственное ведение федеральным государственным бюджетным 
учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям, под-
ведомственным Федеральному агентству по рыболовству, а также эффективно-
сти использования бюджетных средств, выделяемых на развитие аквакультуры 
прибрежных регионов, за 2011 год и I полугодие 2012 года (совместно 
с контрольно-счетными палатами Приморского края и Мурманской области)» 

А.В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка эффективности расходования средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, в Вологодской области» 

А.А. КУЗЬМИЦКИЙ. Отчет о результатах экспертно-аналитического ме-
роприятия «Анализ факторов, влияющих на эффективность и результативность 
использования средств займов международных финансовых организаций, при-
влекаемых в рамках Программы государственных внешних заимствований 
Российской Федерации в 2008-2011 годах» 

И.В. ВАСИЛЬЕВ. Отчет о результатах экспертно-аналитического меро-
приятия «Мониторинг реализации Концепции создания единой федеральной 
системы государственной регистрации прав на недвижимость и государствен-
ного кадастрового учета недвижимости» 

С.Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприя-
тия «Мониторинг эффективности реализации государственной программы 
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года» и принимаемых мер по повышению качества энергоснабжения по-
требителей, совершенствованию ценообразования на электрическую энергию и 
отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на 
федеральном и региональном уровнях (совместно с контрольно-счетными орга-
нами субъектов Российской Федерации)» 

А.В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о результатах экспертно-аналитического меро-
приятия «Мониторинг изменения тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию в сфере деятельности организаций коммунального хозяйства (с участием 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации)» по состоянию 
на 1 января 2013 года 

Бюллетень № 9 
А.А. КУЗЬМИЦКИЙ. Отчет о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования зарубежными представи-
тельствами министерств и ведомств в 2010-2011 годах федеральной собствен-
ности и средств федерального бюджета, выделенных для выполнения функций 
по реализации внешней политики Российской Федерации» в Республике Бело-
руссия, Туркменистане, Украине и Республике Казахстан 

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка эффективности доверительного управления средствами пенсионных на-
коплений управляющими компаниями и осуществление контроля специализи-
рованного депозитария за соответствием деятельности управляющих компаний 
по распоряжению средствами пенсионных накоплений в 2009-2011 годах»  

А.В. ФИЛИПЕНКО, О.О. БЕЛАК. Отчет о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных 
на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в Ненецком автономном округе» (совместно со 
Счетной палатой Ненецкого автономного округа) 

А.В. ФИЛИПЕНКО, В.Н. БОГОМОЛОВ. Отчет о результатах контроль-
ного мероприятия «Проверка использования средств, выделенных на реализа-
цию мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в ре-
зультате пожара с последующими взрывами боеприпасов на складах 
Министерства обороны Российской Федерации, расположенных в районе села 
Пугачево муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской 
Республики» 
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А.И. ЖДАНЬКОВ. Отчет по результатам экспертно-аналитического меро-
приятия «Анализ выполнения программ, мер и мероприятий, принимаемых фе-
деральными органами государственной власти в целях реализации Националь-
ной стратегии противодействия коррупции» 

Бюллетень № 10 
Т.А. ГОЛИКОВА. Обращение Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации к авторам, коллективу и читателям Бюллетеня Счетной палаты 
Российской Федерации 

А.В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка эффективности расходования средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, в субъектах Российской Федерации» (с участием контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации) 

С.Н. МОВЧАН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
эффективности использования средств федерального бюджета и федеральной 
собственности за 2010-2011 годы при реализации мероприятий Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
в части внедрения современных технологий исполнения наказаний, медицин-
ского обеспечения осужденных, а также государственных капитальных вложе-
ний на строительство и реконструкцию объектов в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» 

В.Н. БОГОМОЛОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета 
на денежное довольствие военнослужащих, заработную плату гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и иные выплаты за 2010-
2012 годы, а также на расходы, связанные с проведением реформы денежного 
довольствия» 

А.В. ФИЛИПЕНКО, А.А. ХОДОВ. Отчет о результатах контрольного ме-
роприятия «Проверка законности и эффективности расходования в 2010-
2011 годах средств субвенции, направленных на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в Московской области  
(совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области)»  
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В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации в 2010-2011 годах» 

Т.Н. МАНУЙЛОВА. Отчет о результатах экспертно-аналитического ме-
роприятия «Анализ возможности использования средств Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния в качестве источника финансирования 
дефицита федерального бюджета как альтернативного механизма замещения 
долговых обязательств» 

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах экспертно-аналитического меро-
приятия «Анализ эффективности выполнения Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации функций администратора доходов бюджетной 
системы (страховых взносов на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; страховых 
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; капитализированных платежей; штрафов 
за нарушения законодательства о государственных внебюджетных фондах)» 

Бюллетень № 11 
В.Н. БОГОМОЛОВ, М. МУРОДОВ. Отчет о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета, выде-
ляемых на финансирование российских военных объектов за рубежом, исполь-
зования движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении российских военных баз»  

А.В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Комплексная проверка соблюдения законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования 
межбюджетных трансфертов в Костромской области» 

В.Н. БОГОМОЛОВ, С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка законности и эффективности использования выделен-
ных субсидий Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 2011-
2012 годах на выполнение государственных задач, а также использования госу-
дарственной собственности» 

А.В. ФИЛИПЕНКО. 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 
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лет превышала 60 % объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации»  

С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-
ка исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, направ-
ленных по решению Коллегии Счетной палаты в 2012 году в Правительство 
Республики Саха (Якутия), в федеральное государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Всероссийская государственная библиотека иностранной ли-
тературы имени М.И. Рудомино» 

А.В. ФИЛИПЕНКО. 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 муни-
ципальных образований в Курской области»  

С.А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-
ка 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»  

С.И. ШТОГРИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка эффективности таможенного контроля, администрирования таможен-
ных и иных платежей, штрафов, а также полноты и своевременности поступ-
ления доходов в федеральный бюджет при перемещении временно ввезенных 
автотранспортных средств в 2012 году и истекшем периоде 2013 года (при 
необходимости в более ранний период)» 

Бюллетень № 12 
С.А. АГАПЦОВ, Б.В. КИСЕЛЕВ. Отчет о результатах совместного эксперт-

но-аналитического мероприятия «Анализ эффективности использования бюджет-
ных средств, направленных на развитие региональной системы общего образова-
ния, в г. Москве в 2011-2012 годах» 

А.В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования средств, направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства в моногородах Нижегородской области в рамках 
Комплексной программы развития малого и среднего предпринимательства 
на 2011-2015 годы» 

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах экспертно-аналитического меро-
приятия «Анализ эффективности администрирования страховых взносов, уп-
лачиваемых работодателями сверх общеустановленных тарифов в целях до-
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полнительного социального обеспечения отдельных категорий работников 
организаций угольной промышленности, а также по максимальному тарифу - 
в целях их обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2011-
2012 годах и истекшем периоде 2013 года» 

Б.-Ж. ЖАМБАЛНИМБУЕВ. Отчет о результатах контрольного мероприя-
тия «Проверка эффективности расходования средств федерального бюджета, на-
правленных на организацию лесного семеноводства и лесовосстановление» 

А.В. ФИЛИПЕНКО, Л.И. СЕРГЕЕВ. Отчет о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования в 2010-
2012 годах средств государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, 
направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, в Калининградской области» (совме-
стно с Контрольно-счетной палатой Калининградской области) 

В.С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприя-
тия «Анализ эффективности использования средств федерального бюджета, 
выделенных в 2011-2012 годах на реализацию государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, в субъектах 
Российской Федерации» 
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