
К 15-летию Счетной палаты Российской Федерации 
 

Тезисы доклада Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
С.В.Степашина на совещании по вопросу совершенствования  

государственного контроля в Российской Федерации 
(г. Москва, Кремль, 9 декабря 2009 года) 

Уважаемый президиум!  
Уважаемые коллеги!  
Товарищи по совместной работе!  

В своем Послании Федеральному Собранию Президент Дмитрий Анатольевич 
Медведев поставил очень важный вопрос: «Что необходимо сейчас предпринять для 
изменения качества жизни в России?». Это действительно ключевая проблема - 
не только для нас, но и для ведущих государств мира, потому что именно повышение 
качества жизни людей определяет, по сути, реальный смысл и цель экономического 
развития в целом и модернизации российской экономики в частности. Поэтому важ-
нейшим направлением нашей деятельности на среднесрочный период я бы назвал по-
вышение внимания к вопросам социальной эффективности расходования бюджетных 
средств и других государственных ресурсов. Решение этой задачи предполагает, по-
мимо прочего, наше участие в работе по совершенствованию системы индикаторов 
и показателей, в соответствии с которыми производится оценка результатов социально-
экономического развития.  

Этот вопрос является сугубо практическим, потому что именно несостоятельность 
действующих международных и национальных систем показателей социально-
экономического развития стала причиной того, что мировой кризис застал многие 
страны врасплох. Государства «проглядели» надвигающиеся угрозы, потому что су-
ществующие системы оценок эффективности и результативности работы экономик 
и правительств базировались на неточных представлениях. А многие признанные по-
казатели успешности и прогресса и вовсе оказались «миражом», так как основывались 
на искусственно вздутых финансовых показателях.  

На эту тему даже вышел специальный доклад международной комиссии, которая 
работала под руководством двух Нобелевских лауреатов - Джозефа Стиглица и Амар-
тии Сена. И практические выводы из этого доклада вполне ожидаемые и очевидные. 
Во-первых, всем странам необходимо провести ревизию показателей и индикаторов 
социально-экономического развития, чтобы убедиться, что они действительно отража-
ют реальные процессы в экономике и социальной сфере. А во-вторых, правительствам 
и контрольным органам необходимо научиться точно оценивать, как расходование 
бюджетных средств и других государственных ресурсов влияет на реальное улучшение 
качества жизни людей.  

При всей простоте формулировки оценка удовлетворенности людей качеством 
жизни - это очень сложная практическая задача. Мы в Счетной палате уже сталкива-
лись с этой проблемой, когда анализировали результаты реформ в системе здравоохра-
нения, реализацию других национальных проектов и так далее. Потому что содержа-
тельный анализ результатов расходования бюджетных средств, о котором говорил 
Дмитрий Анатольевич Медведев в Бюджетом послании 2009 года, предполагает, поми-
мо прочего, увеличение в наших проверках доли качественных оценок, включая анализ 
мнения граждан как конечных потребителей государственных услуг.  
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А этот подход требует уже совершенно другого уровня организации контрольных 
мероприятий, новых, более эффективных методик аудита, и, разумеется, дальнейшего 
совершенствования профессионального уровня работников контрольно-счетных органов.  

И чтобы сделать логическое завершение этой темы, скажу, что сегодня Счетная 
палата обладает всеми необходимыми ресурсами и средствами для обеспечения не-
прерывного обучения и повышения квалификации кадров. В первую очередь, 
это возможности Института системного анализа и Высшей школы государственного 
аудита, это опыт нашего международного сотрудничества и совместные образова-
тельные проекты. Поэтому я призываю всех коллег из региональных и муниципаль-
ных контрольно-счетных органов активнее пользоваться этими ресурсами.  

Уважаемые коллеги!  
В начале января следующего года исполняется 15 лет со дня создания Счетной 

палаты Российской Федерации - конституционного органа государственного финан-
сового контроля. Поскольку мы завершаем подготовку подробного доклада об итогах 
работы за весь этот период, я сегодня не буду углубляться в детали, а остановлюсь 
лишь на некоторых основных позициях, которые представляются актуальными в со-
временных условиях.  

Сегодня, когда мы уже не имеем профицитного бюджета, исключительное значение 
приобретает задача повышения качества управления бюджетными расходами.  

Именно поэтому наряду с традиционными контрольными мероприятиями Счетная 
палата с прошлого года начала проводить систематический анализ докладов субъектов 
бюджетного планирования о результатах и основных направлениях их деятельности. 
Еще одна важная задача - это контроль использования бюджетных средств, направляе-
мых на реализацию комплекса государственных антикризисных мер. Эта работа особен-
но актуальна в связи с серьезным увеличением расходов государства на антикризисные 
мероприятия: если в 2008 году на эти цели были направлены средства федерального 
бюджета и Банка России в размере 1,6 трлн. рублей, то на начало октября текущего года 
данный показатель составил уже 3,9 трлн. рублей.  

Не меньшее значение в сегодняшней ситуации имеют мониторинг и оценка эф-
фективности управления финансами в регионах России. Эту работу мы выполняем 
совместно с контрольно-счетными органами субъектов Федерации и Контрольным 
управлением Президента. К сожалению, результаты пока получаются тревожные. 
На глазах возрастает несбалансированность региональных и местных бюджетов. 
Только в первом полугодии 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года почти в 8 раз выросло число регионов (с 3 до 23), в которых расходы 
превысили доходы. Доходы снизились в 33 регионах, а без учета межбюджетных 
трансфертов - в 49. Наметилась тенденция роста государственного долга субъектов 
Федерации, увеличивается зависимость региональных и местных бюджетов от без-
возмездных перечислений из федерального бюджета.  

Кроме того, кризис замедлил внедрение мероприятий по улучшению качества 
управления региональными и муниципальными финансами. Разработка методических 
рекомендаций по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, 
в субъектах Федерации и муниципальных образованиях намечена только на 2011 год. 
В настоящее время доля расходов, формируемых в соответствии с принципами бюд-
жетирования, в общем объеме расходов только в 5 субъектах Федерации превышает 
80 %, а в 16 субъектах - составляет менее 10 %. Этот вопрос требует сегодня особого 
внимания - и на федеральном уровне, и на местах. В связи с этим я вынужден снова 
вернуться к проблеме законодательства о единой системе государственного финансо-
вого контроля. Этот вопрос уже, как говорится, «набил оскомину». Но от этого 
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не стал менее актуальным. Более того, в условиях дефицитного бюджета четкое раз-
граничение полномочий органов внешнего и внутреннего контроля имело бы вполне 
конкретный социально-экономический эффект за счет исключения дублирующих 
проверок, повышения качества контрольных мероприятий, снижения административ-
ного давления на реальный сектор экономики. В конце года Генеральная Ассамблея 
ООН рассматривает вопрос о придании Лимской декларации статуса международного 
правого документа. 

Мы рассчитываем, что принятие данного документа снимет все вопросы, касаю-
щиеся принципов организации внутреннего и внешнего государственного контроля. 
Одновременно подготовлен проект федерального закона «Об общих принципах орга-
низации контрольно-счетных органов в субъектах Российской Федерации». Этот до-
кумент поможет нам обеспечить единые стандарты защищенности средств государст-
венного бюджета и собственности по всей территории страны и на всех уровнях.  

Я не призываю создавать какую-то административную «вертикаль» в контрольной 
сфере, но нам абсолютно необходимо обеспечить единство в правовом статусе, пол-
номочиях и профессиональном уровне контрольно-счетных органов в субъектах Фе-
дерации, а также на местах. Об этой проблеме я говорю каждый год. И определенный 
прогресс у нас уже есть, потому что Счетная палата и Ассоциация контрольно-
счетных органов Российской Федерации реализуют целую серию мероприятий, кото-
рые направлены на «подтягивание» уровня всех региональных и муниципальных 
счетных палат до единых стандартов. 

Это, прежде всего, совместные проверки, обмен профессиональным опытом, ме-
тодическая помощь, реализация разного рода образовательных программ, в том числе 
с привлечением специалистов из зарубежных счетных палат. Важное значение имеет 
практика проведения профессиональной сертификации региональных и местных кон-
трольно-счетных органов. На сегодняшний день такие сертификаты получили 11 из 
83 региональных и местных контрольно-счетных органов. Но очевидно, что при на-
личии необходимой законодательной базы развитие и укрепление системы регио-
нальных контрольно-счетных органов происходили бы гораздо быстрее.  

Думаю, что настала пора подумать и над тем, как повысить уровень профессио-
нальной и социальной защищенности работников региональных и местных контроль-
но-счетных органов. Потому что за инспекторами федеральной Счетной палаты стоит, 
как говорится, вся мощь государства, а людям на местах приходится порой работать 
в очень сложных условиях, особенно, если ситуация складывается так, что надо делать 
выбор с кем быть - с местной элитой или защищать интересы Отечества. И если уж го-
ворить о правовых инструментах, то не помешало бы также вернуть Счетной палате 
право налагать административные штрафы. Тогда к нашим рекомендациям будут еще 
внимательнее прислушиваться. Этот механизм в свое время доказал свою эффектив-
ность, в том числе и для профилактики финансовых нарушений.  

Еще один ключевой приоритет - это борьба с коррупцией. Для нас эта работа де-
лится на два крупных блока. Первый - это профилактика и пресечение коррупционных 
преступлений в бюджетной сфере и сфере управления государственными ресурсами. 
Второй - это противодействие коррупционным проявлениям внутри самой Счетной па-
латы, развитие системы собственной антикоррупционной безопасности.  

В этой работе мы добились определенных успехов. Но тут есть одно «но». Очень 
важно, чтобы результаты нашей работы по очищению своих рядов были правильно 
поняты и поддержаны не только коллегами в правоохранительных органах, но также 
общественностью и особенно - СМИ. Пока же получается, что Счетная палата, кото-
рая ведет непримиримую борьбу с коррупционерами, оказывается чуть ли ни единст-
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венным «мальчиком для публичного битья», потому что мы действуем открыто, а все 
остальные ведомства стараются не выносить «сор из избы». А я лично считаю, 
что «сор из избы» выносить как раз надо, потому что именно такие факты показывают 
обществу, насколько решительно и эффективно мы противостоим любым проявлени-
ям коррупции.  

В заключение своего выступления я хотел бы сказать следующее. Наши ежегодные 
совещания в Мраморном зале Кремля стали уже хорошей традицией. И, я надеюсь, 
эти встречи будут продолжаться и впредь. В связи с этим я хотел бы предложить 
на общее обсуждение такую инициативу. Фактически каждый год мы говорим о про-
блемах контрольных органов и ставим задачи на предстоящий период. Если суммиро-
вать наши рекомендации и предложения, то они могут составить неплохую основу для 
скоординированного плана действий по совершенствованию единой системы государ-
ственного финансового контроля в стране. Поэтому, может быть, есть смысл, по итогам 
нашего ежегодного совещания готовить соответствующий обобщенный документ - 
в виде плана или рекомендаций, который после согласования с заинтересованными ве-
домствами утверждать у Главы государства уже как программу совместных действий, 
обязательную к исполнению. На этой основе можно было бы разработать целевые по-
казатели и индикаторы развития системы государственного контроля в стране, чтобы 
более точно оценивать наши успехи и проблемы на этом пути.  

Спасибо за внимание!  
 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 6 февраля 2009 года 
№ 5К (642) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и осу-
ществления процедур банкротства в открытом акционерном обществе «Шахтоуправ-
ление «Интинская угольная компания»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину. 
Направить информационные письма в Федеральную налоговую службу, Федеральную реги-

страционную службу, Главе Республики Коми. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Федеральную службу безопас-
ности Российской Федерации.  

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации 
 и осуществления процедур банкротства в открытом акционерном 
обществе «Шахтоуправление «Интинская угольная компания» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.23 Плана ра-

боты Счетной палаты Российской Федерации на 2008 год. 

Цель контрольного мероприятия 

Проверка организации и осуществления процедур банкротства в открытом акцио-
нерном обществе «Шахтоуправление «Интинская угольная компания». 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения процедур 
банкротства; учредительные документы, налоговая, бухгалтерская отчетность, до-
кументы, по ведению финансово-хозяйственной деятельности, акты, заключения 
и решения по проверкам налоговых и других контролирующих органов, решения 
судебных органов, а также иные документы, относящиеся к процедурам банкротства 
вышеназванного предприятия.  

Объекты контрольного мероприятия 

Открытое акционерное общество «Шахтоуправление «Интинская угольная компа-
ния», Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми, Инспекция 
ФНС России по г. Инте Республики Коми, Федеральная налоговая служба (по запросу). 

Проверяемый период деятельности: 2006-2007 годы и 9 месяцев 2008 года. По от-
дельным вопросам, предусмотренным настоящей программой, проверкой может быть 
охвачен более ранний период. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 2 по 26 декабря 2008 года. 

Акт проверки открытого акционерного общества «Шахтоуправление «Интинская 
угольная компания» подписан с пояснениями, которые до настоящего времени в Счет-
ную палату не представлены. 
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Результаты контрольного мероприятия 

1. В открытом акционерном обществе «Шахтоуправление 
 «Интинская угольная компания» 

В 1999 году во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 1999 года № 1251 «О совершенствовании структуры открытого акционерно-
го общества «Интинская угольная компания» и на основании решений внеочередных 
общих собраний акционеров ОАО «Шахтоуправление «Интинская угольная компания» 
(далее - ОАО «Компания «Интауголь», общество) реорганизовано путем присоедине-
ния к нему 11 предприятий угольной промышленности и вновь зарегистрировано по-
становлением главы администрации г. Инты от 5 января 2000 года № 1/5.  

Изначально ОАО «Компания «Интауголь» было образовано как акционерное обще-
ство открытого типа (далее - АООТ) «Интауголь» в соответствии с распоряжениями 
Госкомимущества России от 12 февраля 1993 года № 268-р и от 16 марта 1994 года 
№ 28-р. АООТ «Интауголь» образовано на основе консолидации пакетов акций акцио-
нерных обществ, учреждаемых путем преобразования предприятий и внесенных в ус-
тавный капитал общества в порядке оплаты вклада Российской Федерации 12 % обык-
новенных акций каждого из дочерних предприятий (акционерных обществ).  

Общество с 1995 по 2000 год неоднократно вносило изменения в устав в части доли 
Российской Федерации в уставном капитале, что привело к ее уменьшению с 90 % до 
60,49 %. Решение о внесении изменений в уставный капитал в соответствии с уставом 
общества принималось собранием акционеров с одобрения РФФИ, 4 представителя ко-
торого входили в состав совета директоров (В. Э. Кузнецов - заместитель начальника 
отдела РФФИ, Т. М. Мезенцева - начальник управления РФФИ, С. М. Сокольский - на-
чальник отдела Северо-Западного межрегионального отделения РФФИ, М. Б. Степанов - 
заместитель начальника управления РФФИ.  

Первоначально в уставе АООТ «Интауголь» уставный капитал составлял 466,6 млн. 
рублей, в том числе: доля Российской Федерации (Российский фонд федерального 
имущества) в размере 90 %; доля Республики Коми (Фонд имущества Республики 
Коми) в размере 10 процентов. 

В 1995 году уставный капитал общества был зафиксирован в сумме 436,6 млн. не-
деноминированных (далее - н/д) рублей, из которых вклад Российской Федерации со-
ставил 380,5 млн. н/д рублей, или 87,2 %, что на 2,8 % меньше первоначально установ-
ленного. Изменениями и дополнениями к этому уставу (статья 4) зафиксирован устав-
ный капитал в сумме 477,2 млн. рублей, при этом вклад Российской Федерации соста-
вил уже 402,4 млн. рублей (84,3 %), что на 5,7 % меньше первоначального. 

В утвержденном 26 декабря 1997 года уставе общества информация о вкладе Рос-
сийской Федерации и Республике Коми, ранее записанная в статье 4, в новой редакции 
в статье 8 «Уставный капитал» отсутствует вовсе.  

На общем собрании акционеров 26 декабря 1997 года принимается решение о про-
ведении эмиссии. Дополнительно было выпущено 169617 акций, что зафиксировано 
изменениями и дополнениями к уставу общества. 

Таким образом, уставный капитал должен был составить 646809 рублей (477193 + 
169617). Однако в изменениях и дополнениях к уставу общества, утвержденных в 1999 го-
ду (статья 8), уставный капитал общества указан в размере 623967 рублей, или меньше 
на 22842 рубля (3,5 %). При этом запись в статье 8 «Уставный капитал» о доле вклада, 
принадлежащего Российской Федерации и Республике Коми, отсутствует. 

В 2000 году был проведен следующий выпуск акций в количестве 257365 штук, ус-
тавный капитал общества должен был составить 881332 рубля (623967 + 257365). При 
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этом в уставе общества (статья 8 «Уставный капитал»), утвержденном 11 мая 2000 го-
да, уставный капитал зафиксирован в сумме 976602 рубля, что на 95270 рублей, или на 
10,8 % больше.  

По состоянию на 31 декабря 2003 года из общего количества акций за Министерст-
вом имущественных отношений Российской Федерации было закреплено 60,49 %, за 
Республикой Коми - 24,93 %. При этом акции, находившиеся в собственности респуб-
лики, по состоянию на 1 декабря 2008 года принадлежат Верайвен Энтерпрайзиз Лими-
тед и Розиэйт Инвест Лимитед, соответственно, 14,53 % и 10,4 %. Кроме того, 14,51 % 
акций принадлежат физическим лицам, которые не были предусмотрены как владельцы 
акций при создании первоначального капитала общества. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 1997 года 
№ 360 была утверждена программа «Структурная перестройка и экономический рост 
в 1997-2000 годах», которая предусматривала государственную финансовую поддержку 
реструктуризации угольной отрасли. 

Целью реструктуризации являлось формирование рентабельных угольных компа-
ний путем консолидации закрепленных в федеральной собственности акций эффектив-
ных предприятий основного и вспомогательного производства и выделения из состава 
акционерных угольных компаний неперспективных и особо убыточных шахт и разре-
зов с последующей их ликвидацией и осуществлением мероприятий, направленных на 
преобразование производственной и организационной структур угольной отрасли в це-
лях повышения ее эффективности и решения сопряженных социально-экономических 
проблем угледобывающих регионов. 

Однако образованное в 1999 году ОАО «Компания «Интауголь» было создано с за-
долженностью, так как вместе с имуществом 11 вошедших в него акционерных обществ 
приняло на себя их долговые обязательства по налогам и сборам в сумме 668,3 млн. руб-
лей. При этом задолженность самого ОАО «Интинская угольная компания» до объедине-
ния составляла 43,5 млн. рублей. 

Кроме того, со дня образования обществом несвоевременно и не в полном объеме 
уплачивались текущие налоговые платежи, что привело к задолженности, составившей 
по состоянию на 1 октября 2008 года 7027,7 млн. рублей, в том числе в федеральный 
бюджет - 2822,3 млн. рублей. 

В связи с неуклонно увеличивающейся задолженностью перед бюджетной систе-
мой Российской Федерации еще в 2001 году территориальными налоговыми органами 
была инициирована процедура банкротства и направлена информация о задолженности 
общества, составившей на 1 октября 2001 года 2100,0 млн. рублей, в Территориаль-
ный орган ФСФО по Республике Коми (далее - ТО ФСФО). В рассмотрении вопроса 
об инициировании процедуры банкротства этого должника было отказано, так как 
Центральная коллегия уполномоченных государственных представителей при ФСФО 
России, состоявшаяся 21 февраля 2002 года, приняла решение отложить рассмотрение 
вопроса о целесообразности инициирования дела о несостоятельности до 1 июля 
2002 года. При этом ТО ФСФО по Республике Коми было рекомендовано воздер-
жаться от подачи искового заявления в Арбитражный суд Республики Коми (далее - 
Арбитражный суд, Суд) о признании общества несостоятельным. 

Постановлением главы администрации г. Инты в 2001 году предусматривалась ре-
структуризация задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в 
части местного бюджета, однако из-за наличия непогашенной текущей задолженности 
на 1 декабря 2001 года обществом такая реструктуризация не могла быть проведена. 

В 2005 году УФНС России по Республике Коми, являясь уполномоченным органом 
в делах о банкротстве, обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением 
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о признании ОАО «Компания «Интауголь» несостоятельным. Рассмотрев 13 сентября 
2005 года заявление о признании общества несостоятельным, Судом определено воз-
вратить заявителю его заявление по формальному признаку (отсутствовало письмо 
ФНС России, согласующее подачу заявления о признании общества несостоятельным, 
приложение которого не предусмотрено нормами Арбитражного процессуального ко-
декса и Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее - Закон о несостоятельности (банкротстве). 

Повторно в Арбитражный суд документы о признании должника банкротом не на-
правлялись в связи с отсутствием указаний ФНС России. 

Реструктуризировать данную задолженность в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2005 года № 672 «О реструктуриза-
ции задолженности угледобывающих организаций по федеральным налогам, сборам, 
а также иным обязательным платежам в федеральный бюджет и государственные вне-
бюджетные фонды, образовавшейся по состоянию на 1 июля 2003 года, и задолженно-
сти по пеням и штрафам, начисленным на сумму указанной задолженности по состоя-
нию на 1 января 2005 года» общество не могло, так как условия реструктуризации за-
долженности для ОАО «Шахтоуправление «Интинская угольная компания» были не-
приемлемы. Задолженность общества была образована уже при его создании в 1999 го-
ду, а в соответствии с указанным постановлением реструктуризации подлежала задол-
женность, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2003 года, а пеней и штрафов - по 
состоянию на 1 января 2005 года. 

Указом Главы Республики Коми от 10 февраля 2000 года № 63 «О порядке и сроках 
проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по нало-
гам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, образовав-
шейся не позднее 31 декабря 1999 года перед республиканским бюджетом Республики 
Коми и бюджетом территориального дорожного фонда Республики Коми» было преду-
смотрено проведение реструктуризации задолженности по начисленным пеням и штра-
фам, образовавшейся не позднее 31 декабря 1999 года, перед бюджетом Республики 
Коми и территориальным дорожным фондом Республики Коми. Однако эта задолжен-
ность составила всего 82,9 млн. рублей (12,4 % общей задолженности), в связи с чем 
общество не участвовало в данной реструктуризации. 

Пакет акций ОАО «Компания «Интауголь», находящийся в федеральной собственно-
сти, постоянно включался РФФИ в прогнозный план приватизации в соответствии с рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации от 29 марта 2002 года № 385-р, от 
15 августа 2003 года № 1165-р, от 26 августа 2004 года № 1124-р, от 25 августа 2005 года 
№ 1306-р, от 24 марта 2006 года № 420-р. Однако в торгах этот пакет акций не участвовал. 

Вместе с тем следует отметить, что еще постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 1999 года № 1251 было дано указание закрепить в федераль-
ной собственности 51 % акций компании и продать оставшийся пакет акций, находя-
щийся в федеральной собственности, на аукционе в установленном порядке. Однако 
данное указание не было исполнено. 

Только в 2002 году пакет акций общества со стартовой ценой, определенной в раз-
мере 26,49 млн. долл. США (сумма, эквивалентная 842,9 млн. рублей), впервые был 
выставлен на продажу. Торги по продаже акций компании не состоялись ввиду отсут-
ствия претендентов на участие в них. 

В 2004 году Правительством Российской Федерации был утвержден перечень ме-
роприятий по реструктуризации угольной промышленности1, в том числе: технические 
                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2004 года № 840 «О перечне меро-
приятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования». 
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работы по ликвидации организаций угольной промышленности, социальная поддержка, 
предоставляемая увольняемым работникам и другим категориям лиц в части выплаты 
выходных пособий, среднего заработка в период трудоустройства, оплата фактических 
расходов проезда к новому месту жительства и т. д. 

Для реализации программ местного развития и обеспечения занятости для шахтер-
ских городов и поселков Правительством Российской Федерации были утверждены 
Правила предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ мест-
ного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков2, в соответ-
ствии с которыми в Республику Коми поступали денежные средства из федерального 
бюджета. Технические работы по ликвидации организаций угольной промышленности 
были произведены в соответствии с вышеназванными постановлениями. 

Однако постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2004 го-
да № 840 не выполнено, мероприятия по реструктуризации угольной промышленности 
отрасли не были завершены. 

В ноябре 2006 года состоялись торги (аукцион) по продаже принадлежащего Рос-
сийской Федерации (РФФИ) контрольного пакета акций ОАО «Шахтоуправление «Ин-
тинская угольная компания». 

Пакет акций предприятия, являющегося крупнейшим на территории Интинского 
района Республики Коми, был продан за 35,59 млн. рублей, при этом стоимость акций 
при оценке имущества ОАО «Компания «Интауголь» была сформирована без учета ре-
альной стоимости запасов угля (товара), находящегося на балансе общества. 

Так, по данным статистической отчетности (форма № 5-гр) утвержденные запасы 
каменного угля ОАО «Компания «Интауголь» по состоянию на 1 января 2007 года со-
ставляют 381327 тыс. тонн, стоимость которых (при условии средней цены отгрузки 
2006 года 407,5 рубля за 1 тонну) составила на момент продажи 155390,8 млн. рублей. 

Итоговая величина стоимости объекта определена ООО «Нексиа Пачоли» по со-
стоянию на 1 апреля 2006 года. Однако в соответствии с бухгалтерским отчетом на 
1 апреля 2006 года балансовая стоимость внеоборотных активов и основных средств 
предприятия составила 2196,9 млн. рублей, на 1 июля 2006 года - 2237,7 млн. рублей, 
а на 1 ноября 2006 года - 2105,9 млн. рублей. 

Кроме того, в отчете общества № 78/И «Об оценке рыночной стоимости имущест-
ва, передаваемого в уплату уставного капитала ОАО «Шахта «Интинская», от 5 сентяб-
ря 2006 года, направленном в Федеральное агентство по управлению федеральным иму-
ществом (далее - Росимущество) на экспертизу, величина рыночной стоимости только 
части фондов ОАО «Компания «Интауголь» (49,3 %) составила 841,4 млн. рублей. В ре-
зультате проведенной экспертизы Росимуществом сделан вывод, что отчет № 78/И соот-
ветствует требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятель-
ности и может быть рекомендован для целей совершения сделки. 

При этом до настоящего времени пакет акций находится в собственности Россий-
ской Федерации, так как на акции Арбитражным судом Республики Коми был наложен 
арест и запрет совершать любые действия по внесению изменений в реестр ОАО «Ком-
пания «Интауголь» и записи о переходе прав собственности. Акционер общества - ОАО 
«Фонд реализации Программы развития экономики Республики Коми», которому при-
надлежит 0,07 % акций предприятия, обратился в Арбитражный суд Республики Коми 
с иском о признании недействительной сделки по результатам этих торгов и примене-
нии последствий ее недействительности.  

                                                 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2005 года № 428 «О порядке предос-
тавления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения заня-
тости для шахтерских городов и поселков». 
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Кредиторы ОАО «Компания «Интауголь» - ООО «Коми факторинговая компания» 
и Государственное унитарное предприятие Республики Коми (далее - ГУП РК) «Парма - 
Ойл Инвест» - обратились с заявлениями в Арбитражный суд Республики Коми 22 и 
30 января 2007 года, соответственно, о возбуждении дела о несостоятельности (бан-
кротстве) в отношении общества. В судебном заседании кредитор ООО «Коми факто-
ринговая компания» указало задолженность должника в сумме 1,6 млн. рублей, которая 
подтверждена постановлением Арбитражного суда апелляционной инстанции от 
27 июля 2004 года (дело № А29-8420/03-1Э). Кредитор ГУП РК «Парма - Ойл Инвест» 
указал задолженность должника в сумме 31,6 млн. рублей. 

Определением Арбитражного суда от 21 февраля 2007 года в соответствии с Законом о 
несостоятельности (банкротстве) в обществе введена процедура наблюдения сроком на 
5 месяцев, в связи с чем обеспечительные меры по смене собственника были отменены. 
В августе 2007 года Арбитражный суд Республики Коми признал общество банкротом.  

Следует отметить, что защиту имущественных интересов государства Территори-
альное управление Росимущества по Республике Коми поручило частнопрактикующе-
му юристу, который участвовал в заседании суда как представитель покупателя пакета 
акций, выставленного на торги 2 ноября 2006 года. Данное решение было принято Тер-
риториальным управлением Росимущества по Республике Коми по указанию замести-
теля начальника Управления правового обеспечения Росимущества Е. В. Зеленского 
(исх. от 6 августа 2007 года № 04-5083). 

Временным управляющим утвержден А. Н. Гладков, который с 23 марта 1992 года 
по 9 января 1995 года являлся генеральным директором Компании «Интауголь». 

В проведенном этим арбитражным управляющим анализе финансового состояния 
должника признаки фиктивного и преднамеренного банкротства в ОАО «Шахтоуправ-
ление «Интинская угольная компания» не усматриваются. Кроме того, управляющим 
на основании проведенного анализа сделан вывод о невозможности введения в отно-
шении ОАО «Компания «Интауголь» процедур финансового оздоровления, внешнего 
управления, заключения мирового соглашения. 

Кредиторская задолженность общества на дату подачи заявления о признании его 
банкротом составила 3338,6 млн. рублей, из которых 3197,3 млн. рублей (95,8 %) - про-
сроченная задолженность.  

Дебиторская задолженность на дату подачи заявления о признании общества бан-
кротом составила 379,7 млн. рублей, из которых 271,9 млн. рублей (71,6 %) - просро-
ченная задолженность. Денежные средства на счетах предприятия по состоянию на 
1 января и на 1 марта 2007 года в соответствии с бухгалтерским отчетом за I квартал 
2007 года (строка 260) составили 23 и 169 тысяч рублей, соответственно.  

Показатель чистых активов на дату подачи заявления о несостоятельности общест-
ва имел отрицательный результат в сумме 1677,5 млн. рублей, оборотные активы - 
663,2 млн. рублей, в том числе: дебиторская задолженность - 379,7 млн. рублей, из ко-
торых 271,9 млн. рублей (72 %) составляет просроченная задолженность, не подлежа-
щая взысканию; денежные средства составили 0,6 млн. рублей; запасы (сырье, мате-
риалы) составили 229,6 млн. рублей. Степень платежеспособности по текущим обяза-
тельствам составила 38,07 %, коэффициент обеспеченности обязательств должника его 
оборотными активами - 0,17.  

По истечении процедуры наблюдения 9 августа 2007 года определением Арбит-
ражного суда в обществе было открыто конкурсное производство, минуя процедуру 
внешнего управления. В ходе проведения конкурсного производства конкурсный 
управляющий А. Н. Гладков в соответствии с нормами статьи 129 Закона о несостоя-
тельности (банкротстве) с даты утверждения конкурсного управляющего до даты пре-

 12



кращения производства по делу о банкротстве обязан был принять в ведение имущест-
во должника, провести его инвентаризацию, привлечь независимого оценщика для 
оценки имущества должника, уведомить работников должника о предстоящем уволь-
нении не позднее месяца с даты введения конкурсного производства.  

Такие уведомления конкурсным управляющим работникам предприятия не направ-
лялись. При этом конкурсным управляющим направлены в соответствии с пунктом 2 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Республики Коми от 
4 июля 2007 года № 55-рз «О социальной поддержке граждан, высвобожденных при 
сокращении численности или штата работников организаций угольной промышленно-
сти в Республике Коми, в отношении которых в 2007 году возбуждено производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве)» уведомления о сокращении работников. Вме-
сте с тем нормой статьи 129 Закона о несостоятельности (банкротстве) предусмотрено, 
что конкурсный управляющий обязан уведомить работников должника о предстоящем 
увольнении не позднее месяца с даты введения конкурсного производства. 

В ходе конкурсного производства предприятие продолжало добычу угля. Решение 
о продолжении ведения производственной деятельности должно было состояться на 
собрании кредиторов 23 октября 2007 года. Однако уполномоченный орган (Инспекция 
ФНС России по г. Инте Республике Коми, далее - Инспекция) предложил перед голосо-
ванием на собрании кредиторов, состоявшемся 23 октября 2007 года, в соответствии 
с директивами Управления ФНС России по Республике Коми отложить собрание кре-
диторов ОАО «Компания «Интауголь». На состоявшемся собрании кредиторов было 
принято решение отложить голосование по вопросам данной повестки дня на три неде-
ли. Уполномоченный орган в лице Инспекции проголосовал за это предложение. 

Следующее рассмотрение вопроса о продолжении производственной деятельности 
состоялось на собрании от 21 ноября 2007 года. На этом собрании уполномоченный 
орган предложил снять данный вопрос и проголосовал за снятие его с повестки дня 
(копия протокола собрания прилагается). Вопрос о продолжении производственной 
деятельности общества на повестку дня собрания кредиторов больше не выносился. 

На собрании кредиторов от 18 декабря 2007 года было предложено рассмотреть во-
прос о реализации имущества должника. Уполномоченным органом было предложено 
отложить рассмотрение этого вопроса до проведения экспертизы имущества должника 
и получения заключения государственного финансового контролирующего органа по 
экспертизе отчета об оценке имущества должника. Вопрос о продолжении производст-
венной деятельности на данном собрании не рассматривался. При этом следует отме-
тить, что текущие налоговые обязательства предприятием не исполнялись.  

Таким образом, продолжение производственной деятельности при неуплате теку-
щих налоговых платежей может свидетельствовать об использовании процедуры бан-
кротства с целью уклонения от уплаты налогов, о чем предприятие было предупрежде-
но 23 октября 2007 года уполномоченным органом. 

На собрании кредиторов от 18 декабря 2007 года был рассмотрен отчет конкурсно-
го управляющего А. Н. Гладкова, который включал сведения о сформированной кон-
курсной массе, в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества должника. 
Данный отчет был принят к сведению. Вопрос об утверждении результатов инвентари-
зации на повестку дня собрания кредиторов больше не выносился. Вместе с тем нормой 
статьи 129 Закона о несостоятельности (банкротстве) предусмотрено, что конкурсный 
управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести его инвентари-
зацию и в соответствии с нормой статьи 130 вышеназванного Закона провести оценку 
имущества должника, которая в соответствии с пунктом 2 данной статьи должна со-
держать заключение государственного финансового контрольного органа по проведен-
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ной оценке. С начала введения конкурсного производства по настоящее время такое 
заключение отсутствует. 

Оценка имущества была произведена независимым оценщиком - Республиканским 
центром оценки и консалтинга (далее - ООО «РЦОиК»). Проект отчета об оценке ры-
ночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Шахтоуправление «Интинская 
угольная компания», был представлен 22 сентября 2008 года на экспертизу в Феде-
ральное агентство по управлению государственным имуществом, которое 9 октября 
2008 года вынесло отрицательное заключение. Повторно этот проект направлен 5 нояб-
ря 2008 года на экспертизу в Росимущество. Итоговая величина рыночной стоимости 
имущества в соответствии с данным отчетом составила 1984,9 млн. рублей. При этом 
до настоящего времени утвержденная оценка в обществе отсутствует, что является на-
рушением статьи 130 Закона о несостоятельности (банкротстве), в связи с чем 18 де-
кабря 2007 года был отложен вопрос о реализации имущества должника. 

Следует отметить, что без положительного заключения Росимущества по отчету об 
оценке имущества должника невозможно осуществление дальнейших мероприятий по 
проведению процедуры конкурсного производства в части реализации имущества. 

Между тем в реестр требования кредиторов 1 июля 2008 года включены 7 кредито-
ров второй очереди в общей сумме 0,2 млн. рублей и 29 кредиторов третьей очереди в 
общей сумме 9128,4 млн. рублей, в том числе кредитор - уполномоченный орган, кре-
диторская задолженность которого составила 5883,1 млн. рублей, или 64,4 процента.  

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ показателей финансово-
хозяйственной деятельности общества, приведенный в следующей таблице:  

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. на 01.10.08 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
работ, услуг, млн. руб. 1027 914 1032 1287 1089 1091 974 
Объем добычи, тыс. тонн 3028,7 3343,7 3467,9 3661,1 3208,5 2799,4 2311,9 
Себестоимость, млн. руб. 1280 1200 1223 1228 1314 1389 1664 
Балансовая прибыль, (-) убыток, млн. руб. -378 -450 -824 -70 -430 -400 -3103 
Чистая прибыль, (-) убыток, млн. руб. -378 -370 -750 -72 -364 -319 -3061 
Задолженность по зарплате, млн. руб. 65 92 73 24 - - - 

Как видно из таблицы, финансово-хозяйственное состояние общества в период с 
2002 по 2006 год не было устойчивым: добыча угля в 2003-2005 годах имела тенден-
цию к росту (9 %, 4 % и 5,6 %), однако в 2006 году добыча угля сократилась по сравне-
нию с добычей 2005 года на 452,4 тыс. тонн, или на 12,3 %, а в 2007 году добыча угля 
сократилась по сравнению с добычей 2006 года на 409,1 тыс. тонн, или на 12,7 процента. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности финансовый результат был по-
стоянно отрицательным. Даже при условии роста выручки в 2006 году (1089,0 млн. 
рублей) к показателю выручки 2002 года убыток составил 430,0 млн. рублей, что больше 
убытка 2002 года на 52,0 млн. рублей (-378,0 млн. рублей). Себестоимость продукции 
начиная с 2003 года (при условии сокращения численности работающих) постоянно 
росла и в 2006 году составила 1314,0 млн. рублей, или на 34,0 млн. рублей больше, чем 
в 2002 году (1280,0 млн. рублей).  

Следует отметить, что общество добывает каменный уголь, который поступает на 
обогащение на Групповую обогатительную фабрику, в результате чего получаются две 
основные марки угля: ДКОМ и ДСШ. Основными покупателями (более 80 %) угля ма-
рок ДКОМ и ДСШ в 2006-2007 годах являлись ООО «Интинская торговая компания», 
в 2006-2007 годах и за 9 месяцев 2008 года - ООО «Саледы-1», которые являются зави-
симыми от ОАО «Компания «Интауголь» лицами. 

По сведениям, представленным Инспекцией, единственным учредителем ООО 
«Интинская торговая компания» является А. В. Бирюков, руководителем является 
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Р. Р. Шлепова, которые одновременно являются сотрудниками ОАО «Компания «Ин-
тауголь». Одним из учредителей ООО «Саледы-1» является Н. В. Костриков (доля ус-
тавного капитала 55 %), который одновременно является заместителем исполнительно-
го директора ОАО «Компания «Интауголь». 

В 2006 году ОАО «Компания «Интауголь» реализовывало уголь ДСШ в адрес ООО 
«Интинская торговая компания» по цене 266,53 рубля за тонну, который перепродавался 
ООО «Аквелон проект» по цене 607 рублей за тонну. В 2007 году цена за тонну угля марки 
ДСШ, отгруженного в адрес ООО «Интинская торговая компания», составляла 291,52 руб-
ля за тонну, который перепродавался ООО «Балтметалл» по цене 660 рублей за тонну.  

Количество угля, отгруженного в адрес ООО «Интинская торговая компания», в 
2006 году составило 1234303,0 тонны на сумму 329,0 млн. рублей, в 2007 году - 
948431,9 тонны на сумму 276,5 млн. рублей. 

ОАО «Компания «Интауголь» железнодорожный тариф в цену угля не включается. 
При этом, по сведениям ОАО «Компания «Интауголь», в цене перепродажи 1 тонны от 
ООО «Интинская торговая компания» к его покупателям включен железнодорожный 
тариф в размере 57,4 процента. 

В рамках контрольного мероприятия установлено, что общество продавало уголь 
ООО «Интинская торговая компания», далее ООО «Интинская торговая компания» 
данный уголь реализует в адрес ООО «Балтметалл», при этом грузоотправителем угля 
является общество, а грузополучателем филиал ОАО «ОГК-6» Череповецкая ГРЭС».  

Фактически транспортные расходы за отгруженный уголь несет общество, которое 
осуществляет доставку угля до грузополучателя, а не ООО «Интинская торговая ком-
пания», которое неправомерно включает в цену железнодорожный тариф. 

Таким образом, выручка за проданный уголь общества в адрес ООО «Балтметалл» 
должна составить в 2006 году и в 2007 году больше на 420,2 млн. рублей и на 349,5 млн. 
рублей, соответственно (расчетно). 

Инспекцией ФНС России по г. Инте Республики Коми при проведении выездных 
проверок рассматривался вопрос о применении рыночных цен в соответствии со стать-
ей 40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс).  

Следует отметить, что на налоговом учете в Инспекции состоит ООО «Интинская 
торговая компания», единственным учредителем которого является А. В. Бирюков, ру-
ководителем Р. Р. Шлепова, одновременно являющиеся сотрудниками ОАО «Компания 
«Интауголь». Кроме того, доля покупок ООО «Интинская торговая компания» угля у 
Общества составила около 90 %. Однако при проведении мероприятий налогового кон-
троля по вопросу применения рыночных цен в соответствии со статьей 40 Налогового 
кодекса Инспекцией данная торговая компания не проверялась. 

Анализ состояния задолженности общества показал, что кредиторская задолжен-
ность предприятия имеет тенденцию к росту. 

Так, в 2002 году кредиторская задолженность составила 1949,2 млн. рублей, что на 
174,0 млн. рублей больше (10 %), чем в 2001 году; в 2003 году - 2240,3 млн. рублей, или 
на 301,1 млн. рублей больше (15 %), чем в 2002 году; в 2004 году - 2641,0 млн. рублей, 
или на 401,0 млн. рублей больше (18 %), чем в 2003 году; в 2005 году - 2913,9 млн. руб-
лей, или на 272,9 млн. рублей (10 %) больше, чем в 2004 году; в 2006 году - 3326,7 млн. 
рублей, или на 913,3 млн. рублей (31 %) больше, чем в 2005 году; в 2007 году - 3706,1 млн. 
рублей, или на 39,4 млн. рублей (12 %) больше, чем в 2006 году. 

По состоянию на 1 октября 2008 года кредиторская задолженность составила 
6795,5 млн. рублей, или на 3091,4 млн. рублей (83 %) больше, чем вся кредиторская за-
долженность за 2007 год. Рост кредиторской задолженности в 2008 году почти в два 
раза объясняется тем, что общество начислило капитализированные платежи по обяза-
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тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве для после-
дующего перечисления их отделению Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации в размере 2774,4 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность в 2002 году составила 390,9 млн. рублей, или на 15,4 млн. 
рублей меньше, чем в 2001 году; в 2003 году - 347,8 млн. рублей, или на 43,1 млн. рублей 
меньше, чем в 2002 году; в 2004 году - 538,0 млн. рублей, или на 90,2 млн. рублей больше, 
чем в 2003 году; в 2005 году - 358,1 млн. рублей, или на 189,9 млн. рублей меньше, чем в 
2004 году; в 2006 году - 391,9 млн. рублей, или на 33,3 млн. рублей больше, чем в 2005 го-
ду; в 2007 году - 430,2 млн. рублей, или на 38,8 млн. рублей больше, чем в 2006 году. 

По состоянию на 1 октября 2008 года дебиторская задолженность составила 470,5 млн. 
рублей, или на 40,3 млн. рублей больше, чем дебиторская задолженность 2007 года. 

Общество испытывает хронический дефицит денежных средств. Анализ структуры 
выручки, поступившей с учетом дебиторской задолженности прошлых лет, показал, что 
общество в период с 2002 по 2006 год рассчитывалось, практически, минуя расчетный 
счет, при наличии на расчетных счетах общества картотеки инкассовых поручений. 

Так, в 2002 году общество получило денежными средствами 22,7 млн. рублей, или 
1,8 % от общей суммы поступившей выручки; в 2003 году - 133,8 млн. рублей, или 14,6 % 
от общей суммы поступившей выручки; в 2004 году - 178,1 млн. рублей, или 13,9 % от 
общей суммы поступившей выручки; в 2005 году - 51,3 млн. рублей, или 3,3 % от общей 
суммы поступившей выручки; в 2006 году - 31,7 млн. рублей, или 2,4 % от общей суммы 
поступившей выручки; в 2007 году - 250,3 млн. рублей, или 18,9 % от общей суммы по-
ступившей выручки; за 9 месяцев 2008 года - 58,5 млн. рублей, или 5,1 % от общей 
суммы поступившей выручки с учетом дебиторской задолженности прошлых лет.  

Коэффициент абсолютной ликвидности активов общества до введения процедуры 
банкротства составил 0,009. В ходе проведения процедуры банкротства этот коэффици-
ент составил от 0,008 в 2007 году до 0,006 в 2008 году (по оперативным данным), что 
отражено в таблице: 

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 0,013 0,011 0,010 0,010 0,009 0,008 0,006 
Коэффициент кри-

тической ликвидности 0,202 0,158 0,188 0,128 0,121 0,120 0,074 
Коэффициент теку-

щей ликвидности 0,265 0,220 0,251 0,210 0,190 0,165 0,098 

Таким образом, ОАО «Компания «Интауголь» за период проведения процедуры бан-
кротства вопрос о восстановлении платежеспособности предприятия не рассматривало. 

Хозяйственная деятельность предприятия продолжает быть убыточной, экономиче-
ские показатели - балансовая прибыль, чистая прибыль - имеют отрицательные значе-
ния. Коэффициент текущей ликвидности имеет тенденцию к снижению.  

Сведения о начисленных и уплаченных налогах и сборах, а также задолженности по 
ним приведены в следующей таблице: 

(млн. руб.) 

Период 
Задолженность 
на 1 января 

Просроченная 
задолженность 
на 1 января 

Начислено Уплачено 
Задолженность на 
последнюю дату 
отчетного периода 

Просроченная 
задолженность 
на последнее 

число отчетного 
периода 

2005 год 161,8 1839,1 430,3 5,7 361,7 2063,9 
2006 год 361,7 2063,9 282,5 9,9 418,5 2279,7 
2007 год 418,5 2279,7 359,8 17,2 245,4 2795,5 
11 месяцев  
2008 года  245,4 2795,5 306,9 44,0 290,8 3013,0 
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Из показателей, приведенных в таблице, следует, что предприятие постоянно уве-
личивало задолженность по налогам и сборам перед бюджетной системой Российской 
Федерации. 

2. В Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Коми 

Проверкой организации работы по исполнению функций уполномоченного органа 
по представлению требований об уплате обязательных платежей и требований Россий-
ской Федерации по денежным обязательствам в процедурах банкротства в открытом 
акционерном обществе «Шахтоуправление «Интинская угольная компания» установ-
лено следующее. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2004 года № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах 
о банкротстве и в процедурах банкротства» (далее - Постановление № 257) органом, упол-
номоченным представлять интересы Российской Федерации как кредитора в делах о бан-
кротстве и в процедурах банкротства, является ФНС России (ранее - МНС России).  

Работа Управления ФНС России по Республике Коми (далее - Управление) по испол-
нению функций уполномоченного органа по представлению в делах о банкротстве и в 
процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Рос-
сийской Федерации по денежным обязательствам организована в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными актами. 

В Управлении МНС России по Республике Коми во исполнение приказа МНС Рос-
сии от 1 июня 2004 года № САЭ-3-29/344@ была создана комиссия, утвержденная при-
казом Управления от 2 июня 2004 года № 181-П, которая произвела прием дел от Тер-
риториального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению по Респуб-
лике Коми в соответствии с актом приема-передачи.  

Приказом ФНС России от 3 декабря 2004 года № САЭ-3-19/146 @ (с изменениями), 
изданным в соответствии с Постановлением № 257 и во исполнение пункта 1 Порядка 
выбора уполномоченным органом в делах о банкротстве и в процедурах банкротства 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих при подаче в Арбитраж-
ный суд заявления о признании должника банкротом, утвержденного приказом Мини-
стерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 5 ноября 
2004 года № 297«О порядке выбора уполномоченным органом в делах о банкротстве и 
в процедурах банкротства саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом», утвер-
жден Порядок  разграничения полномочий между центральным аппаратом ФНС России 
и территориальными органами ФНС России (далее - Порядок). 

Территориальные налоговые органы осуществляют функции уполномоченного ор-
гана на основании доверенностей, выданных в установленном порядке ФНС России. 
Такая доверенность выдается ежегодно на имя руководителя и отдельных сотрудников 
Управления ФНС России по Республике Коми. 

В соответствии с приказом ФНС России от 18 октября 2004 года САЭ-3-19/2 ОАО 
«Шахтоуправление «Интинская угольная компания» отнесено к первой группе органи-
заций-банкротов. В соответствии с пунктом 2.6 вышеназванного приказа инспекции 
ФНС России должны направлять всю информацию и проекты решений по организаци-
ям, отнесенным к первой группе банкротов, в ФНС России через управления ФНС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации на согласование. Таким образом, все решения 
по проведению процедур банкротства предприятия в части определения позиции нало-
гового органа при участии в собраниях кредиторов согласовывались с ФНС России и 
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принимались УФНС России по Республике Коми в соответствии с направленными 
ФНС России указаниями.  

Функции уполномоченного органа в процедуре банкротства предприятия исполняет 
Инспекция ФНС России по г. Инте Республики Коми на основании предоставленной 
Управлением доверенности. В июле 2005 года Инспекция направила проект заявления о 
признании ОАО «Компания «Интауголь» несостоятельным (банкротом) в Управление, ко-
торое направило этот проект  28 июля 2005 года (исх. 16-14/3899) в ФНС России. 

По состоянию на дату подачи заявления задолженность общества составила 
4991,1 млн. рублей, в том числе по налоговым и сборам - 2310,1 млн. рублей, пени - 
2646,7 млн. рублей, штрафы - 34,3 млн. рублей. Обращение Управления ФНС России по 
Республике Коми было поддержано и согласовано ФНС России, и определена в порядке 
очередности саморегулируемая организация - Некоммерческое партнерство «Российская 
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее - 
НП «РСОПАУ»). Согласованное заявление было направлено 29 августа 2005 года в Ар-
битражный суд Республики Коми. По мнению Управления ФНС России по Республике 
Коми, в данной организации присутствовали все признаки несостоятельности (бан-
кротства), предусмотренные пунктом 2 статьи 3 и пунктом 2 статьи 6 Закона о несо-
стоятельности (банкротстве). За период согласования заявления задолженность общества 
увеличилась и составила 5137,1 млн. рублей, в том числе: по налогам и сборам - 
2454,3 млн. рублей, пени - 2651,4 млн. рублей и штрафы - 31,5 млн. рублей. Из общей сум-
мы задолженности просроченная задолженность составила 4971,3 млн. рублей. 

Так как заявление о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Шахтоуправ-
ление «Интинская угольная компания» было возвращено Арбитражным судом, Управ-
ление направило запрос в ФНС России с просьбой согласовать дальнейшие действия в 
отношении ОАО «Шахтоуправление «Интинская угольная компания». 

ФНС России 28 сентября 2005 года обратилась в Министерство экономического 
развития и торговли Российской Федерации с просьбой уточнить порядок действий по 
осуществлению функций уполномоченного органа в случае приостановления или 
прекращения дел о банкротстве шахт и разрезов, включенных в перечень убыточных 
и особо убыточных, в связи с отсутствием средств на осуществление технических 
мероприятий по ликвидации опасного производства, а также высказать мнение о не-
обходимости обжалования судебных актов.  

Минэкономразвития России в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 апреля 2004 года № 187 «Вопросы Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской Федерации», являясь органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивному правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства), должно 
было дать ответ по данному вопросу. 

Однако Минэкономразвития России уклонилось от решения данного вопроса и отве-
тило ФНС России, что действующим законодательством не определен порядок осуществ-
ления функций уполномоченного органа в случае приостановления или прекращения дел о 
банкротстве шахт и разрезов, включенных в перечень убыточных и особо убыточных, в 
связи с отсутствием средств на осуществление технических мероприятий по ликвидации 
опасного производства. До настоящего времени позиция по осуществлению функций 
уполномоченного органа в случае приостановления или прекращения дел о банкротстве 
шахт и разрезов, включенных в перечень убыточных и особо убыточных, не выработана, 
конкретные указания в отношении банкротства шахт и разрезов не представлены. 

Начальник Управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур бан-
кротства ФНС России (С. Н. Хурсевич) сообщил в Управление ФНС России по Республике 
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Коми, что по вопросу выработки позиции при представлении интересов уполномоченного 
органа в делах о банкротстве убыточных и особо убыточных шахт и разрезов Минэконом-
развития России не представило конкретных указаний. Каких-либо указаний от ФНС Рос-
сии также не поступило. 

В январе 2006 года Минэкономразвития России в адрес налоговых органов Россий-
ской Федерации для использования в работе направило письмо от 28 декабря 2005 года 
№ Д 06-3143 «О банкротстве шахт и разрезов, включенных в перечень убыточных и 
особо убыточных», в котором указано на отсутствие порядка осуществления функций 
уполномоченного органа в случае приостановления или прекращения дел о банкротстве 
шахт и разрезов, включенных в перечень убыточных и особо убыточных, в связи с 
недостаточностью денежных средств на осуществление технических мероприятий по 
ликвидации опасного производства. Однако порядок осуществления процедур банкрот-
ства предприятий, относящихся к убыточным и особо убыточным организациям, на 
момент подачи искового заявления Инспекцией в Арбитражный суд Республики Коми 
отсутствовал, что не помешало уполномоченному органу обратиться в Арбитражный 
суд. Одновременно следует отметить, что 9 ноября 2005 года вышло постановление Пра-
вительства Российской Федерации № 672 «О реструктуризации задолженности угледобы-
вающих организаций по федеральным налогам, сборам, а также иным обязательным пла-
тежам 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 состоянию на 1 января 2005 года», предоставляв-
шее возможность реструктуризации задолженности по состоянию на 1 января 2003 года 
и пеней и штрафов по состоянию на 1 января 2005 года. Пунктом 3 данного постановления 
определено, что решение о реструктуризации задолженности принимается налоговым ор-
ганом при условии отсутствия у организации задолженности по федеральным налогам и 
сборам, а также иным обязательным платежам в федеральный бюджет и государственные 
внебюджетные фонды по состоянию на период с 1 июля 2003 года по 1-е число месяца 
подачи заявления о реструктуризации. При этом в качестве такой задолженности не 
рассматриваются суммы, оспариваемые или обжалуемые организацией в судебном или 
административном порядке. Такие условия реструктуризации задолженности для ОАО 
«Шахтоуправление «Интинская угольная компания» были неприемлемы, так как уже 
при создании общества в 1999 году оно имело долговые обязательства по уплате за-
долженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам реорганизуемых ак-
ционерных обществ, вошедших в состав общества. 

В соответствии с нормой статьи 71 Закона о несостоятельности (банкротстве) упол-
номоченным органом, представляющим в делах о банкротстве и в процедурах банкрот-
ства интересы Российской Федерации (ФНС России)3, были направлены в адрес Арбит-
ражного суда Республики Коми заявления о включении в реестр требования кредиторов 
задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации. Всего Управлением в 
ходе процедуры банкротства было направлено в Арбитражный суд по Республике Коми 
11 таких заявлений. Общий размер требований, заявленных уполномоченным органом и 
включенных в реестр требований кредиторов третьей очереди, составляет по состоянию 
на 1 октября 2008 года 6324,9 млн. рублей. Указанная задолженность организации 
Инспекцией предъявлялась в соответствии с нормой статьи 46 Налогового кодекса 
должнику. В общество были направлены требования об уплате задолженности, выстав-
лены инкассовые поручения на расчетные счета в банках. В соответствии с нормой ста-
тьи 47 Налогового кодекса приняты решения об обращении взыскания задолженности 
                                                 
3 От имени ФНС России по доверенности выступает руководитель Инспекции ФНС России по г. Инте 
Республики Коми. 
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за счет имущества должников. Инспекцией за 2003-2007 годы и 9 месяцев 2008 года 
в отношении общества принимались установленные законодательством меры по при-
нудительному взысканию недоимки. 

Так, в 2003 году выставлено 25 требований об уплате налогов, пеней, штрафов на 
сумму 603,0 млн. рублей, принято 28 решений о взыскании налога (сбора), пеней на 
сумму 629,3 млн. рублей и 40 решений о приостановлении операций по счетам налого-
плательщика в банке.  

В 2004 году выставлено 55 требований об уплате налогов, пеней, штрафов на сумму 
325,1 млн. рублей, принято 63 решения о взыскании налога (сбора), пеней на сумму 
326,1 млн. рублей и 229 решений о приостановлении операций по счетам налогопла-
тельщика в банке. 

В 2005 году выставлено 38 требований об уплате налогов, пеней, штрафов на сумму 
482,4 млн. рублей, принято 46 решений о взыскании налога (сбора), пеней на сумму 
526,4 млн. рублей и 142 решения о приостановлении операций по счетам налогопла-
тельщика в банке. 

В 2006 году выставлено 50 требований об уплате налогов, пеней, штрафов на сумму 
764,1 млн. рублей, принято 32 решения о взыскании налога (сбора), пеней на сумму 
754,7 млн. рублей и 84 решения о приостановлении операций по счетам налогопла-
тельщика в банке. 

В 2007 году было выставлено 65 требований об уплате налогов, пеней, штрафов на 
сумму 582,6 млн. рублей, принято 43 решения о взыскании налога (сбора), пеней на сумму 
474,4 млн. рублей и 114 решений о приостановлении операций по счетам налогоплатель-
щика в банке. 

За 9 месяцев 2008 года в отношении общества Инспекцией было выставлено 
24 требования об уплате налогов, пеней, штрафов на сумму 179,6 млн. рублей. Решений 
о взыскании налога (сбора), пеней за счет денежных средств и о приостановлении опе-
раций по счетам налогоплательщика в банке Инспекцией не принималось на основании  
нормы статьи 126 Закона о банкротстве. 

В Службу судебных приставов г. Инты для взыскания сумм налогов, штрафов и пе-
ней за период 2003-2007 годов и 9 месяцев 2008 года было направлено на основании 
статьи 47 Налогового кодекса 64 решения на общую сумму 5997,1 млн. рублей, из ко-
торых  поступило в бюджетную систему Российской Федерации 106,1 млн. рублей, или 
1,8 % от общей суммы. 

На основании постановлений Инспекции Службой судебных приставов г. Инты аре-
стовано имущество общества на сумму 2927,8 млн. рублей. Однако задолженность по на-
логам (сборам), штрафам, пеням за счет реализации данного имущества не погашалась. 

Продолжая производственную деятельность в ходе конкурсного производства с 18 де-
кабря 2007 года по 1 октября 2008 года обществом было начислено налогов в сумме 
277,2 млн. рублей, уплачено - 53,7 млн. рублей. Таким образом, действия конкурсного 
управляющего привели к увеличению задолженности предприятия по текущим налоговым 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации в общей сумме 223,5 млн. рублей. 

Вопрос о реализации имущества должника на собрании кредиторов 18 декабря 
2007 года был отложен, так как отсутствует утвержденная собранием кредиторов оцен-
ка имущества. Однако в представленном отчете конкурсного управляющего А. Н. Глад-
кова зафиксировано, что на основной счет должника поступили денежные средства от 
реализации имущества за период конкурсного производства (август-ноябрь 2007 года) 
в общей сумме 17,9 млн. рублей. Вместе с тем без положительного заключения Рос-
имущества на отчет об оценке имущества должника невозможно осуществление даль-
нейших мероприятий по проведению процедуры конкурсного производства в части 
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реализации имущества. Все имущество должника, имеющееся на момент открытия 
конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет 
конкурсную массу и подлежит оценке и продаже на публичных торгах, а полученные 
от его продажи денежные средства должны направляться на удовлетворение требова-
ний кредиторов, как это предусмотрено Законом о несостоятельности (банкротстве). 

Управление ФНС России по Республике Коми 23 января 2008 года направило в 
ФНС России проект письма в Управление Федеральной регистрационной службы Рес-
публики Коми с просьбой провести проверку деятельности арбитражного управляюще-
го А. Н. Гладкова и привлечь его к административной ответственности. Согласование 
данного проекта письма из ФНС России не поступало. 

В ходе проведения процедуры банкротства РФФИ обратился в ФНС России с предло-
жением рассмотреть возможность предоставить рассрочку обществу по уплате задолжен-
ности по налогам и сборам, провести повторное первое собрание кредиторов в обществе, 
на рассмотрение которого вынести вопрос о заключении мирового соглашения, направить 
уполномоченного представителя ФНС России для участия в заседании Арбитражного суда 
Республики Коми 7 августа 2007 года, поручив ему заявить ходатайство об отложении рас-
смотрения дела о банкротстве общества. 

Одновременно Росимущество направило письмо в ФНС России с просьбой рассмот-
реть возможность обращения к временному управляющему общества с требованием о 
проведении повторного собрания кредиторов для изучения вопроса о заключении миро-
вого соглашения, направить уполномоченного представителя ФНС России для участия в 
заседании Арбитражного суда Республики Коми 7 августа 2007 года, поручив ему высту-
пить с инициативой о переносе  рассмотрения вопроса о введении конкурсного производ-
ства в обществе в связи с осуществлением мероприятий, направленных на заключение ми-
рового соглашения.  

Кроме того, заместитель начальника Управления правового обеспечения - начальник 
отдела по защите имущественных интересов государства Росимущества Е. В. Зеленский 
направил в Арбитражный суд Республики Коми и в адрес уполномоченного органа письмо 
от 10 сентября 2007 года № 04-3143 с просьбой Росимущества отменить решение Арбит-
ражного суда от 7 августа 2007 года и удовлетворить ходатайство ФНС России об отложе-
нии судебного заседания в целях заключения мирового соглашения.  

Федеральной налоговой службой было сообщено в Управление о поступивших в ее 
адрес предложениях собственника имущества о рассмотрении возможности  заключе-
ния мирового соглашения между ФНС России и ОАО «Шахтоуправление «Интинская 
угольная компания», в связи с чем было дано указание принять меры по отложению 
судебных заседаний, назначенных на 24 июля и 7 августа 2007 года. Однако, несмотря 
на заявленные уполномоченным органом ходатайства, в отношении общества была вве-
дена процедура конкурсного производства. 

Выводы 

1. ОАО «Компания «Интауголь» является одним из крупнейших предприятий Респуб-
лики Коми, на котором трудятся более 2000 человек. Основными видами его деятельности 
являются: добыча угля подземным способом, обогащение, переработка и реализация 
угольной продукции, разработка отходов каменного угля - угольного шлама и другие (все-
го 65 наименований видов деятельности). Предприятие имеет 20 оформленных в установ-
ленном порядке лицензий, в том числе на право пользование недрами - добыча каменного 
угля в недрах шахтного поля шахты «Интинская» (срок окончания - 1 февраля 2014 года). 
В 2007 году на предприятии введена процедура банкротства, которая не дала положи-
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тельных результатов. Следует отметить, что предприятие еще при его создании было 
обременено задолженностью по налогам и сборам. 

2. В результате проведенных руководством Компании «Интауголь» операций с ус-
тавным капиталом общества за период с 1995 по 2000 год при согласии представителей 
Росимущества (основной акционер) доля Российской Федерации в уставном капитале 
сократилась с 90 % до 60,49 %. При этом доля уставного капитала Республики Коми 
увеличилась с 10 % до 24,93 процента.  

По состоянию на 1 декабря 2008 года акции в количестве 24,93 %, ранее находив-
шиеся в собственности Республики Коми, принадлежат Верайвен Энтерпрайзиз Лими-
тед (14,53 %) и Розиэйт Инвест Лимитед (10,4 %). Кроме того, 14,51 % акций принад-
лежат физическим лицам, которые не предусматривались как владельцы акций при 
формировании первоначального капитала. 

3. Пакет акций в размере 60,49 %, принадлежащий государству, был выставлен на 
торги по цене 35,59 млн. рублей, что ниже балансовой стоимости активов предприятия, 
которые на 1 ноября 2006 года составили 2105,9 млн. рублей. Кроме того, не была уч-
тена реальная стоимость запасов угля, находящихся на балансе общества, составивших 
на 1 января 2007 года 381327 тыс. тонн стоимостью 155390,8 млн. рублей. При этом 
сделка была признана Арбитражным судом Республики Коми недействительной. 

4. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 
1997 года № 360, утвердившего программу «Структурная перестройка и экономиче-
ский рост в 1997-2000 годах», целью которой являлось формирование рентабельных 
угольных компаний путем консолидации закрепленных в федеральной собственности 
акций эффективных предприятий основного и вспомогательного производства и выде-
ления из состава акционерных угольных компаний неперспективных и особо убыточ-
ных шахт и разрезов с последующей их ликвидацией, в ноябре 1999 года на основании 
решений внеочередных общих собраний акционеров 11 предприятий было создано 
ОАО «Компания «Интауголь», обремененное задолженностью по налогам и сборам в 
сумме 668,3 млн. рублей, доля государства в которой составляет 60,49 процента. 

5. Условия реструктуризации задолженности по налогам и сборам, предусмотрен-
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2005 года 
№ 672 «О реструктуризации задолженности угледобывающих организаций по феде-
ральным налогам, сборам, а также иным обязательным платежам в федеральный бюд-
жет и государственные внебюджетные фонды, образовавшейся по состоянию на 1 июля 
2003 года, и задолженности по пеням и штрафам, начисленным на сумму указанной за-
долженности по состоянию на 1 января 2005 года», и условия принятых впоследствии 
нормативных актов Республики Коми не позволили обществу реструктурировать свою 
задолженность по налогам и сборам. 

6. Общество при ведении финансово-хозяйственной деятельности в период с 2002 
по 2007 год использовало финансовые схемы, занижающие выручку более чем в 2 раза 
и позволяющие уклоняться от уплаты налогов и сборов, производя расчеты за реализо-
ванную продукцию через третьих лиц, минуя расчетный счет общества. Так, доля де-
нежных средств за реализованную продукцию, поступающих на расчетный счет обще-
ства, составляла от 1,8 % в 2002 году до 18,9 % в 2007 году, за 9 месяцев 2008 года она 
составила 5,1 процента.  

7. За период проведения процедуры банкротства ОАО «Компания «Интауголь» во-
прос о восстановлении платежеспособности предприятия не рассматривался, по исте-
чении процедуры наблюдения, минуя процедуру внешнего управления, было введено 
конкурсное производство. 
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Конкурсный управляющий А. Н. Гладков, являвшийся с 23 марта 1992 года по 
9 января 1995 года генеральным директором Компании «Интауголь», в нарушение 
норм статей 129 и 130 Закона о несостоятельности (банкротстве) не уведомил работни-
ков общества о предстоящем увольнении и не согласовал оценку имущества с РФФИ, 
что привело к увеличению задолженности ОАО «Компания «Интауголь» по состоянию 
на 1 октября 2008 года до 7027,7 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 
2822,3 млн. рублей. При этом меры по взысканию просроченной задолженности, при-
нятые Инспекцией ФНС России по г. Инте, оказались не эффективны. 

Коэффициент абсолютной ликвидности активов общества до введения процедуры 
банкротства составлял 0,009. В ходе проведения процедуры банкротства он составил 
0,008 и 0,006 в 2007 и 2008 годах, соответственно. 

8. Обращение Управления ФНС России по Республике Коми в ФНС России с 
просьбой разъяснить порядок действий уполномоченного органа в делах о банкротстве 
в связи с возвратом в 2005 году Арбитражным судом Республики Коми искового заяв-
ления о признании общества несостоятельным (банкротом) по формальному признаку 
было оставлено без решения, что повлекло увеличение задолженности перед бюджет-
ной системой Российской Федерации. 

Предложения 

1.  Направить информационные письма о результатах контрольного мероприятия: 
- в Правительство Российской Федерации; 
- Главе Республики Коми;  
- в Федеральную налоговую службу; 
- в Федеральную регистрационную службу. 

2. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия в: 
- Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;  
- Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

3. Направить отчет об основных итогах контрольного мероприятия в Федеральную 
службу безопасности Российской Федерации. 

 

 

 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации 

 
С. А. АГАПЦОВ 

 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 13 марта 2009 года 
№ 13К (650) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности 
таможенных органов по проведению в 2007 году государственных закупок передвижных 
инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) и оценка эффективности организации 
таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска с применением ИДК 
в Федеральной таможенной службе, таможнях-пользователях и закрытом акционер-
ном обществе «Техно-С.Петербург» (г. Санкт-Петербург)»:  

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты руководителю Федеральной таможенной 

службы. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Феде-

рации В. В. Путину. 
Направить информационные письма с приложением отчета о результатах контроль-

ного мероприятия Первому заместителю Генерального прокурора Российской Федерации - 
Председателю Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, дирек-
тору Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка деятельности таможенных органов по проведению 
в 2007 году государственных закупок передвижных инспекционно-

досмотровых комплексов (ИДК) и оценка эффективности организации 
таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска  
с применением ИДК в Федеральной таможенной службе,  

таможнях-пользователях и закрытом акционерном обществе  
«Техно-С.Петербург» (г. Санкт-Петербург)» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон 
«О Счетной палате Российской Федерации», пункт 3.1.21 Плана работы Счетной пала-
ты Российской Федерации на 2008 год, обращение ФСБ России от 23 июля 2008 года; 
решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 2007 года 
№ 58К (576) и от 26 декабря 2008 года № 59К (636). 

Цель контрольного мероприятия 

Проверка соблюдения таможенными органами законодательства Российской Фе-
дерации при осуществлении в 2007 году государственных закупок инспекционно-
досмотровых комплексов (ИДК). 

Оценка эффективности действий таможенных органов по организации таможенного 
контроля на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 
с применением ИДК в Федеральной таможенной службе и таможнях-пользователях. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты и распорядительные документы, обосновывающие 
операции со средствами федерального бюджета; платежные и иные первичные доку-
менты, сметы доходов и расходов, бухгалтерская и иная отчетность, подтверждающая 
совершение операций со средствами федерального бюджета; конкурсная документация; 
результаты ведомственных проверок соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации при организации и проведении закупок ИДК. 
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Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность таможенных 
органов в части применения ИДК; документы, обосновывающие приоритетность уста-
новки и применения ИДК в местах таможенного контроля, расположенных в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации; техническая доку-
ментация ИДК, документы по вводу в эксплуатацию ИДК; документы по эксплуатации 
ИДК; статистические данные, характеризующие количество транспортных средств, пе-
ресекающих пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации; 
статистические данные о количестве транспортных средств, осмотренных в пунктах 
пропуска с применением ИДК; результаты осмотров товаров и транспортных средств 
с применением ИДК; электронные снимки рентгеновских изображений транспортных 
средств, полученных с применением ИДК; порядок передачи и хранения результатов 
осмотров, полученных с применением ИДК; материалы дел об административных пра-
вонарушениях и уголовных дел, возбужденных по фактам правонарушений, выявлен-
ных в ходе таможенного контроля с применением ИДК; переписка таможенных орга-
нов по вопросам организации контроля в пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации с применением ИДК; отчеты таможенных органов 
о результатах таможенного контроля с применением ИДК в пунктах пропуска, тамо-
женные транзитные декларации; грузовые таможенные декларации, товаросопроводи-
тельные документы и акты досмотра к ним; удостоверения ввоза транспортных 
средств; книжки МДП; грузовые таможенные декларации на товары, прошедшие тамо-
женный осмотр с применением ИДК. 

Объекты контрольного мероприятия 

Федеральная таможенная служба, Алтайская таможня, Астраханская таможня, Бал-
тийская таможня, Белгородская таможня, Брянская таможня, Великолукская таможня, 
Владивостокская таможня, Воронежская таможня, Выборгская таможня, Дагестанская 
таможня, Краснодарская таможня, Курганская таможня, Миллеровская таможня, На-
ходкинская таможня, Новороссийская таможня, Новосибирская таможня, Таганрогская 
таможня, Тюменская таможня, Уссурийская таможня, региональные таможенные 
управления ФТС России (по запросам), закрытое акционерное общество «Техно-
С.Петербург» (г. Санкт-Петербург). 

Проверяемый период деятельности: 2007 год (при изучении отдельных вопро-
сов - иные периоды).  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 22 сентября 2008 года по 
27 февраля 2009 года. 

Все акты проверок подписаны без замечаний. 
Запрашиваемые в ходе контрольного мероприятия документы представлены в пол-

ном объеме и в установленные сроки. 

Результаты контрольного мероприятия 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия, оснащение таможенных орга-
нов мобильными инспекционно-досмотровыми комплексами (далее - МИДК) осущест-
влялось в соответствии с Концепцией создания системы таможенного контроля круп-
ногабаритных грузов и транспортных средств, утвержденной приказом ФТС России от 
24 января 2005 года № 52 «Об утверждении Концепции создания системы таможенного 
контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств» (далее - Концепция), 
одобренной Правительством Российской Федерации. 

Основной целью разработки указанной Концепции являлось формирование основ-
ных принципов построения и структуры системы таможенного контроля крупногаба-
ритных грузов и транспортных средств. 
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Система таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств, 
изложенная в Концепции, предполагает оснащение таможенных органов инспекцион-
но-досмотровыми комплексами, что позволит сократить количество фактически дос-
матриваемых товаров и транспортных средств, время на выполнение таможенных опе-
раций с ними, выявит и предотвратит контрабанду наркотиков, взрывчатых веществ, 
оружия, а также позволит сохранить результаты контроля в электронном банке данных 
с целью использования для проведения оперативных мероприятий. 

1. В соответствии с Концепцией и планом приобретения продукции для материально-
технического оснащения таможенных органов ФТС России в 2007 году проведена за-
купка 40 мобильных ИДК в рамках финансирования гособоронзаказа, предусмотренно-
го Федеральной целевой программой «Государственная граница Российской Федерации 
(2003-2010 годы)». Процедура проведения закупки была осуществлена в соответствии с 
Планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для таможенных органов в 2007 году, утвержденным первым заместителем 
руководителя ФТС России В. М. Малининым (далее - План-график). 

Согласно пункту 27 Плана-графика дата публикации (размещения) извещения 
об открытом конкурсе на поставку МИДК в количестве 40 комплектов на сумму 
4006800,0 тыс. рублей была запланирована на 26 марта 2007 года с плановым сроком 
исполнения контракта - декабрь 2007 года.  

Формирование конкурсной комиссии непосредственно на закупку МИДК в ФТС 
России не производилось, в проверяемом периоде действовала комиссия ФТС России 
по размещению заказов, созданная приказом ФТС России от 14 марта 2006 года № 198 
(с изменениями) в количестве 20 человек, под председательством первого заместителя 
руководителя ФТС России В. М. Малинина. Этим же приказом утверждено Положение 
о комиссии ФТС России по размещению заказов.  

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ) была разрабо-
тана конкурсная документация, согласованная начальником Главного управления ин-
формационных технологий ФТС России А. Е. Шашаевым и начальником отдела обес-
печения техническими средствами таможенного контроля и оргтехникой Главного 
управления тылового обеспечения ФТС России М. М. Генераловым, утвержденная 
2 апреля 2007 года первым заместителем руководителя ФТС России В. М. Малининым. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в документации 
ФТС России по конкурсу на поставку 40 комплектов мобильных ИДК не отражен во-
прос соблюдения национального режима в отношении товаров, происходящих из ино-
странных государств. 

Согласно части 4 статьи 13 Федерального закона № 94-ФЗ Правительством Россий-
ской Федерации могут устанавливаться запреты и ограничения допуска товаров, про-
исходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для це-
лей размещения заказов на поставки товаров для нужд обороны страны и безопасности 
государства. Во исполнение данного положения издано постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 369 «Об установлении запретов и огра-
ничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 
для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 369). Указанным постановле-
нием Правительства Российской Федерации определено, что приобретение товаров, 
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происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд обороны страны и безо-
пасности государства не допускается, за исключением случаев, когда производство 
соответствующих товаров в Российской Федерации отсутствует или не соответствует 
требованиям государственных заказчиков. 

Размещение извещения о проведении конкурса на право заключения государствен-
ного контракта на поставку 40 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов 
для нужд таможенных органов и конкурсной документации было осуществлено в соот-
ветствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ.  

Прием заявок от претендентов закончился непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками проводилось 
10 мая 2007 года в 10 часов 30 минут, то есть в день, во время и в месте, указанном 
в извещении о проведении конкурса, размещенном на официальном сайте. Заявки были 
представлены 4 организациями: 

Наименование участника  
размещения заказа 

Почтовый адрес Ценовое предложение, 
тыс. руб. 

ФГУП «НИИЭФА» г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, промзона «Ме-
таллострой», дорога на Металлострой, д. 3 2700560,0 

ООО «ЭЛАЙД» г. Москва, Таможенный проезд, д. 6 3600000,0 
ООО «Спецтехника» г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2, стр. 2 3886596,0 
ЗАО «Техно-С.Петербург» г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 27/21 3999777,0 

Результаты вскрытия конвертов зафиксированы в протоколе № 32-01/1 от 10 мая 
2007 года, подписанном заместителем председателя комиссии ФТС России по размеще-
нию заказов С. Г. Комличенко, членами комиссии (10 человек), секретарем комиссии. 
От имени заказчика протокол подписан председателем конкурсной комиссии ФТС 
России по размещению заказов - первым заместителем руководителя ФТС России 
В. М. Малининым. Протокол был размещен заказчиком в течение дня, следующего за 
днем его подписания, на официальном сайте. 

Для подготовки предложений по рассмотрению заявок на участие в открытом кон-
курсе на закупку мобильных инспекционно-досмотровых комплексов была сформиро-
вана рабочая группа в количестве 5 человек из работников ФТС России, не являющихся 
членами конкурсной комиссии, которой было поручено подготовить отчет о проделан-
ной работе до 24 мая 2007 года. При этом положением о комиссии ФТС России по раз-
мещению заказов не предусмотрено формирование таких групп.  

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
ФТС России по размещению заказов 17 мая 2007 года по адресу заказчика и зафикси-
рована в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 17 мая 
2007 года № 32-01/2. Протокол подписан председателем комиссии ФТС России по раз-
мещению заказов В. М. Малининым и членами комиссии. От имени заказчика протокол 
подписан председателем конкурсной комиссии - первым заместителем руководителя 
ФТС России В. М. Малининым.  

Как свидетельствует протокол, комиссией было принято решение отказать трем из че-
тырех участников в допуске к участию в конкурсе по причине несоответствия заявок тре-
бованиям конкурсной документации (пункт 4 части 1 статьи 12 Федерального закона 
№ 94-ФЗ). Обоснованием принятого конкурсной комиссией решения явилось то, что феде-
ральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский инсти-
тут электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (далее - ФГУП «НИИЭФА»), 
ООО «ЭЛАЙД» и ООО «Спецтехника» представили заявки на участие в конкурсе, не со-
ответствующие требованиям конкурсной документации.  
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Конкурсная комиссия приняла решение признать конкурс несостоявшимся и реко-
мендовать заказчику заключить государственный контракт с ЗАО «Техно-С.Петербург» 
на поставку 40 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов на общую сумму 
3999777,0 тыс. рублей (с учетом НДС).  

В ходе проведения проверки установлено, что участником размещения заказа 
ФГУП «НИИЭФА» письмом от 24 мая 2007 года № 40-05/723 в Федеральную антимо-
нопольную службу подана жалоба на действия конкурсной комиссии ФТС России 
в связи с отказом в допуске к участию в конкурсе на основании статьи 12 Федерального 
закона № 94-ФЗ. 

По мнению ФГУП «НИИЭФА», отказ в допуске к участию в конкурсе являлся 
незаконным в связи с тем, что по условиям конкурсной документации от участника 
размещения заказа требовались иные документы, не предусмотренные перечнем до-
кументов и сведений, которые должна содержать заявка в соответствии с вышеука-
занным законом. Также в жалобе сообщалось, что ФГУП «НИИЭФА» на самом деле 
были представлены требуемые ФТС России одобрение типа транспортного средства, 
санитарно-эпидемиологическое заключение на МИДК и информация по минимальной 
высоте сканирования. 

Кроме того, для целей рассмотрения жалобы обращено внимание ФАС России на то, 
что ФГУП «НИИЭФА» является российским производителем и его предложение обош-
лось бы федеральному бюджету Российской Федерации приблизительно на 1300 млн. 
рублей дешевле, чем предложение ЗАО «Техно-С.Петербург», которое, по расчетам 
ФГУП «НИИЭФА», сильно завышено по отношению к себестоимости закупаемого обо-
рудования, то есть завышена и начальная цена контракта. 

В связи с вышеизложенным ФГУП «НИИЭФА» просило ФАС России, руково-
дствуясь статьями 57, 58, 62 Федерального закона № 94-ФЗ, частью 2 статьи 7.30 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

- признать ФТС России и конкурсную комиссию ФТС России нарушившими Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ; 

- признать незаконным отказ в допуске конкурсной комиссией ФТС России ФГУП 
«НИИЭФА» к участию в конкурсе на право заключения государственного контракта 
на поставку ИДК в количестве 40 комплектов; 

- обязать конкурсную комиссию ФТС России допустить ФГУП «НИИЭФА» к уча-
стию в конкурсе на право заключения государственного контракта на поставку ИДК 
в количестве 40 комплектов; 

- возбудить в отношении членов комиссии ФТС России дело об административном 
правонарушении по признакам состава части 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 

Аналогичная жалоба 29 мая 2007 года была направлена ООО «Спецтехника» в 
ФАС России. 

ФАС России в телеграмме от 29 мая 2008 года довела до сведения ФТС России, что 
до рассмотрения (4 июня 2007 года) жалобы ФГУП «НИИЭФА» по существу ФАС Рос-
сии приостанавливает размещение заказа на 40 комплектов ИДК, а также письмом от 
4 июня 2007 года № АЦ/8894 уведомила ФТС России о приостановлении размещения 
заказа до рассмотрения (6 июня 2007 года) жалобы ООО «Спецтехника» по существу.   

ФТС России в ответ на вышеуказанные телеграмму и письмо уведомила ФАС Рос-
сии (письма от 1 июня 2007 года № 01-27/20644 и от 4 июня 2007 года № 01-20/20744) 
о том, что мероприятия по оснащению таможенных органов мобильными ИДК осуще-
ствляются в рамках Федеральной целевой программы «Государственная граница Рос-
сийской Федерации (2003-2010 годы)» в соответствии с постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 812-37 «О государственном оборон-
ном заказе на 2007 год» и что в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 января 2005 года № 56 и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 февраля 2006 года № 94 уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим контроль в сфере размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу 
является Федеральная служба по оборонному заказу, представитель которой принимал 
участие в заседании конкурсной комиссии ФТС России при вскрытии конвертов с це-
новыми предложениями участников на поставку 40 комплектов ИДК. 

В соответствии с представленными документами контрольным мероприятием уста-
новлено, что Комиссия ФАС России по контролю в сфере размещения заказов (далее - 
Комиссия ФАС России) 4 июня 2007 года в присутствии представителей ФТС России и 
ФГУП «НИИЭФА» рассмотрела жалобу на действия конкурсной комиссии ФТС России 
при проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта 
на поставку в таможенные органы 40 комплектов мобильных ИДК (дело № К-168/07). 

В результате рассмотрения жалобы и проведенной на основании части 5 статьи 17 
Федерального закона № 94-ФЗ проверки Комиссия ФАС России установила: 

- заказчиком (ФТС России) не представлено подтверждение о размещении выше-
указанного заказа по государственному оборонному заказу. В пункте 5 раздела 1.3 «Ин-
формационная карта конкурса» не указано об отнесении источника финансирования 
к государственному оборонному заказу, принадлежность к которому определяет спе-
цифику предъявляемых к размещаемому заказу требований; 

- в разделе 1.4.5 «Форма описания участником размещения заказа поставляемого 
товара, его функциональных и качественных характеристик» конкурсной документации 
указано требование о представлении фотографий мобильного ИДК, получаемых с его 
использованием рентгеновских изображений объектов контроля, копий технической 
(эксплуатационной документации) на поставляемый товар, что является нарушением 
части 4 статьи 25 Федерального закона № 94-ФЗ. В частности, указанная документация 
является частью размещаемого заказа и должна быть поставлена заказчику не позднее, 
чем за 30 дней до приемочных испытаний; 

- в инструкции к заполнению указанной формы содержится требование об указании 
всех подпунктов технических требований заказчика к оборудованию (еще не изготов-
ленному) и документации, поставляемым в рамках заключаемого контракта (формуляр 
на комплекс, инструкции по эксплуатации на каждое рабочее место оператора и т. д.), 
что является нарушением части 4 статьи 25 Федерального закона № 94-ФЗ. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь частями 1, 2, 4 статьи 57, на осно-
вании части 5 статьи 17, части 6 статьи 60 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ Комиссия ФАС России решила (решение ФАС России по делу № К-168/07): 

- признать жалобу ФГУП «НИИЭФА» обоснованной; 
- признать в действиях ФТС России нарушение части 4 статьи 25 Федерального 

закона № 94-ФЗ; 
- направить ФТС России предложение об устранении нарушений Федерального за-

кона № 94-ФЗ.  
Согласно направленным предложениям ФТС России было необходимо до 15 июня 

2007 года устранить допущенные нарушения Федерального закона № 94-ФЗ в части 
непредусмотренных законом требований к содержанию конкурсной заявки, в том числе: 

- отменить протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се от 10 мая 2007 года № 32-01/1 и протокол рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе от 17 мая 2007 года № 32-01/2; 
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- внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок подачи конкурсных 
заявок так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе срок составлял не менее 20 дней; 

- в срок до 18 июня 2007 года представить в ФАС России подтверждение исполне-
ния предложения ФАС России. 

Не реагируя на указания ФАС России, ФТС России в лице первого заместителя руко-
водителя ФТС России В. М. Малинина 5 июня 2007 года заключила государственный 
контракт № 30/50/66 на поставку 40 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов 
HCV-Mobile (HCVM 4028), по цене 99995 тыс. рублей (с учетом НДС) за единицу, общей 
стоимостью 3999777 тыс. рублей, в том числе НДС - 610135,5 тыс. рублей с ЗАО «Техно-
С.Петербург».  

Как отмечено в контракте, в стоимость поставляемого оборудования включена 
стоимость проведения предпродажной подготовки, доставки до грузополучателей, 
страховки, ввода в эксплуатацию, гарантийного обслуживания, получения сертифика-
тов и оформления других необходимых финансовых и технических документов, нало-
ги, сборы и пошлины. Контрактом также было предусмотрено, что поставщик обязу-
ется провести вводный инструктаж 12 специалистов каждого таможенного органа 
в местах назначения по вопросам эксплуатации и технического обслуживания постав-
ленного оборудования по программе, разработанной поставщиком и согласованной 
с заказчиком. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости контракта в сумме 
1199933,1 тыс. рублей был перечислен ФТС России на счет ЗАО «Техно-С.Петербург» 
9 июня 2007 года п/п № 1081. 

ООО «Спецтехника» была направлена жалоба от 19 июня 2007 года в Федеральную 
службу по оборонному заказу (далее - Рособоронзаказ). Решением от 9 июля 2007 года 
№ 154-РЖ Рособоронзаказ, рассмотрев жалобу ООО «Спецтехника» от 19 июня 2007 го-
да (вх. № 177-ж) на действия конкурсной комиссии ФТС России об отклонении от 
участия в открытом конкурсе на поставку МИДК, принял решение признать жалобу 
необоснованной. 

ФАС России поступившую жалобу от ФГУП «НИИЭФА» также направила в Рособо-
ронзаказ для рассмотрения по существу. Рособоронзаказ письмами от 21 августа 2007 года 
№ 5/3208 и № 5/3205 проинформировал, соответственно, ФГУП «НИИЭФА» и ФАС 
России, о том, что материалы жалобы ФГУП «НИИЭФА» представлены ФАС России 
в Рособоронзаказ с нарушением сроков, указанных в части 2 статьи 57 Федерального 
закона № 94-ФЗ, поэтому Рособоронзаказом принято решение о нецелесообразности 
рассмотрения жалобы по существу. 

ФТС России письмом от 29 августа 2007 года № 15-49/32376 обратилась в Арбит-
ражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконными решения ФАС России 
от 4 июня 2007 года по делу № К-168/07 о нарушении законодательства о размещении 
заказов и предложения ФАС России от 4 июня 2007 года по делу № К-168/07 об устра-
нении нарушений. Арбитражный суд г. Москвы в решении от 4 декабря 2007 года по 
делу № А 40-44086/07-84-307с по заявлению ФТС России (заявитель) к ФАС России 
(ответчик), при участии третьего лица - Рособоронзаказ, о признании незаконным и от-
мене решения ФАС России от 4 июня 2007 года по делу № К-168/07 о нарушении зако-
нодательства о размещении заказов и предложения ФАС России от 4 июня 2007 года 
по делу № К-168/07 об устранении нарушений, рассмотрев материалы дела, выслушав 
доводы лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства, признал за-
явленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

При этом Арбитражный суд г. Москвы, в частности, установил, что доводы ФТС 
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России со ссылкой на соблюдение им Федерального закона № 94-ФЗ при рассмотре-
нии заявки ФГУП «НИИЭФА» на участие в конкурсе признаются судом необосно-
ванными по следующим основаниям: 

- в соответствии с частью 2.1 статьи 22 Федерального закона № 94-ФЗ не допуска-
ется включать в конкурсную документацию (в том числе и в форме требований к каче-
ству, техническим характеристикам товара, работ, услуг) требования к функциональ-
ным характеристикам (потребительским свойствам товара), требования к участнику 
размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника размещения за-
каза, включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требова-
ния к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения заказа 
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 
и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является 
предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом кон-
тракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований 
к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Федеральным законом; 

- в соответствии с частью 4 статьи 25 Федерального закона № 94-ФЗ требовать от уча-
стника размещения заказа иное, за исключением предусмотренных подпунктами «а» - «в» 
пункта 1, пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи документов и сведений, не допускается. 

При указанных обстоятельствах суд посчитал, что ФАС России правомерно в соот-
ветствии с частью 4 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ было 
вынесено оспариваемое решение, а также в связи с установлением данного факта и 
предложение об устранении нарушений. Однако суд отметил, что доводы ФТС России 
и Рособоронзаказа на превышение полномочий ФАС России при рассмотрении жалобы 
ФГУП «НИИЭФА» и вынесении оспариваемых решения и предложения, со ссылкой на 
несоблюдение ФАС России требований постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2006 года № 812-37 «О государственном оборонном заказе на 
2007 год», в рамках которого осуществляется Федеральная целевая программа «Госу-
дарственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)», являются также обос-
нованными, поскольку в соответствии с Положением о Федеральной антимонопольной 
службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2004 года № 331, такими полномочиями ФАС России не наделена. 

Таким образом, ФАС России и Арбитражный суд г. Москвы установили факты на-
рушения Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ конкурсной комиссией 
ФТС России, однако представители Рособоронзаказа, в чьи полномочия входило обеспе-
чение контроля соблюдения законодательства при размещении заказа и проведении про-
цедуры конкурсных торгов, не выявили указанных нарушений со стороны ФТС России.  

Приказом руководителя ФТС России от 4 июля 2008 года № 817 «О проведении 
служебной проверки» было определено проведение внутренней служебной проверки 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации при организации 
и проведении закупок мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. 

В представленном комиссией заключении «Об итогах служебной проверки» от 28 июля 
2008 года № 32 нашли отражение факты нарушений организации закупки 3 стационарных 
инспекционно-досмотровых комплексов в августе-декабре 2005 года и организации за-
купки МИДК в декабре 2005 года. В документе отмечалось, что при покупке 1 МИДК 
(в декабре 2005 года) и его поставке в 2006 году ЗАО «Техно-С.Петербург» выявлено 
следующее. В ходе проведения конкурса были допущены нарушения законодательства 
Российской Федерации в части процедуры вскрытия конвертов с заявками участников 
конкурса и определения победителя конкурса. Имелись замечания по тексту конкурс-
ной документации, протоколов заседания конкурсной комиссии, договора на поставку 
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МИДК. Кроме того, было установлено, что условия технических требований выиграв-
шим конкурс участником (ЗАО «Техно-С.Петербург») были выполнены не полностью. 
Причиной большинства выявленных нарушений стала неудовлетворительная работа 
конкурсной комиссии ФТС России. 

Вопрос соблюдения требований законодательства Российской Федерации при орга-
низации и проведении закупок мобильных инспекционно-досмотровых комплексов 
по государственному контракту от 5 июля 2007 года № 30/50/66 не нашел отражения 
в заключении комиссии ФТС от 28 июля 2008 года № 32, таким образом, приказ ру-
ководителя ФТС России от 4 июля 2008 года № 817 в отношении закупок 40 МИДК 
не исполнен. Заключение, составленное комиссией по итогам служебной проверки 
от 28 июля 2008 года, было утверждено руководителем ФТС России. 

Из представленных ФТС России объяснений по этому вопросу следует, что комис-
сией были рассмотрены материалы, относящиеся к организации конкурса по закупке 
40 комплектов МИДК, поставленных в 2007 году (ЗАО «Техно-С.Петербург»), и выяв-
лены практически те же нарушения, что и по закупке МИДК, поставленного в 2006 году 
(ЗАО «Техно-С.Петербург»), и в итоге комиссия посчитала нужным в качестве примера 
отразить в заключении о результатах служебной проверки сведения о нарушениях, вы-
явленных при организации и проведении конкурса по закупке МИДК, поставленного в 
2006 году. Как показало контрольное мероприятие, общая сумма оплаты, переведен-
ная ФТС России по заключенному государственному контракту от 5 июля 2007 года 
№ 30/50/66 на счета ЗАО «Техно-С.Петербург», с учетом авансового платежа составила 
3999777,0 тыс. рублей. Исполнение контракта подтверждается актом от 8 мая 2008 года 
№ 107 «Об исполнении государственного контракта от 5 июня 2007 года № 30/50/66 
между ФТС России и ЗАО «Техно-С.Петербург». 

В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка ЗАО «Техно-С.Петербург» 
в части его финансово-хозяйственной деятельности по исполнению государственного 
контракта от 5 июня 2007 года № 30/50/66. Проверкой установлено, что ЗАО «Техно-
С.Петербург» закупило 40 мобильных ИДК у ООО «Смитс Хайманн Рус» по контракту 
№ 1/40-ИДК/06/07 по цене контракта на сумму 2716836,0 тыс. рублей, в том числе НДС - 
414432,6 тыс. рублей. Цена за единицу составила 67921 тыс. рублей. Как предусмотрено 
контрактом, в стоимость поставляемого оборудования включена стоимость проведения 
предпродажной подготовки, доставки оборудования до места назначения (таможня на-
значения), страховки, гарантийного обслуживания, получения сертификатов и оформле-
ния других необходимых финансовых и конструкторских документов, налоги, сборы.  

Помимо этого контрактом было предусмотрено, что поставщик обязуется провести 
вводный инструктаж 14 специалистов покупателя для дальнейшей работы с представи-
телями конечных пользователей оборудования (инструктаж на местах) по вопросам 
эксплуатации и технического обслуживания поставленного оборудования. Инструктаж 
проводится по программе, разработанной поставщиком и согласованной с покупателем. 
Программа представляется покупателю. Также контракт обязывал покупателя за неде-
лю до отправки ИДК к месту назначения (в таможню) смонтировать на нем дополни-
тельно систему «Регула» на площадке ООО «Смитс Хайманн Рус».   

ЗАО «Техно-С.Петербург» дополнительно произвело затраты: 
- на закупку 40 комплексов «Регула» для исследования документов, денежных знаков 

и защищенных бумаг у ООО «ДИИП 2000» по договору № 1/40-РЕГ/06/07 от 14 июня 
2007 года на сумму 14000,0 тыс. рублей, в том числе НДС - 2135,6 тыс. рублей. Обяза-
тельства сторон в счет их выполнения подтверждены платежными поручениями о пе-
речислении средств и товарными накладными о принятии комплексов; 

- на оплату услуг ООО «Радомир» по разработке методических рекомендаций по 
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радиационному контролю инспекционно-досмотровых комплексов в сумме 550,0 тыс. 
рублей, без НДС, со 100-процентной предоплатой по договору от 20 июля 2007 года 
№ 1958. Выполнение обязательств сторон подтверждено актом сдачи-приемки научно-
технической продукции от 19 декабря 2007 года; 

- на оплату услуг войсковой части № 33491 по тестированию оборудования 
МИДК на соответствие техническим требованиям по климатическим условиям в сум-
ме 115,2 тыс. рублей, в том числе НДС - 17,6 тыс. рублей, по договору № 44-0с/7 от 
23 октября 2007 года со 100-процентной предоплатой, несмотря на то, что договором 
предусмотрена оплата в объеме 100 % после подписания акта сдачи-приемки работ. 
Оплата произведена 30 октября 2007 года, акт сдачи-приемки научно-технической 
продукции подписан 28 декабря 2007 года; 

- на оплату страховой премии страховому акционерному обществу «Гефест» 
за страхование ответственности за качество работ и услуг по контракту, номер и дата 
которого в договоре страхования не указаны, в сумме 6010,2 тыс. рублей без НДС по 
договору страхования от 21 мая 2007 года; 

- на оплату заработной платы и командировочных расходов руководителей и инже-
нерного персонала предприятия в сумме 16800 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что ЗАО «Техно-С.Петербург» заключило 3 контракта 
с немецкой компанией «Смитс Хайманн ГмбХ» - производителем МИДК (№ ТСП/-4 от 
20 апреля 2007 года, № 1/MOBIL/2007 от 15 июля 2007 года, № 1/ПО/MOBIL от 2 ок-
тября 2007 года) на сумму 24,2 млн. евро, кроме того НДС - 4,4 млн. евро, по которым 
непосредственные затраты ЗАО «Техно-С.Петербург» не производились. Предмет кон-
трактов № 1/MOBIL/2007 от 15 июля 2007 года, № 1/ПО/MOBIL от 2 октября 2007 года 
на сумму 4,2 млн. евро содержал виды работ и услуг по передаче технических данных 
для технического обслуживания и программного обеспечения для производства обуче-
ния и инструктажа персонала путем санкционированного временного доступа через 
Интернет к базам данных. Предмет контракта № ТСП/-4 от 20 апреля 2007 года 
(на сумму 20 млн. евро) выражался в обязательствах обеспечивать долговременную 
техническую поддержку состояния оборудования за соответствующую оплату выпол-
ненных работ. Оплата по этим контрактам предусматривалась в период от 3 до 5 лет 
после подписания контракта и актов выполненных работ. Акты выполненных работ 
по 3 указанным контрактам в 2007 году соответствующим образом были оформлены 
и подписаны сторонами. В соответствии с этими актами сотрудники бухгалтерии ЗАО 
«Техно-С.Петербург» отнесли на затраты в 2007 году сумму 866512,9 тыс. рублей. 
Кроме того, ввиду пролонгации оплаты контрактов подлежит отсрочке уплата в бюд-
жет НДС в сумме 156 млн. рублей по этим контрактам. Как установлено проверкой, 
в годовой бухгалтерской отчетности компании за 2007 год прибыль, подлежащая на-
логообложению, указана в размере 128,5 млн. рублей, исчисленный и уплаченный на-
лог на прибыль - 31,7 млн. рублей. 

Кроме того, проверкой установлено, что в 2007 году ЗАО «Техно-С.Петербург» 
в счет свободных оборотных средств заключило ряд договоров на закупку товаров 
и материалов для производства работ по иным направлениям деятельности с длитель-
ной отсрочкой платежа, при 100-процентной поставке закупаемых товаров. 

Так, например, были заключены договора с ООО «Вектор» (г. Санкт-Петербург, 
ИНН/КПП 7813380390/781301001) № 1/ВР-40-ИДК/06/07 и № 2/ВР-40-ИДК/06/07 от 
8 июня 2007 года на общую сумму 370,2 млн. рублей на поставку различного сложного 
технического оборудования. Эти договоры предусматривали передачу товара в г. Москве 
в течение месяца после подписания контракта и оплату в течение 7 месяцев с момента 
получения товара по накладной в объеме 100 % суммы, указанной в спецификации. 
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Также были заключены договоры с ООО «Караван» (г. Санкт-Петербург, 
ИНН/КПП 7840357506/784001001) № 1/КН-40-ИДК/06/07 от 8 июня 2007 года и 
№ 2/КН-40-ИДК/06/07 от 11 июня 2007 года на общую сумму 283,1 млн. рублей на по-
ставки различных видов металлоконструкций. Эти договоры предусматривали переда-
чу товара в течение 60-90 дней с момента подписания договоров и оплату в течение 40-
180 дней с момента передачи товаров. Передача товаров предусматривалась по наклад-
ной с последующим нахождением товара на складах поставщика на ответственном 
хранении. В бухгалтерском учете ЗАО «Техно-С.Петербург» соответствующим обра-
зом были отражены операции, связанные с приобретением товаров по указанным дого-
ворам. Согласно бухгалтерской отчетности общества запас сырья и материалов на 
31 декабря 2007 года составил 919,2 млн. рублей, кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками на конец 2007 года составила 1811,4 млн. рублей. 

Проверкой также установлено, что, в свою очередь, ООО «Смитс Хайманн Рус» 
приобрело 40 специальных автомобилей HCV-MOBILE № 570 на базе автомобиля 
«Мерседес» с рентгенотелевизионной системой и 40 комплектов расходных материалов 
и запасных частей у французской компании «Смитс Хайманн С.А.С.» по контракту 
№ 090707/customs/shsas-shrus/Russia/hsvm4028 от 9 июля 2007 года по цене 29580 тыс. 
рублей за единицу техники с комплектом запчастей, на общую сумму 1183200 тыс. 
рублей. В стоимость контракта включена доставка техники в г. Санкт-Петербург и все 
налоги, уплачиваемые по законодательству Франции. Реализовала компания спецтех-
нику, как указывалось выше, на сумму 2716836 тыс. рублей. Превышение стоимости 
реализации над стоимостью покупки составило 1533636 тыс. рублей. Денежные сред-
ства по указанной сделке поступали и оплачивались со счетов, открытых филиалу ком-
пании ЗАО «Техно-С.Петербург». 

Установка МИДК в пункты пропуска осуществлялась в соответствии с Планом 
распределения 40 мобильных ИДК, закупаемых в 2007 году в рамках целевой програм-
мы «Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)», утвержден-
ным 1 февраля 2007 года заместителем руководителя ФТС России В. М. Малининым, 
а также письмами ФТС России от 27 марта 2007 года № 08-110/11175 «По вопросу раз-
мещения мобильных ИДК», от 16 августа 2007 года № 08-110/30899 «О направлении 
копии сетевого графика», от 17 октября 2007 года № 08-247/38590 «Об организации при-
емки ИДК», от 6 ноября 2007 года № 04-19/41320 «О направлении плана», от 20 ноября 
2007 года № 01-06/43855 «По вопросам размещения МИДК», от 22 ноября 2007 года 
№ 08-110/44153 «О размещении мобильных ИДК». 

В соответствии с приказом руководителя ФТС России от 4 февраля 2008 года № 90 
комиссией ФТС России была проведена целевая инспекторская проверка (акт от 
26 марта 2008 года № 4, утвержденный руководителем ФТС России 26 марта 2008 года) 
исполнения планов ФТС России по внедрению системы таможенного контроля крупно-
габаритных грузов и транспортных средств и по вводу в эксплуатацию и по использо-
ванию мобильных ИДК. 

В результате этой проверки комиссией ФТС России было выявлено, что во многих 
случаях поставленные ЗАО «Техно-С.Петербург» мобильные ИДК доставлены в тамо-
женные органы с нарушением сроков поставки и с различными существенными дефек-
тами, а также выявлено отсутствие в типовом проекте строящихся многосторонних ав-
томобильных пунктов пропуска наличия места для размещения мобильных ИДК. В ак-
те проверки также отмечалось, что одним из недостатков, возникающих при эксплуата-
ции мобильных ИДК, является отсутствие связи вычислительного комплекса мобиль-
ного ИДК со штатными информационными ресурсами таможенного поста и Единой ав-
томатизированной информационной системой таможенных органов Российской Федера-
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ции. Первые мобильные ИДК марки HCV-MOBILE были установлены в Выборгской 
и Ростовской таможнях еще в 2006 году. Должный анализ результатов их применения 
и технической эксплуатации проведен не был. Указанный недостаток в работе ИДК этой 
марки мог быть установлен еще до подписания государственного контракта от 5 июня 
2007 года № 30/50/66 с ЗАО «Техно-С.Петербург». Замечания, отмеченные при начале 
эксплуатации этой техники, могли быть проработаны на более раннем этапе и учтены 
при заключении вышеуказанного контракта в технических требованиях к оборудованию. 

Также комиссией отмечено, что Главным управлением тылового обеспечения 
не подготовлен ни один документ по вопросу истребования пеней у ЗАО «Техно-
С.Петербург» за нарушение сроков поставок мобильных ИДК в таможенные органы.  

Кроме того, в результате недостаточной проработки содержания государственного 
контракта от 5 июня 2007 года № 30/50/66 с ЗАО «Техно-С.Петербург» не вполне ясен 
вопрос определения окончательного срока поставки, что затрудняет определение даты 
начала расчета штрафных санкций за задержки при поставках оборудования в тамо-
женные органы. В зависимости от принятия решения сумма задолженности ЗАО «Тех-
но-С.Петербург» перед ФТС России может рассматриваться в пределах от 2,0 млн. руб-
лей до 55,5 млн. рублей. 

По результатам указанной проверки ФТС России взыскала пени с ЗАО «Техно-
С.Петербург» в сумме 1997,8 тыс. рублей (п/п от 1 апреля 2008 года № 1121). Счетной 
палатой Российской Федерации в акте проверки исполнения Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2007 год» и бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета за 2007 год был отмечен факт неполного взыскания ФТС России пе-
ней с ЗАО «Техно-С.Петербург» за несвоевременную поставку мобильных ИДК. Пред-
ставлением Счетной палаты Российской Федерации от 2 июня 2008 года № 03-86/03-02 
в отношении неполного взыскания пеней с ЗАО «Техно-С.Петербург» ФТС России бы-
ло предложено провести довзыскание. ФТС России в адрес ЗАО «Техно-С.Петербург» 
направлено письмо от 20 июня 2008 года № 01-23/24603 об уплате неустойки, которая 
по расчетам (с учетом ранее уплаченной неустойки) составила 52107,3 тыс. рублей. 
ЗАО «Техно-С.Петербург» письмом от 18 июля 2008 года № ТСП/0001-1888 проин-
формировало ФТС России, что им уже уплачена неустойка в сумме 1997,8 тыс. рублей. 
Дополнительная сумма пеней и штрафов, истребованная ФТС России за несвоевремен-
ную поставку МИДК, по настоящее время не оплачена ЗАО «Техно-С.Петербург».  

2. Проверкой эффективности использования МИДК непосредственно в пунктах 
пропуска в различных регионах Российской Федерации и в различное время года уста-
новлено следующее. 

Закупленные ФТС России МИДК по своим техническим характеристикам не в пол-
ной мере соответствовали климатическим условиям отдельных регионов Российской 
Федерации, в частности Сибири, Урала и Северного Кавказа. 

Так, при температурах воздуха свыше +30 градусов (в июле 2008 года) и ниже -15 
градусов (в декабре 2008 года - январе 2009 года) по Цельсию датчики системы МИДК, 
функционирующего на МАПП «Павловка» Новосибирской таможни, информировали о 
наличии высокой или низкой, соответственно, наружной температуры и высокой влаж-
ности и необходимости остановки работы досмотрового комплекса. В таких случаях 
для продолжения работы, по пояснениям таможенных органов, сотрудники ЗАО «Тех-
но-С.Петербург» в устной беседе советовали деактивировать (отключить) температур-
ные датчики системы для продолжения эксплуатации МИДК. 

По причине высокой температуры окружающей среды на протяжении 7 дней не 
функционировал МИДК на МАПП «Казанское» Тюменской таможни. Также с 22 по 
26 января 2009 года временно прекращал работу МИДК, функционирующий на МАПП 
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«Кулунда» Алтайской таможни. Не функционировал МИДК при температуре воздуха 
ниже -25 градусов по Цельсию в день проведения проверки 21 января 2009 года на 
МАПП «Павловка» Новосибирской таможни. Кроме того, работа оборудования 
МИДК в диапазоне температур свыше +30 градусов и ниже -15 градусов по Цельсию 
сопровождалась разного рода поломками и длительным простоем дорогостоящих 
досмотровых комплексов. 

Вместе с тем согласно техническим условиям эксплуатации МИДК, указанным 
в формуляре, диапазон температур воздуха, при которых может эксплуатироваться 
МИДК, составляет от -30 до +50 градусов по Цельсию, а температурный диапазон мас-
ла от -20 до +40 градусов по Цельсию.  

В отдельных случаях, по решению руководства ФТС России, мобильные ИДК уста-
навливались в местах, эксплуатация в которых, согласно техническим характеристи-
кам, не допустима. Так, в соответствии с решением первого заместителя руководителя 
ФТС России В. М. Малинина от 15 августа 2008 года на таможенном посту «МАПП 
Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни установлен МИДК. Высота местности 
над уровнем моря, на которой был установлен МИДК, составляла около 1800 метров. 
Вместе с тем в соответствии с технической документацией допустимая высота мест-
ности не должна превышать 1000 м над уровнем моря. Это обстоятельство, возможно, 
послужило причиной его частого выхода из строя, так как данный МИДК более 70 % 
времени своего нахождения в указанном пункте пропуска простаивал по причине раз-
личного рода поломок. 

Установлено, что энергия электронного луча линейного ускорителя электронов 
МИДК (3,8 МэВ), от которой зависит проникающая способность рентгеновского излу-
чения и при помощи которой осуществляется сканирование грузов, недостаточна 
для сканирования отдельных видов товаров, находящихся в металлических контейне-
рах (бананы, мясо, щепа, химия), и при таких обстоятельствах фактически не позволяет 
определить наличие в товаре посторонних вложений, что может быть использовано 
в противоправных целях. 

Так, во время проверки 12 декабря 2008 года при проведении сканирования контей-
нера ККТU 7459571 (опасная химия) на площадке контейнерного терминала ООО 
«Петролеспорт», находящегося в регионе деятельности Балтийской таможни, мощно-
сти излучателя МИДК оказалось недостаточно. В результате этого изображение скани-
руемого товара получилось затемненным. Аналогичное происходило при сканировании 
продуктов питания, содержащих большое количество воды (мясо, бананы), а также ще-
пы и металлолома. В таких случаях практически невозможно произвести анализ рент-
геновского изображения и сделать однозначный вывод о соответствии сканируемого 
товара заявленным сведениям и наличии в товаре дополнительных вложений. Это мо-
жет быть использовано в противоправных целях.  

Кроме того, как показала проверка, применение МИДК практически не позволяет 
установить достоверность товаров, находящихся внутри сканируемого транспортного 
средства, как по количеству, так и по номенклатуре товаров в случаях, когда такими 
товарами являются сборные грузы, состоящие из значительного количества разнород-
ных мелкогабаритных предметов. Помимо этого при перемещении указанных товаров 
в транспортных средствах практически невозможно выявить посторонние вложения 
или запрещенные к ввозу (вывозу) товары на основе анализа рентгеновского снимка, 
полученного путем сканирования при помощи МИДК. 

Таким образом, сделать вывод о достоверности перемещаемых товаров или о нали-
чии посторонних вложений можно только при условии, если сканируемые грузы являют-
ся крупногабаритными и однородными. Этому свидетельствует рентгеновское изобра-
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жение сборного груза, перемещаемого на автотранспортном средстве «Камаз» с регист-
рационным знаком 05 OU 828, прицеп 78-08 АП. Указанное транспортное средство, въе-
хавшее на территорию Российской Федерации 20 июля 2008 года через МАПП «Морской 
порт Кавказ», перевозило разнородный сборный груз от металлолома до бижутерии. 

Следовательно, использование МИДК для определения достоверности перемещае-
мых товаров малоэффективно. Кроме того, как показала проверка, применение МИДК 
в таможенных органах остается крайне неэффективным по следующим причинам.  

Практически все мобильные ИДК, охваченные проверкой в ходе контрольного меро-
приятия (28 МИДК), эксплуатировались с крайне низкой степенью производительности, 
составляющей не более 80 сканирований в сутки (около 3 сканирований в час), при тех-
нической возможности - до 600 транспортных средств в сутки (25 сканирований в час). 

В большинстве случаев, в результате неукомплектованности экипажей МИДК 
должностными лицами, время работы МИДК не соответствовало времени работы пунк-
тов пропуска (морского порта, контейнерной площадки), в которых МИДК осуществ-
лял функционирование. Отдельные МИДК, с учетом времени подготовки досмотрового 
комплекса к работе, а также его сборки в походное положение в конце рабочей смены, 
функционировали не более 4 часов в сутки (Миллеровская таможня). На МАПП «Све-
тогорск» Выборгской таможни МИДК работал пять дней в неделю с 8-00 до 16-00, в то 
время как пункт пропуска - круглосуточно. При этом через указанный пункт пропуска 
следовало в среднем до 686 автотранспортных средств в сутки в обоих направлениях. 

Как показала проверка, отдельные МИДК изначально были установлены в пункты 
пропуска с крайне незначительным товаропотоком. Так, товаропоток через морской 
порт Оля Астраханской таможни, где функционировал МИДК, составлял в 2008 году 
в среднем 2 транспортных средства в сутки, через ДАПП «Новобелая» Воронежской 
таможни - 5 автотранспортных средств в месяц, через МАПП «Покровка» Хабаровской 
таможни - 1 автотранспортное средство в сутки. 

Контрольным мероприятием установлено, что поступившие в таможенные органы 
МИДК в отдельных случаях были не подготовлены к работе из-за их разукомплекто-
ванности или нерабочего состояния отдельных механизмов и агрегатов. 

Так, переданный 9 ноября 2007 года ЗАО «Техно-С.Петербург» в Новосибирскую 
таможню МИДК фактически оказался не только не готов к работе из-за ряда неисправ-
ностей, но и с отсутствующим комплектом запасных частей. Устранение неисправно-
стей произведено только через 2 месяца после передачи МИДК в таможню. При этом 
ремонт МИДК заключался в замене масла в гидравлической системе подъема и разво-
рачивания стрелы, а также в замене газа SF6.  

Установленные в пунктах пропуска МИДК фактически использовались в стацио-
нарном режиме без передислокации. Основной причиной этого служило отсутствие 
в большинстве пунктов пропуска через государственную границу площадок, обеспечи-
вающих условия для функционирования МИДК. Так, в регионе деятельности Алтайской 
таможни в непосредственной близости располагается 7 пунктов пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан с приблизительно 
одинаковым объемом товаропотока через них. При этом эксплуатация МИДК в Алтай-
ской таможне осуществлялась только на 2 пунктах пропуска из 7 (МАПП «Кулунда» 
и МАПП «Веселоярск» (15 дней). Причины, связанные с невозможностью эксплуатации 
МИДК в остальных 5 пунктах пропуска, объясняются отсутствием достаточных условий, 
необходимых для эксплуатации МИДК в вышеперечисленных пунктах пропуска, прежде 
всего, оборудованных площадок под МИДК.  

Отсутствие возможности совместного использования МИДК на всех пунктах про-
пуска через Государственную границу Российской Федерации значительно снижает 
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эффективность работы МИДК и создает недобросовестным участникам внешнеэконо-
мической деятельности благоприятные условия для перемещения грузов через пункты 
пропуска, расположенные в непосредственной близости друг от друга, но в которых 
до настоящего момента не имеется возможности размещения МИДК. 

Таким образом, таможенными органами не использовалось основное преимущество 
МИДК по отношению к стационарным и легковозводимым ИДК - их мобильность 
и независимость от внешних источников электропитания, создающие возможность бы-
строй передислокации МИДК в соответствии с оперативной обстановкой и обеспечи-
вающие при этом «эффект неожиданности».  

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств с использова-
нием инспекционно-досмотровых комплексов ФТС России осуществляется на основа-
нии приказов ФТС России от 12 января 2007 года № 13 «Об утверждении порядка та-
моженного контроля товаров и транспортных средств с использованием инспекционно-
досмотрового комплекса в автомобильном пункте пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации», от 30 октября 2007 года № 1332 «Об утверждении 
порядка таможенного контроля товаров и автотранспортных средств с использованием 
мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в автомобильном пункте пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации», от 29 сентября 2008 года 
№ 1205 «Об утверждении порядка таможенного контроля товаров и транспортных 
средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) и мобильных 
инспекционно-досмотровых комплексов (МИДК) в морском (речном) пункте пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации». 

Учет, передача, хранение результатов таможенных осмотров транспортных средств, 
полученных с применением МИДК, организованы в соответствии с приказом ФТС Рос-
сии от 12 августа 2008 года № 995 «Об утверждении порядка действий должностных 
лиц таможенных органов при работе с информацией, полученной с использованием 
инспекционно-досмотровых комплексов». 

Как установлено контрольным мероприятием, в настоящий момент в таможенном 
законодательстве отсутствуют четкие критерии, по которым осуществляется направле-
ние транспортных средств на осмотр с применением МИДК. Таким образом, решение 
о направлении транспортного средства, принимаемое должностным лицом таможенно-
го органа (обычно инспектором, осуществляющим в пункте пропуска прием уведомле-
ний от перевозчиков об убытии (прибытии) товаров на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации), является субъективным.  

Кроме того, система принятия решения о применении МИДК не интегрирована 
в действующую систему таможенного контроля, основанную на принципах системы 
управления рисками. Мобильные ИДК до настоящего момента не подключены к еди-
ной информационной сети таможенных органов, что затрудняет осуществление в ре-
жиме реального времени как оперативного контроля за перемещением товаров 
и транспортных средств, так и контроля за действиями операторов МИДК, принимаю-
щих соответствующие решения.  

ГНИВЦ ФТС России в соответствии с пунктом 3 решения коллегии ФТС России 
от 26 сентября 2008 года № 1176 были установлены сроки - до 1 октября 2008 года - 
завершения разработки программного продукта, предназначенного для принятия обез-
личенного решения о необходимости применения МИДК на основе принципа «генера-
тора случайных чисел». В то же время в нарушение решения коллегии ФТС России 
указанный программный продукт ГНИВЦ ФТС России не был разработан. 

Как установлено контрольным мероприятием, в соответствии с пунктом 5 приказа 
ФТС России от 12 августа 2008 года № 995 ФТС России обязала таможенные органы 
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(таможни), в зоне ответственности которых функционирует МИДК, контролировать 
обоснованность решений, принимаемых операторами МИДК по результатам таможен-
ного осмотра товаров и транспортных средств с использованием МИДК. В соответст-
вии с вышеуказанным приказом ФТС России контроль должен осуществляться на ос-
нове сравнительного анализа электронного рентгеновского снимка груза и сведений 
из электронной копии товаросопроводительных документов на этот груз. При этом 
ФТС России до настоящего времени не снабдила таможенные органы соответствую-
щими программными комплексами, позволяющими производить такой анализ, что де-
лает его практически невозможным. 

Одной из проблем таможенного законодательства, как показало контрольное меро-
приятие, не позволяющей в полной мере осуществлять контроль с применением МИДК, 
является возможность уклонения недобросовестными участниками ВЭД от проведения 
осмотра товара с использованием МИДК с упреждающим использованием таможенного 
режима реэкспорта. При этом таможенным законодательством предусмотрено оформле-
ние таможенного режима реэкспорта в упрощенном порядке - по заявлению. 

Таким образом, участник ВЭД имеет возможность отзыва грузовой таможенной 
декларации и вывоза товаров за пределы Российской Федерации, если до момента его 
обращения с такой просьбой таможенный орган не установил недостоверность сведе-
ний, указанных в таможенной декларации (пункт 1 статьи 134 Таможенного кодекса 
Российской Федерации). Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 статьи 372 Таможен-
ного кодекса Российской Федерации установить недостоверность заявленных сведений 
можно только при осуществлении таможенного досмотра, который производится 
в присутствии получателя груза (представителя получателя) или в отсутствии таковых 
в случае их неявки в течение 15 дней с момента уведомления таможенным органом 
о применении данной формы таможенного контроля к декларируемому товару.  

По сведениям Владивостокской таможни, таможенный режим реэкспорта в упро-
щенном порядке заявляется, как минимум, в 30 % случаев при назначении в отношении 
ввозимого товара какой-либо из форм таможенного контроля, в том числе с примене-
нием МИДК. Значительное количество заявлений таможенного режима реэкспорта, 
в том числе при контроле с применением МИДК, дает основание усомниться, что заяв-
ленные к реэкспорту грузы покинут территорию Российской Федерации, а не вернутся 
в другой таможенный орган, пункт пропуска которого не оборудован МИДК. При этом 
в связи с возрастанием количества реэкспортируемых грузов Владивостокской тамож-
ней не изучалась взаимосвязь между направленными на МИДК грузами и впоследствии 
реэкспортируемыми.  

Следовательно, несовершенство нормативно-правовой базы в области осуществле-
ния таможенного контроля с применением МИДК и отсутствие надлежащего контроля 
со стороны вышестоящих таможенных органов за действиями операторов МИДК, при-
нимающих соответствующие решения (как о необходимости сканирования транспорт-
ных средств, так и о наличии в них признаков нарушений таможенного законодатель-
ства), и, как следствие, отсутствие ответственности за принятые решения, способству-
ют созданию благоприятной почвы для использования МИДК в других целях (предпо-
ложительно с коррупционной направленностью). В ходе контрольного мероприятия 
установлено, что эксплуатируемые в таможенных органах МИДК часто выходили из 
строя по различным техническим причинам. В результате требовалось оперативное 
осуществление ремонта обслуживающей организацией. Вместе с тем проводимый ЗАО 
«Техно-С.Петербург» ремонт МИДК затягивался по различным причинам до 2,5 месяца. 

Так, Новороссийской таможней 7 августа 2008 года в адрес ЗАО «Техно-С.Петербург» 
направлено уведомление № 8 о вызове представителя поставщика для устранения неис-
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правности в части проблем вывода изображения при сканировании. В соответствии 
с актом удовлетворения рекламации от 23 октября 2008 года № 14 окончательное уст-
ранение неисправности произведено специалистами поставщика только через 78 дней 
(2,5 месяца). 

Представителями ЗАО «Техно-С.Петербург» в отдельных случаях производился 
неквалифицированный ремонт оборудования МИДК. 

Так, 1 мая 2008 года на пункте принятия уведомлений (далее - ППУ) «Невельский» 
работа МИДК прекращена из-за повышения уровня масла в дизель-генераторе, о чем 
4 мая 2008 года сообщено ЗАО «Техно-С.Петербург». Прибывший для устранения не-
исправности сотрудник ООО «Моторверк», являющийся представителем ЗАО «Техно-
С.Петербург», по причине отсутствия должной квалификации не смог устранить воз-
никшую неисправность. После произведенного им ремонта дизель-генератор МИДК 
перестал работать. Впоследствии оказалось, что установленные им шланги подачи и 
возврата топлива дизель-генератора перепутаны местами. Этот факт отмечен в акте от 
8 мая 2008 года, подписанном, в том числе, представителем ЗАО «Техно-С.Петербург» 
и должностными лицами Великолукской таможни. Указанная неисправность дизель-
генератора устранена только 22 мая 2008 года при прибытии квалифицированного ме-
ханика ООО «Смитс-Хайманн-Рус».  

Как показало контрольное мероприятие, периодическое техническое обслуживание 
МИДК, в том числе предусмотренное государственным контрактом № 124, проводи-
лось ЗАО «Техно-С.Петербург» нерегулярно. Так, на МИДК, функционирующем 
на МАПП «Светогорск» Выборгской таможни, в 2007-2008 годах было пропущено 
9 ежемесячных технических обслуживаний, 3 ежеквартальных, полугодовое и годовое 
обслуживания, о чем свидетельствуют отметки в формуляре МИДК. Аналогичное нере-
гулярное проведение технических обслуживаний установлено на МИДК, функциони-
рующих в Балтийской, Великолукской и других таможнях. 

Контрольным мероприятием установлены случаи, когда осуществляемые ЗАО «Техно-
С.Петербург» регламентные работы на МИДК приводили к потере части информации о 
сканированных транспортных средствах и результатах таких сканирований. В отдельных 
случаях на компьютеры МИДК специалистами ЗАО «Техно-С.Петербург» переносились 
вредоносные вирусные программы, что также уничтожало имеющуюся на них информацию. 

Так, 18 сентября 2008 года на МИДК, осуществляющем функционирование на МАПП 
«Павловка» Новосибирской таможни, произошел аппаратный сбой компьютера, при-
ведший к частичной потере информации о сканированных грузах и результатах такого 
сканирования за период с февраля по сентябрь 2008 года. Как впоследствии установле-
но в присутствии представителя ООО «Смитс-Хайманн-Рус», потеря информации про-
изошла в результате воздействия на нее вирусной программы, внесенной 22 февраля 
2008 года сотрудниками ЗАО «Техно-С.Петербург» при проведении регламентных ра-
бот на рабочей станции МИДК. Этот обнаружено в ходе выездной проверки 21 января 
2009 года на место дислокации МИДК на МАПП «Павловка». 

Аналогичные случаи потери информации о результатах сканирования грузов после 
осуществления ЗАО «Техно-С.Петербург» регламентных работ установлены в ходе 
проверок на МИДК, функционирующих на МАПП «Кулунда» (Алтайская таможня) 
и МАПП «Светогорск» (Выборгская таможня).  

Таким образом, в результате свободного доступа специалистов коммерческой орга-
низации к служебной информации, хранящейся на МИДК, не исключена возможность 
влияния на нее со стороны. 

Как установлено в ходе проверки, расходы федерального бюджета на проведение 
технического обслуживания МИДК и закупку горюче-смазочных материалов для 
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их эксплуатации в большинстве случаев значительно превышали доходы, поступаю-
щие по итогам контроля с применением МИДК. 

Проведение ежемесячного технического обслуживания каждого МИДК согласно ин-
формации, представленной в письме ФТС России от 30 января 2009 года № 01-21/3766 
«О направлении информации», обходится федеральному бюджету в среднем в 72,8 тыс. 
рублей в месяц (2,9 млн. рублей в год), ежеквартального технического обслуживания - 
17,5 тыс. рублей (70 тыс. рублей в год), годового - 102,2 тыс. рублей. Следовательно, 
за год техническое обслуживание одного МИДК обходится федеральному бюджету 
в сумму не менее 3,0 млн. рублей. По итогам III квартала 2008 года затраты федераль-
ного бюджета на техническое обслуживание (ежемесячное, ежеквартальное и годовое) 
мобильных ИДК по государственному контракту от 6 июня 2008 года № 124 составили 
11,1 млн. рублей. Затраты на горюче-смазочные материалы для нужд МИДК за указан-
ный период (только для 16 МИДК) составили более 5,2 млн. рублей. Таким образом, 
затраты федерального бюджета на содержание МИДК только по итогам III квартала 
2008 года в общей сложности составили 16,3 млн. рублей. В то же время сумма взы-
сканных таможенными органами таможенных платежей и штрафов по итогам контроля 
с применением МИДК за аналогичный период не превысила 10,4 млн. рублей, что 
на 5,9 млн. рублей меньше произведенных затрат. 

В таких таможнях, как Архангельская (морской порт Архангельск), Оренбургская 
(МАПП «Орск»), Благовещенская (Благовещенск - речной порт), Воронежская (ДАПП 
«Новобелая»), Астраханская (морской порт «Оля»), Дагестанская (МАПП «Яраг-
Казмаляр») и Северо-Осетинская (МАПП «Нижний Зарамаг»), результаты контроля 
с применением МИДК с I по III квартал 2008 года не принесли в доходную часть бюд-
жета Российской Федерации ни одного рубля. 

Количество возбужденных дел об административных правонарушениях (далее - АП), 
выявленных с применение МИДК, не превышало 10 % от общего количества дел об АП, 
выявленных в пунктах пропуска, где функционировал МИДК.  

В IV квартале 2008 года затраты федерального бюджета на техническое обслужи-
вание МИДК составили 11,3 млн. рублей. 

Таким образом, после истечения гарантийных сроков на оборудование МИДК 
в процессе дальнейшей эксплуатации расходы федерального бюджета на содержание 
мобильных досмотровых комплексов значительно возрастут, что сделает их работу еще 
менее эффективной.  

Контрольным мероприятием установлено, что получение таких разрешительных 
документов от органов Роспотребнадзора, как лицензия на осуществление деятельно-
сти в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), 
санитарно-эпидемиологических заключений на эксплуатацию источников ионизирую-
щего излучения (генерирующих), являлось причиной длительного ввода в эксплуата-
цию МИДК в таможенных органах. Так, соответствующее разрешение от органов Рос-
потребнадзора на осуществление деятельности в области использования источников 
ионизирующего излучения на двух площадках под МИДК в морском порту 
г. Новороссийска получены через 4,5 и 9,5 месяца после поступления двух МИДК 
в Новороссийскую таможню. Следовательно, соответствующий период времени МИДК 
простаивали в ожидании получения необходимых разрешений Роспотребнадзора. 

Как установлено контрольным мероприятием, в большинстве случаев источником 
электропитания для МИДК являлся дизель-генератор, встроенный в досмотровый ком-
плекс. Так как данный дизель-генератор является резервным источником электропита-
ния, и ресурс его работы ограничен, то для постоянной работы МИДК предусмотрено 
его подключение к внешнему источнику электропитания. Вместе с тем на всех прове-
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ренных МИДК электропитание производилось от дизель-генератора. Согласно техни-
ческим характеристикам МИДК, изложенным в формулярах МИДК, и в соответствии с 
нормами расхода горюче-смазочных материалов, приведенных в письме ФТС России 
от 9 июля 2008 года № 01-11/27481 «О порядке расхода горюче-смазочных материалов 
для МИДК», установлены нормы расхода горючего для МИДК. Исходя из этих норм, 
расход топлива для дизель-генератора составлял при полной нагрузке 10 литров 
за 1 час работы и без нагрузки - 1,9 литра за 1 час работы. 

Вместе с тем в отдельных таможенных органах списание дизельного топлива для 
нужд дизель-генератора МИДК производилось по максимальной норме расхода без 
учета фактической производительности МИДК. Так, расход дизельного топлива для 
дизель-генератора МИДК, функционирующего на ППУ «Невельский» и наработавшего 
1403 мото-часа за период с 18 февраля по 1 октября 2008 года, рассчитывался Великолук-
ской таможней по максимальной норме (9,35 литра за 1 час работы) и составил 13,1 тонны.  

При аналогичной производительности МИДК в Балтийской, Выборгской, Новоси-
бирской и Алтайской таможнях расход топлива дизель-генератором МИДК не превы-
шал 5-6 литров за 1 час работы.  

В случае учета таможнями норм списания дизельного топлива из расчета фактиче-
ской производительности МИДК (12 %) расход дизельного топлива составит 8,3 тонны 
(расчетно), что на 4,7 тонны (расчетно) меньше списанного таможнями топлива. При 
этом расходы федерального бюджета на сверхнормативное дизельное топливо состави-
ли 99,1 тыс. рублей (расчетно). 

Выводы 

1. Конкурсной комиссией ФТС России под руководством первого заместителя руко-
водителя ФТС России В. М. Малинина при проведении процедуры конкурса по заклю-
чению государственного контракта на покупку МИДК, как свидетельствуют решения 
ФАС России и Арбитражного суда г. Москвы, были допущены нарушения Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

В результате этих нарушений три участника конкурса из четырех не были допуще-
ны к торгам, при наличии одного участника конкурс не состоялся, и комиссией принято 
решение заключить контракт с единственным оставшимся участником - ЗАО «Техно-
С.Петербург».  

2. Одним из отклоненных участников, подавших заявку на конкурс, был россий-
ский производитель, а именно: ФГУП «НИИЭФА» которое предлагало продукцию соб-
ственного производства по стоимости на 1,3 млрд. рублей дешевле предложенной ЗАО 
«Техно-С.Петербург» иностранной продукции. 

3. ФАС России по результатам рассмотрения жалоб отклоненных от участия в кон-
курсе организаций (ФГУП «НИИЭФА» и ООО «Спецтехника») установила факты на-
рушения конкурсной комиссией ФТС России Федерального закона № 94-ФЗ и вынесла 
решение о приостановке процедуры проведения конкурса и устранении ФТС России 
допущенных нарушений. Однако ФАС России не была уполномочена выносить такие 
решения, так как контролирующим органом при осуществлении закупок по гособорон-
заказу является Рособоронзаказ. Арбитражный суд г. Москвы также установил факты 
нарушений ФТС России Федерального закона № 94-ФЗ при проведении конкурсной 
процедуры, признав при этом отсутствие контрольных полномочий за указанной кон-
курсной процедурой ФАС России. 

4. Рособоронзаказ, в чьи полномочия входило обеспечение контроля соблюдения 
законодательства при размещении заказа и проведении процедуры конкурсных торгов, 
не выявил нарушений со стороны ФТС России.  
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Также не нашли отражения факты нарушений организации закупки 40 МИДК по 
государственному контракту от 5 июля 2007 года № 30/50/66 в утвержденных руково-
дителем ФТС России результатах ведомственной проверки ФТС России, проведенной 
по данному факту в соответствии с приказом ФТС России от 4 июля 2008 года № 817 
«О проведении служебной проверки», в соответствии с которым требовалось рассмот-
реть вопрос соблюдения требований законодательства Российской Федерации при ор-
ганизации и проведении закупок мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. 
Вместо этого в представленном комиссией заключении «Об итогах служебной провер-
ки» от 28 июля 2008 года № 32 отражены факты нарушений организации закупки 
3 стационарных инспекционно-досмотровых комплексов в августе-декабре 2005 года 
и организации закупки МИДК в декабре 2005 года. Таким образом, указанный приказ 
ФТС России исполнен не в полной мере. 

5. Поступление 40 мобильных ИДК от производителя - французской компании 
«Смитс Хайманн С.А.С.» до конечного получателя - ФТС России осуществлялось 
путем заключения 2 посреднических сделок. Стоимость ввезенных на территорию 
Российской Федерации 40 МИДК согласно контрактным ценам производителя со-
ставила 1,2 млрд. рублей. Стоимость закупки ФТС России указанных МИДК соста-
вила 4,0 млрд. рублей. 

6. В действиях должностных лиц конкурсной комиссии ФТС России и Рособо-
ронзаказа при проведении конкурсных процедур усматриваются признаки корруп-
ционной мотивации. 

7. Ограниченные технические возможности закупленных МИДК не позволяли 
в полном объеме реализовать намеченные Концепцией цели, ради которых данная тех-
ника закупалась: 

- технические характеристики МИДК в ряде случаев не соответствовали климати-
ческим условиям отдельных регионов Российской Федерации, в том числе Сибири, 
Урала и Северного Кавказа. При неблагоприятных климатических условиях дорого-
стоящая техника простаивала или выходила из строя; 

- проникающая способность рентгеновского луча МИДК с энергией в 3,8 МэВ 
не позволяла просканировать отдельные виды товаров, находящиеся в металлических 
контейнерах (гранулированная химия, щепа, металлолом, бананы, мясо), и делала за-
труднительным как идентификацию товара, так и обнаружение посторонних вложений, 
что могло использоваться в противоправных целях; 

- определение достоверности перемещаемых сборных грузов с применением 
МИДК, а также наличия в них посторонних вложений оказалось неэффективным. 

8. Отдельные МИДК, поступившие в таможенные органы, были не подготовлены 
к работе из-за их разукомплектованности или нерабочего состояния отдельных меха-
низмов и агрегатов. 

9. Применение МИДК в таможенных органах остается крайне неэффективным 
по следующим причинам:  

- эксплуатация МИДК происходила с крайне низкой степенью производительности 
(около 12 % от технически возможной); 

- время работы МИДК в большинстве случаев не соответствовало времени работы 
пунктов пропуска на Государственной границе Российской Федерации; 

- отдельные МИДК установлены в пунктах пропуска через Государственную гра-
ницу Российской Федерации с крайне незначительным товаропотоком (не более 2 авто-
транспортных средств в день);  

- установленные в пунктах пропуска МИДК применялись в стационарном режиме, 
то есть практически без передислокаций, таким образом, не использовались их основ-
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ные преимущества по отношению к стационарным ИДК - мобильность и независи-
мость от внешних источников электрического питания.  

10. Несовершенство нормативно-правовой базы в области осуществления таможен-
ного контроля с применением МИДК и отсутствие надлежащего контроля со стороны 
вышестоящих таможенных органов за действиями операторов МИДК, принимающих 
соответствующие решения (как о необходимости сканирования транспортных средств, 
так и о наличии в них признаков нарушений таможенного законодательства), и, как 
следствие, отсутствие ответственности за принятые решения способствуют созданию 
благоприятной почвы для использования МИДК в других целях (предположительно 
с коррупционной направленностью). 

11. В нарушение пункта 3 решения коллегии ФТС России от 26 сентября 2008 года 
№ 1176 ГНИВЦ ФТС России не разработал программный продукт, предназначенный 
для принятия обезличенного решения о необходимости применения МИДК на основе 
принципа «генератора случайных чисел».  

12. Работы, проводимые ЗАО «Техно-С.Петербург» по ремонту и техническому об-
служиванию МИДК, в ряде случаев были некачественными, производились длительное 
время (до 2,5 месяца), приводили к частичному выходу из строя оборудования МИДК и 
потере информации о произведенных сканированиях и о результатах таких сканирований. 

13. Расходы федерального бюджета на проведение технического обслуживания 
МИДК и закупку горюче-смазочных материалов для их эксплуатации в большинстве 
случаев значительно превышали доходы, поступающие по итогам контроля с примене-
нием МИДК. Только по итогам III квартала 2008 года затраты федерального бюджета 
на техническое обслуживание и горюче-смазочные материалы на 5,9 млн. рублей пре-
высили поступления в федеральный бюджет по результатам таможенного контроля 
с применением МИДК. Кроме того, в таможенных органах имелись случаи списания 
дизельного топлива для нужд дизель-генератора МИДК по максимальной норме расхо-
да без учета фактической производительности МИДК. 

14. На основании вышеизложенного следует, что применение МИДК в таможенных 
органах не обеспечивает должного эффекта таможенного контроля, а затраты феде-
рального бюджета на обслуживание и эксплуатацию МИДК не соизмеримы с фактиче-
ски достигнутыми с их помощью результатами контроля. Следовательно, расходование 
бюджетных средств на покупку 40 МИДК в объеме 4 млрд. рублей произведено нера-
ционально и неэффективно.  

Предложения 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных при проверке, пред-
лагается: 

1. Направить представление руководителю Федеральной таможенной службы 
с предложением: 

- провести служебное расследование по фактам нарушения законодательства при 
проведении торгов по закупке 40 мобильных ИДК, установленным ФАС России 
и Арбитражным судом г. Москвы, и принять меры ответственности к виновным за до-
пущенные нарушения; 

- разработать четкие критерии, на основании которых будет приниматься решение 
о направлении грузов на осмотр с применением МИДК с целью исключения фактора 
субъективности из процесса принятия решения; 

- осуществить доработку и внедрение программного продукта, предназначенного 
для принятия обезличенного решения о применении МИДК на основе принципа «гене-
ратора случайных чисел», в соответствии с пунктом 3 решения коллегии ФТС России 
от 26 сентября 2008 года № 1176; 
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- регламентировать порядок контроля в таможенных органах за обоснованностью 
принимаемых операторами МИДК решений в отношении сканируемых товаров, а также 
обеспечить таможенные органы программными средствами для осуществления такого 
контроля в соответствии с пунктом 5 приказа ФТС России от 12 августа 2008 года № 995; 

- активизировать работы по подключению МИДК к единой информационной сети 
таможенных органов; 

- организовать работу по укомплектованию экипажей МИДК и по совмещению 
режимов работы МИДК и пунктов пропуска, в которых они функционируют; 

- осуществить контроль за нормами расхода горюче-смазочных материалов при 
эксплуатации МИДК в таможенных органах, в том числе в Великолукской таможне; 

- осуществить проверку обоснованности заявления участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности таможенного режима реэкспорта грузов во Владивостокской тамож-
не и других таможенных органах, оборудованных МИДК, на предмет их взаимосвязи 
с таможенным контролем, проводимым с применением МИДК; 

- обеспечить контроль за проведением технического обслуживания МИДК и со-
блюдением условий их эксплуатации. 

2. Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской 
Федерации в отношении следующих вопросов: 

- о нарушениях законодательства Российской Федерации ФТС России при проведе-
нии процедуры конкурса по осуществлению закупок мобильных ИДК;  

- о нерациональности и неэффективности произведенных затрат федерального бюд-
жета, осуществленных ФТС России при закупке мобильных ИДК, а также о несоответ-
ствии данных затрат ожидаемому экономическому эффекту от их технических возмож-
ностей и фактическим результатам использования. 

3. Направить информационные письма с приложением отчета о результатах про-
верки в ФСБ России и Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации 
в связи с обращением ФСБ России, а также приобщением материалов контрольного 
мероприятия к расследуемому Следственным комитетом при прокуратуре Российской 
Федерации уголовному делу № 8/5826, возбужденному 22 августа 2008 года в отноше-
нии неустановленных должностных лиц центрального аппарата ФТС России. 

4. Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
Аудитор Счетной палаты           
Российской Федерации                                              С. А. АГАПЦОВ 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 10 апреля 2009 года 
№ 18К (655) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законода-
тельства, эффективности использования бюджетных средств при исполнении бюджета 
Мурманской области, местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета в 2008 году и истекшем периоде 2009 года»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты губернатору Мурманской области.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 

и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному 
представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.  
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

законодательства, эффективности использования бюджетных средств 
при исполнении бюджета Мурманской области, местных бюджетов - 
получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

за 2008 год и истекший период 2009 года» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.11.3, 3.11.3.3 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цели контрольного мероприятия 

Проверить соблюдение условий и требований законодательства Российской Феде-
рации, Мурманской области, нормативных правовых актов муниципальных образова-
ний при исполнении бюджета Мурманской области, местных бюджетов; осуществить 
анализ эффективности взаимоотношений федерального бюджета с бюджетом Мурман-
ской области и бюджетами муниципальных образований при исполнении бюджетов; 
проанализировать эффективность распоряжения и использования органами исполнитель-
ной власти Мурманской области государственной и муниципальной собственности; оце-
нить результаты деятельности органов финансового контроля за исполнением консоли-
дированного бюджета, осуществляемой федеральными и региональными контрольны-
ми органами; проверить соблюдение законности и эффективности расходования 
средств финансовой поддержки, предоставленных государственной корпорацией «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Мурманской области; 
проанализировать эффективность административно-финансовых мероприятий, направ-
ленных на преодоление кризисных явлений в экономике Мурманской области. 

Предмет контрольного мероприятия 

Законодательные, нормативные правовые акты и иные распорядительные докумен-
ты, регламентирующие: 

- исполнение федерального бюджета, бюджета Мурманской области, бюджетов муни-
ципального образования город Мурманск и закрытого административно-территориального 
образования г. Полярный; 

- распоряжение, использование, учет государственной собственности, собственно-
сти муниципального образования город Мурманск и ЗАТО г. Полярный;  

- взаимоотношения федерального бюджета с бюджетом Мурманской области; 
- осуществление финансового контроля за исполнением бюджета Мурманской об-

ласти и местных бюджетов федеральными и региональными контрольными органами; 
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- предоставление и использование средств, направленных государственной корпо-
рацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
Мурманской области. 

Объекты контрольного мероприятия 

1. Правительство Мурманской области и его структурные подразделения, админист-
рация муниципального образования город Мурманск, администрация ЗАТО г. Полярный. 

2. Управление Федерального казначейства по Мурманской области, Территориаль-
ное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Мурманской 
области, Контрольно-счетная палата Мурманской области и органы муниципального 
финансового контроля (по запросу). 

Проверяемый период деятельности: 2008 год и истекший период 2009 года.  

Результаты контрольного мероприятия 

1. Организация бюджетного процесса в Мурманской области. 

1.1. Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов,  
регулирующих бюджетные правоотношения в Мурманской области  
на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации 

Бюджетный процесс в Мурманской области осуществляется в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) и другими зако-
нодательными актами Российской Федерации, уставом Мурманской области, законами 
Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области», «О межбюд-
жетных отношениях в Мурманской области» и другими законами области, а также 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований области.  

Статья 4 закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2008 год» (как 
и в законе об областном бюджете на 2009 год), устанавливающая источники доходов 
областного бюджета, не определяет в качестве доходных источников безвозмездные 
перечисления и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 41 Бюджетного кодекса.  

Из средств областного бюджета в 2008 году предусматривались ассигнования для 
финансирования 69 целевых программ. В нарушение статьи 24 закона Мурманской об-
ласти «О бюджетном процессе в Мурманской области» 3 региональные целевые про-
граммы, утвержденные правительством Мурманской области позднее установленного 
срока - после 15 сентября 2007 года («Укрепление материально-технической базы здра-
воохранения в сельской местности Мурманской области», «Водоснабжение Мурман-
ской области на 2008-2017 годы», «Реформирование региональных финансов в Мур-
манской области на 2008-2009 годы»), включены в перечень целевых программ, утвер-
жденных для финансирования законом об областном бюджете на 2008 год. 

В процессе исполнения бюджета в закон об областном бюджете на 2008 год 7 раз 
вносились изменения и дополнения. С учетом всех внесенных изменений доходы ут-
верждены в сумме 36518304,4 тыс. рублей, расходы - 38121280,2 тыс. рублей. Бюджет 
области по доходам увеличился на 7480417,0 тыс. рублей, или на 25,8 %, в том числе за 
счет увеличения безвозмездных поступлений - на 6702806,7 тыс. рублей, по расходам 
увеличен на 7386871,7 тыс. рублей, или на 24 %. Дефицит областного бюджета уста-
новлен в размере 1602975,8 тыс. рублей (6,9 % к объему доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений).  

В сводной бюджетной росписи отражены доходы в объеме 36590143,6 тыс. рублей, 
расходы - 38124163,1 тыс. рублей, дефицит областного бюджета - 1534019,5 тыс. рублей. 
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Согласно отчету об исполнении областного бюджета за 2008 год доходы составили 
37019704,3 тыс. рублей, или 101,2 % к уточненным бюджетным назначениям, расходы - 
36710352,6 тыс. рублей, или 96,3 % к уточненным бюджетным назначениям. 

Бюджет Мурманской области на 2008 год исполнен с профицитом в размере 
309351,7 тыс. рублей, что обусловлено получением в конце декабря 2008 года дополни-
тельных налоговых доходов, неиспользованием части средств федерального бюджета 
в связи с поздним их поступлением (в конце декабря 2008 года), а также неполным ис-
полнением расходных обязательств по социальным выплатам, связанным с сокращени-
ем числа фактически обратившихся получателей социальной помощи.  

В процессе исполнения областного бюджета в 2008 году остатки средств межбюд-
жетных трансфертов (субсидий и субвенций) увеличились в 2,4 раза - с 367084,1 тыс. 
рублей (по состоянию на 1 января 2008 года) до 894200,5 тыс. рублей (по состоянию 
на 1 января 2009 года).  

Законом Мурманской области от 11 декабря 2008 года № 1045-01-ЗМО «Об обла-
стном бюджете на 2009 год» областной бюджет утвержден по доходам в сумме 
33333223,1 тыс. рублей (в том числе по безвозмездным поступлениям - 7499232,5 тыс. 
рублей), по расходам - 35043488,3 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета утвер-
жден в размере 1710265,2 тыс. рублей, что составляет 6,6 % от доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений. Сводная бюджетная роспись областного бюджета 
на 2009 год утверждена 22 декабря 2008 года. 

Законом Мурманской области об областном бюджете на 2009 год утверждены 
бюджетные ассигнования на реализацию 35 долгосрочных целевых программ, финан-
сируемых из областного бюджета, 28 из них по состоянию на 1 января 2009 года прави-
тельством Мурманской области в установленном порядке не рассмотрены и не утвер-
ждены, чем нарушены требования пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса. 

Бюджетный процесс в ЗАТО г. Полярный осуществлялся в 2008 году в соответст-
вии с Бюджетным кодексом и другими региональными и муниципальными норматив-
ными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями данного кодекса. 

Правовые основы и участники бюджетного процесса, бюджетные полномочия уча-
стников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению, утверждению и испол-
нению бюджета и контролю за его исполнением определены положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Полярный, утвержденным решением 
совета депутатов от 28 ноября 2007 года № 107. 

Бюджет ЗАТО г. Полярный на 2008 год утвержден решением совета депутатов от 
27 декабря 2007 года № 118 «О бюджете муниципального образования ЗАТО 
г. Полярный на 2008 год» по доходам в сумме 783075,9 тыс. рублей, по расходам - 
784575,9 тыс. рублей, с дефицитом - 1500,0 тыс. рублей, или 1 % общей суммы доходов 
местного бюджета, без учета межбюджетных трансфертов, и не превышает норматив, 
установленный статьей 92 Бюджетного кодекса (10 процентов). 

Назначения по безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней в до-
ходной части бюджета утверждены в объеме 642742,9 тыс. рублей, или 82 % общего 
объема доходов. 

Изменения в решение о бюджете и бюджетную роспись вносились в соответствии 
со статьей 217 Бюджетного кодекса. С учетом внесенных изменений и дополнений 
бюджет ЗАТО г. Полярный на 2008 год утвержден по доходам в сумме 966099,8 тыс. 
рублей, по расходам - 973387,4 тыс. рублей. Внесенные изменения привели к увеличе-
нию бюджетных назначений по доходам на 183023,9 тыс. рублей, или на 23,3 % больше 
первоначально утвержденных назначений, по расходам - на 188811,5 тыс. рублей, или 
на 24 %, с увеличением дефицита бюджета на 5787,6 тыс. рублей. 
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В составе доходной части местного бюджета поступления из бюджетов других 
уровней составили 810611,6 тыс. рублей, или 84 % общего объема бюджетных назна-
чений по доходам. 

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2009 года утвержден в размере 
56134,5 тыс. рублей, или 36,1 % от объема утвержденных доходов без учета утвер-
жденных безвозмездных поступлений, что не превысило норматив, установленный 
статьей 107 Бюджетного кодекса (50 %). Фактический объем муниципального долга на 
1 января 2009 года составил 41619,8 тыс. рублей и не превысил предельного значения. 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании город Мурманск в проверяе-
мом периоде осуществлялся в соответствии с Бюджетным кодексом, Налоговым кодек-
сом Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс), законом Мурманской области 
«О бюджетном процессе в Мурманской области», уставом муниципального образова-
ния город Мурманск, решением совета депутатов г. Мурманска «Об утверждении по-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии город Мурманск».  

Первоначально местный бюджет на 2008 год утвержден по доходам в сумме 
6333986,7 тыс. рублей, по расходам - 6627458,9 тыс. рублей, с дефицитом - 293472,2 тыс. 
рублей, или 9,7 % общей суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
без учета поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному норма-
тиву отчислений. Назначения по безвозмездным поступлениям в местный бюджет от 
бюджетов других уровней утверждены в сумме 2779293,7 тыс. рублей. 

В процессе исполнения бюджета г. Мурманска изменения вносились в соответст-
вии с действующим законодательством.  

В результате внесенных изменений бюджетные назначения по доходам увеличи-
лись на 1237423,8 тыс. рублей, или на 19,5 % первоначально утвержденных назначе-
ний, и составили 7571410,5 тыс. рублей, по расходам - на 1289320,3 тыс. рублей, или на 
19,4 %, и составили 7916779,2 тыс. рублей с увеличением дефицита бюджета на 
51896,5 тыс. рублей. 

Назначения по безвозмездным поступлениям увеличились на 561521,8 тыс. рублей, 
или 20,2 % и сложились в размере 3340815,5 тыс. рублей. Законодательно не утвержде-
ны изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись, в объеме 67178,3 тыс. рублей 
в связи с поздним поступлением в местный бюджет безвозмездных поступлений из об-
ластного бюджета. 

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса в ведомственную структуру местного 
бюджета на 2008 год включены и профинансированы в сумме 49696,0 тыс. рублей уч-
реждения, которые не выполняют функции главных распорядителей средств, в том 
числе: МУП администрации г. Мурманска «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» -
16000,0 тыс. рублей, МУ «Курсы гражданской обороны города» - 2706,7 тыс. рублей, 
МУП «Электротранспорт» г. Мурманска - 28000,0 тыс. рублей, ММУП «Бюро спецоб-
служивания» - 318,3 тыс. рублей, МУ «Аварийно-спасательный отряд города Мурман-
ска» - 2671,0 тыс. рублей.  

Утвержденные предельные значения по размеру муниципального долга, расходов 
по обслуживанию муниципального долга не превысили нормативов, установленных 
соответствующими статьями Бюджетного кодекса. 

Бюджет г. Мурманска на 2009 год утвержден решением совета депутатов от 19 де-
кабря 2008 года № 58-725 по доходам в сумме 7026097,8 тыс. рублей, из них поступле-
ния от бюджетов других уровней - 2632228,8 тыс. рублей, и по расходам в сумме 
7361843,5 тыс. рублей с дефицитом 335745,7 тыс. рублей, или 9 % общей суммы назна-
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чений по доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и посту-
плений налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчислений.  

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса в ведомственную структуру местного 
бюджета на 2009 год включена организация, не выполняющая функции главного рас-
порядителя МУ «Курсы гражданской обороны города» - 2934,5 тыс. рублей.  

При проверке принятых органами местного самоуправления г. Мурманска норма-
тивных правовых актов, регламентирующих организацию бюджетного процесса, ис-
полнение местного бюджета, норм, содержащих недостатки и пробелы, создающие ус-
ловия для проявления коррупции, не выявлено. 

1.2. Выявление в законодательных и иных нормативных правовых актах  
Мурманской области норм, содержащих недостатки и пробелы,  

создающие условия для проявления коррупции 

Закон Мурманской области от 26 октября 2007 года № 898-01-МО «О противодей-
ствии коррупции в Мурманской области» определил задачи, принципы, основные на-
правления и формы противодействия коррупции в области.  

Постановлением правительства области от 14 марта 2008 года № 104-ПП/5 «Об анти-
коррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов Мурманской облас-
ти» утверждены порядок и методика проведения антикоррупционной экспертизы, оп-
ределен уполномоченный орган по проведению экспертизы. Функции по реализации 
антикоррупционной политики возложены на специальный уполномоченный орган - 
контрольное управление правительства Мурманской области.  

На реализацию подпрограммы «Создание системы противодействия коррупции 
в исполнительных органах государственной власти Мурманской области» из областно-
го бюджета выделено и реализовано в 2008 году 2072,0 тыс. рублей. 

Специалистами контрольного управления в 2008 году проведены 223 антикорруп-
ционные экспертизы. В результате проведенных экспертиз в 60 проектах нормативных 
правовых актов выявлены коррупционно опасные факторы. На 1 марта 2009 года кон-
трольным управлением правительства Мурманской области проведены 30 антикорруп-
ционных экспертиз. 

2. Исполнение бюджетов Мурманской области, муниципального образования  
город Мурманск и ЗАТО г. Полярный по налоговым  

и неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям 

2.1. Структура доходной части бюджетов, полнота и своевременность  
поступления средств. Соответствие предоставленных налоговых льгот  

федеральному законодательству 

Областной бюджет за 2008 год исполнен по доходам в сумме 37019704,3 тыс. рублей, 
или 101,2 % законодательно установленных.  

В 2008 году доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюд-
жета области по сравнению с 2007 годом снизилась на 7,2 процентных пункта, и соста-
вила 64 % (23679939,0 тыс. рублей) в общих доходах бюджета. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет области поступи-
ли в размере 13019721,0 тыс. рублей. 

Дотации составили 6029226,2 тыс. рублей, или 45,2 % от общей суммы поступ-
лений из федерального бюджета, в том числе дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности - 1229890,4 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов - 2507478,8 тыс. рублей, дотации бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закры-
тых административно-территориальных образований - 2020503,0 тыс. рублей, дотации 
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на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых админи-
стративно-территориальных образований - 271354,0 тыс. рублей. 

Субсидии в размере 2298711,2 тыс. рублей составили 17,6 % общей суммы безвоз-
мездных поступлений из федерального бюджета. 

Субвенции в объеме 1285154,9 тыс. рублей - 9,9 % общей суммы безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета. 

Иные межбюджетные трансферты в сумме 3406628,9 тыс. рублей - 26,2 % общей 
суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

Безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов 
в объеме 316891,2 тыс. рублей - 2,4 % общей суммы безвозмездных поступлений. 

Прочие безвозмездные поступления в размере 3153,0 тыс. рублей составили менее 
0,024 % общей суммы безвозмездных поступлений. 

В 2008 году выпадающие доходы бюджета Мурманской области в связи с пре-
доставлением льгот, установленных региональным законодательством, сложились 
в размере 1777125,0 тыс. рублей, или 109 % к уровню 2007 года. 

На 1 января 2009 года задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Мур-
манской области составила 5051108,0 тыс. рублей, в том числе по федеральным нало-
гам, зачисляемым в областной бюджет, - 4368270,0 тыс. рублей, региональным налогам - 
503676,0 тыс. рублей, по местным налогам - 112631,0 тыс. рублей, по налогам, предусмот-
ренным специальными налоговыми режимами, - 66531,0 тыс. рублей. Наибольший объем 
задолженности сложился по налогу на прибыль организаций в сумме 2885288,0 тыс. 
рублей, налог на добычу полезных ископаемых - 148892,0 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Мурманской области от 26 ноября 2003 года № 446-01-ЗМО 
в 2008 году освобождены от налогообложения некоторые категории организаций, не 
поименованные в статье 381 Налогового кодекса, которая определяет исчерпывающий 
перечень освобождаемых от налогообложения категорий организаций.  

Региональным законодательством дополнен и расширен указанный перечень, что 
является нарушением пункта 1 статьи 4 Налогового кодекса. 

Проверка правильности формирования доходных источников и полноты их отра-
жения в доходах областного бюджета в целях соблюдения принципа общего (совокуп-
ного) покрытия расходов соответствующих бюджетов показала, что предусмотренное 
статьей 14 закона области об областном бюджете на 2008 год предоставление дотаций 
муниципальным образованиям в сумме 216348,0 тыс. рублей на выполнение трехсто-
ронних соглашений, заключенных правительством Мурманской области с главами му-
ниципальных образований и руководителями градообразующих предприятий.  

Так, правительством Мурманской области в лице губернатора Ю. А. Евдокимова, 
директором Кировского филиала ЗАО «ФосАгроАГ» - генеральным директором ОАО 
«Апатит» А. В. Григорьевым и главой администрации г. Кировска Г. Н. Чистяковым 
подписано соглашение (без номера) о социально-экономическом партнерстве от 23 ап-
реля 2007 года (далее - соглашение). 

Предметом соглашения являлось развитие взаимодействия сторон, направленное на 
бесперебойное снабжение тепловой энергией жилого фонда г. Кировска со стороны 
ОАО «Апатит», на компенсацию затрат, произведенных ОАО «Апатит» в связи с удо-
рожанием стоимости топочного мазута, и на погашение долга МУЭП «Кировское 
ЖКУ» перед ОАО «Апатит» за отпущенную тепловую энергию. Основой данного со-
глашения являлись взаимные условия его участников.  

ОАО «Апатит» обеспечивало увеличение поступлений налоговых платежей в кон-
солидированный бюджет Мурманской области сверх установленной соглашением сум-
мы в размере 970000,0 тыс. рублей.  
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Правительство Мурманской области через администрацию г. Кировска обеспечива-
ло возврат налогоплательщику денежных средств в объеме 50 % налоговых платежей, 
уплаченных в консолидированный бюджет области сверх установленной соглашением 
суммы, за счет которых ОАО «Апатит» компенсировало свои затраты в связи с удоро-
жанием стоимости топочного мазута. 

Оговоренные соглашением условия уплаты фиксированной суммы налоговых 
платежей вступают в противоречие с положениями статей 44 и 45 Налогового кодекса, 
согласно которым обязанность по уплате налоговых платежей не может исполняться ми-
нимально или максимально сверх установленных минимумов с обеспечительным усло-
вием возврата 50 %, перечисленных в бюджет налоговых платежей и направляемых на 
покрытие расходов налогоплательщика.  

При этом условиями соглашений закрепляли финансирование расходов предприятий 
за счет доходных источников бюджета, ими же сформированных (компенсация затрат, 
произведенных ОАО «Апатит», в связи с удорожанием стоимости топочного мазута).  

В 2008 году правительством Мурманской области заключались трехсторонние со-
глашения с администрацией Ковдорского района и ОАО «МХК» ЕвроХим» от 29 мая 
2008 года, администрацией г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский ГОК» от 3 апреля 
2008 года, администрацией г. Кировска от 20 июня 2008 года. 

Бюджет ЗАТО г. Полярный по доходам исполнен в сумме 954825,4 тыс. рублей, 
или на 98,8 %, в том числе по собственным доходам при плане 155488,2 тыс. рублей 
исполнение составило 151921,5 тыс. рублей, или 97,7 % (по налоговым доходам 96,6 %, 
по неналоговым доходам - 128,3 %), безвозмездным поступлениям при утвержденных 
назначениях - 810611,6 тыс. рублей исполнение составило 802903,9 тыс. рублей, или 
99 процентов. 

Основным источником формирования налоговых доходов ЗАТО г. Полярный явля-
ется налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме налоговых дохо-
дов составила 89,7 %. Согласно закону о бюджете Мурманской области на 2008 год 
налог на доходы физических лиц зачислялся в местный бюджет по нормативу 
39,59 процента.  

Исполнение назначений по налогу на имущество составило 70,3 % в связи с отсут-
ствием налогооблагаемой базы по налогу на игорный бизнес (закрытие залов игровых 
автоматов). Достаточно низкий объем выполнения по налогу на совокупный доход 
(80,59 %) в результате недоимки по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения. 

Бюджетные назначения по неналоговым доходам в целом исполнены на 128,3 %. 
Перевыполнение плана по доходам от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности (123,77 %), произошло в результате погашения недоимки 
по арендным платежам за землю и помещения. 

Общая сумма безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО г. Полярный составила 
802903,9 тыс. рублей, или 99 % утвержденных назначений, в том числе из федерально-
го бюджета - 422074,0 тыс. рублей, или 100 %, из областного бюджета - 380829,9 тыс. 
рублей, или 98 % утвержденных назначений.  

Доля межбюджетных трансфертов составляла 84,1 % доходной части местного 
бюджета. 

Исходя из численности населения ЗАТО г. Полярный по состоянию на 1 января 
2008 года - 16,6 тыс. человек - фактическая обеспеченность доходами (без учета суб-
венций) на душу населения в 2008 году составила 44,7 тыс. руб./чел., обеспеченность 
налоговыми и неналоговыми доходами, соответственно, 9,5 тыс. руб./чел. 
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Уровень бюджетной обеспеченности жителей ЗАТО г. Полярный без учета финан-
совой помощи из федерального и областного бюджетов в 4,7 раза ниже уровня бюд-
жетной обеспеченности на душу населения с учетом финансовой помощи.  

Предоставление муниципальным образованием ЗАТО г. Полярный налоговых 
и иных льгот соответствует федеральному законодательству.  

Задолженность по налогам и сборам в местный бюджет ЗАТО г. Полярный на 1 ян-
варя 2009 года составила 78412,09 тыс. рублей, в том числе недоимка по налогам - 
48793,48 тыс. рублей, пени - 18909,29 тыс. рублей, штрафы - 10709,33 тыс. рублей. 
По сравнению с данным периодом прошлого года (1 января 2008 года) сумма недоимки 
возросла на 16901,16 тыс. рублей, или на 53 процента. 

Бюджет г. Мурманска в 2008 году исполнен по доходам в размере 7580882,2 тыс. 
рублей, или на 99,2 % к утвержденным показателям, из них по налоговым и неналого-
вым доходам - на 4252995,9 тыс. рублей, или 100,5 %, по безвозмездным поступлениям - 
3227886,3 тыс. рублей, или 97,6 % утвержденных назначений, соответственно. Налого-
вые и неналоговые доходы в структуре бюджета составляли 56,1 %, безвозмездные по-
ступления из бюджетов другого уровня - 43,9 процента. 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета более 
90 % занимают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц - 
2347563,9 тыс. рублей (55,2 %), доходы от использования имущества (14,7 %), налог на 
имущество (11,6 %), налоги на совокупный доход (7,4 %), доходы от продажи матери-
альных и нематериальных активов (7,5 процента).  

Назначения по налоговым и неналоговым доходам в основном перевыполнены. 
Сумма налоговых и неналоговых доходов, зачисленных в местный бюджет сверх ут-
вержденных назначений, составила 121491,9 тыс. рублей, при этом не исполнены на-
значения по зачислению в местный бюджет: доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов в объеме 100451,8 тыс. рублей, государственной пошлины - 
2939,1 тыс. рублей, платежей за пользование природными ресурсами - 5,8 тыс. рублей. 

Поступление в местный бюджет межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета в 2008 году составило 3327886,3 тыс. рублей, из них: дотации - 398467,0 тыс. руб-
лей, или 12 %, субсидии - 809934,4 тыс. рублей, или 24,3 %, субвенции - 2118084,9 тыс. 
рублей, или 63,6 %, прочие безвозмездные поступления - 1400,0 тыс. рублей, или 
0,04 % от общего объема поступивших средств.   

Бюджетные назначения по зачислению в местный бюджет субсидий из бюджета 
Мурманской области не исполнены на 3368,1 тыс. рублей, субвенций - на 76739,5 тыс. 
рублей. Всего по причине отсутствия потребности недоперечислены межбюджетные 
трансферты из областного бюджета в размере 80107,5 тыс. рублей. Общая сумма неис-
полненных бюджетных назначений по доходам за 2008 год с учетом перевыполнения 
составила 57706,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2008 года общая задолженность налогоплательщиков 
г. Мурманска по налогам и другим обязательным платежам перед бюджетами всех 
уровней сложилась в объеме 217567 тыс. рублей. В течение 2008 года сокращение ука-
занной задолженности составило 2678 тыс. рублей, или 1,2 %. По состоянию на 1 янва-
ря 2009 года сумма указанной задолженности - 214889 тыс. рублей 

Ряду налогоплательщиков в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса пре-
доставлялись в целях сокращения встречных финансовых потоков при финансировании 
бюджетных учреждений налоговые льготы за пользование земельными участками. 
Объем выпадающих доходов за 2008 год по дополнительным налоговым льготам со-
ставил 299233,2 тыс. рублей.  
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По налогу на имущество физических лиц введенным на территории г. Мурманска 
с 1 января 2008 года решением дополнительные налоговые льготы не предоставлялись. 

2.2. Анализ состояния и проблемы формирования  
доходного потенциала бюджетов 

Анализ состояния доходного потенциала Мурманской области показал: 
- основными плательщиками налогов на территории области являются добывающие 

организации. Среди них: ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Апатит», ОАО «Ковдорский 
ГОК». Доля перечислений в бюджетную систему Российской Федерации от этих нало-
гоплательщиков составила в 2008 году 20,7 % всех платежей по Мурманской области. 
В связи с экономическим кризисом поступления в бюджетную систему Российской Фе-
дерации от данных плательщиков в конце 2008 года и начале 2009 резко снизились; 

- внесенные с 1 января 2009 года Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 121-ФЗ изменения в статью 218 главы 23 Налогового кодекса, направленные на ос-
лабление налогового бремени налогоплательщиков - физических лиц, могут уменьшить 
объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Мурманской области. 
Выпадающие доходы вследствие внесения изменений в статью 218 Налогового кодекса 
составят в 2009 году 154500,0 тыс. рублей (расчетно); 

- налог на прибыль организаций составляет в структуре налоговых и неналоговых 
доходов более 43 %. При формировании бюджета на 2009 год предусматривается сни-
жение поступлений по налогу на прибыль в сумме 1590000,0 тыс. рублей; 

- в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2007 года № 333-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 1 января 
2009 года увеличены нормативы распределения сбора в областной бюджет с 30 % до 
80 %, что обеспечит в 2009 году дополнительные поступления в областной бюджет 
в размере 75000,0 тыс. рублей (расчетно); 

- в 2009 году 68 рыбохозяйственных организаций области подали заявление о переходе 
на уплату единого сельскохозяйственного налога (согласно изменениям, внесенным в ста-
тью 346.2 главы 26.1 Налогового кодекса). Сумма выпадающих доходов в бюджетную 
систему Российской Федерации в 2009 году составит 359000,0 тыс. рублей (расчетно). 

Таким образом, проблемами формирования доходного потенциала Мурманской 
области являются: снижение поступлений от налогоплательщиков - добывающих орга-
низаций; уменьшение поступлений по налогу на доходы физических лиц; снижение по-
ступлений по налогу на прибыль; снижение поступлений по рыболовецким хозяйствам 
в связи с переходом на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

3. Исполнение бюджетов Мурманской области, муниципального образования  
город Мурманск и ЗАТО г. Полярный по расходам в части полноты  

и своевременности финансирования, достоверности учета и отчетности,  
эффективного использования средств 

3.1. Санкционирование и обоснованность расходных обязательств, принятых  
на очередной финансовый год, их соответствие бюджетному законодательству 

Санкционирование расходных обязательств, принятых на очередной финансовый 
год, осуществлялось на основании закона о федеральном бюджете, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, закона области об областном бюджете на 2008 год, отдельных норматив-
ных правовых актов правительства области и сводной бюджетной росписи на соответ-
ствующий год. Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, приоста-
новления санкционирования денежных обязательств осуществлялся в соответствии 
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с инструкциями по бюджетному учету, утвержденными приказами Минфина России 
и порядками, утвержденными приказами минфина области.  

В ходе проверки исполнения областного бюджета установлены следующие нару-
шения в санкционировании и расходовании бюджетных средств. 

В нарушение статьи 65 Бюджетного кодекса законом об областном бюджете утвер-
ждены бюджетные ассигнования по объектам, не включенным в региональную адрес-
ную инвестиционную программу, в сумме 171626,3 тыс. рублей, в том числе: на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований в сумме 
121626,3 тыс. рублей, на реализацию программы «Водоснабжение Мурманской области 
на 2008-2017 годы» - 500000,0 тыс. рублей. Кроме того, по отдельным региональным 
целевым программам бюджетные назначения, утвержденные законом о бюджете, не соот-
ветствовали объемам расходных обязательств, установленных паспортами программ. 

Так, на реализацию региональной целевой программы «Дети Кольского заполярья» на 
2007-2010 годы утвержденных бюджетных ассигнований на 176565,5 тыс. рублей меньше, 
чем установлено паспортом программы на 2008 год, по региональной целевой программе 
«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Мур-
манской области» на 2006-2008 годы - на 300,0 тыс. рублей меньше установленных, по 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Мурманской области» на 2006-
2010 годы - на 23500,0 тыс. рублей меньше установленных расходных обязательств.  

За счет высвободившихся средств в декабре 2008 года были профинансированы 
вновь принятые бюджетные обязательства: на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Старшее поколение» на 2008-2010 годы и на реализацию региональной целе-
вой программы «Поддержка Мурманских организаций творческих союзов Российской 
Федерации» на 2008-2010 годы, ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница 
им. П. А. Баяндина» (реконструкция централизованных операционных блоков). 

3.2. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей 

В 2008 году областной бюджет по расходам исполнен в сумме 36710352,6 тыс. руб-
лей, или 96,3 % к утвержденным законом бюджетным назначениям и уточненным 
бюджетным назначениям. В общем объеме расходов бюджета капитальные вложения 
составили 4473350,1 тыс. рублей, или 11,7 процента.  

Данные об исполнении расходов областного бюджета по функциональной класси-
фикации за 2008 год приведены в таблице: 

Наименование показателя 
Раздел 
КБК 

Уточненные  
назначения, 
тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

% испол-
нения 

Общегосударственные вопросы 0100 1377909,40 1253179,50 (-)124729,90 90,9 
Национальная оборона 0200 24727,10 24726,30 (-)0,80 100,0 
Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 0300 2235245,60 2206547,00 (-)28698,60 98,7 
Национальная экономика 0400 5518587,40 5370537,00 (-)148050,40 97,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 216847,90 209580,30 (-)7267,60 96,6 
Охрана окружающей среды 0600 81714,40 77001,20 (-)4713,20 94,2 
Образование 0700 1396609,40 1356073,10 (-)40536,30 97,1 
Культура, кинематография, средства 
массовой информации 0800 486201,70 474617,10 (-)11584,60 97,6 
Здравоохранение, физическая культура 
и спорт 0900 3533993,50 3232282,10 (-)301711,40 91,5 
Социальная политика 1000 5048845,80 4729391,70 (-)319454,10 93,7 
Межбюджетные трансферты 1100 18203480,90 17776417,40 (-)427063,50 97,7 

Итого расходов  38124163,10 36710352,60 (-)1413810,50 96,3 
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Исполнение назначений областного бюджета по расходам в разрезе разделов соста-
вило от 91,5 % по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» до 100 % 
по разделу «Национальная оборона».  

Не исполненные бюджетные назначения - 1413810,5 тыс. рублей. Основной причи-
ной неисполнения областного бюджета явилось невыполнение мероприятий, финанси-
рование которых предусматривалось за счет средств федерального бюджета. 

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета составили: межбюджет-
ные трансферты - 48,4 %, национальная экономика - 14,6 %, социальная политика - 
12,9 %, здравоохранение и спорт - 8,8 %, национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность - 6,0 %, образование - 3,7 %, общегосударственные вопросы - 
3,4 %. Менее 1 % в структуре расходов областного бюджета составили расходы на: 
жилищно-коммунальное хозяйство - 0,6 %, охрану окружающей среды - 0,2 % и нацио-
нальную оборону - 0,1 процента. 

В течение 2008 года в областной бюджет поступили межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета в сумме 13339765,4 тыс. рублей, направлено на расходы обла-
стного бюджета 12972681,4 тыс. рублей, или 97,2 % общей суммы поступивших 
средств с учетом остатков прошлых лет (527116,5 тыс. рублей). 

На 2009 год областному бюджету Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» предусмотрены межбюджет-
ные трансферты в сумме 7499232,5 тыс. рублей, на 15 марта 2009 года поступили 
средства федерального бюджета в объеме 433169,9 тыс. рублей, исполнение составило 
103402,0 тыс. рублей.  

Общий объем публичных нормативных обязательств (далее - нормативные обяза-
тельства, обязательства) утвержден законом о бюджете на 2008 год в сумме 1742869,2 тыс. 
рублей, или 4,6 % общего объема расходов областного бюджета. Расходы областного 
бюджета на исполнение нормативных обязательств составили 1647303,6 тыс. рублей, 
или 94,5 % предусмотренных годовых бюджетных назначений. Не в полном объеме ис-
полнены обязательства в части выплаты единовременных пособий, выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО, по социальной поддержке без-
работных граждан, включая пособия по безработице.  

Субсидии, предоставленные предприятиям из областного бюджета 

На обеспечение расходных обязательств области в сфере организации транспортного 
обслуживания населения из областного бюджета предоставлены субсидии предприяти-
ям различных форм собственности, включая расходы на возмещение разницы в тарифах 
организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения, на общую сумму 
365033,7 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что ОАО «Мурманское морское пароходство» предос-
тавлены субсидии с превышение лимита бюджетных обязательств на 115,0 тыс. руб-
лей. На момент проверки излишне перечисленные средства в размере 115,0 тыс. 
рублей возвращены в бюджет. 

Анализ финансовой помощи, предоставляемой  
бюджетам муниципальных образований 

Исполнение областного бюджета по разделу «Межбюджетные трансферты» соста-
вило 17776417,4 тыс. рублей, или 97,7 % годовых бюджетных назначений.  

В соответствии с законом об областном бюджете на 2008 год дотации бюджетам 
муниципальных образований перечислены в объеме 5229418,0 тыс. рублей, субсидии - 
3867462,3 тыс. рублей, или 100 % утвержденных назначений. 
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Неисполненные бюджетные назначения по субвенциям составили 309173,9 тыс. 
рублей, по иным межбюджетным трансфертам - 45806,7 тыс. рублей. Общая сумма не-
исполненных бюджетных назначений - 354980,6 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в неиспользованных средствах межбюджетных транс-
фертов составили субвенции, выделенные муниципальным образованиям на выполне-
ние социальных обязательств, в связи с уменьшением льготной категории населения. 

Резервный фонд 

В 2008 году из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 
61964,1 тыс. рублей, кассовый расход произведен в сумме 58787,8 тыс. рублей, возвра-
щено неиспользованных средств - 3176,3 тыс. рублей.  

Расходы из резервного фонда правительства Мурманской области осуществлялись 
в соответствии с постановлением правительства области от 18 января 2008 года № 5-ПП 
«Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда прави-
тельства Мурманской области»  

При принятии решения об использовании средств указанного фонда расходы отра-
жались по соответствующим разделам классификации расходов, исходя из разделов и 
подразделов классификации расходов бюджетов, и их ведомственной принадлежности.  

В нарушение статьи 31 Бюджетного кодекса в части недопустимости установления 
расходных обязательств, подлежащих исполнению одновременно за счет двух и более 
бюджетов, минфином Мурманской области перечислены из областного бюджета за 
счет резервного фонда средства в сумме 7247,6 тыс. рублей муниципальному образова-
нию Кольский район для сельского поселения Териберка на исполнение расходных 
обязательств, установленных органами местного самоуправления.  

3.3. Соблюдение условий, определенных бюджетным законодательством  
Российской Федерации, при получении и использовании  
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в областной 
бюджет в размере 13019721,1 тыс. рублей, или 35,2 % общего объема доходов област-
ного бюджета, то есть более 20 %, установленных статьей 130 Бюджетного кодекса.  

Субсидии из федерального бюджета поступили в объеме 2298711,1 тыс. рублей. 
За счет поступивших средств расходы произведены на сумму 1798057,9 тыс. рублей, 
или 78,2 процента.  

В связи с поздним поступлением средств субсидии, полученной из федерального 
бюджета на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, расходы областного бюджета составили 7620,0 тыс. руб-
лей, или 47,6 % от годовых бюджетных назначений в размере 16014,0 тыс. рублей.  

Субсидии на поддержку малого предпринимательства 

В 2008 году бюджету области в рамках оказания поддержки малого предпринима-
тельства предоставлены субсидии на долевое участие в финансировании строительства 
бизнес-инкубатора в сумме 13600,0 тыс. рублей и реализацию иных мероприятий - 
33000,0 тыс. рублей.  

Средства в объеме 13600,0 тыс. рублей направлены бюджету муниципального об-
разования г. Апатиты на финансирование оснащения объекта «Областной бизнес-
инкубатор «Футурама» в г. Апатиты». 

Объект введен в эксплуатацию, и согласно свидетельству о государственной реги-
страции права собственности помещения данного объекта находятся в муниципальной 
собственности.  
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Однако постановлением администрации г. Апатиты 17 февраля 2009 года объект пе-
редан в безвозмездное пользование вновь созданному ГОУ «Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор». 

Иные межбюджетные трансферты 

Объем межбюджетных трансфертов для финансирования государственного учреж-
дения «Отряд Государственной противопожарной службы МЧС России» с учетом уве-
личения с 1 октября 2008 года утвержден в сумме 95521,5 тыс. рублей, кассовый расход 
составил 100 % утвержденных бюджетных назначений. 

Использование субвенций из Федерального фонда компенсаций 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов» (с изменениями и дополнениями) бюджету области на 2008 год ут-
верждены субвенции на осуществление и реализацию переданных полномочий Россий-
ской Федерации на общую сумму 1295030,9 тыс. рублей. Из Федерального фонда ком-
пенсаций в областной бюджет субвенции поступили в объеме 1285154,9 тыс. рублей, 
или 99,2 % утвержденных назначений. Кассовый расход составил 1150389,0 тыс. руб-
лей, или 89,5 % от объема поступивших средств. 

Анализ расходов бюджета области, источником обеспечения которых являются 
субвенции, показал, что 16 из 18 переданных полномочий Российской Федерации, 
обеспеченных финансированием из федерального бюджета, не выполнены в объемах, 
утвержденных законом об областном бюджете. 

При этом отмечается рост неиспользованных средств, которые составили: за 2006 год - 
22288,7 тыс. рублей, за 2007 год - 122237,1 тыс. рублей и за 2008 год - 261983,1 тыс. 
рублей, то есть увеличились в 12 раз в сравнении с 2006 годом и в 2 раза - в сравнении 
с 2007 годом. 

Остаток субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан на 1 января 2009 года составил 184217,8 тыс. рублей, или 30,7 % от объема 
средств, утвержденных законом об областном бюджете, и увеличился в сравнении 
с 2007 годом в 3 раза.  

Наличие значительных остатков субвенции обусловлено отсутствием в области над-
лежащего учета и достоверных сведений о количестве граждан, имеющих право на соци-
альную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг и воспользовавшихся ею. 
Министерство социального развития области завысило потребность в средствах на ука-
занные цели в 2007 году на 14,7 тыс. человек, в 2008 году - на 16,5 тыс. человек.  

В нарушение пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 681 и приказов Минфина России 
от 17 января 2008 года № 6н, от 16 июня 2008 года № 60н администрацией области не 
приняты меры к возврату в федеральный бюджет в установленном порядке неисполь-
зованных средств субвенции, потребность в которых отсутствует.  

Целевые средства федерального бюджета, находящиеся свыше 2 лет без движения 
на счете областного бюджета, свидетельствуют о несоблюдении принципа результа-
тивности и эффективности использования бюджетных средств, установленного стать-
ей 34 Бюджетного кодекса. 

В нарушение пункта 4 статьи 85 Бюджетного кодекса комитет имущественных от-
ношений г. Мурманска на конкурсной основе приобрел 8 квартир общей площадью 
351,5 кв. м на сумму 15100,0 тыс. рублей с превышением в 1,9 раза стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья, установленного Минрегионом России для Мурманской области. 
Сумма превышения составила 6945,2 тыс. рублей (расчетно). Неиспользованный оста-
ток субвенции в размере 8130,7 тыс. рублей при наличии потребности области в обес-
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печении жильем указанных носителей льгот, длительное (свыше полугода) нераспреде-
ление 2 квартир в г. Кандалакше, расходование субвенции в размере 6945,2 тыс. рублей 
с нарушением федерального законодательства свидетельствуют о несоблюдении прин-
ципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установ-
ленного статьей 34 Бюджетного кодекса.  

Исполнение бюджета ЗАТО г. Полярный осуществлялось в соответствии со стать-
ей 219 Бюджетного кодекса в порядке, установленном соответствующим отделом фи-
нансов администрации ЗАТО г. Полярный, с соблюдением установленных Бюджетным 
кодексом требований.  

В 2008 году исполнение бюджета ЗАТО по расходам составило 921516,9 тыс. руб-
лей, или 94,7 % уточненных назначений, утвержденных решением о бюджете ЗАТО 
г. Полярный от 31 декабря 2008 года № 122. 

Наибольшую долю в структуре расходов местного бюджета составляли расходы на 
образование (32,7 %) и жилищно-коммунальное хозяйство (32 %), наименьшую долю, 
соответственно, расходы на национальную экономику (1,4 процента).  

В структуре расходов на коммунальное хозяйство в сумме 139386,8 тыс. рублей 
компенсация выпадающих доходов теплоэнергетическим организациям, возникающих 
в результате несоответствия цен на мазут, заложенных в тарифах, фактически сложив-
шимся ценам, составила 115056,8 тыс. рублей, или 82,5 %, расходы по отоплению пус-
тующего жилья, невозможного для консервации, - 18828,2 тыс. рублей, или 13,5 %, не-
возможные к взысканию долги населения - 5501,7 тыс. рублей, или 4 процента.  

Расходы по возмещению убытков 2008 году составили 15 % от общего объема рас-
ходов местного бюджета. 

В экономической структуре расходов бюджета ЗАТО г. Полярный доля расходов на 
оплату труда с начислениями (код 210) составляет 42,7 %, на оплату работ и услуг 
(код 220) - 15,02 %, безвозмездные перечисления организациям (код 240) - 16,91 %, на 
социальное обеспечение (код 260) - 4,7 %, прочие расходы (код 290) - 0,72 %, увеличе-
ние стоимости основных фондов (код 310) - 17,52 %, увеличение стоимости материаль-
ных запасов (код 340) - 2,42 процента. 

Расходы на государственное управление в 2008 году составили 43140,9 тыс. рублей, 
или 4,6 % от общей суммы расходов местного бюджета. 

Выборочной проверкой начислений и выплат заработной платы по лицевым счетам 
муниципальных служащих администрации ЗАТО г. Полярный нарушений действую-
щего законодательства не установлено. 

При формировании муниципального заказа на 2008 год соблюдались требования 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями ЗАТО г. Полярный велись реестры закупок 
продукции (товаров, работ и услуг) малой стоимости, осуществляемых в соответствии 
с действующим законодательством без заключения контракта. 

Выборочной проверкой реестров закупок нарушений в части ограничений объемов 
одноименных товаров и услуг без проведения конкурса, установленных пунктом 14 
статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, не установлено.  

Остатки бюджетных средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 
1 января 2008 года составляли 7287,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюд-
жета - 38,7 тыс. рублей, на 1 января 2009 года - 40596,1 тыс. рублей, из них средства 
федерального бюджета, соответственно, - 6598,1 тыс. рублей. 

Неиспользованные остатки средств в сумме 1788,5 тыс. рублей, потребность в ко-
торых на 2009 год отсутствует, возвращены в областной бюджет.  
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Решением Совета депутатов о бюджете ЗАТО г. Полярный на 2008 год за счет указан-
ных средств утверждены расходы на долевое строительство жилья в размере 
82315,3 тыс. рублей и расходы, связанные с переездом граждан на новое место жительст-
ва, - 451,7 тыс. рублей. 

Кассовый расход средств федерального бюджета составил 76849,0 тыс. рублей, 
в том числе на долевое строительство жилых домов - 76397,2 тыс. рублей, или 92,8 %, 
расходы, связанные с переездом граждан на новое место жительства, - 451,7 тыс. руб-
лей, или 100 % утвержденных назначений. 

Проверкой использования в 2008 году межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета, предназначенных для переселения граждан из закрытого территориального 
образования, нарушений не установлено. 

В 2008 году в местный бюджет из федерального бюджета поступили средства суб-
сидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в сумме 75340,0 тыс. 
рублей, из них на капитальное строительство и реконструкцию объектов - 71360,0 тыс. 
рублей, на капитальный ремонт - 3980,0 тыс. рублей. 

Проверкой использования субсидии на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры закрытого административного территориального образования с выездом на 
объекты нарушений не установлено. Исполнение бюджета осуществлялось в соответст-
вии со статьей 219 Бюджетного кодекса в порядке, установленном отделом финансов ад-
министрации ЗАТО г. Полярный, с соблюдением требований данного кодекса.  

В 2008 году исполнение бюджета г. Мурманска по расходам составило 7695109,6 тыс. 
рублей, или 97,2 % утвержденных назначений и 96,3 % уточненной росписи расходов 
местного бюджета.  

Неисполненные бюджетные назначения по 8 разделам функциональной классифика-
ции расходов составили 221669,6 тыс. рублей, в том числе: по расходам на общегосудар-
ственные вопросы - 96638,7 тыс. рублей, национальную безопасность и правоохрани-
тельную деятельность - 39,8 тыс. рублей, национальную экономику - 7003,5 тыс. рублей, 
охрану окружающей среды - 9,0 тыс. рублей, образование - 59736,7 тыс. рублей, культуру, 
кинематографию, средства массовой информации - 1112,7 тыс. рублей, здравоохранение 
и спорт - 22447,7 тыс. рублей, социальную политику - 35520,9 тыс. рублей.  

При этом кассовые расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» превы-
сили утвержденные бюджетные назначения на 839,4 тыс. рублей вследствие того, что 
внесенные в сводную бюджетную роспись изменения в связи с поступлением субсидий 
на возмещение убытков из областного бюджета после 24 декабря 2008 года не были ут-
верждены решением о бюджете согласно статье 232 Бюджетного кодекса. Наибольшую 
долю в структуре расходов местного бюджета составляли расходы на образование 
(43,7 %) и жилищно-коммунальное хозяйство (24,1 %), наименьшую долю - расходы на 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность (0,1 %), на нацио-
нальную экономику (2,3 процента).  

Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме по следующим причинам: 
экономия бюджетных средств в связи с применением регрессивной шкалы по оплате 
ЕСН и возмещением расходов Фонда социального страхования Российской Федерации; 
поступление значительного объема межбюджетных трансфертов и доходов во второй 
половине декабря; заявительный характер по ряду субсидий и субвенций из областного 
бюджета, при котором необходимый объем предоставления средств зависит от факти-
чески отработанного времени и фактической численности соответствующего контин-
гента на момент выплаты. 

Без достижения результата использованы средства местного бюджета в размере 
224,1 тыс. рублей, выплаченных в виде аванса ООО «Экошельф-Норд» на благоустрой-
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ство спортивной площадки, так как работы не выполнены, контракт расторгнут, что 
привело к несоблюдению принципа результативности и эффективности использования 
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

При проверке расходования средств из резервного фонда Президента Российской 
Федерации, поступивших в бюджет г. Мурманска в размере 1400,0 тыс. рублей для об-
разовательных учреждений на приобретение специализированного оборудования для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, нарушений 
не установлено. 

Проверкой расходования средств, предусмотренных решением г. Мурманска о 
бюджете на 2008 год на адресную инвестиционную программу в сумме 176568,4 тыс. 
рублей, нарушений не установлено. Наибольшую долю в экономической структуре 
расходов бюджета г. Мурманска составили: расходы на оплату труда с начислениями - 
41,1 %, а также на оплату работ и услуг - 24,6 процента.  

При формировании муниципального заказа на 2008 год соблюдались требования Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Выборочной проверкой реестров закупок нарушений в части ограничений объемов 
одноименных товаров и услуг без проведения конкурса, установленных пунктом 14 
статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, не установлено.  

Неиспользованные остатки средств областного бюджета на 1 января 2009 года сло-
жились в размере 19002,5 тыс. рублей, из них: 19000,0 тыс. рублей - субсидия на при-
обретение оборудования для МУЗ «Детская городская больница» (средства поступили 
на счет местного бюджета 25 декабря 2008 года), 2,3 тыс. рублей - субсидии гражда-
нам на приобретение жилых помещений (носят заявительный характер) - возвращены 
в областной бюджет. 

3.4. Эффективность использования государственных средств региональными  
органами исполнительной власти, выделяемых на реализацию функций управления 

Согласно пункту 3 статьи 130 Бюджетного кодекса ограничения в части установле-
ния расходных обязательств, не относящихся к полномочиям органов государственной 
власти области (формирование расходов на оплату труда государственных гражданских 
служащих и содержание органов государственной власти области), не распространяют-
ся на Мурманскую область. 

Доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением суб-
венций) в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет не превышала 20 % объема 
собственных доходов консолидированного бюджета области и составила в 2006 году 
11,1 %, в 2007 году - 6,9 процента. 

В этой связи нормативы формирования расходов на содержание органов государст-
венной власти области согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 года № 990 в 2008-2009 годах не доводились. 

Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на содержание орга-
нов государственной власти исполнены в 2008 году в объеме 1571121,4 тыс. рублей, 
или на 94,5 % ассигнований, утвержденных в областном бюджете, в том числе расходы 
на заработную плату составили 1020879,5 тыс. рублей, исполнены на 98,1 процента. 

3.5. Эффективность использования субсидий, выделенных из федерального бюджета 
бюджету Мурманской области на реализацию дополнительных мероприятий,  

направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Постановлением правительства Мурманской области от 2 февраля 2009 года № 38-ПП 
утверждена региональная программа дополнительных мер по снижению напряженности 
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на рынке труда на 2009 год, предусматривающая дополнительное финансирование в раз-
мере 36238,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета - 
34426,0 тыс. рублей и за счет средств консолидированного бюджета - 1812,0 тыс. рублей. 

После корректировки в Минздравсоцразвития России вторично программа утвер-
ждена постановлением правительства области от 4 марта 2009 года № 107-ПП. Реали-
зация мероприятий уточненной программы предусматривает дополнительное финан-
сирование в объеме 109001,8 тыс. рублей, что в 3 раза больше первоначально заяв-
ленной потребности, в том числе: за счет субсидии из федерального бюджета - 
103551,7 тыс. рублей и средства из бюджета Мурманской области - 5450,1 тыс. рублей. 

Распоряжением правительства области от 4 марта 2009 года № 67-ПП предусмот-
рено выделение управлению государственной службы занятости населения Мурман-
ской области из резервного фонда правительства области 5450,1 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных программой дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда Мурманской области на 2009 год. Субсидия из феде-
рального бюджета на указанные цели на 15 марта 2009 года не поступала. 

О росте числа безработных и уровне безработицы в области свидетельствуют сле-
дующие данные: с 1 октября 2008 года численность безработных с 28,3 тыс. человек 
увеличилась до 32,9 тыс. человек на 1 марта 2009 года (рост - 4,6 тыс. человек), в том 
числе зарегистрированных безработных - с 9,9 до 15 тыс. человек (рост - 5,6 тыс. чело-
век). Уровень зарегистрированной безработицы увеличился с 2 % до 3 %, а по методоло-
гии МОТ - с 5,7 % до 6,7 процента. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов» объем субвенции из Федерального фонда компенсаций на осущест-
вление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения 
для Мурманской области утвержден на 2008 год в сумме 444357,8 тыс. рублей, на 
2009 год - 488081,4 тыс. рублей, на 2010 год - 498543,8 тыс. рублей. 

В 2008 году расходы областного бюджета за счет субвенции сложились в размере 
459171,1 тыс. рублей, из них: на содержание учреждений службы занятости - 192745,8 тыс. 
рублей, или 42 %, на мероприятия в области содействия занятости населения - 55942,1 тыс. 
рублей, или 12,2 %, на социальную поддержку безработных граждан, включая пособия 
по безработице, - 210483,2 тыс. рублей, или 45,8 % от суммы кассовых расходов. 

3.6. Анализ полноты, эффективности и своевременности исполнения расходов,  
предусмотренных на реализацию федеральных и региональных целевых программ 

Объем средств из всех источников финансирования на реализацию программных 
мероприятий и непрограммной части ФАИП областным бюджетом на 2008 год преду-
смотрен в размере 872237,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 
537933,2 тыс. рублей, областного бюджета - 334304,0 тыс. рублей. Освоение средств 
составило 617248,6 тыс. рублей, из них по федеральным средствам - 286982,3 тыс. рублей 
(53,4 %), по областным средствам - 330266,3 тыс. рублей (98,8 процента).  

В нарушение пунктов 7, 23 и 31 Порядка, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 594, при реализации федераль-
ных целевых программ в 2008 году не выполнены условия софинансирования за счет 
средств областного бюджета в сумме 132224,2 тыс. рублей, в том числе при реализации:  

- ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» - 23000,0 тыс. рублей; 

- ФЦП «Дети России» на 2007-2010 годы, подпрограммы «Здоровое поколение» - 
109224,2 тыс. рублей. 

Кроме того, неисполнение бюджетных обязательств областным бюджетом в части 
софинансирования ФЦП «Дети России» на 2007-2010 годы повлекло излишнее аванси-
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рование подрядчика ЗАО «М-Строй» по государственному контракту от 28 января 
2008 года № 01-08 по строительству объекта «Родильный дом в г. Мурманске» в сумме 
36307,3 тыс. рублей. Перечисленные в качестве аванса средства превысили установ-
ленный норматив в объеме 30,0 % и составили 70,8 % от средств, фактически выделен-
ных на объект, - 88975,8 тыс. рублей.  

Общий объем средств в областном бюджете на 2008 год на программные меро-
приятия по целевым программам и непрограммной части региональной адресной инве-
стиционной программы (далее - РАИП) утвержден в сумме 4473350,1 тыс. рублей, или 
11,7 % расходов бюджета. Проверка показала, что по программе «Развитие системы 
ипотечного кредитования и жилищного строительства в Мурманской области» испол-
нение составило 36,7 %, по программе «Обеспечение земельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Мурманской области» испол-
нение отсутствует, при этом ассигнования предусмотрены в объеме 1567,5 тыс. рублей. 

В областном бюджете на 2009 год на реализацию целевых программ предусмот-
рены ассигнования в размере 4392785,6 тыс. рублей, или 12,5 % суммы расходов об-
ластного бюджета.  

Выборочной проверкой использования средств, выделенных в виде капитальных 
вложений на строительство областных объектов, установлено следующее. 

В рамках реализации РАИП на 2008-2010 годы в областном бюджете на 2008 год 
предусмотрено финансирование объекта «Капитальный ремонт с частичной реконст-
рукцией областного Дворца культуры им. С. М. Кирова в г. Мурманске» (далее - Дво-
рец культуры) в сумме 85000,0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены полностью. 

Строительные работы Дворца культуры с 1998 года выполнялись по договору под-
ряда (без номера) от 8 декабря 1997 года (далее - договор), заключенному УКС админи-
страции Мурманской области (в настоящее время - ГОУ «УКС Мурманской области») 
с ООО СФ «Ренессанс» без проведения соответствующих конкурсных процедур в на-
рушение статей 1, 5 Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года 
№ 305, а также пункта 2.1 Положения об организации размещения заказов на закупку 
и поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд Мурманской области, ут-
вержденного постановлением администрации Мурманской области от 10 июля 1997 года 
№ 333 (далее - Положение), действующих в период заключения указанного договора. 

В ходе исполнения договора в дополнение к нему подписано 14 соглашений по 
уточнению стоимости и графика работ, порядку освоения выделенных лимитов капи-
тальных вложений. Проектно-сметная документация утверждена распоряжением пра-
вительства Мурманской области только 12 мая 2008 года со стоимостью строительства 
в ценах 2008 года в сумме 587305,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2009 года на финансирование Дворца культуры с начала 
реконструкции из областного бюджета направлены средства в объеме 346824,0 тыс. руб-
лей, в том числе подрядчику ООО СФ «Ренессанс» за выполненные строительно-
монтажные работы - 251596,8 тыс. рублей, из них в 2008 году - 81858,7 тыс. рублей.  

Таким образом, использование средств областного бюджета в 2008 году в размере 
81858,7 тыс. рублей осуществлено по договору от 8 декабря 1997 года, заключенному 
с ООО СФ «Ренессанс» без проведения конкурса и с нарушением действовавших в тот 
период нормативных правовых документов. 

В рамках реализации РАИП на 2008-2010 годы предусмотрено финансирование 
в 2008 году из областного бюджета объекта «Универсальный спортивный комплекс», 
КДЮСШ, г. Мурманск, Долина Уюта» (далее - спортивный комплекс) в сумме 
34028,0 тыс. рублей, которые освоены в объеме 32996,7 тыс. рублей.  
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Подрядные работы спортивного комплекса велись с 2005 года по государственному 
контракту от 25 октября 2005 года № 4 (далее - контракт от 25 октября 2005 года), за-
ключенному ГОУП «Универсальный спортивный центр» (далее - ГОУП «УСЦ») с ЗАО 
«Скан-Строй» на 177193,0 тыс. рублей по результатам открытого конкурса, проведен-
ного в июне-октябре 2005 года в нарушение статьи 2 Положения, статьи 2 Федерально-
го закона № 97-ФЗ, статьи 72 Бюджетного кодекса (в редакции от 9 мая 2005 года). Кон-
курсные процедуры ГОУП «УСЦ» проведены при отсутствии у предприятия права на 
проведение данного конкурса и нормативных правовых актов, устанавливающих бюд-
жетные обязательства по финансированию указанных расходов. Законом Мурман-
ской области «Об областном бюджете на 2005 год» средства на проектирование и 
строительство спортивного комплекса не предусматривались.  

В ходе исполнения контракта от 25 октября 2005 года комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму Мурманской области 18 мая 2006 года увеличена сметная 
стоимость строительства объекта в ценах I квартала 2006 года до 309030,7 тыс. рублей, 
которая превышала на 74 % цену, установленную контрактом (177193,0 тыс. рублей).  

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ контракт от 25 ок-
тября 2005 года с ЗАО «Скан-Строй» по решению Арбитражного суда Мурманской об-
ласти от 2 июля 2007 года и в соответствии с постановлением Арбитражного апелляци-
онного суда Мурманской области от 6 декабря 2007 года расторгнут. Объем выполнен-
ных и оплаченных работ учтен при заключении следующего контракта. 

Вместе с тем при отсутствии оснований (постановление Арбитражного апелляци-
онного суда Мурманской области от 6 декабря 2007 года о расторжении контракта от 
25 октября 2005 года), в нарушение статей 9, 11, 12 и 51 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ, статей 527, 763, 764 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - Гражданский кодекс) без проведения конкурсных процедур ГОУП 
«УСЦ» (заказчик-застройщик) заключило государственный контракт от 31 августа 
2007 года № 25 (цена контракта - 149632,7 тыс. рублей) на окончание проектирования 
и строительства спортивного комплекса (далее - контракт от 31 августа 2007 года) с ОАО 
«Трест Мурманскморстрой» как получившим второй номер после ЗАО «Скан-Строй» по 
результатам открытого конкурса, проведенного в июне-октябре 2005 года (по истече-
нии 2 лет без рассмотрения обновленных данных об участнике конкурса).  

За период с 2005 по 2008 год финансирование мероприятий по проектированию 
и строительству спортивного комплекса осуществлено в сумме 110903,7 тыс. рублей, 
в том числе из средств областного бюджета на 2008 год - 32996,7 тыс. рублей, из кото-
рых бюджетные средства в размере 30640,3 тыс. рублей перечислены ОАО «Трест 
Мурманскморстрой» по контракту от 31 августа 2007 года, заключенному с нарушени-
ем статей 9, 11, 12 и 51 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 

Следует отметить, что в связи с нарушением сроков выполнения проектных и 
строительных работ по спортивному комплексу (по состоянию на 1 января 2009 года 
проектно-сметная документация в целом и сводный сметный расчет с определением 
стоимости строительства не утверждены) заказчик-застройщик ГОУП «УСЦ» направи-
ло подрядчику ОАО «Трест Мурманскморстрой» уведомление о расторжении с 1 янва-
ря 2009 года контракта от 31 августа 2007 года. 

В рамках реализации РАИП на 2008-2010 годы в областном бюджете на 2008 год 
предусмотрено финансирование объекта «Реконструкция и техническое переоснащение 
ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина» (далее - ГУЗ 
«МОКБ») в сумме 341519,0 тыс. рублей, освоение составило 336787,0 тыс. рублей.  

Подрядные работы по вышеназванной больнице выполнялись с 2006 года в соот-
ветствии с государственным контрактом от 30 ноября 2005 года № 30/11-01 (далее - 
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контракт № 30/11-01), заключенным ГУЗ «МОКБ» с ООО «Фармстер» по результатам 
проведенного в ноябре 2005 года открытого конкурса с первоначальной ценой контрак-
та в размере 894594,2 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что в нарушение пункта 1.7 Положения, утвержденного 
совместным распоряжением от 13 апреля 1993 года Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по управлению государственным имуществом № 660-р и Государ-
ственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства 
№ 18-7, решение о назначении и времени проведения торгов «на реконструкцию цен-
трализованных операционных блоков для нужд ГУЗ «Мурманская областная клиниче-
ская больница им. П. А. Баяндина» принято при отсутствии проекта, разработанной ра-
бочей документации, а также положительного заключения Главгосэкспертизы. 

В нарушение статей 72 и 85 Бюджетного кодекса, статьи 3 закона Мурманской об-
ласти от 15 июня 2000 года № 203-01-ЗМО (с изменениями) «О бюджетном процессе 
в Мурманской области», статьи 5 закона Мурманской области от 11 мая 2005 года 
№ 626-01-ЗМО «О государственном регулировании инвестиционной деятельности в 
Мурманской области» конкурс ГУЗ «МОКБ» проведен в августе-ноябре 2005 года при 
отсутствии нормативных правовых актов, устанавливающих бюджетные обязательства 
области по указанным расходам из областного бюджета.  

В программу социально-экономического развития Мурманской области на 2004-
2008 годы реконструкция и техническое переоснащение ГУЗ «МОКБ» включены по-
становлением правительства Мурманской области только 5 июня 2006 года. 

Согласно конкурсной документации и извещениям на приглашение к участию в от-
крытом конкурсе, опубликованным в газете «Мурманский вестник» от 24 августа 
2005 года (с изменениями от 5 октября 2005 года), название конкурса имело содержа-
ние - на право заключения государственного контракта на разработку проектно-
сметной документации по реконструкции централизованных операционных блоков 
и реконструкцию централизованных операционных блоков для нужд ГУЗ «Мурманская 
областная клиническая больница им. П. А. Баяндина». 

По результатам конкурса с его победителем ООО «Фармстер» заключен контракт 
№ 30/11-01 на генеральный подряд на разработку ПСД по реконструкции централизован-
ных операционных блоков и для нужд ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница 
им. П. А. Баяндина». В соответствии с дополнительным соглашением от 26 апреля 
2006 года № 3 государственный контракт стал называться (отлично от объявленного по 
условиям конкурса) «генеральный подряд на разработку проектно-сметной документации 
по реконструкции централизованных операционных блоков и реконструкцию централизо-
ванных операционных блоков с выполнением поставки медицинского и инженерного обо-
рудования, монтажных, пусконаладочных работ и обучению персонала для нужд ГУЗ 
«Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина».  

В нарушение статей 527, 706 Гражданского кодекса дополнительным соглашением 
к государственному контракту от 1 марта 2006 года № 2 осуществлена передача испол-
нения государственного контракта № 30/11-01 третьему лицу - компании «МАКЕ», не 
являющемуся участником конкурса, в сумме 707322,5 тыс. рублей, которая по объему 
финансирования и характеру исполнения составляла основную часть контракта 
(79,1 %). Договорные обязательства заказчика (ГУЗ «МОКБ») с третьей стороной госу-
дарственного контракта (компания «МАКЕ») в установленном порядке не оформлены. 
После подписания указанного дополнительного соглашения по контракту № 30/11-01 объ-
ем работ, выполняемых непосредственно генеральным подрядчиком ООО «Фармстер», 
составил 187271,7 тыс. рублей, или 20,9 % от стоимости контракта. 
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Проведение работ по реконструкции вышеуказанной клинической больницы по 
контракту № 30/11-01 осуществлялось с августа 2006 года, вместе с тем рабочий проект 
по ее реконструкции утвержден правительством области только 8 октября 2007 года. 

В ходе исполнения контракта № 30/11-01 приняты 18 дополнительных соглашений 
по вопросам, касающимся изменения названия контракта, срока выполнения работ, 
а также стоимости контракта. Окончательная стоимость работ по контракту правитель-
ством области 6 июня 2008 года определена в размере 1234687,3 тыс. рублей. Оконча-
тельная стоимость контракта увеличилась от первоначальной стоимости (894594,2 тыс. 
рублей) на 335361,2 тыс. рублей, или на 37,5 %. Фактически контракт № 30/11-01 испол-
нен в сумме 1229955,4 тыс. рублей, из них в 2008 году - 336787,0 тыс. рублей. 

Таким образом, средства областного бюджета на 2008 год в объеме 336787,0 тыс. 
рублей израсходованы на основании контракта, заключенного с нарушением дейст-
вующего законодательства. 

Разрешение минтерразвития Мурманской области на ввод клинической больницы 
в эксплуатацию получено 16 марта 2009 года. 

4. Исполнение бюджетов Мурманской области, муниципального образования 
город Мурманск и ЗАТО г. Полярный по источникам финансирования  

дефицита бюджета, управление государственным долгом  
и контроль за состоянием кредиторской и дебиторской задолженностей 

4.1. Анализ изменения источников финансирования  
дефицита бюджета при его исполнении 

Законом об областном бюджете на 2008 год дефицит областного бюджета утвер-
жден в сумме 1602975,8 тыс. рублей, что составляет 6,9 % объема доходов областного 
бюджета без учета безвозмездных поступлений и соответствует требованиям статьи 92.1 
Бюджетного кодекса.  

Заимствования для финансирования дефицита областного бюджета осуществлялись 
на основании программы внутренних заимствований, утвержденной законом об обла-
стном бюджете на 2008 год.  

В результате исполнения бюджета Мурманской области в 2008 году сформировался 
профицит в размере 309351,7 тыс. рублей. Превышение доходов над расходами сложи-
лось за счет полученных дополнительных доходов и неполного исполнения областного 
бюджета по расходам.  

Предоставление бюджетных кредитов и государственных гарантий  
Мурманской области 

В течение 2008 года бюджетные кредиты юридическим лицам и местным бюдже-
там предоставлялись из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в составе источников финансирования дефицита бюдже-
та, утвержденных законом об областном бюджете.  

Задолженность по бюджетным кредитам муниципальных образований перед обла-
стным бюджетом на 1 января 2008 года составляла 59900,5 тыс. рублей, по состоянию 
на 1 января 2009 года - 112108,8 тыс. рублей. 

Сумма средств, поступивших в бюджет области в 2008 году от погашения бюджет-
ных кредитов муниципальными образованиями (основной долг, проценты, пени), со-
ставила 105616,7 тыс. рублей. 

Задолженность по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета юри-
дическим лицам, по состоянию на 1 января 2008 года сложилась в объеме 310707,5 тыс. 
рублей, на 1 января 2009 года - 532626,1 тыс. рублей, в том числе: по основному долгу - 
532247,6 тыс. рублей, начисленным процентам - 378,5 тыс. рублей. 
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Сумма средств, поступивших в бюджет области в 2008 году от погашения бюджет-
ных кредитов юридическими лицами (основной долг, проценты, пени), составила 
172178,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 марта 2008 года из областного бюджета предоставлен бюджет-
ный кредит на финансирование дефицита местного бюджета муниципальному образо-
ванию Ковдорский район в размере 162600,0 тыс. рублей. Бюджетные кредиты юриди-
ческим лицам не предоставлялись. 

Задолженность по предоставленным гарантиям по состоянию на 1 января 2008 года 
отсутствовала. 

Законом об областном бюджете на 2008 год предусмотрено предоставление госу-
дарственных гарантий государственного областного унитарного теплоэнергетического 
предприятия «ТЭКОС» (далее - ГОУТП «ТЭКОС», предприятие) на сумму 500000,0 тыс. 
рублей. Государственная гарантия Мурманской области была предоставлена в обеспе-
чение исполнения обязательств (основного долга) ГОУТП «ТЭКОС» по кредиту, при-
влеченному в Мурманском отделении № 8627 Сбербанка России. Срок действия гаран-
тии истекает 24 августа 2010 года. 

Задолженность по предоставленной государственной гарантии на 1 января 2009 го-
да составила 500000,0 тыс. рублей. 

Государственные гарантии Мурманской области в 2009 году не предоставлялись. 

4.2. Структура кредиторской и дебиторской задолженности  
проверяемых бюджетов, сроки образования и планируемое погашение 

Кредиторская задолженность Мурманской области по состоянию на 1 января 
2008 года составила 66989,9 тыс. рублей, в том числе: расчеты с поставщиками и под-
рядчиками - 70971,1 тыс. рублей, расчеты по платежам в бюджеты - (-)6304,7 тыс. рублей, 
прочие расчеты с кредиторами - 2323,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2009 года кредиторская задолженность сложилась в объ-
еме 19111,7 тыс. рублей. За 2008 год кредиторская задолженность уменьшилась на 
47878,2 тыс. рублей. 

За 2008 год дебиторская задолженность уменьшилась на 1762831,7 тыс. рублей и по 
состоянию на 1 января 2009 года составила 5202509,9 тыс. рублей. В 2008 году списана 
задолженность в размере 14367,2 тыс. рублей. Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность по состоянию на 1 января 2009 года - 43706,8 тыс. рублей, в том числе 
по расчетам по недостачам - 29523,1 тыс. рублей. 

4.3. Изменение структуры государственного долга Мурманской области  
и муниципального долга в проверяемом периоде 

Управление государственным долгом и ведение реестра долговых обязательств 
осуществляется в соответствии с законом Мурманской области от 11 декабря 2007 года 
№ 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области» и постановлением 
правительства Мурманской области от 19 января 2007 года № 14-ПП «Об утверждении 
порядка ведения государственной долговой книги Мурманской области».  

Предельный объем государственного внутреннего долга Мурманской области, ус-
тановленный законом об областном бюджете на 2008 год в сумме 4000000,0 тыс. руб-
лей, не превышал объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений (23226266,3 тыс. рублей). 

В течение 2008 года государственный внутренний долг Мурманской области вырос 
с 306226,1 тыс. рублей (на 1 января 2008 года) до 825000,0 тыс. рублей (на 1 января 
2009 года), то есть увеличился на 518773,9 тыс. рублей.  
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В 2008 году правительством Мурманской области привлечен бюджетный кредит из 
средств федерального бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникаю-
щего при исполнении бюджета Мурманской области, в размере 325000,0 тыс. рублей. 
Срок погашения установлен 30 апреля 2009 года. 

Расходы по обслуживанию государственного внутреннего долга Мурманской об-
ласти в 2008 году составили 8439,7 тыс. рублей, или 46,9 % от утвержденных в област-
ном бюджете расходов в сумме 18000,0 тыс. рублей. Расходы по выплатам процентов 
по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, сложились в объеме 5314,0 тыс. 
рублей, по бюджетным кредитам - 3125,7 тыс. рублей. 

Законом об областном бюджете на 2009 год установлен верхний предел государст-
венного внутреннего долга по долговым обязательствам Мурманской области - 
4000000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гаранти-
ям, предоставленным областью, - 1100000,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 марта 2009 года размер государственного внутреннего долга не 
изменился и составляет 825000,0 тыс. рублей.  

В результате исполнения бюджета ЗАТО г. Полярный сложился профицит в сумме 
33308,5 тыс. рублей. Необходимость в привлечении источников финансирования дефи-
цита отсутствовала. За 2008 год дебиторская задолженность, числящаяся на балансе 
местного бюджета, в целом уменьшилась на 31889,2 тыс. рублей и на 1 января 2009 года 
составила 45872,2 тыс. рублей. 

В составе дебиторской задолженности по выданным авансам просроченная, невоз-
можная к взысканию задолженность составляет 3909,8 тыс. рублей, в том числе задол-
женность: Новгородского фонда жилищного строительства по договору на строитель-
ство жилья для переселения граждан - 3512,1 тыс. рублей, остаток аванса на поставку 
строительных материалов по договору от 1 марта 2005 года № 24 с ООО «Гефест» - 
266,5 тыс. рублей, остаток аванса на поставку товара по договору с МУП «Городские 
торговые сети» - 76,2 тыс. рублей, нарушение муниципального контракта ООО «Фирма 
металлопрокат» - 55,0 тыс. рублей. Задолженность образовалась в 2004-2005 годах.  

За нарушение условий договоров и контрактов на всех вышеназванных дебиторов 
заведено исполнительное производство, и вынесены определения в пользу администра-
ции ЗАТО г. Полярный. Однако до настоящего момента средства в местный бюджет 
не возвращены.  

Средства в сумме 1538,0 тыс. рублей (без учета штрафных санкции по Новгород-
агрожилстройфонду - 2371,8 тыс. рублей) израсходованы без достижения результата, 
что в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса является неэффективным ис-
пользованием средств. 

Дебиторская задолженность в оставшейся сумме образовалась в декабре 2008 года 
и носит текущий характер. На балансе исполнения местного бюджета за 2008 год кре-
диторская задолженность по состоянию на 1 января 2009 года отсутствует.  

Город Мурманск 

Бюджет г. Мурманска на 2008 год с учетом внесенных изменений утвержден с де-
фицитом в сумме 345368,7 тыс. рублей. Источники покрытия дефицита утверждены 
приложением к решению совета депутатов г. Мурманска о бюджете на 2008 год от 
18 декабря 2008 года № 58-723. 

В результате исполнения местного бюджета дефицит сложился в объеме 114227,4 тыс. 
рублей, или в 3 раза ниже утвержденных назначений. Источники покрытия фактического 
дефицита местного бюджета привлечены в пределах утвержденных назначений. Деби-
торская задолженность, учтенная на балансе исполнения бюджета г. Мурманска на на-
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чало 2008 года в размере 1203849,0 тыс. рублей в течение года сократилась на 97627,9 тыс. 
рублей, или 8,1 %, и на конец финансового года составила 1106221,1 тыс. рублей. 

По итогам финансового года дебиторская задолженность с дебиторами по бюджет-
ным кредитам полностью погашена, по выданным авансам сократилась в 2 раза, расче-
ты с подотчетными лицами - почти в 2 раза. 

В составе дебиторской задолженности просроченная и нереальная к взысканию за-
долженность отсутствует.  

Кредиторская задолженность, учтенная на балансе исполнения бюджета г. Мур-
манска на начало 2008 года в сумме 1170053,2 тыс. рублей, в течение 2008 года сокра-
тилась на 82210,9 тыс. рублей, или 7,1 %, и по состоянию на 1 января 2009 года соста-
вила 1087842,3 тыс. рублей. 

Задолженность по расчетам по долговым обязательствам сократилась за 2008 год на 
115002,2 тыс. рублей, или 26,1 % за счет погашения кредитов по договорам с коммер-
ческими банками и уплаты процентов за пользование ими.  

Учет долговых обязательств г. Мурманска в соответствии со статьей 120 Бюджет-
ного кодекса ведется в муниципальной долговой книге.  

Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, образованная из-за 
несвоевременного представления счетов к оплате в ноябре-декабре 2008 года, сократи-
лась на 6289,4 тыс. рублей и носит текущий характер. 

В структуре кредиторской задолженности на 1 января 2009 года наибольшая доля 
приходится на расчеты по платежам в бюджеты, из которой задолженность в сумме 
733776,4 тыс. рублей, или 98,5 %, является просроченной.  

Указанная задолженность образовалась с 1995 по 2000 год по неуплате комитетом 
по образованию администрации г. Мурманска отчислений во внебюджетные фонды в 
сумме 122233,9 тыс. рублей и 611542,5 тыс. рублей - начисленные пени на сумму ука-
занной задолженности во внебюджетные фонды за период с 1995 по 2009 год. Работа 
по реструктуризации задолженности к ее сокращению не привела. 

5. Эффективность межбюджетных отношений в Мурманской области  
(муниципальном образовании) в части полномочий, переданных  

органам местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и другими нормативными правовыми актами 

В ходе реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в Мурманской области изменена система межбюджетных отношений. Взаимоотношения 
между органами государственной власти области и органами местного самоуправления 
по вопросам межбюджетных отношений регулируются законом области «О межбюд-
жетных отношениях в Мурманской области», которым определены перечни налоговых 
и неналоговых доходов, зачисляемых в местные бюджеты всех уровней, виды меж-
бюджетных трансфертов, а также порядки их расчета и предоставления, а также пере-
чень вопросов местного значения муниципальных образований. 

В результате проводимой в Российской Федерации реформы местного самоуправле-
ния по состоянию на 1 января 2009 года на территории Мурманской области на основа-
нии утвержденных и зарегистрированных уставов действуют 42 муниципальных образо-
вания, в том числе 14 городских округов, из них 7 - ЗАТО; 5 муниципальных районов, 
23 городских и сельских поселения, каждым из которых принят самостоятельный бюджет. 

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса казначейское исполнение ме-
стных бюджетов осуществляется отделениями Управления Федерального казначейства 
по Мурманской области на основании соглашений. 
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За 2008 год бюджеты муниципальных образований Мурманской области исполне-
ны по доходам в сумме 27565787,7 тыс. рублей, или на 98,8 % к годовым бюджетным 
назначениям, по расходам - 28176050,5 тыс. рублей, или на 95,6 %, с общим дефицитом 
бюджетов - 610263,3 тыс. рублей.  

С профицитом исполнено 27 местных бюджетов, из них: 7 бюджетов городских ок-
ругов, 2 - муниципальных районов, 18 - поселений; с дефицитом исполнено 15 местных 
бюджетов, из них: 7 - городских округов, 3 - муниципальных районов и 5 - поселений. 

В проверенных муниципальных образованиях город Мурманск и ЗАТО г. Поляр-
ный исполнение бюджетов в 2008 году составило:  

- г. Мурманск - по доходам 7580882,2 тыс. рублей, или 99,2 %, по расходам - 
7695109,6 тыс. рублей, или 97,2 %, с дефицитом - 114227,2 тыс. рублей;  

- ЗАТО г. Полярный - по доходам - 954825,4 тыс. рублей, или 98,8 %, по расходам - 
921516,9 тыс. рублей, или 94,7 %, с профицитом - 33308,5 тыс. рублей.  

Объем доходов бюджетов 14 городских округов сложился в размере 20429053,4 тыс. 
рублей, или 74 % суммарного значения доходов местных бюджетов, 5 муниципальных 
районов - 5144347,3 тыс. рублей, или 19 %, 23 поселений - 1992387,8 тыс. рублей, или 
7 процентов. 

Обеспеченность собственными доходами на душу населения в 2008 году в среднем 
составляла в городских округах 23,2 тыс. руб./чел. При этом в ЗАТО - 53,9 тыс. 
руб./чел., что почти в 2 раза выше. Обеспеченность собственными доходами в г. Мур-
манске - 17,3 тыс. руб./чел., в ЗАТО г. Полярный - 50,2 тыс. руб./чел., что подтверждает 
сложившуюся тенденцию.  

Обеспеченность собственными доходами муниципальных районов, городских и 
сельских поселений ниже обеспеченности городских округов и в среднем составляла, 
соответственно, 22,2 тыс. руб./чел., 13,2 тыс. руб./чел., 5,8 тыс. руб./чел.  

В объеме налоговых и неналоговых доходов, собранных на территории муници-
пальных образований, доходы городских округов сложились в сумме 8339812,9 тыс. 
рублей, или 82,9 %, муниципальных районов - 1208948,3 тыс. рублей, или 12,0 %, посе-
лений - 507069,4 тыс. рублей, или 5,1 %. В среднем доля налоговых и неналоговых до-
ходов в структуре бюджетов городских округов - 40,8 %, (в г. Мурманске - 56 %, ЗАТО 
г. Полярный - 16 %), муниципальных районов - 23,5 %, поселений - 25,5 процента.  

В 2008 году дотации поступали во все муниципальные бюджеты области, при этом в 
бюджетах городских округов и муниципальных районов доля дотаций не превышала 50 %. 
В бюджетах 11 поселений доля дотаций колебалась от 10 % до 30 %, в 9 поселениях - 
от 30 % до 50 %, доля дотаций свыше 50 % сложилась в 3 поселениях.  

Наибольшую долю в структуре расходов городских округов и муниципальных рай-
онов занимают расходы на образование и здравоохранение, которые в 2008 году 
в структуре указанных местных бюджетов составили 42,9 % и 40,6 % , а также 12,3 % и 
11 %, соответственно. В структуре расходов бюджетов поселений наибольшая доля 
(69 %) приходится на расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. В бюджетах го-
родских округов указанные расходы составляли 23,9 %, в бюджетах муниципальных 
районов - 2,9 процента. 

В 2008 году органам местного самоуправления муниципальных образований Мур-
манской области в соответствии с федеральным законодательством из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение переданных полномочий были перечислены сред-
ства в сумме 265777,3 тыс. рублей, из них городским округам - 210203,3 тыс. рублей, 
муниципальным районам - 50425,2 тыс. рублей, поселениям - 5148,8 тыс. рублей. При 
этом недостаточность финансирования на выполнение полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов гражданского состояния повлекла за со-
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бой расход средств местных бюджетов на указанные полномочия в г. Мурманске в раз-
мере 1320,8 тыс. рублей, в ЗАТО г. Полярный - 162,9 тыс.рублей. 

Расходы на осуществление переданных полномочий за счет субвенций из областно-
го фонда компенсаций сложились в объеме 6364895 тыс. рублей, или 22,6 % общей 
суммы расходов местных бюджетов, из них в городских округах - 4635836 тыс. рублей, 
или 22,2 % общей суммы расходов, муниципальных районах - 1717833 тыс. рублей, или 
31,8 %, поселениях - 11235 тыс. рублей, или 0,6 %. При этом в бюджеты муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений перечислены средства в размере 29425,4 тыс. руб-
лей, или 0,5 % общего объема расходов, на выполнение переданных полномочий органов 
местного самоуправления поселений за счет субвенций из бюджетов поселений. 

При реализации полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, основной нерешенной проблемой муниципальных образований 
Мурманской области стала организация теплоснабжения, так как организация в границах 
городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом относится к вопросам местного значения городского 
округа, а регулирование цен на мазут находится в государственном ведении. Расходы 
на компенсацию убытков теплоснабжающим организациям в 2008 году составили в 
г. Мурманске 567095,3 тыс. рублей, в ЗАТО г. Полярный - 139386,8 тыс. рублей, или 
15 % общего объема расходов местного бюджета. 

6. Эффективность использования средств финансовой поддержки,  
предоставленных бюджету Мурманской области государственной корпорацией 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

В целях реализации на территории области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ) для предостав-
ления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) принято 
постановление правительства Мурманской области от 10 октября 2008 года № 47-ПП/18 
«О разработке региональной программы «Адресная программа Мурманской области по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год».  

В соответствии с лимитом, установленным для Мурманской области на период 
2009-2011 годов, предусмотрено выделить из средств Фонда 1650032,7 тыс. рублей, 
из них 990019,6 тыс. рублей - на капитальный ремонт, 660013,1 тыс. рублей - на пе-
реселение граждан. 

В настоящее время правительством Мурманской области готовится первая заявка в 
Фонд, в которую будут включены 8 муниципальных образований, выполнивших преду-
смотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ условия 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Вместе с тем по состоя-
нию на 20 марта 2009 года заявка на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда не подана. Объем средств, требуемых на реализацию первой заявки, со-
ставляет 297005,9 тыс. рублей. 

Реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ в 2008 году за-
труднялась в связи с низкой активностью по формированию заявок органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской области.  

В 2008 году условия статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
выполнены только 2 муниципальными образованиями: г. Апатиты и городским поселе-
нием Никель Печенгского района. 

 71



По состоянию на 20 февраля 2009 года необходимые условия выполнены г. Мур-
манском, г. Кировском, г. Оленегорском, городскими поселениями Кандалакша и Ни-
кель, закрытым административно-территориальным образованием г. Снежногорск. 

7. Эффективность управления, распоряжения  
и использования государственной собственности 

Учет государственного имущества Мурманской области осуществляется министер-
ством имущественных отношений Мурманской области (далее - министерство) в рам-
ках ведения реестра государственного имущества области в соответствии с постанов-
лением губернатора от 22 апреля 1999 года № 165-ПГ «Об учете и ведении реестра го-
сударственного имущества Мурманской области».  

В реестре государственного имущества Мурманской области на 1 января 2009 года 
учтено 291 юридическое лицо - организации, на балансе которых имеется государст-
венное имущество Мурманской области, или в их уставном капитале имеется доля соб-
ственности области. Стоимость государственного имущества Мурманской области на 
1 января 2009 года составляет 50874000,0 тыс. рублей. 

В ходе настоящего контрольного мероприятия проведена проверка ГОУТП «ТЭКОС».  
Вышеуказанное предприятие является коммерческой организацией, не наделен-

ной правом собственности на имущество, которое является государственной собст-
венностью Мурманской области. Согласно реестру государственного имущества 
Мурманской области общая стоимость имущества ГОУТП «ТЭКОС» составляет 
6131958,0 тыс. рублей.  

По данным бухгалтерского баланса за 2008 год стоимость основных средств, на 
1 января 2008 года сложилась в размере 1125232,0 тыс. рублей, в течение года про-
изошло выбытие основных средств на сумму 104787,0 тыс. рублей. Дебиторская за-
долженность - 1363800,0 тыс. рублей. Кредитные ресурсы на 31 декабря 2008 года -
1837632,0 тыс. рублей. Убыток по итогам 2008 года составил 1062867,0 тыс. рублей. 
Справочно: убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год -
325237,0 тыс. рублей. 

В целях осуществления основного вида деятельности (теплоэнергоснабжение) ГОУТП 
«ТЭКОС» в течение 2008 года приобретался мазут топочный. Всего в 2008 году приоб-
ретено 194662,7 т общей стоимостью 1958534,5 тыс. рублей, или 10061 рубль за 
1 тонну. По информации, представленной министерством территориального развития 
Мурманской области средняя цена предложений производителей на мазут с учетом 
провозной платы до станции Мурманск в 2008 году составила 9465,2 рублей, или на 
595,8 рубля ниже стоимости 1 т мазута, приобретаемого в 2008 году.  

Следовательно, затраты данного предприятия и, как следствие, налогооблагаемая 
база по налогу на прибыль в 2008 году завышены на 115980,0 тыс. рублей (расчетно). 
Сумма налога на прибыль, недопоступившая в доход областного бюджета в результате 
завышения стоимости топочного мазута, составила 20296,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в 2008 году общая сумма платежей, перечисленных ГОУТП 
«ТЭКОС» в доход областного бюджета, сложилась в размере 23202,0 тыс. рублей. 

Как показала проверка, предприятию в течение 2008 года предоставлялись средства 
бюджета Мурманской области в виде бюджетных кредитов.  

Так, согласно договору от 17 марта 2008 года № 1-08 предприятию был предостав-
лен бюджетный кредит в объеме 120000,0 тыс. рублей на осуществление операций по 
закупке топочных мазутов. Срок возврата кредита - 1 мая 2008 года.  

Обеспечением исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита являются 
средства, полученные государственным областным унитарным теплоэнергетическим пред-

 72



приятием «ТЭКОС» от реализации тепловой энергии населению. Дополнительным согла-
шением от 30 апреля 2008 года срок погашения кредита продлен до 31 декабря 2008 года. 

Согласно обращению ГОУТП «ТЭКОС» в связи с необходимостью исполнения 
обязательств по выплате заработной платы и расчетов с поставщиками и прочими кре-
диторами постановлением правительства Мурманской области от 25 апреля 2008 года 
№ 196-ПП/7 ему предоставлен следующий бюджетный кредит на 115000,0 тыс. рублей 
со сроком погашения также 31 декабря 2008 года. Условия и цели предоставления 
бюджетных средств, оговоренные в кредитном договоре, идентичны условиям, огово-
ренными договором от 17 марта 2008 года № 1-08. 

Предоставление вышеуказанных кредитов противоречит нормам статьи 93.2 Бюд-
жетного кодекса в части наличия просроченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед областным бюджетом и условий обеспечения исполнения обязательств, 
которые должны иметь высокую степень ликвидности. Обеспечением обязательств 
предприятия фактически является дебиторская задолженность по оплате предоставляе-
мых им услуг населению. 

Погашение бюджетных кредитов в 2008 году произведено в сумме 32980,5 тыс. 
рублей, в том числе основного долга - 31000,0 тыс. рублей, процентов за пользование 
кредитными ресурсами - 3819,8 тыс. рублей.  

Таким образом, задолженность ГОУТП «ТЭКОС» по предоставленным в 2008 году 
бюджетным средствам на 31 декабря 2008 года составила 204000,0 тыс. рублей. Кроме 
того, остались непогашенными кредитные ресурсы, предоставленные ему в 2007 году 
в размере 200000,0 тыс. рублей 

Распоряжением правительства области от 30 декабря 2008 года № 527-РП «О кон-
солидации и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из 
областного бюджета» задолженность предприятия по непогашенным кредитным обяза-
тельствам перед областным бюджетом консолидирована в сумме 404000,0 тыс. рублей 
и реструктурирована на срок до 1 января 2019 года. В нее вошли непогашенные кре-
дитные обязательства по договору от 14 декабря 2007 года № 1-07 в объеме 200000,0 тыс. 
рублей (договор заключен без предоставления обеспечения заемщиком), по договорам 
от 17 марта 2008 года № 1-08 - 89000,0 тыс. рублей и от 21 мая 2008 года № 2-08 - 
115000,0 тыс. рублей.  

Законом Мурманской области от 12 декабря 2007 года № 920-01-ЗМО «Об област-
ном бюджете на 2008 год» и распоряжением правительства области от 26 декабря 
2008 года № 516-РП «О предоставлении государственной гарантии Мурманской облас-
ти государственному областному унитарному теплоэнергетическому предприятию 
«ТЭКОС» предприятию предоставлена государственная гарантия Мурманской области 
в пользу Сбербанка России в обеспечение исполнения обязательств предприятия по 
договору об открытии возобновляемой кредитной линии в сумме 500000,0 тыс. рублей. 
Срок действия гарантии - по 24 августа 2010 года. 

Предоставление государственной гарантии Мурманской области в обеспечение ис-
полнения обязательств ГОУТП «ТЭКОС» по кредитной линии, открытой в Сбербанке 
России, противоречит статье 115.2 Бюджетного кодекса в части наличия у него просро-
ченных кредитных обязательств перед бюджетом области. Следует отметить, что проце-
дура предоставления государственной гарантии проводилась одновременно с процеду-
рой консолидации и реструктуризации по выданным ранее бюджетным кредитам. 

Как показала проверка, по состоянию на 30 декабря 2008 года у предприятия чис-
лилась кредиторская задолженность перед областным бюджетом в размере 904000,0 тыс. 
рублей, а с учетом непокрытого убытка по результатам финансово-хозяйственной деятель-
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ности за 2008 год - 1062867,0 тыс. рублей, общая сумма обязательств - 1966867,0 тыс. руб-
лей, что превышает стоимость основных средств Предприятия на 736848,0 тыс. рублей. 

Таким образом, кредитные ресурсы из областного бюджета предоставлялись прави-
тельством Мурманской области с грубыми нарушениями Бюджетного кодекса, что 
привело к увеличению кредиторской и дебиторской задолженностей, не возможных 
к погашению.  

В ходе проверки эффективности управления, распоряжения и использования муни-
ципальной собственности в муниципальном образовании город Мурманск установлено 
следующее. 

Порядок учета муниципального имущества г. Мурманска, имеющегося у юридиче-
ских лиц, не разработан. Специальные формы отчетности организаций для ведения рее-
стра не утверждены. В связи с этим полная информация об изменении движимого 
и недвижимого имущества с отражением объемных и стоимостных поименных измене-
ний в комитет не поступает. 

В нарушение положения о формировании и ведении реестра муниципальной собст-
венности г. Мурманска, утвержденного постановлением администрации г. Мурманска 
от 2 октября 1998 года № 2218, временного положения о порядке управления муници-
пальным имуществом, составляющим муниципальную казну города от 29 июля 
2005 года № 692 в реестр не внесено движимое имущество на сумму 6958487 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» и пункта 5 
статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» новое положение об 
учете муниципального имущества в г. Мурманске не разработано. В результате приве-
дение порядка учета муниципального имущества в соответствие с системой учета фе-
дерального имущества не осуществляется. 

В нарушение пункта 10 раздела 1 части 3 Инструкции, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 10 февраля 2006 года № 25н, иму-
щество казны, составляющее 11467692,5 тыс. рублей, не принято на баланс комитета 
имущественных отношений г. Мурманска.  

В течение 2008 года в хозяйственное ведение передано 108 объектов недвижимого 
имущества общей стоимостью 206265,3 тыс. рублей. Все объекты недвижимого иму-
щества, переданные в хозяйственное ведение, сдавались комитетом в аренду и учиты-
вались в расчетах при подготовке доходной части бюджета г. Мурманска на 2008 год. 
Стоимость аренды, начисленной в 2008 году, с момента передачи в хозяйственное ве-
дение составила 134183,1 тыс. рублей. 

Комитетом прекращены действия договоров аренды, а унитарным предприятиям 
было поручено перезаключить договоры аренды с арендаторами. Основанием переда-
чи недвижимого имущества в хозяйственное ведение в период действия договоров 
аренды являлось письменное обращение унитарных предприятий без указания при-
чин. В результате передачи объектов недвижимости в хозяйственное ведение потери 
муниципального бюджета г. Мурманска по неналоговым доходам в 2008 году соста-
вили 134183,1 тыс. рублей. 

Всего в связи с передачей имущества в хозяйственное ведение комитетом прекраще-
но действие 497 договоров аренды недвижимого имущества (на 1 января 2009 года), из 
которых 412, или 82,9 %, переданы ММУП «Агентство Мурманнедвижимость». 

До передачи в 2008 году в хозяйственное ведение недвижимого имущества комите-
том не были устранены нарушения, возникшие при передаче в 2007 году ММУП 
«Агентство Мурманнедвижимость» в уставной капитал ОАО «МУ ЖСК» 56 объектов. 
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По предварительной оценке сумма заниженной рыночной стоимости переданного иму-
щества составила 45708,1 тыс. рублей.  

В результате неэффективного управления объектами муниципальной собственно-
сти затраты муниципальных организаций из муниципального бюджета на временную и 
постоянную аренду в 2008 году составили 24114,5 тыс. рублей (в том числе МУ «УКС» 
располагается в 100 % арендуемых помещениях).  

В нарушение пункта 13.4 порядка осуществления приватизации муниципального 
имущества г. Мурманска, утвержденного решением Мурманского городского совета от 
8 января 2003 года № 19-184, сумма задатка по неоплаченному победителем аукциона 
имуществу в размере 105,6 тыс. рублей была перечислена в муниципальный бюджет 
с задержкой в 55 дней. 

Общая задолженность по договорам аренды недвижимого имущества и земельных 
участков на 1 января 2009 года составила 403720,2 тыс. рублей. Комитетом поданы 
претензии и иски по договорам аренды на 128406,0 тыс. рублей, или 31,8 %. Взыскано 
в январе-феврале 2009 года 2626,4 тыс. рублей. В результате непринятия мер (подача пре-
тензий, исков) по взиманию арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
невостребованная с арендаторов задолженность сложилась в размере 275314,2 тыс. рублей. 

Общая сумма начисленных доходов от аренды недвижимого имущества и земель-
ных участков - 795449,1 тыс. рублей, в том числе пени - 75491,4 тыс. рублей. Кроме то-
го, общая задолженность по договорам аренды составляет 275314,2 тыс. рублей. 
В бюджете г. Мурманска на 2009 год общие доходы от использования имущества уста-
новлены в размере 507042,0 тыс. рублей. Необоснованное занижение доходов от ис-
пользования имущества (без учета задолженности и с учетом отчисления в областной 
бюджет) - 130976,2 тыс. рублей. 

8. Результативность и эффективность деятельности органов  
государственного и муниципального финансового контроля 

Финансовый контроль за исполнением областного бюджета в 2008 году осущест-
влялся Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора по Мурманской области, Контрольно-счетной палатой области, министерст-
вом финансов Мурманской области и контрольно-финансовыми органами в муници-
пальных образованиях. 

Федеральные средства, полученные областным бюджетом в виде субвенций (суб-
сидий), в 2008 году проверены в сумме 49782,0 тыс. рублей, или 7 % полученных суб-
венций (субсидий). 

Контрольно-счетной палатой Мурманской области в 2008 году и истекшем периоде 
2009 года выявлены финансовые нарушения на 21203,8 тыс. рублей, в том числе неце-
левое использование средств областного бюджета - 11648,6 тыс. рублей, неправомерное 
использование средств - 7855,7 тыс. рублей, неэффективное использование средств - 
1699,5 тыс. рублей.  

Министерством финансов Мурманской области отчетные документы о результатах 
проведенных контрольных мероприятий по предварительному и текущему контролю 
использования бюджетных средств не представлены. В отчетах по результатам после-
дующего финансового контроля отсутствуют обобщенная информация и денежное вы-
ражение нарушений, что не соответствует пункту 2 статьи 266 Бюджетного кодекса. 

В ходе настоящего контрольного мероприятия проведена проверка результативно-
сти и эффективности деятельности Управления Федерального казначейства по Мур-
манской области. 
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В соответствии с планом работы в 2008 году проведены документальные комплексные 
проверки в 9 отделениях Управления Федерального казначейства по Мурманской области. 

Комплексными документальными проверками, проведенными в 2008 году, выявле-
ны нарушения и недостатки в части кассового обслуживания исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации (местных бюджетов).  

В течение 2008 года внешний контроль деятельности администрации ЗАТО г. По-
лярный и ее структурных подразделений и получателей бюджетных средств осуществ-
лялся Территориальным управлением Росфиннадзора по Мурманской области в части 
соблюдения бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса, ис-
полнению местного бюджета, в том числе в части использования межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета за 2007 год, филиалом Мурманского отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации - в части расходов на здраво-
охранение; ревизионным отделом Минобразования России - в части использования 
средств субсидии из федерального бюджета, предусмотренной на внедрение инноваци-
онных образовательных программ.  

Общая сумма финансовых нарушений, выявленных при исполнении местного бюд-
жета ЗАТО г. Полярный за 2007 год, повлекшая за собой возврат средств в вышестоя-
щие бюджеты, составила 30,4 тыс. рублей, или 0,004 % объема проверенных средств. 

По состоянию на 15 марта 2009 года Контрольно-счетная палата г. Мурманска 
не образована. 

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью бюджетных уч-
реждений и муниципальных предприятий г. Мурманска обеспечивает контрольно-
ревизионный отдел. Проведенными за 2008 год ревизиями и проверками финансово-
хозяйственной деятельности выявлено необоснованных расходов в проверенных орга-
низациях на общую сумму 3830,2 тыс. рублей. В результате возмещено и восстановлено 
допущенных необоснованных расходов средств бюджета на 822,5 тыс. рублей, или 22,7 % 
от объема выявленных нарушений, в том числе нецелевое использование средств - 
42,9 тыс. рублей, или 7,1 процента. 

Внешний контроль осуществлялся Территориальным управлением Росфиннадзора 
по Мурманской области в части соблюдения бюджетного законодательства при орга-
низации бюджетного процесса, исполнения местного бюджета, в том числе в части 
использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за 2007 год; 
филиалом Мурманского отделения Фонда социального страхования - в части начис-
ления и правильности оформления документов для произведения расходов за счет 
средств фонда. Объем выявленных нарушений составил, соответственно, 17,7 тыс. 
рублей и 41,3 тыс. рублей. 

9. Анализ качества управления государственными финансами, 
осуществляемого правительством Мурманской области 

В 2008 году в Мурманской области сохранялась позитивная динамика важнейших 
макроэкономических показателей социально-экономического развития. Вместе с тем 
к концу 2008 года под влиянием мирового финансового и экономического кризиса темпы 
роста замедлились. В результате за год индекс промышленного производства опустился 
ниже 100 % и составил 97,3 % (в целом по России - 102,1 процента). 

В большей степени кризис затронул предприятия добывающей промышленности 
(индекс производства - 92,5 %, в целом по России - 100,2 %), что обусловлено сниже-
нием спроса на их продукцию как на внешнем, так и на внутреннем рынках. 
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Это отрицательно отразилось на динамике показателей основных характеристик 
социально-экономического развития области, Перечень которых утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825.  

Так, величина прожиточного минимума возросла в среднем за 2007 год на 8 %, 
в целом по России - на 12,4 процента. 

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточно-
го минимума составила 14,9 процента. 

В 2007 году доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в де-
нежной форме, - 97,6 процента. 

Расходы консолидированного бюджета субъекта на поддержку и развитие малого 
предпринимательства - 54870,0 тыс. рублей (по итогам конкурса Минэкономразвития 
России бюджету Мурманской области предоставлена субсидия из федерального бюд-
жета в размере 46600,0 тыс. рублей). 

Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области 
за 2008 год к 2007 году составляет 107,1 %. Динамика неналоговых доходов консоли-
дированного бюджета области за 2008 год к 2007 году - 122,5 процента. 

Следует отметить увеличение расходов консолидированного бюджета Мурманской 
области на содержание работников органов государственной власти и местного само-
управления в расчете на 1 жителя региона в 1,46 раза - с 2948,3 рубля в 2007 году до 
4312,98 рубля в 2008 году.  

По результатам оценки эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти Мурманской области за 2007 год в соответствии с письмом от 18 февраля 2008 года 
№ 01-00/04-10-24, направленным Министерством регионального развития Российской 
Федерации руководителю представительства Мурманской области при Правительстве 
Российской Федерации, Мурманская область в рейтинге субъектов Российской Феде-
рации занимает 64 место.  

По показателю «Жилищно-коммунальный комплекс» область занимает 79 место. 
Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жите-
ля субъекта Российской Федерации, введенная в действие за отчетный год, квадрат-
ный метр на 1 человека» составил 0,02, что является самым низким показателем по 
Российской Федерации. 

10. Эффективность административно-финансовых мероприятий, направленных  
на преодоление кризисных явлений в экономике Мурманской области 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 18 ноября 2008 года 
для оперативного принятия мер по смягчению последствий финансового и экономиче-
ского кризиса, реализации программ в социальной сфере, повышению устойчивости 
бюджетной системы Мурманской области постановлением правительства Мурманской 
области от 3 декабря 2008 года № 187-ПГ создана антикризисная комиссия области и ут-
верждено положение об антикризисной комиссии Мурманской области. 

Правительством Мурманской области разработан план антикризисных мер, утвер-
жденный распоряжением губернатора Мурманской области от 10 декабря 2008 года 
№ 323-РГ. В плане антикризисных мер указаны мероприятия, проведение которых по-
зволит смягчить последствия кризиса.  

В соответствии с планом антикризисных мер правительством Мурманской области 
приняты нормативные правовые акты, направленные на снижение фискальной нагруз-
ки на реальный сектор экономики, регламентирующие: 
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- установление пониженных дифференцированных налоговых ставок в размере 5-10 % 
в зависимости от категории налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения; 

- снижение ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению 
в областной бюджет, до 13,5 %;  

- освобождение от уплаты налога на имущество организаций малых предприятий; 
- введение моратория на повышение ставок арендной платы для субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 2009 год.  
Основные градо- и бюджетообразующие предприятия (всего 20 предприятий и филиа-

лов) в составе государственных корпораций, холдингов и групп самостоятельно включены 
в федеральный список 295 системообразующих организаций, утвержденный Правительст-
венной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.  

В соответствии с Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2008 года № 1089 на территории области разработана про-
грамма дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Мурманской 
области на 2009 год. Программа утверждена постановлением правительства Мурман-
ской области от 4 марта 2009 года № 107-ПП. Финансовые затраты на реализацию про-
граммы в 2009 году - 109001,8 тыс. рублей. 

Выводы 

1. Бюджет области исполнен в 2008 году по доходам в сумме 37019704,3 тыс. руб-
лей, или 101,2 % к уточненным бюджетным назначениям, по расходам - 36710352,6 тыс. 
рублей, или 96,3 % к уточненным бюджетным назначениям. 

В 2008 году межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджете Мур-
манской области сложились в размере 13090721,2 тыс. рублей. 

2. В ходе проверки выявлены финансовые нарушения при исполнении областного 
бюджета за 2008 год в объеме 1506893,5 тыс. рублей, в том числе при использовании 
средств федерального бюджета - 199297,7 тыс. рублей.  

3. Увеличение в течение 2008 года в 2,4 раза остатков средств федерального бюд-
жета (субсидий и субвенций) с 367084,1 тыс. рублей на 1 января 2008 года до 894200,5 тыс. 
рублей на 1 января 2009 года свидетельствует о низкой эффективности использования 
правительством Мурманской области средств федерального бюджета.  

4. Правительством Мурманской области в течение ряда лет заключались трехсто-
ронние соглашения с главами муниципальных образований и руководителями градооб-
разующих предприятий о социально-экономическом партнерстве. В законе об област-
ном бюджете на 2008 год утверждены дотации в сумме 216348,0 тыс. рублей на выпол-
нение указанных соглашений, расходы по которым имели целевой характер, в том чис-
ле - на компенсацию затрат градообразующих предприятий в связи с удорожанием то-
почного мазута. Это противоречит статьям 6 и 35 Бюджетного кодекса, определяющим, 
что дотации предоставляются без установления направлений и условий их использова-
ния, а расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета. 

5. В нарушение норм статьи 31 Бюджетного кодекса в соответствии с распоряже-
ниями правительства Мурманской области от 9 июля 2008 года № 265-РП и № 266-РП, 
от 11 августа 2008 года № 333-РП из резервного фонда переданы бюджетные средства 
муниципальному образованию Кольский район на исполнение расходных обязательств, 
установленных органами местного самоуправления в объеме 7247,6 тыс. рублей.  
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6. В нарушение пункта 4 статьи 85, пункта 3 статьи 133 Бюджетного кодекса, Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» правительством 
Мурманской области приобретено 8 квартир по рыночной стоимости (43,0 тыс. рублей 
за 1 кв. м), превышающей в 1,9 раза нормативы, установленные Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации для Мурманской области, что повлекло 
незаконное расходование средств федерального бюджета в размере 6945,2 тыс. руб-
лей, которые подлежат восстановлению в доходах федерального бюджета. 

7. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса, устанавливающей соблюдение 
принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, це-
левые федеральные средства в виде субвенций, предусмотренных на компенсацию 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, в сумме 184217,8 тыс. рублей находились 
свыше 2 лет без движения на счете областного бюджета и подлежат возврату на счета 
федерального бюджета в установленном порядке.  

8. В нарушение пунктов 7, 23 и 31 Порядка, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 594, при реализации феде-
ральных целевых программ в 2008 году не выполнены условия софинансирования за 
счет средств областного бюджета в сумме 132224,2 тыс. рублей, в том числе по подпро-
грамме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 
2002-2010 годы в размере 23000,0 тыс. рублей, по подпрограмме «Здоровое поколение» 
ФЦП «Дети России» на 2007-2010 годы - 109224,2 тыс. рублей. 

9. В нарушение действовавшего законодательства, регламентировавшего размеще-
ние заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд (Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305, феде-
ральные законы от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ и от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ), заклю-
чены государственные контракты и договоры, на основании которых из средств обла-
стного бюджета в 2008 году на капитальный ремонт с частичной реконструкцией обла-
стного Дворца культуры им. С. М. Кирова в г. Мурманске, на строительство универ-
сального спортивного комплекса (г. Мурманск, Долина Уюта), на реконструкцию и 
техническое переоснащение ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница 
им. П. А. Баяндина» осуществлено финансирование в общей сумме 449286,0 тыс. рублей.  

10. В нарушение положений статьи 1152 Бюджетного кодекса правительством 
Мурманской области предоставлена государственная гарантия Мурманской области 
в обеспечение исполнения обязательств государственного областного унитарного теп-
лоэнергетического предприятия «ТЭКОС» по кредитной линии в размере 500000,0 тыс. 
рублей, открытой в Сбербанке России. Кредиторская задолженность указанного пред-
приятия в сумме 1966867,0 тыс. рублей превышала стоимость его основных средств на 
736848,0 тыс. рублей, а с учетом государственной принадлежности имущества предпри-
ятия выдача гарантии являлась фактическим переводом долга на бюджет области.  

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 
Представление Счетной палаты Российской Федерации губернатору Мурманской 

области, в котором предложить: 

- возвратить в установленном порядке в федеральный бюджет неиспользованные 
средства субвенции в сумме 184217,8 тыс. рублей; 
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- восстановить в доходах федерального бюджета израсходованные средства феде-
рального бюджета в размере 6945,2 тыс. рублей на приобретение 8 квартир с превыше-
нием нормативов, установленных Минрегионом России для Мурманской области; 

- отменить соглашения, заключенные правительством Мурманской области с гла-
вами муниципальных образований и руководителями градообразующих предприятий 
о социально-экономическом партнерстве;  

- упорядочить установление и исполнение расходных обязательств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации из резервного фонда правительства области;  

- провести ревизию и устранить нарушения законодательства, допущенные при раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд Мурманской области; 

- привлечь к административной ответственности виновных лиц, допустивших нару-
шения при заключении государственных контрактов и договоров на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Мурманской области;  

- принять меры, предусмотренные статьей 300 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, по ненадлежащему исполнению бюджетного процесса и возможному анну-
лированию выданной государственной гарантии Мурманской области в пользу Акцио-
нерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акцио-
нерное общество) в обеспечение исполнения обязательств государственного областного 
унитарного теплоэнергетического предприятия «ТЭКОС» в сумме 500000,0 тыс. рублей. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                          С. Н. РЯБУХИН 
 
 
 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 15 мая 2009 года 
№ 24К (661) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
в 2008 году действующего законодательства и нормативной правовой базы о финан-
совом рынке и рынке ценных бумаг в целях стабилизации финансовой системы 
в Федеральной службе по финансовым рынкам и Министерстве финансов Россий-
ской Федерации (по запросу)»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральной службе по финансовым рынкам. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и  

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности в 2008 году действующего 
законодательства и нормативной правовой базы о финансовом рынке 
и рынке ценных бумаг в целях стабилизации финансовой системы 
в Федеральной службе по финансовым рынкам, в Министерстве 

финансов Российской Федерации (по запросу)» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.12.3 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год (переходящий из Плана рабо-
ты Счетной палаты Российской Федерации на 2008 год, пункт 3.4.31). 

Цель контрольного мероприятия 

Определение эффективности действующего законодательства о финансовых рын-
ках в целях стабилизации финансовой системы, эффективности деятельности Феде-
ральной службы по финансовым рынкам по принятию нормативных правовых актов 
в сфере финансовых рынков в целях стабилизации финансовой системы. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты в сфере финансовых рынков, разработанные ФСФР 
России, в том числе совместно с Минфином России, методологическое и организа-
ционное обеспечение работы федеральных органов исполнительной власти в данной 
сфере деятельности; ежеквартальная и иная отчетность ФСФР России по законопро-
ектной деятельности, а также материалы, подтверждающие выполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в сфере 
финансовых рынков; аналитические и статистические материалы по правопримени-
тельной практике в сфере финансовых рынков и по ее обобщению; проекты планов 
и прогнозные показатели деятельности ФСФР России, доклады о результатах и ос-
новных направлениях деятельности службы, материалы контрольных мероприятий, 
в том числе расследований, испытаний, анализа и оценок, а также научных исследо-
ваний в установленной сфере деятельности, которые легли в основу законодатель-
ной инициативы Службы. 

Объекты контрольного мероприятия 

Министерство финансов Российской Федерации (по запросу), Федеральная служба 
по финансовым рынкам. 
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Проверяемый период деятельности: 2008 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 25 декабря 2008 года по 
6 апреля по 2009 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Федеральная служба по финансовым рынкам 

1.1. Общие вопросы организации деятельности ФСФР России  
как уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия по принятию нормативных правовых актов 
в установленной сфере деятельности и контролю за соблюдением 
законодательства о финансовом рынке и рынке ценных бумаг 

Федеральная служба по финансовым рынкам образована в соответствии со стать-
ей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом 
от 13 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» на осно-
вании Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти» (далее - Указ № 314). 

В соответствии с Указом № 314 федеральная служба - федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в установлен-
ной сфере деятельности, а также специальные функции, в пределах своей компетен-
ции издающий индивидуальные правовые акты, при этом не вправе осуществлять 
в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме слу-
чаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. 

Указом № 314 ФСФР России переданы функции по контролю и надзору упраздняе-
мой Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, функции по контролю и надзору 
в сфере финансовых рынков упраздняемого Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, функции по контролю деятельности бирж упраздняемого Мини-
стерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предприни-
мательства, функции по контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования 
средств пенсионных накоплений Министерства финансов Российской Федерации. 

Положениями ряда нормативных правовых актов полномочия ФСФР России были 
дополнены следующими государственными функциями: 

- государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных 
фондов, по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсион-
ному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, надзор и контроль 
за указанной деятельностью; 

- регулирование выпуска ипотечных ценных бумаг, деятельности ипотечных аген-
тов и управляющих ипотечным покрытием, а также контроль за их деятельностью; 

- осуществление контроля за деятельностью кооператива по привлечению и ис-
пользованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, а также 
ряд полномочий в области инвестирования накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года 
№ 317 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» 
утверждено Положение о ФСФР России (далее - Положение). В соответствии с По-
ложением ФСФР России - федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору 
в сфере финансовых рынков (за исключением страховой, банковской и аудиторской 
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деятельности). Положением устанавливаются основные полномочия ФСФР России 
в сфере финансовых рынков. 

В нарушение Указа № 314 при разработке и утверждении Положения, на основании 
которого юридическое лицо (ФСФР России) осуществляет свою деятельность, в нем не 
были учтены полномочия и функции, обязательные к исполнению ФСФР России исхо-
дя из требований Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), а также функции 
упраздненной Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, такие как координация 
деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам регулирования 
рынка ценных бумаг, ведение реестра саморегулируемых организаций профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, ведение реестра выданных, приостановленных 
и аннулированных лицензий. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения ФСФР России требо-
ваний Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполни-
тельной власти и Типового регламента взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, утвержденных, соответственно, постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2005 года № 452 и от 19 января 2005 года № 30. 

Не разработаны административные регламенты по осуществлению ряда возложен-
ных на ФСФР России государственных функций. Так, административный регламент по 
принятию нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков не разработан 
и не утвержден, некоторые административные регламенты приняты с нарушением ус-
тановленных Правительством Российской Федерации сроков. 

Типовое положение о территориальных органах ФСФР России принято с наруше-
нием сроков и не содержит ряда обязательных положений. 

Необходимо отметить, что непринятие административных регламентов привело 
к отсутствию установленных сроков, неопределенности последовательности админист-
ративных процедур и административных действий ФСФР России, а также к отсутствию 
порядка взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными 
лицами, в том числе по взаимодействию ФСФР России с физическими или юридиче-
скими лицами, иными органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями при исполнении ФСФР России возложенных на нее 
государственных функций. 

Принятые ФСФР России положения о структурных подразделениях центрального 
аппарата ФСФР России, в том числе Управлении развития и регулирования на финан-
совом рынке, Управлении регулирования деятельности участников финансового рын-
ка, Управлении организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных 
бумаг, Управлении информации и мониторинга финансового рынка, содержат полно-
мочия, предполагающие дублирование выполнения структурными подразделениями 
ряда функций, касающихся сбора, обработки и анализа отчетности участников фи-
нансового рынка, мониторинга финансово-экономического и технического состояния 
профессиональных участников финансового рынка, анализа деятельности профессио-
нальных участников финансового рынка, организации и проведения проверок дея-
тельности участников финансового рынка, принятия мер административного воздей-
ствия по фактам выявленных нарушений требований законодательства (в том числе 
по приостановлению действия или аннулированию лицензий). 

При этом порядок координации и выполнения части из вышеназванных функций 
(сбор, обработка и анализ отчетности участников финансового рынка, мониторинг 
финансово-экономического и технического состояния профессиональных участников 
финансового рынка, анализ деятельности профессиональных участников финансового 

83 



рынка) не определен соответствующими административными регламентами ФСФР 
России по исполнению государственной функции. 

С целью осуществления планирования и контроля за деятельностью профильных 
структурных подразделений утверждены целевые программы ФСФР России и показа-
тели результативности деятельности для каждой целевой программы. В результате 
проведенного анализа установлено, что принятые целевые показатели по своему со-
держанию являются количественными и не могут свидетельствовать в полной мере 
о качестве и результативности деятельности ФСФР России в 2008 году по достиже-
нию поставленных целей, связанных в первую очередь с развитием российского фи-
нансового рынка (количество разработанных или принятых нормативных правовых 
актов, количество проверок, количество административных дел по выявленным на-
рушениям, количество предписаний и т. д.). 

1.2. Проекты федеральных законов (нормативных правовых актов) и иных 
документов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности 
ФСФР России. Самостоятельно принятые нормативные правовые акты 

1.2.1. Состояние финансового рынка в Российской Федерации 

В соответствии с представленной ФСФР России информацией, в ходе состоявшего-
ся 24 ноября 2008 года заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию финансового рынка было констатировано, что в последние годы Россия до-
билась высоких темпов экономического роста. При этом российская экономика про-
должает диверсифицировать свою отраслевую структуру, все меньше полагаясь на 
сырьевой сектор, который выигрывает от возросшего спроса на финансовые услуги со 
стороны реального сектора. Рост финансового сектора, в свою очередь, способствует 
более эффективному привлечению инвестиций и экономическому росту. Об этом сви-
детельствуют увеличение капитализации российских компаний, рост объема торгов на 
ведущих российских биржах, появление новых инструментов, рост количества паевых 
инвестиционных фондов и многие другие показатели. 

Несмотря на динамичный рост, национальный финансовый рынок России по-
прежнему значительно отстает по своему уровню развития от ведущих мировых фи-
нансовых центров, имеет ограниченную емкость, недостаточную для обеспечения ин-
вестиционных потребностей российских компаний, и отстает по многим параметрам от 
крупнейших финансовых рынков в мире. В условиях роста глобализации в финансовом 
секторе российские компании прибегают к ресурсам мировой индустрии финансовых 
услуг. Чтобы выдержать глобальную конкуренцию российский финансовый рынок 
должен ликвидировать свое отставание от ведущих мировых финансовых центров в об-
ласти регулирования, инфраструктуры, доступного инструментария. 

1.2.2. Концепция и стратегия развития финансового рынка 

В целях развития рынка ценных бумаг Российской Федерации Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 1008 «Об утверждении концепции 
развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации» была утверждена Концеп-
ция развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Концепцией была опре-
делена государственная политика на рынке ценных бумаг и стратегия государства 
на рынке ценных бумаг. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2006 года 
№ 793-р утверждена «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации 
на 2006-2008 годы» (далее - Стратегия). Стратегия определяет ключевые направления 
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деятельности государственных органов в сфере регулирования финансового рынка 
Российской Федерации на 2006-2008 годы. 

Фактически план мероприятий по реализации Стратегии содержит только проекты 
нормативных правовых актов, разрабатываемых по соответствующим направлениям 
деятельности государственных органов в сфере регулирования финансового рынка 
Российской Федерации на 2006-2008 годы. Были приняты: 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотечных 
ценных бумагах»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1062 части второй Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвести-
ционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

По состоянию на конец 2008 года из 19 мероприятий Стратегии, по которым ответ-
ственным исполнителем являлась ФСФР России, выполненными являются только 5 
(приняты и вступили в силу соответствующие законодательные акты), 12 проектов фе-
деральных законов находятся в стадии доработки, при этом часть из них снята с кон-
троля по просьбе ФСФР России и перенесена для дальнейшей доработки на 2009 год. 

Необходимо отметить, что при этом основная часть законопроектов финансировалась, 
в том числе, за счет средств, полученных российской стороной в соответствии с соглаше-
нием, заключенным с МБРР, о займе № 4029-Ru для финансирования «Проекта развития 
рынка капитала». Проведенный в ходе проверки выборочный анализ результатов, достиг-
нутых в рамках реализации указанного проекта, показывает неэффективность работ по 
разработке и доработке ряда проектов федеральных законов, в том числе связанных со 
сроками предоставления проектов федеральных законов в Правительство Российской Фе-
дерации, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 
2006 года № 793-р, которые не соблюдались и неоднократно переносились. 

Так, ФСФР России с 2006 года разрабатываются законопроекты, связанные с ин-
ститутом центрального депозитария. Неэффективность принятых ФСФР России ре-
шений о выполнении работ в рамках проекта «Центральный депозитарий и развитие 
инфраструктуры финансовых рынков» по разработке проектов федеральных законов 
о центральном депозитарии и внесении соответствующих изменений в действующее 
законодательство, а также по доработке законопроектов «О центральном депозита-
рии» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с приня-
тием закона «О центральном депозитарии», принятых в первом чтении, изначально 
связана с непринятием во внимание информации об уже созданном Правительством 
Российской Федерации ФГУП «Центральный депозитарий - Центральный фонд хра-
нения и обработки информации фондового рынка» (далее - ФГУП «Центральный 
депозитарий»), а также ряда положений действующих Указов Президента Россий-
ской Федерации от 3 июля 1995 года № 662 «О мерах по формированию общерос-
сийской телекоммуникационной системы и обеспечению прав собственников при 
хранении ценных бумаг и расчетах на фондовом рынке Российской Федерации» и от 
16 сентября 1997 года № 1034 «Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на 
ценные бумаги в Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что названные указы Президента Российской Федерации не 
выполнены: стандарты национальной депозитарной системы не разработаны и не ут-
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верждены; единая общероссийская система расчетов, клиринга и хранения ценных бу-
маг не создана; ФГУП «Центральный депозитарий» не приступил к уставной деятель-
ности и выполнению возложенных на него функций в связи с тем, что по настоящее 
время им не получена лицензия на депозитарную деятельность. 

Таким образом, задача, поставленная Президентом Российской Федерации, по 
созданию централизованной системы хранения ценных бумаг и учета прав на ценные 
бумаги в целях приведения инфраструктуры российского фондового рынка в соответ-
ствие международным требованиям не выполнена. Функции по обеспечению сохран-
ности информации о правах инвесторов на ценные бумаги и по соответствующему 
обеспечению защиты права собственности и обеспечению эффективных расчетов по 
сделкам с ценными бумагами не осуществляются. В ходе проверки установлено, что 
постановление Правительства Российской Федерации об утверждении стандартов на-
циональной депозитарной системы не разработано и не принято. 

Анализ законопроектов «О центральном депозитарии» и «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона «О центральном депо-
зитарии» дает основания говорить об имеющихся противоречиях интересам россий-
ского фондового рынка: первое - участниками центрального депозитария могут вы-
ступать иностранные юридические и физические лица; второе - неясность нормы 
о количестве центральных депозитариев. Множественность центральных депозитари-
ев влечет создание дополнительного уровня учетно-расчетной системы и повышение 
издержек для участников системы расчетов. 

По состоянию на конец 2008 года остаются нереализованными определенные Стра-
тегией такие важные задачи, как: 

- развитие инфраструктуры финансового рынка; 
- создание правовых механизмов, направленных на предотвращение инсайдерской 

торговли и манипулирования на финансовом рынке; 
- построение системы пруденциального надзора за профессиональными участника-

ми рынка ценных бумаг; 
- создание условий для секьюритизации финансовых активов; 
- правовое регулирование осуществления выплат компенсаций гражданам на рынке 

ценных бумаг; 
- формирование массового розничного инвестора. 
Учитывая давние сроки и объем нерешенных задач Стратегии, уровень законода-

тельного обеспечения финансового рынка на конец 2008 года не соответствовал его по-
требностям. Важнейшей нерешенной проблемой осталась незавершенность формиро-
вания правовых основ функционирования инфраструктуры финансового рынка. 

В конце 2008 года в целях обеспечения ускоренного экономического развития 
страны посредством качественного повышения конкурентоспособности российского 
финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного финансового 
центра, способного сконцентрировать предложение широкого набора финансовых 
инструментов, спрос на финансовые инструменты со стороны внутренних и внеш-
них инвесторов и, тем самым, создать условия для формирования цен на такие фи-
нансовые инструменты и соответствующие им активы в Российской Федерации, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года 
№ 2043-р утверждена новая Стратегия развития финансового рынка Российской Фе-
дерации на период до 2020 года. 

Целью новой Стратегии является формирование конкурентоспособного самостоя-
тельного финансового центра, также в ней поставлены задачи, которые необходимо 
решить для развития финансового рынка: повышение емкости и прозрачности финан-
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сового рынка; обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры; формирование 
благоприятного налогового климата для его участников; совершенствование правового 
регулирования на финансовом рынке. План первоочередных мероприятий по реализа-
ции настоящей Стратегии также содержит только проекты разрабатываемых норматив-
ных правовых актов. Вместе с тем в отличие от прежней Стратегии новая Стратегия 
определяет ряд целевых показателей развития финансового рынка, которые необходи-
мо достичь к 2020 году. До принятия Стратегии ФСФР России не устанавливала целе-
вые показатели и критерии развития финансового рынка. 

1.3. Организация и порядок выполнения ФСФР России  
установленных функций в сфере финансового рынка 

1.3.1. Государственное регулирование на финансовом рынке, координация 
и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти 

Существенной проблемой, затрагивающей вопросы развития финансового рынка, 
является отсутствие в законодательстве Российской Федерации определения термина 
«финансовый рынок», а также отсутствие законодательно закрепленного определения 
«рынок ценных бумаг». Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не дается 
определение как такового рынка ценных бумаг. Федеральным законом «О рынке цен-
ных бумаг» устанавливаются отношения, на которые распространяется его действие. 
При этом, указанные в Законе отношения не включают такие, которые сложились на 
неорганизованном (внебиржевом) рынке ценных бумаг или не предусмотрены иными 
федеральными законами. 

Примечательно, что в соответствии с Федеральным конституционным законом от 
17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» Правитель-
ство Российской Федерации осуществляет полномочия в сфере бюджетной, финансо-
вой, кредитной и денежной политики, в том числе по обеспечению проведения единой 
финансовой, кредитной и денежной политики, а также принятие мер по регулированию 
исключительно рынка ценных бумаг. 

Статьей 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» определены функции 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, одной из кото-
рых является осуществление разработки основных направлений развития рынка цен-
ных бумаг и координация деятельности федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам регулирования рынка ценных бумаг. 

Необходимо отметить, что Положением за ФСФР России не закрепляются полно-
мочия по осуществлению координации деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти по вопросам регулирования рынка ценных бумаг. 

В ходе проверки установлено отсутствие документального подтверждения (планов, 
программ, приказов и иных актов) ведения ФСФР России работы по координации дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам регулирования 
рынка ценных бумаг. 

Отсутствие координации деятельности федеральных органов власти по вопросам 
регулирования рынка ценных бумаг объясняется тем, что особенностью российского 
финансового рынка является сложное распределение регуляторных и надзорных пол-
номочий между несколькими ведомствами. Значительная часть соответствующих 
функций в сфере фондового рынка выполняется ФСФР России, однако определенные 
полномочия (как в части регулирования и надзора, так и в части выработки стратегии 
по ряду вопросов) существуют у Центрального банка Российской Федерации, а также у 
Минфина России. Некоторыми полномочиями в регулировании финансовых рынков 
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обладает также ФАС России. При этом, ни с одним из регуляторов финансового рынка 
у ФСФР России нет соглашения о взаимодействии. 

Таким образом, на российском финансовом рынке сложилась раздробленность ре-
гулирования, в результате которой отсутствует единая система мониторинга, охваты-
вающая все сегменты финансового рынка. 

Государственное регулирование на финансовом рынке Российской Федерации, и, 
особенно, на фондовом рынке по состоянию на конец 2008 года не предполагало веде-
ние ФСФР России анализа макроэкономических показателей деятельности фондового 
рынка. Сами показатели до принятия Стратегии в декабре 2008 года законодательно 
утверждены не были, системный анализ ситуации на фондовом рынке на постоянной 
основе не осуществлялся, деятельность крупных финансовых институтов на фондовом 
рынке не отслеживалась и не анализировалась. При этом, в соответствии с Федераль-
ным законом «О рынке ценных бумаг» под регулированием деятельности профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг (глава 11) понимается только лицензирование 
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (статья 39). 

Собственно ФСФР России, несмотря на наличие в положении одного из струк-
турных подразделений центрального аппарата ФСФР России функций по монито-
рингу основных макроэкономических показателей, оказывающих влияние на финан-
совый рынок Российской Федерации, характеризующих состояние финансового 
рынка в Российской Федерации и иностранных государствах, торгов ценными бума-
гами и иными финансовыми инструментами на торгах организаторов торговли, из-за 
слабого программного и технического обеспечения не в состоянии осуществлять их 
эффективное выполнение. 

Анализ и мониторинг ситуации, показателей и торгов на фондовом рынке про-
водится в ФСФР России с использованием стандартных MS Excel и MS Word. При 
этом, в ФСФР России непрерывное поступление в режиме реального времени ин-
формации о ходе торгов обеспечено только с двух торговых площадок ММВБ 
и РТС. В нарушение требований пункта 6.5 положения о деятельности по организа-
ции торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 
9 октября 2007 года № 07-102/пз-н (далее - Положение по организации торговли), не 
обеспечено непрерывное поступление в ФСФР России в режиме реального времени 
информации о ходе торгов с других фондовых бирж, а именно с НП «Московская 
фондовая биржа», ЗАО «Сибирская межбанковская валютная биржа», НП «Фондо-
вая биржа «Санкт-Петербург». 

Указанные выше проблемы в регулировании финансового рынка, а также отсутствие 
системы раннего оповещения о возможном наступлении кризисных ситуаций; системы 
мониторинга и управления микро- и макрорисками, единого координатора по проведе-
нию работы, направленной на предупреждение, выявление и ликвидацию последствий 
кризисов и нештатных ситуаций на финансовых рынках, четкой регламентации порядка 
действий регуляторов финансового рынка в случае наступления кризисных и чрезвычай-
ных ситуаций на финансовых рынках, должного надзора за финансовым состоянием 
профессиональных участников рынка ценных бумаг значительно усложнили процесс ли-
квидации и борьбы с последствиями финансового кризиса 2008 года. 

Особо необходимо отметить, что ФСФР России, ссылаясь на отсутствие соответст-
вующих поручений со стороны Правительства Российской Федерации, за период кри-
зиса ни разу не направляла в Правительство Российской Федерации доклады (иную 
информацию) по развитию в 2008 году кризисной ситуации на финансовом рынке и по 
вопросам стабилизации финансовой системы. 
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В результате анализа сведений о проводимых на фондовой Бирже ММВБ (общий 
объем торгов) и на Лондонской фондовой бирже (российские компании) торгах за пе-
риод со 2 июня 2008 года по 31 января 2009 года установлено, что торги на ММВБ 
в январе 2009 года не приостанавливались, в декабре 2008 года приостанавливались 
(останавливались) 4 раза, в ноябре 2008 года приостанавливались (не останавливались) 
10 раз, в октябре 2008 года приостанавливались (останавливались) 12 раз, в сентябре 
2008 года приостанавливались (останавливались) 12 раз, в августе 2008 года приоста-
навливались (останавливались) 6 раз, в июле 2008 года не приостанавливались (оста-
навливались), в июне 2008 года приостановлены (остановлены) 1 раз. Таким образом, 
максимальное количество приостановлений (остановок) торгов приходится на сентябрь 
и октябрь 2008 года. За этот же период времени проведен анализ объема торгов на 
ММВБ и Лондонской фондовой бирже (объемы торгуемых ценных бумаг российских 
компаний), данные по которым представлены в таблице: 

(долл. США) 
Месяц/год ММВБ ЛСЕ 
январь 2009 10315383702,49   9004880515,43 
декабрь 2008 17190534443,90 11291644936,24 
ноябрь 2008 17404552829,90 16876943785,56 
октябрь 2008 18068727876,88 32126176506,97 
сентябрь 2008 32440459543,61 47945050724,81 
август 2008 40017629233,83 44811111676,12 
июль 2008 46048651530,20 47683301881,61 
июнь 2008 38225146000,12 35542487977,11 

Принимаемые меры по недопущению усугубления кризисной ситуации в 2008 году 
на фондовом рынке в виде приостановки торгов, которые чаще всего происходили 
в сентябре и октябре, привели к фактическому перетоку ликвидности с российских тор-
говых площадок на Лондонскую фондовую биржу. 

1.3.2. Установление обязательных требований к деятельности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандарты. 

Нестандартные сделки, манипулирование ценами 

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бу-
маг» федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг разрабатывает 
и утверждает единые требования к правилам осуществления профессиональной дея-
тельности с ценными бумагами. 

В соответствии с Положением по организации торговли организатор торговли обя-
зан регистрировать в ФСФР России правила торгов, которые, в том числе, включают 
в себя порядок исполнения сделок, правила, ограничивающие манипулирование цена-
ми, и порядок мониторинга и контроля за сделками, совершаемыми на торгах у органи-
затора торговли, за участниками торгов и эмитентами. ФСФР России не определены 
единые требования, стандарты и формы для организаторов торговли по разработке 
и подготовке правил торговли. 

Целью мониторинга является выявление нестандартных сделок. 
Мониторинг и контроль в процессе торгов ведутся организатором торговли по кри-

териям нестандартных сделок, предусмотренных Положением по организации торгов-
ли, сочетанием критериев с учетом установленных параметров. Сочетание критериев 
и параметров определяется организатором торговли. 

Необходимо отметить, что установленные организатором торговли и согласован-
ные с ФСФР России параметры критериев и их сочетание не регламентированы ФСФР 
России и российским законодательством, отсутствуют законодательно утвержденные 
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их минимальные и максимальные пороговые значения, а также не определены методи-
ки и порядок их расчета. 

В результате организаторы торговли, самостоятельно устанавливая параметры кри-
териев и их сочетания, могут создавать более или менее благоприятные условия для 
совершения нестандартных сделок. 

В 2008 году ОАО «РТС» направило в ФСФР России 79 сообщений о нестандартных 
сделках и 14 отчетов о проверках нестандартных сделок. ЗАО «ММВБ» направило 
в ФСФР России в 2008 году 105 сообщений о нестандартных сделках и 94 отчета о про-
верках нестандартных сделок. 

В ходе проверки установлено, что в ФСФР России отсутствует единая база данных 
о выявленных нестандартных сделках. Порядок организации работы по проверке по-
ступающих от организаторов торгов и участников рынка информации о совершенных 
нестандартных сделках, анализ и контроль за деятельностью организаторов торгов по 
проверке нестандартных сделок в ФСФР России не регламентирован. 

Материалы, свидетельствующие о ведении ФСФР России работы по проверке не-
стандартных сделок, совершенных на рынке ценных бумаг и выявленных организато-
рами торгов о результатах проверок таких сделок и принятых мерах, отсутствуют. 

Деятельность структурных подразделений центрального аппарата ФСФР России по 
самостоятельному выявлению и проверке сведений о совершении нестандартных сде-
лок на фондовом рынке нормативными правовыми актами ФСФР России не регламен-
тирована и не осуществляется. 

В 2008 году объем торгов на организованном рынке ценных бумаг составил 
106351,4 млрд. рублей. 

Особо необходимо отметить организацию ФСФР России работы по контролю за 
внебиржевыми сделками. В ФСФР России информация о совершенных внебиржевых 
сделках не анализируется. Материалы, свидетельствующие о проводимых ФСФР Рос-
сии проверках внебиржевых сделок на предмет выявления нестандартных сделок, их 
результатах, выявленных нарушениях и принятых решениях, в ФСФР России отсутст-
вуют. Указанная деятельность ФСФР России нормативными правовыми актами ФСФР 
России не регламентирована. Примечательно, что ФСФР России не располагает сведе-
ниями даже о том, какой участник рынка, на какую фондовую биржу представляет ин-
формацию о внебиржевых сделках. 

В ФСФР России отсутствует какая-либо автоматизированная система приема и ана-
лиза информации о биржевых и внебиржевых сделках. 

Таким образом, со стороны ФСФР России практически полностью отсутствует кон-
троль за совершением участниками рынка ценных бумаг внебиржевых сделок. 

Положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» участникам рынка 
ценных бумаг запрещается манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуж-
дать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искажен-
ной информации о ценных бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах на 
ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе. Совершение указан-
ных действий профессиональными участниками является основанием для приостанов-
ления или аннулирования выданного им разрешения. 

На момент проведения проверки единственным действующим документом, регла-
ментирующим порядок организации работы по сбору от организаций, осуществление 
контроля и надзора за которыми возложено на ФСФР России, самостоятельному выяв-
лению и проверке сведений о совершении сделок на фондовом рынке, связанных с ма-
нипулированием ценами на рынке ценных бумаг, являлось постановление ФКЦБ Рос-
сии от 7 февраля 2003 года № 03-8/пс «Об утверждении Положения о порядке проверки 
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действий лиц, содержащих признаки манипулирования ценами на рынке ценных бу-
маг» (далее - Положение о проверке манипулирования). 

При этом, в ФСФР России отсутствует разработанный и утвержденный регламент 
по проведению проверки фактов возможного манипулирования ценами. Признаки ма-
нипулирования ценами, содержащиеся в действиях лиц и дающие основание для начала 
их проверки, законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами ФСФР России не определены. 

Положение о проверке манипулирования не содержит положений о порядке при-
влечения лиц, в отношении которых признан факт манипулирования ценами, к ответст-
венности, предусмотренной российским законодательством. 

В проверяемом периоде ФСФР России только один раз был признан факт ма-
нипулирования физическими лицами ценами на рынке ценных бумаг. При этом, 
никаких мер ФСФР России по данному факту принято не было, так как российским 
законодательством санкций за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг 
для физических лиц в момент признания ФСФР России факта манипулирования 
ценами установлено не было. 

В результате в 2008 году не принимались решения о приостановлении действия или 
аннулировании лицензий за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг или за 
проведение нестандартных сделок. 

Необходимо отметить, что 27 декабря 2008 года в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации внесен законопроект «О противодейст-
вии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирова-
нию рынком». Законопроект направлен на обеспечение рыночного механизма цено-
образования на организованных рынках финансового инструмента или товара, укре-
пление доверия инвесторов, обеспечение эффективного развития указанных рынков 
и их международной конкурентоспособности путем создания правового механизма 
предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных 
рынках в форме неправомерного использования инсайдерской информации и мани-
пулирования рынком. 

Одним из основных условий для ведения профессиональной деятельности профес-
сиональными участниками фондового рынка является соблюдение установленных нор-
мативов достаточности собственных средств профессиональных участников фондового 
рынка. Собственные средства рассчитываются и предоставляются в ФСФР России са-
мим профессиональным участником фондового рынка в соответствии с методикой рас-
чета собственных средств организации. 

ФСФР России приказом от 24 апреля 2007 года № 07-50/пз-н (далее - Приказ № 07-50/пз-н) 
«Об утверждении нормативов достаточности собственных средств профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» 
установлены нормативы достаточности собственных средств. 

Установленные нормативы достаточности по состоянию на момент проверки явля-
ются единственными законодательно определенными цифровыми показателями финан-
сового состояния, соблюдение которых обязательно для участников рынка. При этом, 
какое-либо экономическое и математическое обоснование размера установленных нор-
мативов достаточности отсутствует. 

Проведенный анализ указанных нормативов показал, что они не могут свидетельст-
вовать о финансово-экономическом состоянии участника рынка, результатах ведения 
им финансово-хозяйственной деятельности, рентабельности и возможности наступле-
ния банкротства. 
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Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг 
утверждены 7 коэффициентов, составляющих показатели ликвидности, устойчивости 
и рентабельности, которые характеризуют финансовое состояние организации. Одна-
ко для данных коэффициентов законодательно не установлены соответствующие кон-
трольные значения, по которым можно было бы характеризовать финансовое состояние 
организации. Аналитические расчеты для проверки финансового состояния организа-
ции, являющейся профессиональным участником фондового рынка, ФСФР России по 
указанным коэффициентам не проводятся. 

Необходимо отметить, что ранее действовало постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 мая 1994 года № 731 «О некоторых мерах по реализации 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий», которое в на-
стоящее время утратило силу. В соответствии с положениями данного постановления 
основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, 
а предприятия - неплатежеспособным являлось выполнение одного из следующих ус-
ловий: коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значе-
ние менее 2 и коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец от-
четного периода имеет значение менее 0,1. 

Какие-либо другие действующие нормативные правовые акты, определяющие при-
знаки или пороговые значения для показателей финансового состояния участника рын-
ка, в настоящее время не определены. 

Проведенный в ходе проверки выборочный анализ отчетности ОАО «ЮТРЕЙД.РУ», 
деятельность которого привела к потере его клиентами ценных бумаг и денежных 
средств, находящихся на специальных счетах компании, показал, что на протяжении 
2008 года показатели, характеризующие финансовое состояние организации, имели 
значения ниже, чем основания для признания структуры баланса удовлетворительной, 
а предприятия платежеспособным согласно утратившему силу постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 731 «О некоторых мерах по 
реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

Изучение отчетности ООО «Кит Финанс» показало, что суммарный показатель 
долгосрочных и краткосрочных обязательств организации почти в 20 раз превышал 
размер собственных средств компании. При этом, коэффициент, характеризующий 
данную величину, является одним из показателей устойчивости компании и на про-
тяжении 2008 года находился в пределах 0,04-0,066. 

1.3.3. Практика осуществления ФСФР России полномочий по контролю  
и надзору в сфере финансовых рынков. Пресечение нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере финансовых рынков, а также применение  
мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленных на недопущение, ликвидацию последствий, вызванных 
нарушением требований законодательства по вопросам, отнесенным 

к компетенции ФСФР России 

Одной из основных функций, возложенных на ФСФР России, является осуществле-
ние контроля и надзора в сфере финансовых рынков. 

Приказом ФСФР России от 13 ноября 2007 года № 07-107/пз-н утвержден админи-
стративный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам 
государственной функции контроля и надзора (далее - Административный регламент 
по контролю и надзору). 

Однако Административный регламент по контролю и надзору определяет только 
сроки и последовательность действий (административных процедур) ФСФР России при 
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проведении проверок (контрольно-ревизионных мероприятий) организаций, осуществ-
ление контроля и надзора за которыми возложено на ФСФР России. Положениями Ад-
министративного регламента по контролю и надзору не определены порядок, сроки 
и последовательность действий ФСФР России и ее территориальных органов при про-
ведении мероприятий по выполнению других контрольно-надзорных функций, возло-
женных на ФСФР России. 

Так, структурные подразделения центрального аппарата ФСФР России по своим 
направлениям деятельности самостоятельно выбирают порядок действий по проверке 
отчетности организаций и принятию решений в случае выявления ими нарушений тре-
бований действующего российского законодательства. 

В ходе проверки установлены факты непредставления участниками рынка 
в ФСФР России всей информации, необходимой для включения в отчетность. Так, 
в ходе анализа отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг - ООО 
«Коммерческий банк «Юниаструм Банк» (далее - Юниаструмбанк), ОАО «Кит Фи-
нанс Инвестиционный банк» и ОАО «ЮТРЕЙД.РУ» - установлено, что представляе-
мые ими в течение года утвержденные формы отчетности в нарушение требований 
российского законодательства были заполнены не полностью. 

Состав, сроки и порядок представления профессиональными участниками отчетно-
сти в ФСФР России регламентируются Положением об отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ России и Мин-
юста России от 11 декабря 2001 года № 33/109н. 

Представляемая в ФСФР России участниками рынка отчетность хранится в Храни-
лище отчетности. Изучение в ходе проверки возможности работы с Хранилищем пока-
зало, что отсутствие комплексной автоматизированной системы анализа отчетности не 
позволяет проводить простейший (например, по конкретному параметру - количество 
клиентов или кредиторская задолженность по всем отчетам) и комплексный анализ от-
четности, в том числе на предмет эффективности деятельности компаний, размера дол-
говой нагрузки, количества сомнительных операций. Аналитическая работа проводится 
вручную с использованием MS Excel и MS Word и требует больших временных затрат. 
Работа Хранилища нестабильна, а региональные отделения ФСФР России не имеют 
доступа к Хранилищу отчетности. 

ФСФР России в целях контроля за деятельностью управляющих компаний негосу-
дарственных пенсионных фондов была утверждена обязательная для представления 
в ФСФР России последними форма отчета о сделках по продаже ценных бумаг по цене 
ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной. 

Проверкой установлено, что порядок проведения контрольных мероприятий по 
проверке содержащихся в отчетах сведений и сделок ФСФР России не разрабатывался. 
Контрольные мероприятия в проверяемом периоде по данному направлению деятель-
ности ФСФР России не проводились. 

Таким образом, деятельность управляющих компаний негосударственных пенсион-
ных фондов в части, касающейся определения стоимости реализации и приобретения 
ценных бумаг, со стороны ФСФР России не контролируется. 

В ходе проверки проведен выборочный анализ материалов о проводимых ФСФР 
России контрольно-надзорных мероприятиях в отношении вышеуказанных двух про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг. 

В результате было установлено, что при проведении данных мероприятий ФСФР 
России неоднократно грубо нарушались требования российского законодательства 
в части, касающейся привлечения участников рынка к ответственности за допущен-
ные нарушения. 
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В частности, в связи с многочисленными жалобами клиентов на нарушения 
в процессе осуществления деятельности по управлению ценными бумагами ФСФР 
России была проведена камеральная проверка Юниаструмбанка на предмет соблю-
дения требований законодательства. 

В ходе указанной проверки в деятельности Юниаструмбанка были выявлены на-
рушения законности при осуществлении деятельности по управлению ценными бу-
магами, которые отражены в акте камеральной проверки ФСФР России от 5 октября 
2008 года № 08-56/а-ДСП. В этой связи ФСФР России издан приказ от 9 декабря 
2008 года № 08-3040/пз-и о приостановлении действия выданной Юниаструмбанку 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дея-
тельности по управлению ценными бумагами на срок до 10 марта 2009 года, и на-
правлено предписание от 12 декабря 2008 года № 08-ЕК-04/27556 об устранении 
выявленных нарушений. 

Решение ФСФР России о приостановлении действия лицензии, а также предписа-
ние ФСФР России Юниаструмбанком в судебном порядке обжалованы не были. 

Фактически признавая допущенные нарушения, Юниаструмбанк принял на себя 
обязательства по их устранению и представлению документов, подтверждающих 
выполнение предписания ФСФР России, в срок до 31 декабря 2008 года, а также хо-
датайствовал о досрочном возобновлении лицензии (письмо Юниаструмбанка от 
15 декабря 2008 года). 

Юниаструмбанк направил в ФСФР России письмо от 25 декабря 2008 года 
№ 11997 об устранении указанных в предписании нарушений с приложением № 1 на 
оптическом носителе, содержащем информацию о сделках с ценными бумагами 
только по сентябрь 2008 года. 

Указанное письмо было не только зарегистрировано Управлением делами ФСФР 
России, но и по представленным документам начальником Управления организации 
и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг О. С. Сизовой 
25 декабря 2008 года вынесено положительное заключение, которое в этот же день 
было рассмотрено на совещании у руководителя ФСФР России, и в тот же день - 
25 декабря 2008 года - был издан приказ ФСФР России № 08-3293/пз-и о возобнов-
лении Юниаструмбанку действия лицензии на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами. 

Анализ предписания ФСФР России и отчета Юниаструмбанка об устранении выяв-
ленных нарушений позволяет сделать вывод о том, что нарушения законности в дея-
тельности банка по управлению ценными бумагами, послужившие основанием для 
приостановления действия лицензии, в полном объеме устранены не были. 

В соответствии с пунктом 6.7 порядка лицензирования видов деятельности на 
рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 6 марта 2007 года 
№ 07-21/пз-н, и пунктом 23.2.2 Административного регламента по контролю и надзору 
возобновление действия лицензии возможно только после представления в ФСФР Рос-
сии профессиональным участником рынка ценных бумаг отчета, свидетельствующего о 
полном устранении всех выявленных недостатков. 

Решение о возобновлении Юниаструмбанку действия лицензии на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами было принято в нарушение порядка 
лицензирования видов деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом 
ФСФР России от 6 марта 2007 года № 07-21/пз-н, Административного регламента по 
контролю и надзору и раздела 3.8 административного регламента по исполнению Фе-
деральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензирова-
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нию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного 
приказом ФСФР России от 21 августа 2007 года № 07-90/пз-н. 

Действия должностных лиц ФСФР России по принятию решения о возобновлении 
Юниаструмбанку действия лицензии имеют признаки использования ими служебных 
полномочий вопреки интересам службы, что повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан и организаций - клиентов и вкладчиков Юниаструмбанка, 
а также охраняемых законом интересов общества и государства, то есть содержат при-
знаки уголовно наказуемого деяния и иных коррупционных проявлений. 

Для проверки и обеспечения принятия необходимых мер реагирования и процессу-
альных решений Счетной палатой Российской Федерации направлено соответствующее 
письмо в ФСБ России от 16 апреля 2009 года № 01-622/06-04 ДСП. 

Нормативными правовыми актами ФСФР России не предусмотрено осуществле-
ние контроля со стороны ФСФР России за прекращением или приостановлением 
участником рынка деятельности на биржах, лицензия которого была приостановлена 
или аннулирована. 

Принимая во внимание, что в ФСФР России на постоянной основе не анализирует-
ся информация о совершенных участниками рынка внебиржевых сделках, а также по-
рядок и полнота представляемой участниками рынка, организаторами торгов информа-
ции о совершенных внебиржевых сделках, участники рынка, лицензии которых были 
приостановлены, имеют возможность продолжить неконтролируемую со стороны 
ФСФР России деятельность на рынке ценных бумаг. 

В нарушение требований пункта 14 Административного регламента по контро-
лю и надзору региональными отделениями ФСФР России не представляются 
в ФСФР России отчеты об исполнении единых квартальных планов выездных про-
верок деятельности организаций. 

1.3.4. Контроль за деятельностью товарных бирж 

В соответствии с Указом № 314 ФСФР России переданы функции по контролю дея-
тельности товарных бирж упраздненного Министерства Российской Федерации по ан-
тимонопольной политике и поддержке предпринимательства. 

Пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2004 года № 206 «Вопросы Федеральной службы по финансовым рынкам» установле-
но, что впредь до внесения изменений в действующее законодательство функции по 
руководству и обеспечению работы Комиссии по товарным биржам (далее - КТБ) воз-
ложить на ФСФР России. 

В нарушение указанного постановления Правительства Российской Федерации 
ФСФР России не было обеспечено руководство и обеспечение работы КТБ. Вместо 
этого ФСФР России совместно с Минэкономразвития России, Минсельхозом России и 
ФАС России была создана Комиссия по товарным биржам при ФСФР России (далее - 
КТБ при ФСФР России). 

На КТБ при ФСФР России в нарушение постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 1994 года № 152 (далее - Постановление № 152), которым 
были утверждены положение о КТБ, Положение о порядке лицензирования деятельно-
сти товарных бирж на территории Российской Федерации и Положение о государст-
венном комиссаре на товарной бирже, были возложены функции КТБ, в том числе 
и выдача лицензий на организацию биржевой торговли, а также лицензирование дея-
тельности биржевых брокеров и посредников. За время существования КТБ при ФСФР 
России ей было выдано и переоформлено 11 лицензий на организацию биржевой тор-
говли, 170 лицензий биржевым посредникам и 322 лицензии биржевым брокерам. 

95 



Также, в нарушение требований Типового регламента взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2005 года № 30, созданная КТБ при ФСФР России не 
имела в своем названии слова «межведомственная», в Положении о КТБ при ФСФР 
России не установлены должность и полномочия ответственного секретаря, не уста-
новлен состав по должности представителей органов, реализующих решения межве-
домственной комиссии, а также не определен порядок принятия решений и доведения 
их до органов, обеспечивающих реализацию решений межведомственной комиссии. 
Доклады о годовых итогах деятельности КТБ при ФСФР России в Правительство Рос-
сийской Федерации не представлялись. 

Проверкой установлено, что в нарушение пункта 10 Постановления № 152 
большая часть лицензий на организацию биржевой торговли, выданных КТБ при 
ФСФР России, а позднее ФСФР России, не соответствовали установленной Поста-
новлением № 152 форме лицензии на организацию биржевой торговли. Лицензии 
биржевым брокерам и посредникам также выдавались в нарушение порядка, опре-
деленного Положением о лицензировании деятельности биржевых посредников и 
биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки 
в биржевой торговле, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 октября 1995 года № 981. 

ФСФР России в нарушение требований пунктов 3 и 6 Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов исполнения государственных функций (утвер-
жден постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года 
№ 679), а также пункта 1.23 утвержденного приказом ФСФР России от 30 марта 
2006 года № 06-34/пз-н регламента Федеральной службы по финансовым рынкам, не 
разработан и не утвержден административный регламент по исполнению государст-
венной функции по контролю деятельности товарных бирж. 

Проведенный в ходе проверки анализ представленных государственными комис-
сарами на товарных биржах ежеквартальных отчетов выявил факты систематического 
нарушения товарными биржами требований российского законодательства о товар-
ных биржах, непринятия государственными комиссарами на товарных биржах 
и ФСФР России мер по их устранению, а также неприменения в отношении товарных 
бирж санкций за нарушение требований Закона Российской Федерации от 20 февраля 
1992 года № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле». 

1.3.5. Административное производство и судебная практика 

В ходе анализа сведений о возбужденных и рассмотренных ФСФР России делах 
об административных правонарушениях в 2007 и 2008 годах по соответствующим стать-
ям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отнесенных 
к компетенции ФСФР России, по статистическим формам 1-АЭ был установлен факт не-
соответствия статистической отчетности по форме 1-АЭ ФСФР России за 2008 год дан-
ным доклада руководителя ФСФР России «Итоги работы ФСФР России в 2008 году», 
а также данным по сумме средств, поступивших в федеральный бюджет в 2008 году, по 
коду доходов федерального бюджета 11615000010000140 «Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг». 
В ходе проверки выявленные расхождения были устранены ФСФР России. 

ФСФР России по настоящее время протоколы об административных правонаруше-
ниях по статьям 5.53 «Незаконные действия по получению и (или) распространению 
информации, составляющей кредитную историю», 5.54 «Неисполнение обязанности по 
проведению проверки и (или) неисправлению недостоверной информации, содержа-
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щейся в кредитной истории (кредитном отчете)», 5.55 «Непредоставление кредитного 
отчета», 14.28 «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», 14.29 «Неза-
конное получение или предоставление кредитного отчета», 14.30 «Нарушение установ-
ленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки сведений, составляющих кре-
дитную историю» не составляет, материалов дел об административных правонаруше-
ниях по данным статьям КоАП России в ФСФР России не имеется. Статистическая от-
четность по форме 1-АЭ не предполагает ведение отчетности по указанным статьям. 

Также из анализа статистических форм следует, что ФСФР России практически не 
составляет протоколы об административных правонарушениях по статьям 15.18 «Неза-
конные сделки с ценными бумагами» (возбуждено и рассмотрено только 1 дело 
в 2007 году центральным аппаратом ФСФР России), 15.21 «Использование служебной 
информации на рынке ценных бумаг», 15.24 «Публичное размещение, реклама под ви-
дом ценных бумаг документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства (воз-
буждено и рассмотрено только 1 дело в 2008 году региональным отделением ФСФР 
России в Северо-Западном федеральном округе), 19.4 «Неповиновение законному рас-
поряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 
(контроль)» (возбуждено и рассмотрено только 2 дела в 2007 году центральным аппа-
ратом ФСФР России, привлечено к ответственности 1 физическое лицо), 19.6 «Непри-
нятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению админист-
ративного правонарушения». 

Основная работа в ФСФР России по данному направлению приходится на статьи за 
нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия ин-
формации на рынке ценных бумаг, 64,7 % от общего количества дел. 

1.3.6. Положения законодательства Российской Федерации  
о финансовом рынке, несущие в себе потенциальные коррупционные риски 

Проведенным анализом положений ряда нормативных правовых актов ФСФР Рос-
сии в сфере финансовых рынков было установлено наличие в них ряда положений, ко-
торые несут в себе потенциальные коррупционные риски: 

Отсутствуют нормативные правовые акты ФСФР России, регламентирующие во-
просы, связанные с порядком накопления, обработки и анализа поступающей в ФСФР 
России отчетности организаций, входящих в компетенцию ФСФР России, в частно-
сти, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также порядок закрепле-
ния результатов анализа отчетности, документирования выявленных нарушений и 
принятия решения по ним. 

В соответствии с Административным регламентом по контролю и надзору основа-
нием для включения проверки организации в Единый план проведения проверок орга-
низаций является служебная записка структурного подразделения центрального аппа-
рата ФСФР России. В то же время в ФСФР России не определен порядок сбора, обработ-
ки служебных записок, содержащих предложения управлений ФСФР России о включе-
нии организаций в Единый план проведения проверок организаций, а также выбора ор-
ганизаций, указанных в служебных записках, для их включения в план проверок. 

В результате в 2008 году центральным аппаратом ФСФР России было проведено 
39 выездных проверок организаций, в то время как проверяющим было представлено 
всего 2 служебные записки, обосновывающие необходимость таких проверок. 

Положения Административного регламента по контролю и надзору в части, ка-
сающейся вопроса о том, в каких случаях назначаются выездные проверки, в ка-
ких - камеральные, в каких просто проводятся надзорные мероприятия, свидетель-
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ствуют о том, что перечни таких случаев для различных видов проверок идентич-
ны и четко не регламентированы. В результате в одних и тех же случаях может 
быть определен любой вид проводимой проверки или же просто выбрано проведе-
ние надзорных мероприятий. 

Положения нормативных правовых актов ФСФР России, определяющие в каких 
случаях приостанавливается действие лицензии участника рынка, а в каких аннули-
руется, идентичны. В результате за одни и те же действия профессионального уча-
стника рынка ценных бумаг ФСФР России может приостановить действие его ли-
цензии или аннулировать. Порядок аннулирования квалификационного аттестата 
аттестованного лица не регламентирован. 

2. Министерство финансов Российской Федерации 

Департамент финансовой политики Министерства финансов Российской Феде-
рации в 2008 году осуществлял работу в сфере финансовых рынков в рамках выпол-
нения Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации 
на 2008 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2007 года № 1914-р, в том числе Плана действий, направленных на 
оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики, ут-
вержденного Председателем Правительства Российской Федерации В. В. Путиным 
6 ноября 2008 года № 863п-П13. Министерство финансов Российской Федерации 
принимало участие в разработке законопроектов в рамках Плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на пери-
од 2006-2008 годов. 

Так, в соответствии с пунктом 25 Плана мероприятий по реализации Стратегии раз-
вития финансового рынка Российской Федерации на 2006-2008 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2006 года № 793-р, 
Министерством финансов Российской Федерации рассмотрены представленные Фе-
деральной службой по финансовым рынкам проект концепции и проект технического 
задания на разработку проекта федерального закона «О компенсациях физическим 
лицам на финансовых рынках». В соответствии с замечаниями Минфина России зако-
нопроект требует существенной доработки. По проекту федерального закона «О вне-
сении изменений в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в части пруденци-
ального надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг, за кото-
рыми в настоящее время указанный надзор не осуществляется) материалы в Мини-
стерство финансов Российской Федерации не поступали. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Департаментом финансовой 
политики Минфина России проведение анализа финансово-экономической политики 
и экономического развития Российской Федерации, подготовка обзоров макроэкономи-
ческой ситуации и предложений по совершенствованию макроэкономической и бюд-
жетной политики не осуществляется, поскольку (на основании письма от 2 января 
2009 года № 05-02-05/24, входящий № А-1202 от 8 апреля 2009 года) это не относится к 
компетенции Департамента финансовой политики Минфина России. 

Однако в соответствии с положением о Департаменте финансовой политики, ут-
вержденным приказом Минфина России от 20 июня 2005 года № 154 и изменениями к 
нему от 4 августа 2006 года № 260, официально размещенными на сайте Минфина Рос-
сии, Департамент финансовой политики осуществляет (пункт 4.3 и подпункты 4.3.13, 
4.3.28, 4.3.29, 4.3.32, 4.3.33, 4.3.35): 

- подготовку обзоров состояния банковского сектора и мировой экономики для ру-
ководства министерства; 
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- координацию бюджетной и денежно-кредитной политики в соответствии с зада-
чами макроэкономической политики; 

- подготовку аналитических материалов, справок, заключений по результатам ана-
лиза финансово-экономической политики, обзоров макроэкономической ситуации, де-
нежно-кредитной политики и докладов для руководства и коллегии министерства; 

- анализ экономического развития Российской Федерации, подготовку предложе-
ний по совершенствованию макроэкономической, бюджетной политики; 

- участие в работе по составлению прогнозов и программ социально-
экономического развития Российской Федерации, концепций экономической безо-
пасности Российской Федерации; 

- участие в определении угроз национальной безопасности, мониторинг состояния 
национальной безопасности в сфере компетенции департамента. 

Выводы 

1. Положение о ФСФР России не содержит ряд функций, которые ФСФР России 
должна была выполнять, исходя из требований Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг», а также функций, переданных ФСФР России в соответствии с другими норма-
тивными правовыми актами. 

2. Регламент ФСФР России, Типовое положение о территориальных органах 
ФСФР России и положения о территориальных органах ФСФР России разработаны 
и приняты с нарушением требований Типового регламента внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти и Типового регламента взаимодейст-
вия федеральных органов исполнительной власти, утвержденных постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 года № 452 и от 19 января 
2005 года № 30, соответственно. 

3. ФСФР России не разработаны административные регламенты по осуществлению 
ряда возложенных на ФСФР России государственных функций: принятие нормативных 
правовых актов, контроль за деятельностью товарных бирж, что привело к отсутствию 
установленных сроков принятия решений, неопределенности последовательности ад-
министративных процедур и административных действий ФСФР России, а также к от-
сутствию порядка взаимодействия между ее структурными подразделениями и долж-
ностными лицами, в том числе по взаимодействию ФСФР России с физическими или 
юридическими лицами, иными органами государственной власти и местного само-
управления, учреждениями и организациями при исполнении ФСФР России возложен-
ных на нее государственных функций. 

4. Административный регламент по исполнению ФСФР России государственной 
функции по контролю и надзору не определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) ФСФР России и ее территориальных органов при 
выполнении всех контрольно-надзорных функций, возложенных на ФСФР России 
в отношении организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возло-
жено на ФСФР России. 

5. Принятые ФСФР России положения о структурных подразделениях центрально-
го аппарата ФСФР России содержат полномочия, которые влекут за собой дублирова-
ние выполнения ряда функций, исполнение которых осложняется отсутствием четко 
регламентированного порядка действий структурных подразделений центрального ап-
парата ФСФР России по их реализации. 

6. В связи с высокой фрагментарностью и раздробленностью государственного 
регулирования финансового рынка, отсутствием координации деятельности феде-
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ральных органов исполнительной власти утвержденные Стратегией развития финан-
сового рынка Российской Федерации на 2006-2008 годы основные задачи по разви-
тию финансового рынка не выполнены. Учитывая давние сроки и объем нерешен-
ных задач Стратегии, уровень законодательного обеспечения финансового рынка на 
конец 2008 года не соответствует его потребностям. Важнейшей нерешенной про-
блемой остается незавершенность формирования правовых основ функционирова-
ния инфраструктуры финансового рынка. 

7. Невыполнение Указов Президента Российской Федерации от 3 июля 1995 года 
№ 662 «О мерах по формированию общероссийской телекоммуникационной систе-
мы и обеспечению прав собственников при хранении ценных бумаг и расчетах на 
фондовом рынке Российской Федерации» и от 16 сентября 1997 года № 1034 
«Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской 
Федерации» привело к тому, что централизованная система хранения ценных бумаг 
и учета прав на ценные бумаги в целях приведения инфраструктуры российского 
фондового рынка в соответствие международным требованиям не создана, стандар-
ты национальной депозитарной системы не разработаны и не утверждены; единая 
общероссийская система расчетов, клиринга и хранения ценных бумаг не создана; 
ФГУП «Центральный депозитарий» не может приступить к уставной деятельности и 
выполнению возложенных на него функций в связи с тем, что в нарушение назван-
ных Указов Президента Российской Федерации по настоящее время им не получена 
лицензия на депозитарную деятельность. Анализ законопроектов «О центральном 
депозитарии» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с 
принятием закона «О центральном депозитарии» дает основания говорить об имею-
щихся противоречиях интересам российского фондового рынка, которые могут при-
вести к «перетоку» ликвидности с российского рынка за рубеж. 

8. Проблемы в государственном регулировании финансового рынка: отсутствие 
у Правительства Российской Федерации полномочий по регулированию финансового 
рынка в целом; отсутствие координации деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти по вопросам регулирования рынка ценных бумаг; сложное распределе-
ние регуляторных и надзорных полномочий в сфере финансового рынка между не-
сколькими министерствами и ведомствами; отсутствие налаженного взаимодействия 
регуляторов финансового рынка, создают серьезные препятствия развитию финансово-
го рынка и реализации основных задач Стратегии развития финансового рынка Россий-
ской Федерации до 2020 года. 

9. Государственное регулирование на финансовом рынке Российской Федерации, и, 
особенно, на фондовом рынке не предполагает ведение федеральным органом исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг анализа макроэкономических показателей дея-
тельности фондового рынка. Системный анализ ситуации на фондовом рынке государ-
ственными органами на постоянной основе не осуществляется, деятельность крупных 
финансовых институтов на фондовом рынке не отслеживается и не анализируется, что 
приводит к отсутствию у Правительства Российской Федерации и руководства страны 
целостной и реальной информации об обстановке и ситуации на российском финансовом 
рынке. ФСФР России из-за недостаточного программного и технического обеспечения, 
а также собственных недостатков в организации работы не обеспечивает системный мо-
ниторинг ситуации и изменений в обстановке на финансовом рынке. 

10. Проблемы государственного регулирования на финансовом рынке и взаимо-
действия его основных регуляторов, а также и отсутствие государственной системы 
мониторинга и управления рисками на финансовом рынке, стратегий, программ и 
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планов действий в случае наступления кризисных ситуаций на финансовом рынке, 
недостаточный контроль за финансовым состоянием участников финансового рын-
ка, значительно усложнили процесс борьбы с финансовым кризисом в 2008 году 
и ликвидации его последствий. 

11. Деятельность ФСФР России по проверке выявленных фондовыми биржами 
и самостоятельному выявлению нестандартных сделок с ценными бумагами, совер-
шенных на торгах организаторов торговли, не осуществляется. Государственный кон-
троль за осуществлением нестандартных сделок с ценными бумагами осуществляется 
опосредованно через организаторов торговли. Контроль за сделками с ценными бума-
гами, совершаемыми на внебиржевом рынке, со стороны государства в лице ФСФР 
России отсутствует, равно как и правоприменительная практика в сфере контроля за 
манипулированием ценами на рынке ценных бумаг. 

12. Система защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитен-
тами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг как целостный органи-
зационный механизм, предусматривающий наличие эффективно действующих право-
устанавливающих, правоприменительных и контрольно-надзорных подсистем, по со-
стоянию на сегодняшний день отсутствует. Положения Федерального закона «О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не обеспечивают 
в полной мере защиту интересов участников рынка, что существенно снижает в первую 
очередь инвестиционную привлекательность российского финансового рынка и воз-
можные темпы его роста. Инициативная правоприменительная практика ФСФР России 
в данной области практически отсутствует (1 случай в 2008 году). 

13. Существующая система требований и порядок осуществления ФСФР России 
контроля за финансовым состоянием участников фондового рынка не позволяют на 
ранней стадии достаточно эффективно выявлять и предупреждать как преднамеренные, 
так и обусловленные внешними факторами действия участников фондового рынка, 
приводящие к нарушениям требований российского законодательства, созданию ситуа-
ции нестабильности на фондовом рынке, а также нанесению прямого ущерба правам 
инвесторов и владельцев ценных бумаг. 

14. Порядок организации и планирования контрольно-надзорной деятельности 
ФСФР России не всегда исполняется структурными подразделениями центрального ап-
парата ФСФР России и требует четкой регламентации, особенно в части, касающейся 
планирования и выбора вида проводимых проверок организаций. 

15. Выборочный анализ материалов по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности ФСФР России выявил факт, возможно свидетельствующий о нарушении 
должностными лицами ФСФР России требований нормативных правовых актов 
в сфере принятия решений о наложении и снятии санкций на организации за допу-
щенные ими нарушения российского законодательства в сфере финансовых рынков, 
а также непривлечения таких организаций к ответственности за допущенные ими на-
рушения требований российского законодательства. 

16. В проверяемом периоде деятельность ряда товарных бирж, биржевых броке-
ров и посредников осуществлялась на основании лицензий, которые были выданы 
и/или переоформлены в нарушение требований, утвержденных постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 1994 года № 152 Положения 
о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на территории Российской 
Федерации, от 9 октября 1995 года № 981 Положения о лицензировании деятельности 
биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные 
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и опционные сделки в биржевой торговле. В настоящее время данные лицензии 
должны быть переоформлены. 

17. Выявленные факты систематического нарушения товарными биржами требова-
ний российского законодательства о товарных биржах, непринятия государственными 
комиссарами на товарных биржах и ФСФР России мер по их устранению, а также не-
применения в отношении товарных бирж санкций за нарушение требований законода-
тельства о товарных биржах требуют серьезной реорганизации работы ФСФР России 
по исполнению государственной функции контроля за товарными биржами. 

18. Основная работа в ФСФР России по возбуждению и рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях приходится на статьи Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за нарушение требований законодательства, ка-
сающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг (64,7 % от 
общего количества возбужденных и рассмотренных дел). При этом, протоколы об адми-
нистративных правонарушениях по статьям 5.53-5.55, 4.28-4.30 КоАП России, закреп-
ленным за ФСФР России, в 2008 году не составлялись и ведение отчетности ФСФР Рос-
сии по данным статьям не предусмотрено, а по статьям 15.18, 15.21, 15.24, 19.4 и 19.6 
КоАП России ФСФР России возбуждено и рассмотрено в 2008 году всего по 1-2 дела. 

19. Положения ряда нормативных правовых актов в сфере контрольно-надзорной 
деятельности ФСФР России имеют коррупционные риски, в том числе, связанные 
с выбором вида санкции за допущенные участником рынка нарушения требований 
российского законодательства. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Федеральной 
службе по финансовым рынкам. 

2. Направить информационные письма Счетной палаты Российской Федерации 
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации       В. П. ГОРЕГЛЯД 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 10 июля 2009 года 
№ 35К (672) «О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка целе-
вого и эффективного использования средств федерального бюджета, внебюджетных 
источников и федерального имущества в Федеральном агентстве по науке и инноваци-
ям и подведомственных ему организациях»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Министерству образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному агентству по науке и инновациям. 
Направить информационное письмо в Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 
Направить информационное письмо первому заместителю председателя Комитета 

Государственной Думы по безопасности М. И. Гришанкову. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и  

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка 
целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, внебюджетных источников и федерального имущества 

в Федеральном агентстве по науке и инновациям  
и подведомственных ему организациях» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.10.4 Плана ра-

боты Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цель контрольного мероприятия 

Проверить целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, 
внебюджетных источников и федерального имущества. 

Предмет контроля 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламенти-
рующие деятельность Федерального агентства по науке и инновациям и подведомст-
венных ему организаций, включая использование средств федерального бюджета 
и внебюджетных источников, порядок владения, распоряжения и пользования феде-
ральной собственностью; контракты, договоры, соглашения, документы, связанные 
с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; сметы 
доходов и расходов; платежные документы, финансовые, банковские и другие доку-
менты, подтверждающие проведение финансово-хозяйственных операций; бухгалтер-
ская, статистическая и иная отчетность. 

Объекты контроля 

Федеральное агентство по науке и инновациям (далее - Роснаука или Агентство) 
и подведомственные ему организации. 

Проверяемый период деятельности: 2007-2008 годы. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с января по июнь 2009 года. 
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Результаты контрольного мероприятия 

1. Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность Агентства  

и подведомственных ему организаций 

Роснаука в соответствии с Положением о Федеральном агентстве по науке и иннова-
циям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 
2004 года № 281 «О Федеральном агентстве по науке и инновациям», находится в веде-
нии Министерства образования и науки Российской Федерации, является федеральным 
органом исполнительной власти, выполняет функции по реализации государственной 
политики, по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуще-
ством в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая 
деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, государственных науч-
ных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров коллек-
тивного пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской компь-
ютерной сети нового поколения и по информационному обеспечению научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

Роснаука наделена следующими основными полномочиями: 
- проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные 

контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности, 
в том числе для обеспечения нужд Роснауки; 

- организует разработку прогнозов развития научной, научно-технической и ин-
новационной сферы, рынков наукоемкой продукции и услуг, экспертизу и подготов-
ку заключений по проектам федеральных целевых программ, межотраслевых и меж-
государственных научно-технических и инновационных программ; 

- осуществляет в установленном порядке от имени Российской Федерации рас-
поряжение правами на объекты интеллектуальной собственности и другие научно-
технические результаты, созданные за счет средств федерального бюджета по заказу 
Роснауки; 

- осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных государ-
ственных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их дея-
тельности, проводит в подведомственных организациях проверки финансово-
хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса; 

- осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых на-
учно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере 
деятельности; 

- взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти 
иностранных государств и международными организациями по вопросам установ-
ленной сферы деятельности; 

- организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприя-
тия в установленной сфере деятельности. 

Роснаука ведет единый реестр результатов открытых научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, выполняемых за счет средств федерального бюд-
жета, реестр отраслевых и межотраслевых фондов финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Согласно приказу Роснауки от 13 ноября 2006 года № 5-ш «Об утверждении 
структуры и штатной численности федеральных государственных гражданских слу-
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жащих Федерального агентства по науке и инновациям» в состав Роснауки входят 
6  управлений, положения о которых утверждены руководителем Роснауки 
С. Н. Мазуренко 31 декабря 2004 года. 

В результате анализа указанных положений об управлениях Роснауки установ-
лено, что ни за одним управлением не закреплена функция Роснауки по реализации 
мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных 
на их развитие, включая выполнение соответствующих ведомственных целевых 
программ в установленной сфере деятельности, введенная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 753 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства». 

2. Источники и объемы финансирования деятельности  
Агентства и подведомственных ему организаций 

В 2007-2008 годах источниками финансирования деятельности Роснауки явля-
лись средства федерального бюджета, средства дополнительного бюджетного фи-
нансирования, полученные от сдачи в аренду федерального имущества, а также 
средства, полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности из источников, определенных генеральным разрешением от 
13 апреля 2005 года № 144024, выданным Федеральным казначейством. 

В 2007-2008 годах Роснаука (включая учреждения, подведомственные Агентст-
ву) располагала следующими финансовыми ресурсами: 

- средствами федерального бюджета в соответствии с ведомственной структурой 
расходов федерального бюджета по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в сумме 42865730,1 тыс. рублей (из них по разделу 04 
«Национальная экономика» - в сумме 27559195,7 тыс. рублей, или 64,3 % общего 
объема финансирования из федерального бюджета по всем разделам), в 2008 году 
рост объема бюджетного финансирования по сравнению с финансированием 
2007 года составил 22,1 %; 

- средствами федерального бюджета, полученными от аренды федеральной собст-
венности, в сумме 273066,8 тыс. рублей, или 0,6 % общего объема средств федераль-
ного бюджета, поступивших в Роснауку в соответствии с ведомственной структурой 
федерального бюджета; в 2008 году рост объема финансирования за счет арендной 
платы по сравнению с финансированием 2007 года составил 28,3 процента. 

Общий объем средств федерального бюджета, полученный Роснаукой в 2007-
2008 годах, составил 43138796,9 тыс. рублей. В 2008 году общий рост бюджетного 
финансирования по сравнению с 2007 годом составил 22,2 процента. 

Средства из внебюджетных источников финансирования, включая безвозмезд-
ные поступления, составили 8863386,5 тыс. рублей, или 20,5 % от общего объема 
средств федерального бюджета, полученных Роснаукой в 2007-2008 годах. 

По сравнению с 2007 годом в 2008 году произошло увеличение удельного веса 
внебюджетных источников в общем объеме финансирования (в 2008 году - 19 %, 
в 2007 году - 14,6 %) за счет опережающего роста поступлений средств внебюджет-
ных источников (поступления из внебюджетных источников увеличились на 68 %, 
поступления из федерального бюджета - на 22,2 процента). 

Общий объем финансирования деятельности Агентства и подведомственных ему 
учреждений в 2007-2008 годах составил 52002183,4 тыс. рублей. 
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3. Учет и использование средств, полученных от предпринимательской  
и иной приносящей доход деятельности 

В Роснауке и подведомственных ей организациях в проверяемый период пред-
принимательская и иная приносящая доход деятельность осуществлялась на основа-
нии генерального разрешения от 13 апреля 2005 года № 144024, выданного Феде-
ральным казначейством. 

Порядок составления, утверждения и внесения изменений в сметы доходов 
и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, был утвержден приказом Роснауки: на 2007 год - приказом от 
16 января 2007 года № 5, на 2008 год - приказом от 11 января 2008 года № 3. В 2007-
2008 годах уточненные сметы доходов и расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учреждениям, под-
ведомственным Роснауке, были утверждены в декабре 2007 и в декабре 2008 года, 
соответственно. 

Утвержденные сметами доходов и расходов доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности в 2007 году составили 3321661,3 тыс. руб-
лей, в 2008 году - 5366916,6 тыс. рублей. В 2008 году утвержденные сметами дохо-
ды от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности были увеличе-
ны по сравнению с 2007 годом на 2045255,3 тыс. рублей, или на 61,6 процента. 

В 2007 году доходы от приносящей доход деятельности были получены в сумме 
3307640,4 тыс. рублей, или 99,6 % от запланированных поступлений (3321661,3 тыс. 
рублей). В 2008 году сумма полученных доходов составила 5555746,1 тыс. рублей, 
или 100,3 % к плановым объемам поступлений доходов (5537310,7 тыс. рублей). 
Основным источником поступления доходов как в 2007 году, так и в 2008 году яв-
лялись доходы от продажи услуг, доля которых в общей сумме доходов, получен-
ных из всех источников, в 2007 году составила 80 %, в 2008 году - 78,7 %. Прочие 
безвозмездные поступления в 2007 году составили 453630,2 тыс. рублей, или 13,7 % 
от общей суммы поступлений доходов, в 2008 году - 898834,0 тыс. рублей, или 
16,2 % от общей суммы поступлений доходов. 

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности сметами доходов и расходов в 2007 году были утверждены в сумме 
3497950,1 тыс. рублей, или 105,3 % к плановой сумме поступлений доходов, 
в 2008 году - в сумме 5936674,6 тыс. рублей, или 107,2 % к плановой сумме поступ-
лений доходов. 

Фактически в 2007 году расходы составили 3085882,0 тыс. рублей, или 88,2 % от 
утвержденных сметой расходов показателей, в 2008 году сумма фактических расхо-
дов составила 5465463,8 тыс. рублей, или 92,1 % от запланированных расходов. 

По данным отчета Роснауки об исполнении сметы доходов и расходов по прино-
сящей доход деятельности главного распорядителя (распорядителя), получателя 
средств бюджета (форма 0503137), в 2008 году основными направлениями исполь-
зования внебюджетных средств являлись расходы на: 

- заработную плату и начисления на заработную плату - 2508363,2 тыс. рублей, 
или 42,3 % от общей суммы расходов, фактически использовано 1932337,5 тыс. руб-
лей, или 79,8 % от утвержденных по смете расходов и 35,4 % от общей суммы фак-
тических расходов; 

- работы, услуги по содержанию имущества - 333773,7 тыс. рублей, или 5,6 % от 
общей суммы расходов, фактически использовано 241086,4 тыс. рублей, или 72,2 % 
от утвержденных по смете расходов и 4,4 % от общей суммы фактических расходов; 
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- прочие работы и услуги - 2134270,3 тыс. рублей, или 35,9 % от общей суммы 
расходов, фактически использовано 2535770,5 тыс. рублей, или 118,8 % от утвер-
жденных по смете расходов и 46,6 % от общей суммы фактических расходов; 

- увеличение стоимости основных средств - 217014,6 тыс. рублей, или 3,7 % от 
общей суммы расходов, фактически использовано 144239,5 тыс. рублей, или 66,5 % 
от утвержденных по смете расходов и 2,6 % от общей суммы фактических расходов; 

- увеличение стоимости материальных запасов - 522723,2 тыс. рублей, или 8,8 % 
от общей суммы расходов, фактически использовано 456971,0 тыс. рублей, или 
87,4 % от утвержденных по смете расходов и 8,4 % от общей суммы фактических 
расходов. 

На указанные направления расходов сметами доходов и расходов предусматри-
валось направить 5716145,0 тыс. рублей, или 96,3 % от всей суммы запланирован-
ных на 2008 год расходов (5936674,6 тыс. рублей). Фактически использовано 
5310404,9 тыс. рублей, или 89,4 % от утвержденных сметой расходов. 

4. Целевое и эффективное использование средств  
федерального бюджета и внебюджетных источников 

4.1. Использование средств федерального бюджета  
на предоставление субсидий 

В 2008 году по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 
«Прикладные научные исследования в области общегосударственных расходов», 
целевой статье расходов 0800200 «Субсидии на поддержку научных мероприятий», 
виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам», коду классификации операций 
сектора государственного управления 241 «Безвозмездные перечисления государст-
венным и муниципальным организациям» Роснауке были выделены бюджетные ас-
сигнования в размере 272598,0 тыс. рублей, в том числе: на финансирование науч-
ных мероприятий, необходимость выполнения которых возникает в течение года, - 
201386,0 тыс. рублей; на обеспечение мероприятий международного научно-
технического сотрудничества - 43400,0 тыс. рублей; на мероприятия по проведе-
нию года России в Индии - 11050,0 тыс. рублей; на проведение года России в Болга-
рии - 16762,0 тыс. рублей. 

Приказом Минобрнауки России от 18 марта 2008 года № 97 были утверждены 
Правила предоставления из федерального бюджета на 2008 год и плановый период 
2009 и 2010 годов субсидий Министерством образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральным агентством по науке и инновациям, Федеральным агентством 
по образованию, Российским фондом фундаментальных исследований, Российским 
гуманитарным научным фондом (далее - Правила предоставления субсидий). Про-
цедура предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по международному 
научно-техническому сотрудничеству, мероприятий по проведению года России 
в Индии, года России в Болгарии была установлена порядком рассмотрения в Феде-
ральном агентстве по науке и инновациям предложений о предоставлении субсидий 
на обеспечение мероприятий международного научно-технического сотрудничества 
за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2008 год и плановый 
период 2009 и 2010 годов, утвержденным приказом Роснауки от 11 апреля 2008 года 
№ 69 (далее - Порядок предоставления субсидий). 

Как показала проверка, в нарушение указанных Правил предоставления субси-
дий (пункт 3.3) и Порядка предоставления субсидий (пункт 1.2) Роснаукой 
в 2008 году предоставлялись субсидии на обеспечение мероприятий по международ-
ному научно-техническому сотрудничеству в отсутствие утвержденного Минобрнау-
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ки России плана мероприятий, на основании которого должны были предоставлять-
ся субсидии за счет бюджетных ассигнований, выделенных Роснауке, в размере 
43400,0 тыс. рублей. 

Роснаукой с ассоциацией «Российский дом международного научно-технического 
сотрудничества» (далее - ассоциация «РД МНТС») были заключены соглашения 
о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по международному научно-
техническому сотрудничеству от 4 мая 2008 года № 03.161.23.001 в сумме 3000,0 тыс. 
рублей, от 9 июня 2008 года № 03.161.23.005 в сумме 3000,0 тыс. рублей. 

В подтверждение расходов, произведенных за счет средств федерального бюджета, 
полученных в качестве субсидии, ассоциацией «РД МНТС» были представлены Агент-
ству отчеты об исполнении сметы расходов, в которых в качестве состава расходов 
и объема фактически произведенных расходов были указаны те же данные, что и пре-
дусматривались по смете. Указанные отчеты об исполнении сметы расходов были под-
писаны со стороны Роснауки, то есть расходы Агентством были подтверждены. 

Как показала проверка, все отчеты об исполнении сметы расходов, представлен-
ные получателями субсидий и подтвержденные Агентством, содержали те же дан-
ные, что и предусмотренные по смете. Первичные документы, подтверждающие 
объем фактически произведенных расходов, получателями субсидий Агентству не 
представлялись. Такая форма отчета об исполнении сметы расходов без дополни-
тельной расшифровки произведенных расходов и без документального подтвержде-
ния расходов была предусмотрена в Порядке предоставления субсидий. Порядком 
предоставления субсидий представление получателем субсидии документального 
подтверждения данных, приведенных в отчете об исполнении сметы расходов, не 
предусмотрено. 

Таким образом, в нарушение статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации контроль за целевым использованием субсидий, предусмотренный пунк-
том 3.7 Правил предоставления субсидий, Роснаукой не осуществлялся. 

В подтверждение выполнения ассоциацией «РД МНТС» работ по обеспечению 
международных мероприятий Роснаукой были представлены одностраничные ито-
говые отчеты, содержащие указание на то, что ассоциация «РД МНТС» своевремен-
но, в соответствии с нормами и правилами международного общения, на должном 
содержательном и организационном уровне обеспечила финансовое, материально-
техническое, организационное и информационное сопровождение мероприятий. 
Указанные итоговые отчеты о выполнении технического задания по соглашениям 
о предоставлении субсидий были подписаны со стороны Роснауки. 

Таким образом, Агентством было подтверждено надлежащее выполнение работ 
по мероприятиям, предусмотренным соглашениями о предоставлении субсидий, 
без подтверждения со стороны ассоциации «РД МНТС» факта выполнения работ 
по материально-техническому, организационному и финансовому обеспечению 
международных мероприятий. 

Субсидии на возмещение расходов ассоциации «РД МНТС» по обеспечению ме-
роприятий были перечислены Роснаукой в общей сумме 6000,0 тыс. рублей за счет 
средств федерального бюджета, выделенных Агентству по разделу 01 «Общегосу-
дарственные вопросы», подразделу 0113 «Прикладные научные исследования в об-
ласти общегосударственных расходов», целевой статье расходов 0800200 «Субсидии 
на поддержку научных мероприятий», виду расходов 006 «Субсидии юридическим 
лицам», коду классификации операций сектора государственного управления 241 
«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям». 
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Согласно статье 121 Гражданского кодекса Российской Федерации объедине-
ниями юридических лиц (ассоциации и союзы) являются некоммерческие органи-
зации, создаваемые путем объединения по договору между собой коммерческих 
организаций. К ассоциациям и союзам относятся также добровольные объединения 
общественных и иных некоммерческих организаций, учреждений. То есть юридиче-
ские лица, созданные в организационно-правовой форме «ассоциация», являются 
некоммерческими организациями. Ассоциация «РД МНТС» является некоммерче-
ской организацией и не является бюджетным учреждением. 

Предоставление Роснаукой субсидий ассоциации «РД МНТС», не являющейся 
государственной организацией, по коду классификации операций сектора государ-
ственного управления 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям» неправомерно, так как согласно Указаниям о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным при-
казом Минфина России от 24 августа 2007 года № 74н, на подстатью классификации 
расходов бюджетов 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям» относятся расходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на предоставление субсидий государственным автономным учреж-
дениям, государственным унитарным предприятиям, в том числе на: возмещение 
нормативных затрат на оказание государственными автономными учреждениями 
государственных услуг; возмещение затрат или недополученных доходов в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг госу-
дарственными унитарными предприятиями. 

Роснаукой представлена копия письма ООО «Центр арбитражной практики 
и правовых исследований» от 9 июня 2005 года № 18-3, направленного генерально-
му директору ассоциации «РД МНТС» А. Ю. Орлову, в котором указано, что по ре-
зультатам изучения комплекта уставных, регистрационных и других юридических 
документов, представленных ассоциацией «РД МНТС», указанная ассоциация явля-
ется некоммерческой организацией и не является бюджетным учреждением. 
В письме также указано, что ассоциация «РД МНТС», имея код 43 по общероссий-
скому классификатору форм собственности (далее - ОКФС), является организацией 
со смешанной формой российской государственной собственности, включающей 
в себя доли федеральной собственности и собственности субъектов Российской Фе-
дерации. Соответственно, ассоциацию «РД МНТС» можно рассматривать как госу-
дарственную организацию, и в этой связи ассоциация «РД МНТС» имеет право быть 
получателем средств из федерального бюджета. 

То есть, относя ассоциацию «РД МНТС» к государственным организациям, 
Агентство ссылается на присвоение Федеральной службой государственной стати-
стики ассоциации «РД МНТС» кода ОКФС 43 «Смешанная российская собствен-
ность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской 
Федерации». 

Присвоение ассоциации «РД МНТС» кода ОКФС 43 не свидетельствует о том, 
что ассоциация «РД МНТС» является государственной организацией. Согласно по-
становлению Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации 
и метрологии от 30 марта 1999 года № 97 «О принятии и введении в действие обще-
российских классификаторов» присвоение Федеральной службой государственной 
статистики ассоциации «РД МНТС» кода ОКФС 43 произведено в целях статистиче-
ского учета, и такая форма собственности, как «Смешанная российская собствен-
ность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской 
Федерации» не предусмотрена законодательством Российской Федерации. 
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Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации имущество, находящее-
ся во владении, пользовании и распоряжении ассоциаций, не может являться феде-
ральной собственностью. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Гражданского ко-
декса Российской Федерации ассоциации относятся к юридическим лицам, в отно-
шении которых учредители (участники) не имеют имущественных прав. Как указано 
в пункте 3 статьи 213 Гражданского кодекса Российской Федерации, коммерческие 
и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предпри-
ятий, учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в качестве 
вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, 
приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 4 января 1999 года № 1 «О прогнозе развития государственного сектора эко-
номики Российской Федерации» к хозяйствующим субъектам государственного сек-
тора экономики относятся: государственные унитарные предприятия, в том числе: ка-
зенные и государственные учреждения; хозяйственные общества, в уставном капита-
ле которых более 50 % акций (долей) находятся в государственной собственности; 
хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 % акций (долей) на-
ходятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному 
сектору экономики. Ассоциация «РД МНТС» не относится к перечисленным орга-
низациям государственного сектора экономики. 

Таким образом, как показала проверка, в 2008 году в нарушение статьи 162 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, принципа адресности и целевого характера 
использования бюджетных средств, установленного статьей 38 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Роснаукой было допущено нецелевое использование 
средств федерального бюджета в размере 6000,0 тыс. рублей на предоставление суб-
сидий ассоциации «РД МНТС», не являющейся государственной организацией. 

Пунктом 3.3.2 Правил предоставления субсидий и пунктом 1.4 Порядка предос-
тавления субсидий было установлено, что размер предоставляемой субсидии на ка-
ждое конкретное мероприятие не может превышать 3000,0 тыс. рублей. 

Роснаукой были представлены заявки ФГУП «Опытно-конструкторское бюро океа-
нологической техники Российской академии наук» (далее - ФГУП «ОКБ ОТ РАН») от 
2 апреля 2008 года № 61-1/08 и № 61-2/08 на получение субсидий на выполнение меро-
приятия «Презентация перспективных научно-технических и инновационных разрабо-
ток в области океанологических технологий и глубоководной техники» в рамках года 
России в Индии в объеме 1850,0 тыс. рублей и 2000,0 тыс. рублей, соответственно. 

Как показала проверка, для проведения мероприятия «Презентация перспектив-
ных научно-технических и инновационных разработок в области океанологических 
технологий и глубоководной техники» Роснаукой были заключены 2 соглашения 
с ФГУП «ОКБ ОТ РАН» о предоставлении субсидии от 25 апреля 2008 года 
№ 03.169.23.006 для возмещения расходов по презентации перспективных научно-
технических и инновационных разработок в области океанологических технологий 
в сумме 1850,0 тыс. рублей и от 30 апреля 2008 года № 03.169.23.004 для возмеще-
ния расходов по презентации перспективных научно-технических и инновационных 
разработок в области глубоководной техники в сумме 2000,0 тыс. рублей. 

Таким образом, Роснаукой в нарушение пункта 3.3.2 Правил предоставления 
субсидий и пункта 1.4 Порядка предоставления субсидий ФГУП «ОКБ ОТ РАН» 
в качестве субсидии были предоставлены средства федерального бюджета, на 
850,0 тыс. рублей превышающие предельный размер субсидии, установленный ука-
занными нормативными правовыми актами. 
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Роснаукой было допущено перечисление средств федерального бюджета в адрес 
ФГУП «ОКБ ОТ РАН», выделенных в качестве субсидии, с превышением предель-
ного размера субсидии, установленного нормативными правовыми актами, регули-
рующими в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предоставление субсидий юридическим лицам, что повлекло за собой нанесение ма-
териального ущерба интересам Российской Федерации. Сумма ущерба, понесенного 
Российской Федерацией в результате расходования бюджетных средств с превыше-
нием установленного предельного объема субсидии, составила 850,0 тыс. рублей. 

Роснаукой были представлены заявки ОАО «Конструкторское бюро опытных 
работ» (далее - ОАО «КБОР») от 19 мая 2008 года № 98 и № 98/1 на получение суб-
сидий для выполнения работ по проведению Российско-Болгарского форума (кон-
ференции) «Перспективы инновационного сотрудничества Болгарии и России» (со-
вместно с некоммерческим партнерством «Национальное содружество бизнес-
ангелов») в объеме 2000,0 тыс. рублей и 3000,0 тыс. рублей, соответственно. 

Для мероприятия «Проведение комплекса работ по проведению Российско-
Болгарского форума (конференции) «Перспективы инновационного сотрудничества 
Болгарии и России» Роснаукой были заключены 2 соглашения с ОАО «КБОР» 
о предоставлении субсидии от 29 апреля 2008 года № 03.167.23.001 для возмещения 
расходов по «организации и методической подготовке Российско-Болгарского фо-
рума (конференции) «Перспективы инновационного сотрудничества Болгарии и 
России» в сумме 3000,0 тыс. рублей и от 30 апреля 2008 года № 03.167.23.005 для 
возмещения расходов по «проведению Российско-Болгарского форума (конферен-
ции) «Перспективы инновационного сотрудничества Болгарии и России» в сумме 
2000,0 тыс. рублей. 

Таким образом, Роснаукой в нарушение пункта 3.3.2 Правил предоставления 
субсидий и пункта 1.4 Порядка предоставления субсидий ОАО «КБОР» в качестве 
субсидии были предоставлены средства федерального бюджета, на 2000,0 тыс. руб-
лей превышающие предельный размер субсидии, установленный указанными нор-
мативными правовыми актами. 

Роснаукой было допущено перечисление средств федерального бюджета в адрес 
ОАО «КБОР», выделенных в качестве субсидии, с превышением предельного раз-
мера субсидии, установленного нормативными правовыми актами, регулирующими 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предос-
тавление субсидий юридическим лицам, что повлекло за собой нанесение матери-
ального ущерба интересам Российской Федерации. Сумма ущерба, понесенного 
Российской Федерацией в результате расходования бюджетных средств с превыше-
нием установленного предельного объема субсидии, составила 2000,0 тыс. рублей. 

Пунктом 2.3 Порядка предоставления субсидий был определен следующий по-
рядок привлечения соисполнителей к выполнению мероприятия. Наличие соиспол-
нителей допускается в случаях, когда без их участия невозможно выполнение дан-
ного мероприятия. При этом в техническом задании дается соответствующее обос-
нование, а также указывается организационно-правовая форма организаций-
соисполнителей, перечень выполняемых ими работ и прилагается смета расходов, 
утверждаемая головной организацией. Объем работ, выполняемый соисполнителя-
ми, не может превышать 50 % от общей их стоимости. 

Как показала проверка, в нарушение Порядка предоставления субсидий Роснаукой 
было допущено перечисление в адрес ОАО «КБОР» средств федерального бюджета, 
выделенных в качестве субсидий, на оплату услуг соисполнителей мероприятий с пре-
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вышением установленной предельной стоимости работ, выполняемых соисполнителя-
ми. Превышение стоимости работ соисполнителей составило 300,0 тыс. рублей. 

Роснаукой были заключены с ЗАО «Научно-техническое агентство «СВС-
Термосинтез» (далее - ЗАО «СВС-Термосинтез») соглашения о предоставлении суб-
сидий на мероприятия, выполняемые в рамках года России в Болгарии от 25 апреля 
2008 года № 03.167.23.002 на предоставление субсидии в сумме 3000,0 тыс. рублей 
и от 30 апреля 2008 года № 03.167.23.006 на предоставление субсидии в сумме 
2762,0 тыс. рублей. 

Срок действия соглашения о предоставлении субсидии на мероприятие от 
25 апреля 2008 года № 03.167.23.002 был установлен с 25 апреля по 30 ноября 
2008 года (7 месяцев). Согласно расшифровке затрат на оплату труда работников 
к смете расходов по субсидии затраты на оплату труда 2 сотрудников были опреде-
лены из расчета 8 месяцев. 

Таким образом, Роснаукой было допущено необоснованное перечисление 
средств федерального бюджета в адрес ЗАО «СВС-Термосинтез», выделенных в ка-
честве субсидии, в оплату излишне включенных в смету расходов на оплату труда 
в общей сумме 56,8 тыс. рублей, что повлекло за собой нанесение материального 
ущерба интересам Российской Федерации. Сумма ущерба, понесенного Российской 
Федерацией в результате указанного необоснованного расходования бюджетных 
средств, составила 56,8 тыс. рублей. 

Как показала проверка, заявки ЗАО «СВС-Термосинтез» на получение субсидий 
для выполнения работ по проведению мероприятий в рамках года России в Болгарии 
в объеме 3000,0 тыс. рублей и 2762,0 тыс. рублей были получены Агентством 
10 июня 2008 года (вх. № ФАНИ-2725 и вх. № ФАНИ-2724), то есть после заключе-
ния вышеуказанных соглашений о предоставлении субсидий на мероприятия. 

Таким образом, в нарушение регламента рассмотрения предложений о выделе-
нии субсидий на мероприятия (пункт 2 Порядка предоставления субсидий) субсидии 
в общей сумме 5762,0 тыс. рублей были предоставлены Роснаукой ЗАО «СВС-
Термосинтез» до рассмотрения заявок организации. 

Указанное нарушение регламента рассмотрения предложений о выделении суб-
сидий на мероприятия, в результате которого субсидии были предоставлены до рас-
смотрения заявок организаций, было допущено Роснаукой при предоставлении суб-
сидий ФГУП «ОКБ ОТ РАН» (соглашения о предоставлении субсидий в общей 
сумме 3850,0 тыс. рублей были заключены в апреле 2008 года, а заявки поступили 
через месяц, в мае 2008 года), ОАО «КБОР» (соглашения о предоставлении субси-
дий в общей сумме 8000,0 тыс. рублей были заключены в апреле 2008 года, а заявки 
поступили через месяц, в мае 2008 года). 

Роснаукой с ФГУП «ОКБ ОТ РАН» было заключено соглашение о предоставле-
нии субсидии от 18 августа 2008 года № 01.168.24.038 на выполнение научного ме-
роприятия по теме «Анализ современного состояния технических средств изучения 
Мирового океана для проведения океанологических исследований» в сумме 
900,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета в сумме 900,0 тыс. рублей были 
перечислены Агентством в адрес ФГУП «ОКБ ОТ РАН» в качестве субсидии на вы-
полнение научного мероприятия. 

Как показала проверка, аналогичные по тематике научные мероприятия прово-
дились Роснаукой в рамках реализации федеральной целевой программы «Мировой 
океан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 августа 1998 года № 919 «О федеральной целевой программе «Мировой океан». 
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Одним из основных мероприятий подпрограммы «Исследование природы Миро-
вого океана» ФЦП «Мировой океан» по направлению «Создание современных тех-
нических средств исследования Мирового океана» является анализ современного 
состояния технических средств изучения Мирового океана, направленных на обес-
печение хозяйственной и оборонной деятельности. В 2008 году на реализацию ука-
занного направления подпрограммы «Исследование природы Мирового океана» 
Роснауке были предусмотрены бюджетные средства в сумме 15,23 млн. рублей. 

В рамках выполнения научно-исследовательских работ по указанной подпро-
грамме Роснаукой с ФГУП «Государственный научно-исследовательский навигаци-
онно-гидрографический институт Министерства обороны Российской Федерации» 
был заключен государственный контракт от 10 ноября 2008 года № 01.420.1.1.0014 
на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Анализ современного со-
стояния технических средств изучения Мирового океана, направленных на обеспе-
чение хозяйственной и оборонной деятельности России». Стоимость работ, выпол-
няемых по указанному государственному контракту, в 2008 году составила 
4200,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета в сумме 4200,0 тыс. рублей 
были перечислены Агентством в оплату указанного государственного контракта. 

Таким образом, научные мероприятия по проведению анализа современного со-
стояния технических средств изучения Мирового океана, реализация которых была 
профинансирована Роснаукой за счет средств федерального бюджета, выделенных 
Агентству для предоставления субсидий государственным организациям на под-
держку научных мероприятий, необходимость выполнения которых возникает в те-
чение года, были предусмотрены в рамках выполнения мероприятий по реализации 
ФЦП «Мировой океан» и профинансированы за счет средств федерального бюдже-
та, выделенных Агентству для реализации ФЦП «Мировой океан». 

Как показала проверка, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Роснаукой в 2008 году было допущено неэффективное использование 
средств федерального бюджета в размере 900,0 тыс. рублей, выделенных Агентству 
на предоставление субсидий на поддержку научных мероприятий и перечисленных 
Роснаукой в адрес ФГУП «ОКБ ОТ РАН». 

4.2. Использование средств федерального бюджета  
на предоставление субвенций 

В 2007 году по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0114 
«Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов», 
целевой статье расходов 0800000 «Разработка приоритетных направлений науки, 
технологий и техники», экономической классификации расходов 241 «Безвозмезд-
ные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям» Роснауке были выделены бюджетные ассигнования в размере 218030,2 тыс. 
рублей на предоставление субвенций на научные мероприятия, необходимость 
в выполнении которых возникает в течение года. 

Порядком рассмотрения в Федеральном агентстве по науке и инновациям пред-
ложений о предоставлении субвенций на научные мероприятия, необходимость 
в выполнении которых возникает в течение года, за счет средств, предусмотренных 
в федеральном бюджете на 2007 год, утвержденным приказом Роснауки от 23 мая 
2007 года № 71, было определено, что при рассмотрении предложений о предостав-
лении субвенций на научные мероприятия указанные средства федерального бюд-
жета в первую очередь должны направляться на оперативное решение задач, связан-
ных с проведением дополнительных научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ гражданского назначения по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники, нацеленных на решение научно-технических 
и технологических проблем по критическим технологиям, и развитие фундамен-
тальной науки. 

Выборочной проверкой установлено, что отдельные мероприятия, профинанси-
рованные за счет бюджетных средств, не соответствуют перечню приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации, утвер-
жденному Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 года № Пр-577. 

Так, по соглашению от 25 июня 2007 года № 05.168.03/018, заключенному Рос-
наукой с государственным научным учреждением «Государственная научно-
педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского Российской академии образова-
ния», были перечислены средства федерального бюджета в размере 5000,0 тыс. руб-
лей в качестве субвенции на выполнение работ по созданию и развитию Электрон-
ной коллекции авторефератов диссертаций из фондов ГНУ «ГНПБ имени 
К. Д. Ушинского РАО». 

По соглашению от 9 июля 2007 года № 06.168.01/028, заключенному Роснаукой 
с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии 
наук, были перечислены средства федерального бюджета в размере 5000,0 тыс. руб-
лей в качестве субвенции на выполнение работ по созданию методических основ 
выявления конфликтов в коллективах с применением технологий компьютерного 
сетевого анализа. 

По соглашению от 27 сентября 2007 года № 03.168.24.049, заключенному Роснау-
кой с государственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Российский государственный институт интеллектуальной собственно-
сти» (далее - ГОУ ВПО «РГИИС»), были перечислены средства федерального бюджета 
в размере 1000,0 тыс. рублей в качестве субвенций на проведение научного мероприя-
тия по теме «Разработка практических рекомендаций для наукоемкого высокотехноло-
гичного бизнеса в России и США, направленных на дальнейшее повышение его актив-
ности в реализации современных проектов, на основе анализа нормативно-правовой 
базы обеих стран, регламентирующих инновационную деятельность». 

В соответствии с отчетом о выполнении технического задания ГОУ ВПО «РГИИС» 
был разработан проект практических рекомендаций, содержащий мероприятия, реа-
лизацию которых необходимо учитывать участникам переговоров по организации 
совместной инновационной деятельности, образцы отдельных (актуальных) при-
мерных договоров и модель бизнес-плана. 

Таким образом, как показала проверка, в нарушение статьи 163 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, принципа эффективности и экономности использова-
ния бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в 2007 году Роснаукой было допущено неэффективное использова-
ние средств федерального бюджета в размере 11000,0 тыс. рублей, выделенных 
Агентству на предоставление субвенций и перечисленных Роснаукой в оплату ра-
бот, не относящихся к мероприятиям по приоритетным направлениям развития нау-
ки, технологий и техники. 

4.3. Использование средств федерального бюджета на осуществление расходов, 
связанных с выполнением международных обязательств 

В соответствии с Правилами финансового обеспечения российских ученых 
и специалистов, направляемых за границу в рамках научно-технического сотрудни-
чества с Европейской организацией ядерных исследований и другими зарубежными 
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научными центрами, участвующими в программах исследования фундаментальных 
свойств материи, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 июля 2002 года № 532, количество российских ученых и специалистов, 
направляемых за границу в рамках научно-технического сотрудничества, определя-
ется ежегодно Роснаукой по отдельным категориям в пределах общей численности, 
не превышающей 200 человек в год. 

По данным Роснауки, в 2008 году фактическая средняя численность специали-
стов, работающих в зарубежных научных центрах, составила 115,7 человека, или 
57,9 % от численности, установленной указанным постановлением Правительства 
Российской Федерации. При этом по сравнению с расчетной численностью, указан-
ной в сметах расходов, утвержденных Роснаукой на 2008 год, фактическая числен-
ность сотрудников была превышена на 11,26 человека, или на 10,8 процента. 

Так, сметой расходов, утвержденной Роснаукой 21 марта 2008 года, были преду-
смотрены расходы на заработную плату 66 российских ученых и специалистов, ра-
ботающих в Европейской организации ядерных исследований (далее - ЦЕРН), 
в сумме 1913,4 тыс. долл. США. Фактически в 2008 году в ЦЕРН работало более 
72 человек. Расходы по выплате в 2008 году заработной платы российским ученым 
и специалистам, работающим в ЦЕРН, превысили сумму плановых расходов, уста-
новленную сметой, на 118,3 тыс. долл. США. 

Как установлено проверкой, после получения отчетов о фактическом использо-
вании средств расходы по сметам в разрезе предметных статей расходов были 
скорректированы Роснаукой с учетом фактических расходов, произведенных 
в 2008 году. Скорректированные (уточненные) сметы на 2008 год, учитывающие 
перерасход средств на выплату заработной платы, были утверждены Роснаукой 
18 февраля 2009 года. 

Так, в соответствии с уточненной сметой расходы на заработную плату россий-
ских ученых и специалистов, работающих в ЦЕРН, составили 2097,2 тыс. долл. 
США. Согласно отчетам фактические расходы на выплату заработной платы 
в 2008 году составили 2031,7 тыс. долл. США, или 96,9 % от предусмотренных 
в уточненной смете. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка организации в Роснауке работ по финансо-
вому обеспечению российских ученых и специалистов, направляемых за границу 
в рамках научно-технического сотрудничества с зарубежными научными центрами, 
участвующих в программах исследования фундаментальных свойств материи, ут-
вержденного приказом Роснауки от 15 февраля 2008 года № 24, вопросы увеличения 
численности и увеличения расходов на выплату заработной платы должны рассмат-
риваться рабочими группами по соответствующим направлениям сотрудничества 
в области исследования фундаментальных свойств материи. 

Комиссия по вопросам содержания российских ученых и специалистов в зару-
бежных научных центрах и рабочие группы по соответствующим направлениям на-
учно-технического сотрудничества в области исследований фундаментальных 
свойств материи были созданы Роснаукой только в 2009 году. Приказом Роснауки от 
15 января 2009 года № 2 было утверждено положение о комиссии по вопросам со-
держания российских ученых и специалистов в зарубежных научных центрах и ра-
бочих группах, согласно которому одной из основных задач комиссии является под-
готовка и рассмотрение предложений по количеству специалистов и их содержанию 
в зарубежных научных центрах. 

Таким образом, как показала проверка, Роснаукой в 2008 году при осуществле-
нии расходов, связанных с выполнением международных обязательств, необосно-
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ванно, в нарушение Порядка организации в Роснауке работ по финансовому обеспе-
чению российских ученых и специалистов, направляемых за границу в рамках науч-
но-технического сотрудничества с зарубежными научными центрами, участвующих 
в программах исследования фундаментальных свойств материи, утвержденного 
приказом Роснауки от 15 февраля 2008 года № 24, были превышены численность 
сотрудников и расходы по их содержанию при работе в зарубежных научных цен-
трах, предусмотренные в сметах расходов. 

4.4. Использование средств федерального бюджета на реализацию ФЦП 

В результате анализа данных, содержащихся в сметах расходов на выполнение 
в 2008 году НИОКР по государственным контрактам, заключенным Роснаукой на 
общую сумму 60000,0 тыс. рублей в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» ФЦП 
«Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы, установлено следующее. 

В целом по всем указанным государственным контрактам в структуре цены кон-
трактов прямые расходы составляют 33479,2 тыс. рублей, или 55,8 % от цены контрак-
тов, накладные расходы - 10520,8 тыс. рублей (17,5 %), расходы по оплате стоимости 
работ, выполненных соисполнителями, - 16000,0 тыс. рублей (26,7 процента). 

Как показала проверка, в структуре цены отдельных государственных контрак-
тов накладные расходы составляют значительную сумму. 

Так, в смете расходов по дополнительному соглашению от 20 марта 2008 года 
№ 1 к государственному контракту от 28 мая 2007 года № 02.426.11.0002, заключен-
ному Роснаукой с государственным учреждением «Научно-производственный ком-
плекс «Технологический центр» Московского государственного института элек-
тронной техники (технического университета)» (далее - ГУ «НПК «Технологиче-
ский центр» МИЭТ») на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Раз-
работка технологии и развитие методологии проектирования изделий микроэлек-
троники», составленной на сумму 5000,0 тыс. рублей, учтена сумма накладных рас-
ходов в размере 3150,5 тыс. рублей, или 63 % от общей суммы расходов по государ-
ственному контракту. В составе накладных расходов учтены, в том числе, расходы 
на заработную плату административно-управленческого персонала и персонала об-
щехозяйственных и общепроизводственных подразделений общей численностью 
149 человек в сумме 1393,1 тыс. рублей, или 44 % от общей суммы накладных рас-
ходов, расходы по арендной плате за пользование имуществом в сумме 514,7 тыс. 
рублей, или 16 % от общей суммы накладных расходов. 

Непосредственно создание научно-технической продукции по указанному госу-
дарственному контракту, согласно расшифровке затрат, осуществляли 9 человек, 
затраты на оплату труда которых составили 1410,0 тыс. рублей, или 28,2 % от общей 
суммы расходов по контракту. 

Таким образом, Роснаукой в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации было допущено неэффективное использование в 2008 году средств феде-
рального бюджета по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 0411 «При-
кладные научные исследования в области национальной экономики», целевой статье 
расходов 1006800 «ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектро-
ники на 2008-2015 годы», виду расходов 015 «Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы», коду классификации операций сектора государственного 
управления 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 3150,5 тыс. рублей на оплату на-
кладных расходов, включенных ГУ «НПК «Технологический центр» МИЭТ» в смету 
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расходов по государственному контракту от 28 мая 2007 года № 02.426.11.0002 сверх 
расходов, необходимых для создания научно-технической продукции. 

В рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» Рос-
наукой с федеральным государственным учреждением «Научно-исследовательский 
институт - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы» (далее - ФГУ «НИИ РИНКЦЭ») был заключен государственный кон-
тракт на выполнение научно-исследовательских работ от 18  мая 2007  года 
№ 05.521.11.1003 на общую сумму 3000,0 тыс. рублей. 

Результаты анализа расшифровки затрат по указанному государственному кон-
тракту показали следующее.  

В приложении № 5.6 «Расшифровка прочих прямых расходов» к государствен-
ному контракту на оплату «работ по договорам гражданско-правового характера ли-
цам, не состоящим в штате научной организации, работа которых непосредственно 
не связана с предметом государственного контракта» (так указано в графе «содер-
жание расходов» указанной расшифровки) были предусмотрены расходы в сумме 
343,8 тыс. рублей. 

Включение ФГУ «НИИ РИНКЦЭ» в состав затрат и оплата Роснаукой расходов 
ФГУ «НИИ РИНКЦЭ» по оплате работ по договорам гражданско-правового харак-
тера лиц, не состоящих в штате научной организации, работа которых не связана 
с предметом государственного контракта, не соответствует принципу экономности и 
эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, в нарушение статьи 163 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, принципа эффективности и экономности использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2007 году 
Роснаукой было допущено неэффективное использование средств федерального 
бюджета в размере 343,8 тыс. рублей по разделу 04 «Национальная экономика», 
подразделу 0410 «Прикладные научные исследования в области национальной эко-
номики», целевой статье расходов 1004000 «ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 годы», виду расходов 196 «Выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по государственным контрактам», статье экономи-
ческой классификации расходов 226 «Прочие услуги». 

В 2008 году на выполнение мероприятий подпрограммы «Исследование приро-
ды Мирового океана» ФЦП «Мировой океан» Роснаукой как государственным за-
казчиком подпрограммы было заключено 14 государственных контрактов, общая 
стоимость работ по которым в 2008 году составила 100020,0 тыс. рублей, или 98,7 % 
от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Экономия средств, составившая 
1430,0 тыс. рублей, образовалась по 5 из 7 предусмотренных паспортом подпро-
граммы направлениям ее реализации. 

При общей экономии бюджетных средств Роснаукой по направлению реализации 
подпрограммы «Оценка влияния изменений морской среды на динамику биоресур-
сов морей России и необходимые меры для их сохранения» был допущен перерас-
ход против утвержденных паспортом подпрограммы объемов бюджетного финанси-
рования. Перерасход средств федерального бюджета по указанному направлению 
реализации подпрограммы составил 160,0 тыс. рублей. 

117 



Паспортом подпрограммы «Исследование природы Мирового океана» ФЦП «Миро-
вой океан» не предусмотрена возможность проведения Роснаукой как государственным 
заказчиком перераспределения средств по направлениям реализации подпрограммы. 

В отчетах организаций-исполнителей о достижении заданных значений про-
граммных индикаторов подпрограммы «Исследование природы Мирового океана» 
ФЦП «Мировой океан», принятых Роснаукой, в качестве результатов были указаны 
патенты, полученные организациями до заключения Роснаукой государственных 
контрактов с организациями-исполнителями. 

Так, в отчете о достижении заданных значений программных индикаторов на 
2 этапе выполнения работ по государственному контракту от 7 ноября 2008 года 
№ 01.420.1.2.0008, заключенному Роснаукой с Мурманским морским биологическим 
институтом на выполнение работ по теме «Комплексные исследования процессов, 
характеристик и ресурсов Баренцева и Белого морей», указано, что при выполнении 
НИОКР был получен патент на полезную модель № 70983. При этом заявка на по-
лучение патента на полезную модель была подана 16 ноября 2007 года, то есть 
за год до заключения указанного государственного контракта. 

Как результат достижения заданных значений программных индикаторов полу-
чение указанных патентов было отражено Роснаукой в отчете о ходе выполнения 
подпрограммы «Исследование природы Мирового океана» за 2008 год, направлен-
ном в Минэкономразвития России письмом от 20 января 2009 года № ФАНИ-59. 

5. Соблюдение действующего законодательства при размещении заказов  
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  
для государственных нужд, в том числе для обеспечения нужд Агентства  

и подведомственных ему организаций 

В 2007 году Роснаукой было размещено 1066 заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд, в том числе: в форме 
открытого конкурса - 352; путем запроса котировок - 24; закупок у единственного 
поставщика - 106 (без проведения торгов - 20, по результатам несостоявшихся тор-
гов - 86); закупок малого объема - 584. 

Для участия в торгах (лотах) и закупках в 2007 году было подано 5244 заявки; не 
было допущено к участию в торгах 925 заявок; общая стоимость заключенных кон-
трактов и договоров составила 11402280,9 тыс. рублей. 

В 2008 году Роснаукой было размещено 1063 заказа на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд, в том числе: в форме откры-
того конкурса - 426; в форме открытого аукциона - 1; путем запроса котировок - 19; 
закупок у единственного поставщика - 617 (без проведения торгов - 9, по результа-
там торгов, запросов котировок - 472, закупок малого объема - 136). 

Для участия в торгах (лотах) и закупках в 2008 году было подано 1928 заявок; не 
было допущено к участию в торгах 146 заявок; общая стоимость заключенных кон-
трактов и договоров составила 16851133,8 тыс. рублей. 

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» на Рос-
науку были возложены функции по отбору на конкурсной основе исполнителей ра-
бот (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию программы, а также 
по заключению государственных контрактов. 

Функции по проведению независимых экспертиз проектов на всех этапах реали-
зации указанной ФЦП были возложены на дирекцию ФЦП. Распоряжением Прави-
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тельства Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 1806-р выполнение 
функций дирекции при осуществлении оперативного управления реализацией ука-
занной ФЦП было возложено на государственное учреждение «Государственная ди-
рекция целевой научно-технической программы», находящееся в ведении Роснауки. 

Регламент проведения независимой экспертизы при реализации ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического ком-
плекса России на 2007-2012 годы» утвержден приказом Минобрнауки России от 
16 января 2007 года № 16 (далее - Регламент проведения независимой экспертизы). 

Регламент проведения независимой экспертизы не предусматривает обязанность 
конкурсной комиссии признавать победителями конкурса участников, заявки которых 
получили наивысшие оценки по результатам проведенной экспертизы, вследствие чего 
участники, чьи заявки были признаны экспертами худшими, по решению конкурсной 
комиссии могут быть включены в число победителей проведенных конкурсов. 

При проведении открытого конкурса на право заключения государственных кон-
трактов на выполнение научно-исследовательских работ для государственных нужд 
в рамках мероприятия 1.3 ФЦП - VIII очередь, лот 2 «2007-3-1.3-00-03 Проведение 
проблемно-ориентированных поисковых исследований совместно с иностранными 
организациями в области индустрии наносистем и материалов в рамках соглашений 
и договоров о научно-техническом сотрудничестве со странами Евросоюза, Китаем, 
Израилем» заявки Института физической химии и электрохимии имени 
А. Н. Фрумкина и ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный уни-
верситет», не признанных конкурсной комиссией победителями конкурса, имели по 
оценкам экспертов более высокие общий и средний рейтинги, чем заявки ОАО «Ак-
ционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и про-
ектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени акаде-
мика А. И. Целикова» и Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева 
РАН, которые были признаны победителями конкурса. 

Общий и средний рейтинги и еще 4 заявок, поданных организациями, не при-
знанными победителями открытого конкурса (Институт радиотехники и электрони-
ки РАН, Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова РАН, 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Институт экологии, ресурсосбере-
жения и оборудования сервиса), также были выше рейтинга заявки Института неф-
техимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН, признанного одним из победите-
лей конкурса. 

Аналогичное нарушение было выявлено при проведении открытого конкурса 
в рамках мероприятия 2.1 ФЦП - II очередь по лоту 3 «2007-1-2.1-00-05 Исследова-
ния существующего опыта оценки нематериальных активов (интеллектуальной соб-
ственности) и разработка методологии определения цены новых технологий, полу-
ченных при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот за счет средств федерального бюджета». 

Победителем проведенного конкурса было признано ООО «Интеллектуал Про-
пети Менеджмент Групп», которое согласно результатам экспертизы заявок заняло 
5 место из 6 участников, при этом заявки автономной некоммерческой организации 
«Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собствен-
ности», ООО «Институт проблем предпринимательства», ФГУ «Федеральный ин-
ститут промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам» по оценкам экспертов получили луч-
шие оценки. 
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В нарушение пункта 4 статьи 25 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 требования к содержанию 
и формам заявок на участие в конкурсах по ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 годы» (конкурсная документация утверждена приказами Роснауки от 
5 марта 2007 года № 32 и от 17 сентября 2007 года № 142) было включено условие 
о включении в комплект документов, входящих в состав конкурсной заявки, проекта 
государственного контракта со всеми приложениями и расшифровками в 2 экземп-
лярах, оформленного со стороны исполнителя и заполненного в соответствии с ме-
тодическими указаниями заказчика. В то же время проверка показала, что при не-
представлении участником конкурса проекта государственного контракта заявки та-
кого участника не отклонялись, организация допускалась к участию в конкурсе. 

Роснаукой в 2007 году допускались иные нарушения требований Регламента 
проведения независимой экспертизы и конкурсной документации. 

В нарушение требований пункта 3.4 Регламента проведения независимой экспер-
тизы, которым установлено, что экспертиза поступивших для участия в конкурсе зая-
вок должна проводиться не менее чем 3 экспертами, при проведении открытых кон-
курсов по лотам № 2007-1-2.1-00-38 «Разработка методологии и нормативного обес-
печения системы мониторинга бюджетных и внебюджетных расходов по приоритет-
ным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий Российской Федерации» и № 2007-1-2.1-00-39 «Раз-
работка порядка формирования, корректировки и реализации приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и перечня кри-
тических технологий Российской Федерации, разработка и апробация системы про-
ведения паспортизации критических технологий Российской Федерации» экспертиза 
поступивших заявок была проведена одним экспертом. 

Проверка заключенного между Роснаукой и ООО «Юридическая компания 
«Группа независимых консультантов» государственного контракта на выполнение 
научно-исследовательских работ от 30 мая 2007 года № 02.521.11.1012 на общую 
сумму 2000,0 тыс. рублей показала, что в заявке ООО «Юридическая компания 
«Группа независимых консультантов» не была представлена квалификационная кар-
та организации-соисполнителя - некоммерческой организации «Международный 
фонд технологий и инвестиций», что является нарушением раздела 1 конкурсной 
документации. 

В ходе проведения контрольного мероприятия были рассмотрены вопросы, за-
тронутые в обращении первого заместителя председателя Комитета Государствен-
ной Думы по безопасности М. И. Гришанкова от 28 июня 2007 года № 4.2-8/490, по-
ступившем в Счетную палату Российской Федерации (от 29 июня 2007 года вх. 
№ 1466), и касающиеся проведения Роснаукой конкурсов на право заключения госу-
дарственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ. 

В ходе выборочной проверки проведения Роснаукой указанных конкурсов на право 
заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских ра-
бот установлено следующее. 

Приказом Роснауки от 5 марта 2007 года № 32 была утверждена конкурсная доку-
ментация по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных 
контрактов на выполнение научно-исследовательских работ для государственных нужд 
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
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научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (мероприятие 2.1 - 
II очередь). Указанные конкурсы были проведены в апреле-мае 2007 года. 

Согласно письму Федеральной антимонопольной службы от 20 июля 2007 года 
№ АЦ/967-ПР ФАС России были изучены извещение о проведении конкурсов, кон-
курсная документация, приложения к протоколам конкурсов и установлены нару-
шения положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» по лотам № 3 (шифр 2007-1-2.1-00-05), № 4 (шифр 
2007-1-2.1-00-06) и № 6 (шифр 2007-1-2.1-00-08): в нарушение требований пункта 1 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ необоснован-
но были допущены к участию в конкурсе организации, не представившие в составе 
заявки выписку из ЕГРЮЛ, электронную версию заявки на участие в конкурсе; 
в нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
объявленный срок между рассмотрением заявок и оценкой и сопоставлением заявок 
составил 11 дней (срок, установленный законодательством, - 10 дней); размещение 
протокола вскрытия конвертов на официальном сайте было произведено с наруше-
нием срока, установленного частью 8 статьи 26 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ (на 2 дня позже); размещение протокола рассмотрения заявок на 
официальном сайте было произведено с нарушением срока, установленного частью 
2 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (на 4 дня позже); 
размещение протоколов оценки и сопоставления заявок на официальном сайте было 
произведено с нарушением срока, установленного частью 11 статьи 28 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (по лотам № 3, № 4 на 2 дня позже, по ло-
там № 2, № 5, № 6, № 7 на 8 дней позже). 

В дополнение к указанным нарушениям, установленным ФАС России, провер-
кой было выявлено следующее. 

В нарушение пункта 4 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
в требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе было включено ус-
ловие о включении в комплект документов, входящих в состав конкурсной заявки, про-
екта государственного контракта со всеми приложениями и расшифровками 
в 2 экземплярах, оформленного со стороны исполнителя и заполненного в соответствии 
с методическими указаниями заказчика. Однако проверка показала, что в случае не-
представления участником конкурса проекта государственного контракта заявка такого 
участника не отклонялась, организация допускалась к участию в конкурсе. 

Аналогичное нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
(включение в конкурсную документацию условия о представлении в комплекте до-
кументов, входящих в состав конкурсной заявки, проекта государственного кон-
тракта) было допущено при проведении Роснаукой в октябре-ноябре 2007 года от-
крытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских работ для государственных нужд в рамках ФЦП «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (мероприятия 1.1 - II оче-
редь, 2.1 - X очередь). Конкурсная документация по проведению указанных конкур-
сов была утверждена приказом Роснауки от 17 сентября 2007 года № 142. 

6. Анализ деятельности Роснауки в части реализации государственной  
научно-технической политики, а также организации управления ФЦП 

В Положении о Федеральном агентстве по науке и инновациям, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года № 281 
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«О Федеральном агентстве по науке и инновациям», не указаны функции Роснауки 
в части реализации государственной научно-технической политики и не определены 
механизмы реализации государственной научно-технической политики. 

Деятельность Агентства и подведомственных ему организаций по осуществле-
нию государственной научно-технической политики регламентировалась Федераль-
ным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», Основами политики Российской Федерации в области раз-
вития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу 
(письмо Президента Российской Федерации от 30 марта 2002 года № Пр-576), Ос-
новными направлениями политики Российской Федерации в области развития инно-
вационной системы на период до 2010 года (письмо Правительства Российской Фе-
дерации от 5 августа 2005 года № 2473п-П7), Приоритетными направлениями разви-
тия науки, технологий и техники Российской Федерации (письмо Президента Рос-
сийской Федерации от 21 мая 2006 года № Пр-843), постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 1999 года № 982 «Об использовании результа-
тов научно-технической деятельности», от 4 мая 2005 года № 284 «О государствен-
ном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ гражданского назначения», от 17 ноября 2005 года № 685 
«О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности». 

Роснаукой в рамках реализации государственной научно-технической политики 
выполнялись мероприятия по научно-технологическому развитию и технологиче-
ской модернизации экономики Российской Федерации в части определения порядка 
формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических тех-
нологий Российской Федерации. Материалы были направлены в Минобрнауки Рос-
сии письмами от 2 сентября 2008 года № ФАНИ-2342 и от 7 сентября 2008 года 
№ ФАНИ-2469. 

Роснаукой разработан проект нормативного документа по системе отчетности 
главных распорядителей бюджетных средств перед федеральным органом исполни-
тельной власти, ответственным за разработку государственной научно-технической 
политики, о полученных результатах НИОКР, расходах на их реализацию, взаимном 
информировании, в том числе по приоритетным направлениям развития науки, тех-
нологий и техники в Российской Федерации и перечню критических технологий 
Российской Федерации. Материалы были направлены в Минобрнауки России пись-
мом от 10 апреля 2008 года № ФАНИ-918. 

Агентством проведены мероприятия по мониторингу объемов финансирования 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и перечня крити-
ческих технологий Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований и вне-
бюджетных источников, а также паспортизация критических технологий Россий-
ской Федерации, разработаны предложения по перечню отраслевых критических 
технологий и порядок формирования, корректировки, применения и оценки эффек-
тивности перечня отраслевых критических технологий. Материалы были направле-
ны в Минобрнауки России письмом от 16 декабря 2008 года № ФАНИ-3108. 

Как показала проверка, вследствие отсутствия межотраслевой координации меро-
приятий по реализации государственной научно-технической политики не обеспече-
ны в полной мере межведомственные кооперационные связи между научными орга-
низациями, учреждениями образования и производственными предприятиями раз-
личных ведомств в части организационного обеспечения цепи «фундаментальные ис-
следования - прикладные исследования - опытно-конструкторские разработки - про-
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изводство», а также в части подготовки кадров по конкретным направлениям науч-
ной и инновационной деятельности. 

Роснаукой в 2007-2008 годах в рамках научно-организационного сопровождения 
реализации ФЦП выполнялись следующие мероприятия: 

- участие в составлении детализированного организационно-финансового плана 
мероприятий по реализации ФЦП; 

- внесение предложений об уточнении целевых индикаторов и расходов на реа-
лизацию мероприятий ФЦП, а также о совершенствовании механизма реализации; 

- обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию 
ФЦП; 

- организация ведения ежеквартальной отчетности по реализации ФЦП, а также 
мониторинг программных мероприятий; 

- организация экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий 
ФЦП; 

- осуществление управления деятельностью исполнителей мероприятий ФЦП 
в рамках выполнения программных мероприятий; 

- осуществление отбора на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), по-
ставщиков продукции по каждому мероприятию ФЦП, а также заключение государ-
ственных контрактов (договоров); 

- согласование с государственным заказчиком-координатором и основными за-
интересованными участниками ФЦП возможных сроков выполнения мероприятий, 
объемов и источников финансирования; 

- представление государственному заказчику-координатору статистической, 
справочной и аналитической информации о реализации мероприятий ФЦП; 

- ежегодное (до 15 января) представление государственному заказчику-
координатору по установленной форме доклада о ходе работ по реализации ФЦП, 
достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. 

В результате выборочной проверки представленной Роснаукой документации, 
связанной с выполнением мероприятий в рамках реализации ФЦП, установлено 
следующее. 

Роснаука является одним из государственных заказчиков ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007-2012 годы». 

В 2007 году в рамках научно-организационного сопровождения реализации ука-
занной ФЦП Роснаукой было заключено 1297 государственных контрактов (в том 
числе 81 государственный контракт, заключенный с единственным исполнителем) 
на сумму 18513,7 млн. рублей. По указанным государственным контрактам было 
предусмотрено привлечение внебюджетных средств в объеме 7485,5 млн. рублей. 
Роснаукой были приняты по актам сдачи-приемки выполненные в 2007 году работы 
по 1297 государственным контрактам (из них 664 государственных контракта по 
НИОКР завершены) на сумму 18634,0 млн. рублей, финансирование которых было 
произведено за счет средств федерального бюджета (11148,4 млн. рублей) и за счет 
средств внебюджетных источников (7485,6 млн. рублей). 

В 2008 году в рамках научно-организационного сопровождения реализации ука-
занной ФЦП Роснаукой было выпущено 62 приказа о проведении открытых конкур-
сов на право заключения государственных контрактов на выполнение работ и про-
ектов, утверждено 80 извещений о проведении открытых конкурсов с комплектами 
конкурсной документации, проведено 180 заседаний конкурсной комиссии Роснау-
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ки. В 2008 году объявлено в рамках ФЦП 759 конкурсов на сумму 11791,1 млн. руб-
лей, в том числе на выполнение работ в 2008 году в сумме 4950,4 млн. рублей. 

По итогам конкурсов в 2008 году Роснаукой был заключен 731 государственный 
контракт с победителями конкурсов на сумму 4798,4 млн. рублей. По 632 государст-
венным контрактам выполнение работ, начатых в 2007 году, продолжается. 
В 2008 году заключено 761 дополнительное соглашение к государственным кон-
трактам. С единственным исполнителем заключено 358 государственных контрак-
тов. В целом в 2008 году заключено 1363 государственных контракта на сумму 
13943,6 млн. рублей, или 99,7 % объема годовых бюджетных назначений. 

Проверкой осуществления Роснаукой деятельности по реализации ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007-2012 годы» выявлены недостатки в реализации программ-
ных мероприятий ФЦП, определенных паспортом ФЦП как НИОКР. Отсутствие 
в отчетных материалах данных о фактически достигнутых научных результатах не по-
зволяет дать оценку целесообразности выполнения многих НИОКР, эффективности ис-
пользования бюджетных средств на реализацию ФЦП в целом. 

Проверкой установлено, что в рамках выполнения мероприятия «Развитие сис-
темы демонстрации новых достижений и трансфера передового опыта по проблемам 
развития науки и инноваций» Роснаукой в 2007-2008 годах было заключено и про-
финансировано 36 контрактов на выполнение НИОКР с однотипными темами: 
«Концептуальное, методическое, информационное и организационно-техническое 
сопровождение инновационных выставок и экспозиций…» (в 2007 году - на сумму 
101900,0 тыс. рублей и в 2008 году - на сумму 67679,9 тыс. рублей). 

Материалы по указанным контрактам по формальным признакам соответствуют 
ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления», но по содержанию не соответствуют ни определению «научно-
исследовательская работа» (творческая деятельность, направленная на получение 
новых знаний и способов их применения), ни определению «опытно-
конструкторская работа» (комплекс работ, выполняемых при создании или модер-
низации продукции: разработка конструкторской и технологической документации 
на опытные образцы, изготовление и испытание опытных образцов), ни определе-
нию «опытно-технологическая работа» (комплекс работ по созданию новых ве-
ществ, материалов и/или технологических процессов и по изготовлению техниче-
ской документации на них). 

В соответствии с главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации вы-
полнение указанных контрактов квалифицируется как возмездное оказание услуг, 
в частности услуг по маркетингу, менеджменту или оказанию информационных, 
консалтинговых услуг. 

Указанные контракты финансировались из федерального бюджета как контрак-
ты на выполнение НИОКР: в 2007 году - по разделу 04 «Национальная экономика», 
подразделу 0410 «Прикладные научные исследования в области национальной эко-
номики», целевой статье расходов 1004000 «ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 годы», виду расходов 196 «Выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам», в 2008 году - по 
разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 0411 «Прикладные научные ис-
следования в области национальной экономики», целевой статье расходов 1004000 
«ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч-
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но-технологического комплекса России на 2007-2012 годы», виду расходов 015 «На-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы». 

Роснаукой как государственным заказчиком не вносились предложения государ-
ственному заказчику-координатору ФЦП по приведению в соответствие разделов, 
подразделов и видов расходов из федерального бюджета содержанию отдельных 
мероприятий ФЦП, а также о совершенствовании механизма реализации ФЦП в це-
лом, как это предусмотрено разделом V паспорта ФЦП «Механизм реализации Про-
граммы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимо-
действия государственных заказчиков». 

Значительная часть НИОКР, проводимых в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплек-
са России на 2007-2012 годы», не имеет отраслевой направленности, что вызывает 
определенные затруднения в коммерциализации результатов исследований. Научно-
координационный совет программы при формировании тематики проектов ориенти-
руется на целевые показатели паспорта ФЦП «Целевые индикаторы реализации ме-
роприятий федеральной целевой программы», согласно которым в 2007-2012 годах 
количество разработанных конкурентоспособных технологий, предназначенных для 
реализации, составит 127-136 единиц, а количество внедренных коммерческих пере-
довых технологий составит только 8-10 единиц. 

Результаты анализа тематики научных исследований показали, что в 2007 году из 
1297 государственных контрактов по 620 контрактам (около 50 %) и в 2008 году из 
1319 государственных контрактов по 530 контрактам (около 40 %) результаты исследо-
ваний не ориентированы на использование в интересах конкретных объектов или 
в конкретной отрасли производства в отечественном секторе экономики и за рубежом. 

Указанная информация об отсутствии перспективы использования относится 
и к контрактам по осуществлению мониторинга научно-технического развития, кон-
цептуальному, методическому, информационному и организационно-техническому 
сопровождению выставочной деятельности, результаты которых не всегда можно 
отнести к научным результатам, к результатам, востребованным широким кругом 
потребителей. Оказываются невостребованными и проекты, насыщенные новыми 
научными результатами, с конкретными рекомендациями по практическому приме-
нению, с подготовленной конструкторской документацией и патентной защитой 
объектов интеллектуальной собственности. 

Роснаука является одним из государственных заказчиков ФЦП «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы». 

В рамках мероприятий по научно-организационному сопровождению реализа-
ции указанной ФЦП Агентством были объявлены 119 конкурсов на сумму 
4328,9 млн. рублей, в том числе на выполнение работ в 2008 году на сумму 
1520,7 млн. рублей, выпущено 14 приказов по тематике открытых конкурсов, раз-
мещены 15 извещений о проведении открытых конкурсов и комплектов конкурсной 
документации. 

Проверкой осуществления Роснаукой деятельности по реализации ФЦП «Разви-
тие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы» 
установлено, что вследствие неправомерного решения научно-координационного 
совета программы, принятого без предварительного анализа рынка объектов патент-
но-лицензионной деятельности, Роснаукой по направлению «Развитие методической 
составляющей инфраструктуры наноиндустрии» было заключено 54 контракта на 
общую сумму 547500,0 тыс. рублей (в том числе на выполнение работ в 2008 году 
на общую сумму 184700,0 тыс. рублей) с организациями - представителями различ-
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ных субъектов Российской Федерации с общей формулировкой тематики работ: 
«Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, связанных 
с патентно-лицензионной деятельностью в государственном научно-образова-
тельном секторе и организациях, образующих национальную нанотехнологическую 
сеть» (по 54 субъектам Российской Федерации). 

Работы по методическому и организационному обеспечению патентно-
лицензионной деятельности являются прерогативой Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам и ее подведомственных 
организаций. Согласно Положению о Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, утвержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года № 299, Роспатент осущест-
вляет функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны объектов интеллек-
туальной собственности, а также функции по контролю в сфере правовой охраны 
и использования результатов, в том числе осуществляет государственную регистра-
цию и ведет государственные реестры: 

- изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков 
и других объектов интеллектуальной собственности с выдачей на них в установлен-
ном порядке патентов и свидетельств; 

- договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, товарный знак и другие объекты интеллектуальной 
собственности; 

- сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами 
Российской Федерации. 

Анализ результатов исследований, полученных исполнителями - представителя-
ми регионов по заключенным Роснаукой 54 контрактам (как правило, региональны-
ми высшими учебными заведениями) по методическому, технологическому и орга-
низационному обеспечению работ, связанных с патентно-лицензионной деятельно-
стью в государственном научно-образовательном секторе и организациях, образую-
щих национальную нанотехнологическую сеть, показывает следующее. 

Результаты исследований представляют собой попытку скопировать на регио-
нальном уровне функции Роспатента по ведению государственных реестров объек-
тов интеллектуальной собственности в области нанотехнологий и государственной 
регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на объекты интел-
лектуальной собственности в области нанотехнологий. По каждому из указанных 
54 контрактов в 2008 году были представлены отчеты с похожими результатами: 
проведен анализ патентно-лицензионной деятельности организаций, входящих в на-
нотехнологическую сеть в субъекте Российской Федерации; разработана архитекту-
ра автоматизированной информационной системы, реализующей доступ к базе дан-
ных; разработана концепция системы управления базами данных. 

Кроме того, исследования, выполненные в 2008 году по указанным 54 контрак-
там, не обеспечены объектами интеллектуальной собственности для формирования 
единой информационной базы национальной нанотехнологической сети в субъектах 
Российской Федерации. 

Так, согласно годовому отчету о деятельности Роспатента, в 2008 году по Рос-
сийской Федерации в 37 субъектах получено от 1 до 100 патентов на изобретения и 
в 17 субъектах получено от 101 до 200 патентов на изобретения. 

В целом из 2030 патентов, связанных с нанотехнологиями, выданных в Россий-
ской Федерации до 2008 года включительно, 2000 патентов выдано иностранным 
компаниям и только 30 патентов - отечественным правообладателям. 
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Анализ данных программы развития наноиндустрии в Российской Федерации до 
2010 года (приложение 2, задача 3 «Опережающее развитие исследований и разра-
боток по перспективным направлениям в области нанотехнологий»), разработанной 
по президентской инициативе Стратегия развития наноиндустрии (от 24 апреля 
2007 года № Пр-688), показывает, что число выданных в России патентов на изобре-
тения в области нанотехнологий на имя российских организаций и индивидуальных 
изобретателей нарастающим итогом в 2008 году составит 35 единиц, в 2009 году - 
50 единиц, в 2010 году - 80 единиц и в 2011 году - 115 единиц. 

Таким образом, рынок объектов патентно-лицензионной деятельности для све-
дения в единую информационную базу национальной нанотехнологической сети 
в субъектах Российской Федерации практически отсутствует. 

Как показала проверка, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Роснаукой в 2008 году было допущено неэффективное использование 
средств федерального бюджета в размере 184700,0 тыс. рублей, выделенных Агент-
ству по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы 
в области национальной экономики», целевой статье расходов 1006600 «ФЦП «Раз-
витие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы», 
виду расходов 013 «Прочие расходы», коду классификации операций сектора госу-
дарственного управления 226 «Прочие работы, услуги» на финансирование меро-
приятий ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации 
на 2008-2010 годы» и перечисленных Роснаукой в оплату государственных контрак-
тов, заключенных на выполнение исследований по методическому, технологическо-
му и организационному обеспечению работ, связанных с патентно-лицензионной 
деятельностью в государственном научно-образовательном секторе и организациях, 
образующих национальную нанотехнологическую сеть. 

В Роснауке отсутствуют утвержденные методики определения начальной смет-
ной стоимости и договорных цен по научно-исследовательским работам, выполняе-
мым за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств, а также поря-
док технико-экономических обоснований начальной цены для размещения заказов 
на выполнение НИОКР. 

Отсутствие в Роснауке утвержденных методик определения начальной цены 
и порядка технико-экономических обоснований начальной цены научных исследо-
ваний позволяет заказывающим управлениям Роснауки назначать цены контрактов, 
не соответствующие планируемым объемам работ и срокам их выполнения. 

В Роснауке отсутствуют внутренние организационно-распорядительные и мето-
дические документы по определению порядка и условий привлечения третьих лиц для 
выполнения научно-исследовательских работ. При этом соисполнители работ, не яв-
ляясь победителями конкурсов, получают объемы финансирования, значительно пре-
вышающие сумму, по которой действующим законодательством предусмотрена воз-
можность заключения государственного контракта без проведения конкурса. 

7. Анализ реализации программы Союзного государства «Развитие и внедрение  
в государствах - участниках Союзного государства наукоемких компьютерных 

технологий на базе мультипроцессорных вычислительных систем» 

Научно-техническая программа Союзного государства «Развитие и внедрение 
в государствах - участниках Союзного государства наукоемких компьютерных тех-
нологий на базе мультипроцессорных вычислительных систем» (далее - программа 
«ТРИАДА»), разработанная в соответствии с постановлением Совета Министров 
Союзного государства от 17 ноября 2004 года № 24, утверждена постановлением 
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Совета Министров Союзного государства от 29 октября 2005 года № 29 «О научно-
технической программе Союзного государства «Развитие и внедрение в государст-
вах - участниках Союзного государства наукоемких компьютерных технологий на 
базе мультипроцессорных вычислительных систем». 

Государственный заказчик-координатор программы «ТРИАДА» - Минобрнауки 
России. Государственные заказчики программы «ТРИАДА»: от Российской Федера-
ции - Роснаука, от Республики Беларусь - Национальная академия наук Беларуси. 
Головные исполнители программы «ТРИАДА»: от Российской Федерации - ОАО 
«Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (далее - 
ОАО «НИЦЭВТ»), от Республики Беларусь - Объединенный институт проблем ин-
форматики Национальной академии наук Беларуси. 

Основной целью программы «ТРИАДА» является развитие и внедрение наукоем-
ких компьютерных технологий на базе производимых в государствах - участниках Со-
юзного государства мощных, высокопроизводительных мультипроцессорных вычисли-
тельных систем в основных отраслях промышленности и социально-экономической 
сфере государств - участников Союзного государства, а также соответствующее этим 
технологиям развитие мультипроцессорных вычислительных систем. 

Программа «ТРИАДА» выполнялась в период с 2005 по 2008 год включитель-
но. На ее реализацию было предусмотрено 819  млн. рублей в ценах 2004 года, 
в том числе: 

- 410 млн. рублей - из бюджета Союзного государства, в том числе: 250 млн. 
рублей - для исполнителей Российской Федерации, 160 млн. рублей - для исполни-
телей Республики Беларусь; 

- 409 млн. рублей - из собственных средств предприятий - исполнителей про-
граммы «ТРИАДА», в том числе: 250 млн. рублей - от исполнителей Российской 
Федерации, 159 млн. рублей - от исполнителей Республики Беларусь. 

Фактический объем затрат на реализацию программы «ТРИАДА» со стороны 
Российской Федерации в 2005-2008 годах составил 500000 тыс. рублей, в том числе: 
250000 тыс. рублей - из бюджета Союзного государства; 250000 тыс. рублей - из 
собственных средств предприятий-исполнителей. 

Для финансирования мероприятий программы «ТРИАДА» Роснауке в Управле-
нии Федерального казначейства по г. Москве 8 декабря 2004 года был открыт счет 
получателя средств из бюджета Союзного государства. 

В выполнении программы «ТРИАДА» от Российской Федерации принимали уча-
стие организации-соисполнители, представляющие ведущие в России коллективы 
в области компьютерных технологий (перечень организаций-соисполнителей пред-
ставлен в приложении 2 к паспорту программы «ТРИАДА»). 

На основании постановления Совета Министров Союзного государства от 29 ок-
тября 2005 года № 29 «О научно-технической программе Союзного государства 
«Развитие и внедрение в государствах - участниках Союзного государства наукоем-
ких компьютерных технологий на базе мультипроцессорных вычислительных сис-
тем» для выполнения НИОКР по программе «ТРИАДА» с головным исполнителем 
ОАО «НИЦЭВТ» был заключен государственный контракт от 1 ноября 2005 года 
№ 03.934.12.0001 и дополнительные соглашения к нему от 20 марта 2006 года № 1, 
от 1 февраля 2007 года № 2, от 18 февраля 2008 года № 3. 

В соответствии с техническим заданием и календарным планом ОАО «Научно-
исследовательский центр электронной вычислительной техники» были выполнены, 
а Роснаукой как заказчиком были приняты работы, предусмотренные указанным го-
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сударственным контрактом и дополнительными соглашениями к нему (технический 
акт от 2 декабря 2008 года приемки работ, выполненных с 2005 по 2008 год). 

Как следует из материалов, представленных Роснаукой, и данных аналитическо-
го доклада о выполнении в 2008 году и за весь период 2005-2008 годов в целом про-
граммы «ТРИАДА», все результаты исследований и разработок отражены в 111 на-
учно-технических отчетах. В рамках программы «ТРИАДА» были разработаны 
25 новых программных систем для высокопроизводительных мультипроцессорных 
вычислительных систем (далее - ВМВС). За все время выполнения программы 
«ТРИАДА» было изготовлено 17 макетов и образцов аппаратных средств, получено 
5 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Представленные документы прошли нормоконтроль на предприятиях-
исполнителях и оформлены в соответствии с нормативными документами: «Специ-
фикация» (оформлена по ГОСТу 19.202-78); «Описание применения» (оформлено по 
ГОСТу 19.502-78); «Руководство пользователя» (оформлено по РД 50-34.698-90); 
«Программа и методика испытаний» (оформлена по ГОСТу 19.301-79); акт испыта-
ний; рекламный диск. 

Согласно пункту 6.1 государственного контракта от 1 ноября 2005 года 
№ 03.934.12.001 до принятия нормативных правовых актов Союзного государства 
в области создания и управления собственностью Союзного государства права на 
объекты интеллектуальной собственности и продукцию, созданную в рамках реали-
зации программы «ТРИАДА», регулируются в соответствии с национальными зако-
нодательствами государств - участников с учетом их долевых отчислений на финан-
сирование программы в бюджет Союзного государства. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны промышленной собствен-
ности от 20 июля 1994 года не регулирует вопросы совместного владения результа-
тами интеллектуальной деятельности. 

На созданные в процессе реализации программы «ТРИАДА» объекты интеллек-
туальной собственности исполнителями Российской Федерации получены охранные 
документы (5 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ) 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Имущественные права на программные средства в соответствии с действовав-
шим до 1 января 2008 года Законом Российской Федерации от 23 сентября 1993 года 
№ 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных» и действующим с 1 января 2008 года Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (часть 4, раздел 7) принадлежат исполнителю. При этом у Россий-
ской Федерации в лице Роснауки сохраняется право на безвозмездное использова-
ние полученных результатов. 

Как указано в аналитическом докладе Роснауки о выполнении программы 
«ТРИАДА» за 2005-2008 годы, указанная программа, направленная на развитие и 
внедрение наукоемких компьютерных технологий на базе производимых в государ-
ствах - участниках Союзного государства мощных ВМВС в основных отраслях про-
мышленности и социально-экономической сфере государств - участников Союзного 
государства, а также соответствующее этим технологиям развитие мультипроцес-
сорных вычислительных систем, выполнена в соответствии с заданной системой 
программных мероприятий в установленные сроки и в полном объеме. 

Полученные при реализации программы «ТРИАДА» научно-технические ре-
зультаты (программные комплексы и системы для ВМВС, образцы аппаратных 
средств и др.) соответствуют современному мировому уровню. Однако полученные 
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результаты носят слабую объектовую направленность. Из 25 новых программных 
систем 17 макетов и образцов аппаратных средств, полученных в рамках реализации 
программы «ТРИАДА», только единицы ориентированы на использование в интере-
сах конкретных объектов или в конкретной отрасли производства, что затрудняет их 
коммерциализацию и последующее практическое применение в отечественном сек-
торе экономики и за рубежом. 

8. Анализ деятельности Роснауки по распоряжению правами на объекты 
интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической 

деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета 

Вопросы учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения, которые финансируются за счет 
средств федерального бюджета, регулируются постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 мая 2005 года № 284 «О государственном учете результатов науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданско-
го назначения», утвердившим Положение о государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 
назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (далее - Положение 
о государственном учете). Роснаука обеспечивает ведение Единого реестра результатов 
открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых 
за счет средств федерального бюджета (далее - Единый реестр РНТД). 

В рамках выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2005 года № 284 Минобрнауки России приказом от 22 декабря 2005 года 
№ 312 были утверждены формы учетных документов для государственного учета 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюдже-
та. Приказом Минобрнауки России от 22 марта 2006 года № 63 были утверждены 
методические рекомендации, необходимые для государственного учета результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гра-
жданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

Государственным заказчикам Роснаукой были направлены письма от 20 октября 
2006 года № ФАНИ-2059, № ФАНИ-2060, от 4 сентября 2007 года № ФАНИ-2069 
о необходимости активизации работы по учету результатов научно-технической дея-
тельности. Письмом от 4 июня 2007 года № 03-152/ФАНИ государственным заказ-
чикам Роснаукой были разосланы анкеты для представления единообразной под-
робной информации о состоянии собственных баз данных. 

В 2007-2008 годах оформленные в установленном порядке заявки на бумажных 
носителях поступали в Роснауку от заказчиков НИОКР гражданского назначения, 
рассматривались и в случае соответствия результатов НИОКР требованиям, предъ-
являемым Положением о государственном учете к объектам учета, сведения о них 
вносились в Единый реестр РНТД. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года в Едином реестре РНТД было зарегист-
рировано 2839 объектов учета (в том числе 1378 объектов учета, полученных по за-
казам Роснауки), которым были присвоены регистрационные номера, государствен-
ным заказчикам были выданы регистрационные свидетельства на них в соответст-
вии с положениями приказа Роснауки от 16 июля 2006 года № 101 «О выдаче реги-
страционных свидетельств на объекты учета». При этом от 18 главных распорядите-
лей бюджетных средств - государственных заказчиков НИОКР, финансирующих из 
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федерального бюджета выполнение фундаментальных и прикладных научных ис-
следований гражданского назначения, соответствующая информация не поступила. 

В соответствии с пунктом 5.5.2 Положения о государственном учете Роснаука 
осуществляет ведение реестра отраслевых и межотраслевых фондов финансирова-
ния научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года было выдано 10 свидетельств о включе-
нии фондов финансирования НИОКР в реестр отраслевых и межотраслевых фондов 
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

В результате анализа деятельности Роснауки по распоряжению правами на объек-
ты интеллектуальной собственности установлено, что в нарушение положения пунк-
та 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 1999 года 
№ 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности» (с учетом 
норм постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 года 
№ 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической дея-
тельности») права на результаты научно-технической деятельности закреплялись 
Роснаукой главным образом за организациями - исполнителями НИОКР. 

При этом у Российской Федерации в лице Роснауки сохранялось право на без-
возмездное использование полученных за счет бюджетных средств результатов. 
В заключаемых Агентством контрактах, результатом исследования которых могли 
быть объекты, охраняемые патентным или авторским правом, отражались вопросы, 
связанные с предоставлением прав на безвозмездное использование заказчиком по-
лученного за счет бюджетных средств результата, в том числе на основе безвоз-
мездной неисключительной лицензии. 

Как установлено проверкой, в контракты, по которым финансировались работы, 
связанные с вопросами защиты здоровья населения, Роснаукой не всегда включа-
лось условие о том, что при создании охраноспособного результата права должны 
оформляться на исполнителей и Российскую Федерацию совместно. 

Так, по отчетным данным Роснауки, в 2007-2008 годах в рамках 28 контрактов, 
по которым финансировались работы, связанные с вопросами защиты здоровья на-
селения, права на охраноспособные результаты которых должны оформляться на 
исполнителей и Российскую Федерацию совместно, были получены результаты, 
права на которые в нарушение норм постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2005 года № 685 «О порядке распоряжения правами на резуль-
таты научно-технической деятельности» были оформлены только на исполнителей 
(40 заявок на изобретения и 7 патентов). 

9. Использование федерального имущества, закрепленного за Агентством 
и подведомственными ему организациями. Оценка эффективности 
использования и обеспечения сохранности федерального имущества 

В перечень организаций, находящихся в ведении Роснауки, утвержденный распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 1749-р, 
включены 20 федеральных государственных научно-исследовательских учрежде-
ний-бюджетополучателей и 23 ФГУП. 

По данным Роснауки, 12 государственных научных учреждений, находящихся 
в ведении Агентства, расположены на площадях, использование которых осуществ-
ляется на основании договоров безвозмездного пользования. К их числу относятся 
такие научные учреждения, как ФГУ «Государственная публичная научно-
техническая библиотека России» (г.  Москва), ГУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт технической эстетики» (г. Москва), ГУ «Научно-
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исследовательский инженерный центр «Кристалл» (г. Красноярск), ГНУ «Институт 
химических проблем микроэлектроники» (г. Москва), ГУ «Российский научно-
исследовательский институт информационных технологий и систем автоматизиро-
ванного проектирования» (г. Москва), ГУ «Российский научно-исследовательский 
институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (г. Москва), 
ГУ «НПК «Технологический центр» МИЭТ» (г. Москва). 

Пользуются помещениями на условиях аренды предприятия, находящиеся в ве-
дении Агентства: ФГУП «Опытный завод Всероссийского электротехнического ин-
ститута имени В. И. Ленина» (г. Москва); ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов» 
(г. Москва); ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Внештехника» (г. Моск-
ва); ФГУП «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной 
власти» (г. Москва); ФГУП «Всероссийский научно-технический информационный 
центр» (г. Москва); ФГУП «Всероссийский центр переводов научно-технической 
литературы и документации» (г. Москва). 

Как показала проверка, до настоящего времени не осуществлена надлежащим обра-
зом государственная регистрация прав на объекты недвижимости, закрепленные за ор-
ганизациями Роснауки. Так, из 232 объектов недвижимости, закрепленных за ФГУ 
«Российский научный центр «Курчатовский институт» (г. Москва), осуществлена госу-
дарственная регистрация 56 объектов; из 97 объектов, закрепленных за ГНУ «Научно-
исследовательский радиофизический институт» (г. Нижний Новгород), государствен-
ная регистрация прав не осуществлена ни по одному объекту; из 20 объектов недвижи-
мости, закрепленных за ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт кон-
струкционных материалов «Прометей» (г. Санкт-Петербург), государственная регист-
рация прав осуществлена только в отношении 3 объектов. 

Результаты анализа основных финансово-экономических показателей деятель-
ности ФГУП, находящихся в ведении Роснауки, показали, что неудовлетворитель-
ное финансовое положение наблюдалось на следующих предприятиях: ФГУП «Рос-
сийский научный центр «Прикладная химия» (г. Санкт-Петербург); ФГУП «Всерос-
сийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов 
и твердых сплавов» (г. Москва); ФГУП «Всероссийский научный центр «Государст-
венный оптический институт имени С. И. Вавилова» (г. Санкт-Петербург); ФГУП 
«Всероссийский научно-технический информационный центр» (г. Москва); ФГУП 
«Научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика 
С. В. Лебедева» (г. Санкт-Петербург). 

Наиболее сложное финансовое положение сложилось на ФГУП «Всероссийский 
научный центр «Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова». 

С 2006 года деятельность данного предприятия является убыточной. По итогам 
2008 года убыток предприятия от основной деятельности составил 3729 тыс. рублей. 
Чистая прибыль составила (-)10327 тыс. рублей. Показатель текущей ликвидности 
на конец 2005 года составлял 1,72; на конец 2006 года - 1,61; на конец 2007 года 
и 2008 года показатель текущей ликвидности был близок к нулю. Основной причи-
ной неплатежеспособности предприятия являлось увеличение в 2006 году кредитор-
ской задолженности, размер которой на 1 января 2007 года составил 979963,0 тыс. 
рублей (на 1 января 2008 года - 982793,0 тыс. рублей; на 1 января 2009 года - 
985198,0 тыс. рублей). Основная сумма кредиторской задолженности является за-
долженностью предприятия, образовавшейся на основании соглашения о долговом 
обязательстве от 31 января 1995 года № 42-1-2-2, заключенного между ФГУП «Все-
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российский научный центр «Государственный оптический институт имени 
С. И. Вавилова», Минфином России и Внешэкономбанком СССР. 

По информации Роснауки, вопрос о недопущении банкротства ФГУП «Всерос-
сийский научный центр «Государственный оптический институт имени 
С. И. Вавилова» в настоящее время рассматривается соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти в рамках поручений Правительства Россий-
ской Федерации от 28 мая 2007 года № АЖ-П13-2537, от 4 сентября 2007 года 
№ СН-П13-4362 и от 23 апреля 2008 года № ПВ-П13-2468ВПК. 

По информации Роснауки, в рамках исполнения указанных поручений в целях 
недопущения банкротства указанного предприятия принимались соответствующие 
меры. Так, Минфином России и Минэкономразвития России было предложено рас-
смотреть перспективы деятельности ФГУП «Всероссийский научный центр «Госу-
дарственный оптический институт имени С. И. Вавилова» в рамках работы Прави-
тельственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению бан-
кротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборон-
но-промышленного комплекса (письма от 4 июля 2007 года № 01-02-01/04-1203 и от 
19 июня 2007 года № 8780-АШ/Д06, соответственно). Минобрнауки России было 
предложено сохранить предприятие, рассмотреть возможность реструктуризации 
(урегулирования) задолженности (письмо от 22 июня 2007 года № ВФ-1627/04). 

В результате указанных мер исполнительное производство, связанное с банкрот-
ством предприятия, приостановлено. Федеральная служба судебных приставов про-
информировала Роснауку (письмо от 13 марта 2008 года № 12/02-2658-АП) о том, 
что руководителю Управления ФССП России по Ленинградской области поручено 
организовать приостановление исполнительных действий по реализации имущества 
ФГУП «Всероссийский научный центр «Государственный оптический институт 
имени С. И. Вавилова». 

В настоящее время Роснаукой с участием МВД России, Росимущества, ФССП 
России, ФСБ России проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности 
ФГУП «Всероссийский научный центр «Государственный оптический институт 
имени С. И. Вавилова» и использования имущественного комплекса предприятия. 

В проверяемый период осуществлена приватизация имущественного комплекса 
ряда организаций, находящихся в ведении Роснауки: 

- государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследо-
вательский институт особо чистых материалов» (г. Москва) - на основании распо-
ряжения Территориального управления Росимущества по г. Москве от 29 декабря 
2005 года № 1969 и приказа Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом от 20 мая 2005 года № 157, изданного в соответствии с Прогнозным 
планом (Программой) приватизации федерального имущества на 2005 год, утвер-
жденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 
2004 года № 1124-р; 

- ФГУП «Центральный научно-исследовательский и проектный институт лесо-
химической промышленности» (г. Нижний Новгород) - на основании распоряжения 
Росимущества от 29 декабря 2007 года № 666-р в соответствии с Прогнозным пла-
ном (Программой) приватизации федерального имущества на 2007 год, утвержден-
ного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2006 года 
№ 1184-р; 

- ФГУП «Центр технологий микроэлектроники» (г. Санкт-Петербург) - на осно-
вании распоряжения комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-
Петербурга от 29 декабря 2007 года № 343-р, приказа Федерального агентства по 
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управлению федеральным имуществом от 15 мая 2007 года № 86 и в соответствии 
с Прогнозным планом (Программой) приватизации федерального имущества на 
2007 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2006 года № 1184-р; 

- ФГУП «Научное опытно-конструкторское предприятие «Лед» (г. Нижний Нов-
город) - на основании распоряжения Территориального управления Росимущества 
по Нижегородской области от 3 октября 2005 года № 559 «Об условиях приватиза-
ции федерального государственного унитарного предприятия «Научное опытно-
конструкторское предприятие «Лед» Министерства образования и науки Российской 
Федерации», изданного в соответствии с Прогнозным планом (Программой) прива-
тизации федерального имущества на 2005 год, утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 августа 2004 года № 1124-р. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2007 года № 1555-р, изданного в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 27 апреля 2007 года № 556 «О реструктуризации атомного энергопро-
мышленного комплекса Российской Федерации», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2007 года № 319 «О мерах по созданию открытого ак-
ционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», а также распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 25 августа 2006 года № 1184-р 
«О Прогнозном плане (Программа) приватизации федерального имущества на 
2007 год и основных направлениях приватизации федерального имущества на 2007-
2009 годы» ФГУП «Государственный научно-исследовательский и проектный инсти-
тут редкометаллической промышленности» (г. Москва) и ФГУП «Государственный 
научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графи-
та» (г. Москва) были переданы из ведения Роснауки в ведение Росатома с последую-
щей приватизацией и внесением акций данных предприятий (50 % плюс 1 акция) 
в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Атомэнергопром». 

В соответствии с Перечнем организаций, находящихся в ведении Роснауки, ут-
вержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2004 года № 1749-р (с изменениями), государственное унитарное предприятие «На-
учно-производственный центр экологических и геотехнических проблем «Экогео-
центр» (г. Москва) было отнесено к числу организаций, подлежащих реорганизации 
или ликвидации. По информации Роснауки, указанная организация находится в ста-
дии ликвидации. 

В проверяемый период ФГУП «Центр информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти» (г. Москва) было реорганизовано на основании 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 849-р 
в федеральное государственное научное учреждение «Центр информационных тех-
нологий и систем органов исполнительной власти». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 года 
№ 1180-р в Перечень подлежащих реорганизации и последующей приватизации фе-
деральных государственных учреждений, находящихся в ведении Роснауки, были 
включены 2 государственных научных учреждения: государственное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики» 
(г. Москва); государственное учреждение «Российский научно-исследовательский 
институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (г. Москва). 

Однако порядок приватизации государственных учреждений действующим за-
конодательством не определен. В целях исполнения распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 1180-р в Минобрнауки России 
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было направлено поручение Первого заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации А. Д. Жукова от 18 ноября 2005 года № АЖ-П7-5834, в котором 
предлагалось: ускорить выполнение распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 10 августа 2005 года № 1180-р; проекты решений о реорганизации феде-
ральных государственных учреждений представить после внесения соответствую-
щих изменений в законодательство Российской Федерации. 

Роснаука не вносила в Росимущество предложений в прогнозные планы (про-
граммы) приватизации федерального имущества на 2008 и 2009 годы. 

При этом в 2007 и 2008 годах в Роснауку поступали на согласование подготов-
ленные Росимуществом проекты распоряжений Правительства Российской Феде-
рации об утверждении прогнозных планов (программ) приватизации федерального 
имущества на 2008 год и 2009 год и основных направлений приватизации феде-
рального имущества на последующие годы, в соответствии с которыми в проекты 
перечней предполагаемых к приватизации федеральных государственных унитар-
ных предприятий включались предприятия, подведомственные Роснауке (письма 
Росимущества в федеральные органы исполнительной власти от 30 августа 
2007 года № ЛП-06/24547, от 20 мая 2008 года № ЮМ-06/11114). 

В 2008 и 2009 годах Росимущество предлагало к приватизации следующие пред-
приятия, включенные в Перечень организаций, находящихся в ведении Роснауки: 

- ФГУП «Всероссийский центр переводов научно-технической литературы и до-
кументации» (г. Москва); 

- ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт операционных 
систем» (г. Москва); 

- ФГУП «Опытный завод Всероссийского электротехнического института имени 
В. И.  Ленина» (г. Москва); 

- ФГУП «Центр информационных технологий и систем федеральных органов 
исполнительной власти» (г. Москва). 

Однако, поскольку каждое из указанных предприятий выполняет особо значи-
мые функции в государственном секторе экономики, в 2007 и 2008 годах Роснаука 
не представляла в Росимущество предложения о приватизации указанных предпри-
ятий, находящихся в ее ведении. 

В соответствии с Правилами разработки прогнозного плана (программы) прива-
тизации федерального имущества, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806, Роснаука письмами от 
6 марта 2007 года № ФАНИ-512 и от 5 июня 2008 года № ФАНИ-1370 направила 
в Росимущество соответствующие предложения об исключении указанных феде-
ральных государственных унитарных предприятий из проектов приватизации на 
2008 и на 2009 годы, соответственно. 

По результатам участия представителей Роснауки в ряде согласительных сове-
щаний, проведенных в Росимуществе и Минэкономразвития России, указанные 
предприятия, подведомственные Роснауке, из итоговых редакций проектов прогноз-
ных планов (программ) приватизации федерального имущества на 2008 и 2009 годы 
были исключены. 

Выводы 

1. В результате анализа документов, положений об управлениях Роснауки, регу-
лирующих деятельность структурных подразделений Агентства, установлено, что 
ни за одним управлением не закреплена функция Агентства по реализации мер под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на их 
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развитие, включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ 
в установленной сфере деятельности, введенная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 753 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства». 

2. В 2008 году в нарушение Правил предоставления субсидий, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 18 марта 2008 года № 97, и Порядка предоставле-
ния субсидий, утвержденного приказом Роснауки от 11 апреля 2008 года № 69, 
Агентством предоставлялись субсидии на обеспечение мероприятий по международ-
ному научно-техническому сотрудничеству в отсутствие утвержденного Минобрнау-
ки России плана мероприятий, на основании которого должны были предоставлять-
ся субсидии за счет бюджетных ассигнований, выделенных Роснауке в размере 
43400,0 тыс. рублей. 

3. В 2008 году в нарушение статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции контроль за целевым использованием субсидий, предусмотренный Правилами 
предоставления субсидий, Роснаукой не осуществлялся. 

Отчеты об исполнении сметы расходов, представленные организациями - полу-
чателями субсидий и подтвержденные Агентством, содержали те же данные, что и 
предусмотренные по смете. Первичные документы, подтверждающие объем факти-
чески произведенных расходов, получателями субсидий Агентству не представля-
лись. Такая форма отчета об исполнении сметы расходов без дополнительной рас-
шифровки произведенных расходов и без документального подтверждения расходов 
была предусмотрена в Порядке предоставления субсидий. Порядком предоставления 
субсидий представление получателем субсидии документального подтверждения 
данных, приведенных в отчете об исполнении сметы расходов, не предусмотрено. 

4. В 2008 году в нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, принципа адресности и целевого характера использования бюджетных средств, 
установленного статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Роснаукой 
было допущено нецелевое использование средств федерального бюджета, выделен-
ных Агентству для предоставления субсидий государственным организациям на 
обеспечение мероприятий международного научно-технического сотрудничества. 
Средства федерального бюджета в размере 6000,0 тыс. рублей были использованы 
Роснаукой на предоставление субсидий ассоциации «РД МНТС», не являющейся го-
сударственной организацией. 

5. В 2008 году Роснаукой было допущено перечисление средств федерального 
бюджета в адрес ОАО «КБОР» и ФГУП «ОКБ ОТ РАН», выделенных в качестве 
субсидии, с превышением предельного размера субсидии, установленного норма-
тивными правовыми актами, регулирующими в соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации предоставление субсидий юридическим лицам, 
что повлекло за собой нанесение материального ущерба интересам Российской Фе-
дерации. Сумма ущерба, понесенного Российской Федерацией в результате расходо-
вания бюджетных средств с превышением установленного предельного объема суб-
сидии, составила 2850,0 тыс. рублей. 

6. В 2008 году Роснаукой было допущено необоснованное перечисление средств 
федерального бюджета в адрес ЗАО «СВС-Термосинтез», выделенных в качестве 
субсидии, в оплату излишне включенных в смету расходов на оплату труда в общей 
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сумме 56,8 тыс. рублей, что повлекло за собой нанесение материального ущерба ин-
тересам Российской Федерации. Сумма ущерба, понесенного Российской Федераци-
ей в результате указанного необоснованного расходования бюджетных средств, со-
ставила 56,8 тыс. рублей. 

7. В 2008 году в нарушение Порядка предоставления субсидий Агентством было 
допущено перечисление средств федерального бюджета в адрес ОАО «КБОР», выде-
ленных в качестве субсидии, для оплаты услуг соисполнителей мероприятий с пре-
вышением установленной предельной стоимости работ, выполняемых соисполните-
лями. Превышение стоимости работ соисполнителей составило 300,0 тыс. рублей. 

8. Научные мероприятия по проведению анализа современного состояния техни-
ческих средств изучения Мирового океана, реализация которых была профинанси-
рована Роснаукой за счет средств федерального бюджета, выделенных Агентству 
для предоставления субсидий государственным организациям на поддержку науч-
ных мероприятий, необходимость выполнения которых возникает в течение года, 
были предусмотрены в рамках выполнения мероприятий по реализации ФЦП «Ми-
ровой океан» и профинансированы за счет средств федерального бюджета, выделен-
ных Агентству для реализации ФЦП «Мировой океан». 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Роснаукой в 2008 году было допущено неэффективное использование средств 
федерального бюджета в размере 900,0 тыс. рублей, выделенных Агентству на пре-
доставление субсидий на поддержку научных мероприятий, перечисленных Роснау-
кой в адрес ФГУП «ОКБ ОТ РАН» на мероприятия по проведению анализа совре-
менного состояния технических средств изучения Мирового океана. 

9. В 2007 году в нарушение статьи 163 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, принципа эффективности и экономности использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Роснаукой 
было допущено неэффективное использование средств федерального бюджета 
в размере 11000,0 тыс. рублей, выделенных Агентству на предоставление субвенций 
на научные мероприятия по разработке приоритетных направлений науки, техноло-
гий и техники и перечисленных им в оплату работ, не относящихся к мероприятиям 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. 

10. В 2008 году Роснаукой при осуществлении расходов, связанных с выполнени-
ем международных обязательств, необоснованно, в нарушение Порядка организации 
в Роснауке работ по финансовому обеспечению российских ученых и специалистов, 
направляемых за границу в рамках научно-технического сотрудничества с зарубеж-
ными научными центрами, участвующих в программах исследования фундаменталь-
ных свойств материи, утвержденного приказом Роснауки от 15 февраля 2008 года 
№ 24, были превышены численность сотрудников и расходы по их содержанию при 
работе в зарубежных научных центрах, предусмотренные в сметах расходов. 

11. В 2008 году Роснаукой в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации было допущено неэффективное использование средств федерально-
го бюджета, выделенных на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках реализации ФЦП «Развитие электронной компо-
нентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы», в сумме 3150,5 тыс. рублей 
на оплату накладных расходов, включенных исполнителем - ГУ «НПК «Технологи-
ческий центр» МИЭТ» - в смету расходов по государственному контракту сверх 
расходов, необходимых на создание научно-технической продукции. 
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12. В 2007 году Роснаукой в нарушение статьи 163 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, принципа эффективности и экономности использования бюджет-
ных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, было допущено неэффективное использование средств федерального бюджета, 
выделенных на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 го-
ды», в сумме 343,8 тыс. рублей на оплату включенных исполнителем - ФГУ «НИИ 
РИНКЦЭ» - в состав затрат по государственному контракту, заключенному с Рос-
наукой, расходов по оплате работ по договорам гражданско-правового характера 
лиц, не состоящих в штате научной организации, работа которых не связана с пред-
метом государственного контракта. 

13. В 2008 году при общей экономии бюджетных средств, выделенных Роснауке 
на выполнение мероприятий подпрограммы «Исследование природы Мирового 
океана» ФЦП «Мировой океан», по направлению реализации подпрограммы «Оцен-
ка влияния изменений морской среды на динамику биоресурсов морей России и не-
обходимые меры для их сохранения» был допущен перерасход против утвержден-
ных паспортом подпрограммы объемов бюджетного финансирования. Перерасход 
средств федерального бюджета по указанному направлению реализации подпро-
граммы составил 160,0 тыс. рублей. 

Паспортом подпрограммы «Исследование природы Мирового океана» ФЦП 
«Мировой океан» не предусмотрена возможность проведения Роснаукой как госу-
дарственным заказчиком перераспределения средств по направлениям реализации 
подпрограммы. 

14. В отчетах организаций-исполнителей о достижении заданных значений про-
граммных индикаторов подпрограммы «Исследование природы Мирового океана» 
ФЦП «Мировой океан», принятых Роснаукой, в качестве результатов были указаны 
патенты, полученные организациями до заключения Агентством государственных 
контрактов с организациями-исполнителями. 

15. Результаты независимой экспертизы заявок на участие в конкурсах не учи-
тывались конкурсной комиссией Роснауки при принятии решений о победителях 
конкурсов, проводимых в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 годы», что является следствием имеющихся недостатков в норматив-
ном правовом регулировании государственных закупок. 

Регламент проведения независимой экспертизы при реализации ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического ком-
плекса России на 2007-2012 годы» не предусматривает обязанность конкурсной ко-
миссии признавать победителями конкурса участников, заявки которых получили 
наивысшие оценки по результатам проведенной экспертизы, вследствие чего участ-
ники, чьи заявки были признаны экспертами худшими, по решению конкурсной ко-
миссии могут быть включены в число победителей проведенных конкурсов. 

16. В рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-
2012 годы» Роснаукой в 2007-2008 годах были перечислены средства федерального 
бюджета в общей сумме 169579,9 тыс. рублей в оплату 36 контрактов на выполне-
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ние работ по концептуальному, методическому, информационному и организацион-
но-техническому сопровождению инновационных выставок и экспозиций. 

Указанные контракты финансировались Роснаукой за счет средств федерального 
бюджета как контракты на выполнение НИОКР, в то время как работы, выполняе-
мые по данным контрактам, относились к сфере информационных, консалтинговых 
услуг, а также услуг по менеджменту. 

Роснаукой как государственным заказчиком не вносились предложения государ-
ственному заказчику-координатору ФЦП по приведению в соответствие разделов, 
подразделов и видов расходов из федерального бюджета содержанию отдельных 
мероприятий ФЦП, а также о совершенствовании механизма реализации ФЦП в це-
лом, как это предусмотрено паспортом ФЦП. 

17. Проверкой осуществления Роснаукой деятельности по реализации ФЦП 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-
2010 годы» установлено, что вследствие неправомерного решения научно-
координационного совета программы, принятого без предварительного анализа 
рынка объектов патентно-лицензионной деятельности, Роснаукой было заключено 
54 контракта на общую сумму 547500,0 тыс. рублей (в том числе на выполнение ра-
бот в 2008 году на общую сумму 184700,0 тыс. рублей) с организациями - предста-
вителями различных субъектов Российской Федерации с общей формулировкой те-
матики работ: «Методическое, технологическое и организационное обеспечение ра-
бот, связанных с патентно-лицензионной деятельностью в государственном научно-
образовательном секторе и организациях, образующих национальную нанотехноло-
гическую сеть» (по 54 субъектам Российской Федерации). 

По каждому из указанных 54 контрактов в 2008 году были представлены отчеты 
с похожими результатами: проведен анализ патентно-лицензионной деятельности 
организаций, входящих в нанотехнологическую сеть в субъекте Российской Феде-
рации; разработана архитектура автоматизированной информационной системы, 
реализующей доступ к базе данных; разработана концепция системы управления ба-
зами данных. 

Как показали результаты анализа данных о числе выданных в России патентов 
на изобретения, в том числе в области нанотехнологий, рынок объектов патентно-
лицензионной деятельности для сведения в единую информационную базу нацио-
нальной нанотехнологической сети в субъектах Российской Федерации практически 
отсутствует. 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Роснаукой в 2008 году было допущено неэффективное использование средств 
федерального бюджета в размере 184700,0 тыс. рублей, выделенных Агентству на 
финансирование мероприятий ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
в Российской Федерации на 2008-2010 годы» и перечисленных Роснаукой в оплату 
государственных контрактов, заключенных на выполнение исследований по мето-
дическому, технологическому и организационному обеспечению работ, связанных с 
патентно-лицензионной деятельностью в государственном научно-образовательном 
секторе и организациях, образующих национальную нанотехнологическую сеть. 

18. В результате проверки установлены недостатки в нормативном правовом 
обеспечении выполнения Агентством функций государственного заказчика ФЦП. 

В Роснауке отсутствуют утвержденные методики определения начальной смет-
ной стоимости и договорных цен по научно-исследовательским работам, выполняе-
мым за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств, а также поря-
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док технико-экономических обоснований начальной цены для размещения заказов 
на выполнение НИОКР, что позволяет заказывающим управлениям Агентства на-
значать цены контрактов, не соответствующие планируемым объемам работ и сро-
кам их выполнения. 

В Роснауке отсутствуют внутренние организационно-распорядительные и мето-
дические документы по определению порядка и условий привлечения третьих лиц для 
выполнения научно-исследовательских работ. При этом соисполнители работ, не яв-
ляясь победителями конкурсов, получают объемы финансирования, значительно пре-
вышающие сумму, по которой действующим законодательством предусмотрена воз-
можность заключения государственного контракта без проведения конкурса. 

19. В 2007-2008 годах в рамках 28 контрактов, по которым Роснаукой финанси-
ровались работы, связанные с вопросами защиты здоровья населения, права на ох-
раноспособные результаты которых должны оформляться на исполнителей и Рос-
сийскую Федерацию совместно, были получены результаты, права на которые в на-
рушение норм постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2005 года № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности» были оформлены только на исполнителей (40 заявок на 
изобретения и 7 патентов). 

20. Как показала проверка, вследствие отсутствия межотраслевой координации 
мероприятий по реализации государственной научно-технической политики не обес-
печены в полной мере межведомственные кооперационные связи между научными 
организациями, учреждениями образования и производственными предприятиями 
различных ведомств в части организационного обеспечения цепи «фундаментальные 
исследования - прикладные исследования - опытно-конструкторские разработки - 
производство», а также в части подготовки кадров по конкретным направлениям на-
учной и инновационной деятельности. 

Значительная часть НИОКР, проводимых в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплек-
са России на 2007-2012 годы», не имеет отраслевой направленности, что вызывает 
определенные затруднения в коммерциализации результатов исследований. Научно-
координационный совет программы при формировании тематики проектов ориенти-
руется на целевые показатели паспорта ФЦП «Целевые индикаторы реализации ме-
роприятий федеральной целевой программы», согласно которым в 2007-2012 годах 
количество разработанных конкурентоспособных технологий, предназначенных для 
реализации, составит 127-136 единиц, а количество внедренных коммерческих пере-
довых технологий составит только 8-10 единиц. Результаты анализа тематики науч-
ных исследований показали, что в 2007 году из 1297 государственных контрактов 
по 620 контрактам (около 50 %) и в 2008 году из 1319 государственных контрактов 
по 530 контрактам (около 40 %) результаты исследований не ориентированы на ис-
пользование в интересах конкретных объектов или в конкретной отрасли производ-
ства, в отечественном секторе экономики и за рубежом. 

21. Роснаукой не обеспечен надлежащий контроль за осуществлением государ-
ственной регистрации прав на объекты недвижимости, закрепленные за организа-
циями, находящимися в ведении Агентства. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Мини-
стерству образования и науки Российской Федерации с предложениями принять 
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меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в деятельности Феде-
рального агентства по науке и инновациям, находящегося в ведении Минобрнауки 
России, по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нару-
шения и недостатки. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Федераль-
ному агентству по науке и инновациям с предложениями принять меры по устране-
нию выявленных нарушений и недостатков и привлечь к ответственности должно-
стных лиц, допустивших нарушения и недостатки в деятельности Роснауки. 

3. Направить информационное письмо Министру экономического развития Рос-
сийской Федерации Э. С. Набиуллиной. 

4. Направить информационное письмо первому заместителю председателя Ко-
митета Государственной Думы по безопасности М. И. Гришанкову. 

5. Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации      А. В. НАЗАРОВ 



  

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 17 июля 2009 года 
№ 36К (673) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного использо-
вания в 2008 году и прошедшем периоде 2009 года средств федерального бюджета 
и средств, полученных от приносящей доход деятельности, на осуществление уста-
новленных функций Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Орен-
бургской области»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральной службе исполнения наказаний.   
Направить представление Счетной палаты Управлению Федеральной службы испол-

нения наказаний по Оренбургской области.   
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 

и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного 

использования в 2008 году и прошедшем периоде 2009 года  
средств федерального бюджета и средств, полученных  
от приносящей доход деятельности, на осуществление  

установленных функций Управлением Федеральной службы  
исполнения наказаний по Оренбургской области» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.6.6, 3.6.6.4 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год.  

Цель контрольного мероприятия 

Проверить целевое и эффективное расходование средств федерального бюджета, вы-
деленных на содержание Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Оренбургской области; проверить использование федерального имущества, находящегося 
в оперативном управлении Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Оренбургской области. 

Предмет контроля 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновываю-
щие операции со средствами федерального бюджета и федеральным имуществом, нахо-
дящимся в оперативном управлении, бухгалтерские и иные документы, отражающие 
финансирование и расходование средств федерального бюджета и средств, полученных 
от приносящей доход деятельности; первичные платежные и иные документы, подтвер-
ждающие операции на счетах по учету доходов и расходов федерального бюджета, фи-
нансовая и бюджетная отчетность. 

Объект контроля 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области. 

Проверяемый период деятельности: 2008 год и прошедший период 2009 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 июня по 24 июня 2009 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

Функционирование учреждений и органов УИС осуществляется согласно положе-
ниям Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и Закона Российской 
Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы». 
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В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, ут-
вержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года 
№ 1314, приказом ФСИН России от 18 марта 2005 года № 18 утверждено Положение об 
Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области 
(далее - Управление), являющее территориальным органом ФСИН России. 

Основные сведения об уголовно-исполнительной системе Оренбургской области 

Фактическая численность сотрудников Управления по состоянию на 31 декабря 
2008 года составила 4458 единиц, в том числе работающих в системе исполнения нака-
заний - 4291 (штатная численность - 4392 единицы). В системе начального профессио-
нального образования численность сотрудников составила 79 единиц, в системе здра-
воохранения - 88. По состоянию на 31 декабря штат работников УИС укомплектован на 
97,7 %, недокомплект - 101 единица, или 2,3 %, что значительно ниже среднего показа-
теля в целом по ФСИН России, который составляет 7-12 %. Работниками системы об-
разования и здравоохранения Управление укомплектовано полностью.  

По состоянию на 1 июня 2009 года фактическая численность женщин - работников 
старшего, среднего и младшего начальствующего состава Управления составила 647 еди-
ниц, или 18,6 % общего числа сотрудников, что также значительно ниже среднего пока-
зателя, сложившегося по ФСИН России, при этом они заняты в основном администра-
тивной работой или работают в системе медицинского обеспечения Управления. 

В составе уголовно-исполнительной системы функционируют: 12 исправительных 
колоний, 1 колония для несовершеннолетних и 3 следственных изолятора. 

По состоянию на 1 июня 2009 года число лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, составило 16622 человека при общем лимите наполнения - 16397, кроме это-
го, в СИЗО содержатся подозреваемые и обвиняемые 1833 человека при лимите напол-
нения 2499, на учете уголовно-исполнительных инспекций состоят 9280 человек.  

По состоянию на 1 июня 2009 года из числа осужденных, содержащихся в местах 
лишения свободы (кроме СИЗО), отбывают наказание: впервые - 9134 человека, вто-
рично - 3732 человека, третий срок и более - 3756 человек. 

Анализ трудового использования лиц, находящихся в местах лишения свободы 
в Оренбургской области, показал, что численность работающих на оплачиваемых рабо-
тах в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличилась на 92 человека и составила 
2618 человек. Привлечение осужденных на оплачиваемые работы увеличилось на 0,4 % 
и составило 18,6 % общей численности заключенных. Заработная плата за 1 человеко-
день сложилась в размере 81 рубля 08 копеек и увеличилась более чем на 20 рублей по 
сравнению с 2007 годом. Анализ трудоиспользования осужденных за I квартал 2009 года 
показал, что численность указанных работающих по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года снизилась на 173 человека и составила 2236 человек, или 15,5 % об-
щей численности заключенных, что на 1,9 % меньше показателей I квартала 2008 года.  

Во исполнение указания директора ФСИН России от 17 мая 2006 года № 10/1-1258 
в части трудоустройства в первоочередном порядке осужденных, имеющих иски и обя-
зательства по исполнительным листам (7027 человек) по состоянию на 1 января 
2009 года трудоустроено по данной категории 1605 человек, или 15,1 % осужденных. 
По отношению к общей численности трудоустроенных осужденных данная категория 
составляет 61,3 %. Сумма исковых требований, предъявленная лицам, осужденным к ли-
шению свободы, по состоянию на 1 января 2009 года сложилась в объеме 599039,8 тыс. 
рублей, сумма произведенных удержаний из заработной платы по исковым требованиям - 
3735,1 тыс. рублей.  

Несмотря на сохранение в целом положительных результатов работы производст-
венного сектора, негативные явления, начавшиеся в финансовой сфере и экономике 
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во II половине 2008 года, серьезно осложнили его работу. Значительно сократилось раз-
мещение заказов на производство железобетонных изделий и строительных материалов 
в исправительных учреждениях области, до минимума сократился объем заказов на 
изготовление рабочей одежды. В качестве обязательных условий сохранения производ-
ственных связей в 2009 году заказчиками, несмотря на рост стоимости сырья и мате-
риалов, тарифов на энергоресурсы, необходимость повышения МРОТ, выдвинуты 
условия снижения на 20-30 % стоимости закупаемых изделий, а также погашения за-
долженности за ранее отгруженную продукцию не ранее июня-июля 2009 года и отсроч-
ки платежей за текущие поставки на срок не менее 90 дней, что делает продукцию, про-
изведенную УИС области, убыточной. В результате в начале 2009 года были потеряны 
объемы производства на 15 млн. рублей и 80 рабочих мест для осужденных.  

Расходы федерального бюджета на содержание спецконтингента в 2008 году соста-
вили 380461,0 тыс. рублей. Размер возмещения из заработной платы осужденных сложил-
ся в размере 35682,6 тыс. рублей, или 9,4 % общей суммы расходов на их содержание.  

1. Исполнение федеральных законов о федеральном бюджете  
на отчетные финансовые периоды и бюджетная отчетность УФСИН России  

по Оренбургской области как администратора доходов бюджетов 

В 2008 году и прошедшем периоде 2009 года подразделения УИС исполняли дохо-
ды федерального бюджета в соответствии с приказом ФСИН России от 12 апреля 
2006 года № 161 «Об администрировании перечисления средств в доход федерального 
бюджета подразделениями уголовно-исполнительной системы» (далее - приказ № 161) 
(с учетом приказов ФСИН России от 27 апреля 2007 года № 209, 28 февраля 2008 года 
№ 127, 28 августа 2008 года № 536). 

Указанным приказом в редакциях от 27 апреля 2007 года и 28 февраля 2008 года 
директор ФСИН России закрепил за территориальными органами ФСИН России и уч-
реждениями, непосредственно подчиненными ФСИН России, полномочия администра-
тора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджет-
ный кодекс) по отношению к подведомственным подразделениям УИС по коду адми-
нистратора доходов федерального бюджета 320, а также по кодам иных доходов феде-
рального бюджета, администрирование которых может осуществляться главными ад-
министраторами доходов федерального бюджета в пределах их компетенции, на соот-
ветствующий финансовый год. 

В соответствии с изменениями от 28 августа 2008 года № 536, внесенными в приказ 
№ 161, директор ФСИН России также закрепил полномочия администратора доходов 
бюджета, предусмотренные пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса, за подведом-
ственными территориальным органам ФСИН России учреждениями. 

Таким образом, УФСИН России по Оренбургской области до 28 августа 2008 года 
по мере необходимости имело право делегировать полномочия администратора посту-
плений средств в доход федерального бюджета подведомственным подразделениям, 
а после - подведомственные ему учреждения наделены указанными бюджетными пол-
номочиями главным администратором. 

Вместе с тем на момент проведения проверки Управление наряду с функциями 
контроля за подведомственными подразделениями и представления сводных отчетных 
данных ФСИН России сохранило единоличное право администратора доходов феде-
рального бюджета по главе 320 по Оренбургской области. Так, 16 учреждений УИС 
области, юридически являясь администраторами доходов бюджета, фактически испол-
няли бюджетные полномочия, установленные статьей 160.1 Бюджетного кодекса, лишь 
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в части осуществления удержаний из заработной платы, пенсий и иных доходов осуж-
денных, их учета и перечисления в федеральный бюджет.  

По итогам 2008 года, согласно данным бюджетной отчетности Управления, объем 
доходов составил 36000,3 тыс. рублей, что превышает показатели прогнозного плана 
поступлений доходов более чем в 3,7 раза, или на 26348,3 тыс. рублей. По итогам 
I квартала 2009 года доходы составили 8228,0 тыс. рублей, что превысило установлен-
ное задание более чем в 3,3 раза, или на 5789,0 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 
- в сводных формах 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распоряди-

теля, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета» (далее - форма 0503127) за 2008 год и I квартал 
2009 года Управлением не отражены объемы заданий по перечислению средств в доход 
федерального бюджета за приведенные отчетные периоды в размере 9652,0 тыс. рублей 
и 2439,0 тыс. рублей, соответственно; 

- учреждениями УИС Оренбургской области не составлялись и в Управление не 
представлялись форма 1-БФ (Доход), а также бюджетная отчетность в части доходов 
федерального бюджета (форма 0503127), которая составляется на основе данных Главной 
книги и других регистров бюджетного учета. При этом за 2008 год и I квартал 2009 года 
исполнение доходов в части исчисления, удержания, первичного учета и перечисления 
в доход федерального бюджета в объеме 36000,3 тыс. рублей и 8228,0 тыс. рублей, со-
ответственно, произведено подведомственными Управлению учреждениями; 

- в сводной форме 0503127 за I квартал 2009 года Управлением объем исполненных 
доходов занижен относительно данных формы 1-БФ (Доход) на 527,0 тыс. рублей. 

2. Финансирование расходов из средств федерального бюджета и других  
источников. Соответствие объемов финансирования бюджетным назначениям 

2.1. ФСИН России в соответствии с письмом Минфина России от 9 января 2008 го-
да № 02-03-09/1 в течение 2008 года доводила до Управления лимиты бюджетных обя-
зательств по мере необходимости принятия им соответствующих бюджетных обяза-
тельств. Всего в 2008 году доведено до Управления лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования в сумме 1575598,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 
подразделу 05 «Система исполнения наказаний» - 1496908,2 тыс. рублей; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 01 «Жилищное 
хозяйство» - 37959,0 тыс. рублей; 

- по разделу 07 «Образование», подразделу 03 «Начальное профессиональное обра-
зование» - 19727,7 тыс. рублей; 

- по разделу 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», подразделу 01 
«Стационарная медицинская помощь» - 19241,4 тыс. рублей;  

- по разделу 10 «Социальная политика», подразделу 03 «Социальное обеспечение 
населения» - 1761,8 тыс. рублей. 

В 2008 году доля расходов на заработную плату аттестованного и гражданского 
персонала, начислений на оплату труда, прочие выплаты, пособий по социальной по-
мощи составила 63,6 процента общего объема финансирования.  

2.2. Наряду с доведением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансиро-
вания на содержание Управления в 2008 году в централизованном порядке ФСИН Рос-
сии приобрела и передала по извещениям по подразделу 0305 «Система исполнения 
наказаний» основные средства и другие материальные ценности на общую сумму 
109670,4 тыс. рублей.  
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Таким образом, в целом на содержание Управления в 2008 году использованы 
средства федерального бюджета в объеме 1685268,5 тыс. рублей. 

2.3. В течение 2008 года доведенные до Управления лимиты бюджетных обяза-
тельств и объемы финансирования распределены полностью, за исключением 80,4 тыс. 
рублей (КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»), не распределенных 
в связи с уменьшением отчислений с заработной платы гражданского персонала 
в ФСС на суммы выплат по больничным листам, пособий по беременности и родам, 
материальной помощи.  

2.4. По состоянию на 1 июня 2009 года ФСИН России выделила на содержание ап-
парата Управления и его территориальных органов лимиты бюджетных обязательств 
и объемы финансирования в сумме 1861640,5 тыс. рублей.  

В текущем периоде 2009 года Управлением получено в централизованном порядке то-
варно-материальных ценностей на 3965,9 тыс. рублей (транспортные расходы по достав-
ке продуктов внутри системы, медикаменты и продукты питания для спецконтингента, 
вещевое имущество для военнослужащих, медали). В целом на содержание Управления 
по состоянию на 1 июня 2009 года привлечены средства федерального бюджета в объ-
еме 1865606,4 тыс. рублей. 

В нарушение требования статьи 221 Бюджетного кодекса при изменении лимитов 
бюджетных обязательств на принятие обязательств по обеспечению выполнения функ-
ций бюджетного учреждения сметы доходов и расходов как по Управлению в целом, так 
и по его подведомственным бюджетополучателям в 2008 году не переутверждались. 

3. Объемы неисполненных лимитов бюджетных обязательств  
и причины их образования. Оценка качества планирования  

и исполнение расходов федерального бюджета 

Завершение операций по исполнению бюджета в 2008 году осуществлено Управле-
нием в соответствии с требованием статьи 242 Бюджетного кодекса и Порядка завер-
шения операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году, 
утвержденного приказом Минфина России от 6 июня 2008 года № 56н. 

Неисполненные назначения составили 143,9 тыс. рублей, или менее 0,1 % общего 
объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению в 2008 году.  

Контрольным мероприятием установлено, что качество управления финансами 
в УФСИН России по Оренбургской области в 2008 году с учетом показателей исполне-
ния выделенных лимитов бюджетных обязательств, количества произведенных в тече-
ние 2008 года их корректировок, а также снижения объема дебиторской и кредиторской 
задолженностей находилось на достаточном уровне. 

4. Эффективность расходования средств федерального бюджета  
в соответствии с целевым назначением 

Статьей 38 Бюджетного кодекса определен принцип адресности и целевого характера 
бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства выделяются в распоряже-
ние конкретных получателей с обозначением направления их на финансирование конкрет-
ных целей. Любые действия, приводящие к нарушению адресности бюджетных средств 
либо направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных 
сумм, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденные приказами Минфина России от 24 августа 2007 года № 74н и 25 де-
кабря 2008 года № 145н (на соответствующие периоды), содержат правила отнесения 
расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответст-
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вующие разделы и подразделы классификации расходов, которые применяются при 
формировании расходных статей бюджетов. 

Согласно уставу, утвержденному приказом ФСИН России от 25 марта 2005 года 
№ 184, ФБУ «Центр медицинской и социальной реабилитации Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Оренбургской области» (далее - ЦМСР) является 
одним из бюджетополучателей, имеет статус лечебно-профилактического учреждения 
и оказывает услуги амбулаторного характера. В соответствии с указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации ЦМСР должен финансироваться по подразделу 
0902 «Амбулаторная помощь», и расходы на обеспечение его деятельности должны 
отражаться по указанному подразделу.  

Вместе с тем проверкой установлено, что в 2008 году ЦМСР (включая Самарский 
филиал военно-врачебной комиссии) в соответствии с доведенными до Управления ли-
митами бюджетных обязательств финансировался за счет средств, выделенных по под-
разделу 0901 в размере 19241,4 тыс. рублей. Кроме того, в 2008 году ЦМСР дополни-
тельно профинансирован Управлением по подразделу 0305 «Система исполнения нака-
заний» в общей сумме 905,0 тыс. рублей для осуществления расходов по проведению 
срочного ремонта крыши и систем теплоснабжения здания поликлиники для обеспече-
ния нормального температурного режима в зимний период. 

Всего на содержание ЦМСР в 2008 году выделено 20146,4 тыс. рублей бюджетных 
средств. По состоянию на 1 июня 2009 года ЦМСР выделены лимиты бюджетных обя-
зательств и профинансированы расходы по подразделу 0901 «Стационарная медицин-
ская помощь» на общую сумму 21823,6 тыс. рублей.  

5. Соблюдение законодательства при заключении государственных контрактов  
(договоров) на приобретение товаров, работ и услуг для государственных нужд, 
соответствие сумм заключенных договоров лимитам бюджетных обязательств 

5.1. Размещение заказов на закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных нужд осуществлялось Управлением в соответствии с положения-
ми Бюджетного кодекса и Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Граж-
данский кодекс), Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ) и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок 
размещения заказов. 

5.2. В 2008 году Управлением и подведомственными ему подразделениями за счет 
средств федерального бюджета заключено 1456 государственных контрактов (догово-
ров) на сумму 570295,8 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес заказов, размещенных у единственного поставщика 
(72,3 % общей стоимости заключенных контрактов), объясняется наличием внутрисис-
темных поставок для нужд учреждений УИС.  

5.3. Выборочной проверкой соблюдения законодательства при заключении договоров 
на приобретение товаров, работ и услуг для нужд Управления установлено следующее. 

Размещение заказов в 2008 году и прошедшем периоде 2009 года осуществлялось 
в основном в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 

В то же время имеют место отдельные единичные случаи несоблюдения указанного 
Федерального закона и других нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Так, в нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Управлением заключе-
ны государственный контракт № 267/07 от 8 сентября 2007 года с ООО «Оренбургская 
региональная компания по реализации газа» на поставку газа Управлению и подведом-
ственным ему подразделениям в 2008 году на сумму 38072,8 тыс. рублей, государст-
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венный контракт № 937109 от 14 декабря 2007 года с ОАО «Оренбургская теплогене-
рирующая компания» на подачу тепловой энергии в горячей воде на 326,3 тыс. рублей 
при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств (первоначально лимиты 
бюджетных обязательств по коду 320 0305 2016700 014 223 - 19000,0 тыс. рублей и по ко-
ду 320 0901 4709900 001 223 - 20,0 тыс. рублей доведены расходным расписанием 
№ 320/47367/001 от 28 декабря 2007 года). 

Кроме того, в нарушение пункта 14 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ Управлением без проведения торгов и запроса котировок во II квар-
тале 2008 года оплачены транспортные услуги ООО «Автотрейдинг» по доставке груза 
в размере 143,6 тыс. рублей и в IV квартале 2008 года без заключения договора осуще-
ствлена закупка бумаги у ООО «Штрих» на сумму 112,9 тыс. рублей. 

6. Анализ поступлений, выбытий и источников финансирования  
дефицита федерального бюджета по приносящей доход деятельности 

6.1. В соответствии с разрешением на открытие лицевого счета по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и до-
полнениями к нему Управлению определены 16 источников формирования внебюд-
жетных средств с указанием нормативных правовых актов, обуславливающих их обра-
зование, а также направления использования указанных средств. 

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что нормативные правовые акты, ука-
занные в пунктах 2 и 3 разрешения, утратили юридическую силу в связи с чем, в соот-
ветствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина России от 1 января 2008 года 
№ 88н, ФСИН России должна оформить новое генеральное разрешение и разрешения 
на осуществление операций по приносящей доход деятельности.  

6.2. Подведомственным Управлению учреждениям в органах, организующих ис-
полнение бюджета, были открыты лицевые счета по учету средств, полученных от при-
носящей доход деятельности. Вместе с тем в течение 2008 года и истекшего периода 
2009 года ЦМСР в главном расчетно-кассовом центре г. Оренбурга Главного управле-
ния Банка России по Оренбургской области открыты расчетные счета 
№ 40404810300000030008 и № 40404810600000030012 для учета операций со средства-
ми, полученными от иной приносящей доход деятельности.  

Объем движения средств по приносящей доход деятельности на указанных счетах 
по итогам 2008 года и истекшего периода 2009 года составил 1323,1 тыс. рублей.  

6.3. Управление как распорядитель средств федерального бюджета в 2008 году со-
ставило сводные первоначальную и уточненную сметы доходов и расходов от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, которые были утверждены 
ФСИН России 29 апреля 2008 года и 24 февраля 2009 года, соответственно. Согласно 
представленной уточненной сводной смете на 2008 год доходы и расходы по принося-
щей доход деятельности утверждены в равных объемах по 637712,8 тыс. рублей.  

Первоначальная смета Управления на 2009 год направлена ФСИН России 3 марта 
2009 года, на момент проведения проверки главным распорядителем не утверждена. 
Смета на 2009 год составлена в сопоставимых объемах доходов и расходов в сумме 
729428,8 тыс. рублей. 

6.4. Проверкой установлено, что в 2008 году средства от приносящей доход дея-
тельности в объеме 25733,1 тыс. рублей отвлечены на расходы Управления, которые 
должны финансироваться за счет средств федерального бюджета. Так, проведен теку-
щий ремонт режимных объектов, инженерно-технических средств охраны, караульных 
помещений, санчасти, жилой зоны, общежитий осужденных, столовой, штрафных изо-
ляторов на 17397,3 тыс. рублей, приобретены малоценные и быстро изнашиваемые 
предметы на 1570,4 тыс. рублей, канцтовары, бланки отчетности, оплачены расходы на 
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заправку картриджей в размере 913,7 тыс. рублей, командировочные расходы - 872,9 тыс. 
рублей. В I квартале 2009 года сумма от приносящей доход деятельности, отвлеченная 
на расходы Управления, составила 5586,5 тыс. рублей. 

При этом отмечается, что указанное отвлечение средств не позволяет в полном 
объеме сформировать условия для решения задач внебюджетной деятельности учреж-
дений УИС Оренбургской области - поддержание и дальнейшее развитие их производ-
ственного сектора. 

6.5. Просроченная дебиторская задолженность Управления по приносящей доход 
деятельности на 1 апреля 2009 года со сроком образования свыше 3 лет составила 
109,3 тыс. рублей по причине непогашенной задолженности за предоставленные мате-
риалы ФБУ «Бузулукская воспитательная колония». 

Кредиторская задолженность по обязательствам на 1 апреля 2009 года сложилась 
в размере 116085,0 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность со сроком 
образования свыше 3 лет - 8034,2 тыс. рублей в связи с несвоевременной уплатой нало-
гов по внебюджетной деятельности. 

7. Порядок и эффективность использования федерального имущества,  
закрепленного на праве оперативного управления. Своевременность  
и полнота учета федерального имущества. Организация учета доходов  

от использования федеральной собственности и их отражения в отчетности 

7.1. На момент проведения контрольного мероприятия в пользовании УФСИН Рос-
сии по Оренбургской области находились 29 земельных участков общей площадью более 
367 га. Учреждениями УФСИН России по Оренбургской области до настоящего времени 
в нарушение правовых норм статьи 131 Гражданского кодекса, статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон № 122-ФЗ), а также статей 25, 26 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс) не соблюден поря-
док обязательной регистрации возникновения прав на земельные участки - не зарегистри-
ровано право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, фактически 
находящимися в их оперативном управлении. Так, отсутствуют документы, подтвер-
ждающие осуществление государственного кадастрового учета, регистрацию права и уче-
та федерального имущества. 

7.2. Согласно договорам о передаче ФСИН России федерального имущества в опе-
ративное управление, договорам безвозмездного пользования и аренды Управление 
и подведомственные ему учреждения на момент проведения контрольного мероприя-
тия в соответствии с представленными документами для осуществления установленной 
деятельности занимали по Оренбургской области 332 здания и помещения общей пло-
щадью 297832,4 кв. м, в том числе: 

- федеральная собственность, которая передана им в оперативное управление - 
327 объектов площадью 297039,3 кв. м, что составляет 98,5 % от общего количества 
зданий и 99,7 % от суммы занимаемых площадей; 

- собственность Российской Федерации или муниципальная собственность, нахо-
дящаяся в безвозмездном пользовании учреждений, - 4 объекта площадью 712,6 кв. м; 

- муниципальная собственность, арендуемая по договору, - 1 объект, 80,5 кв. м (срок 
аренды в проверенном периоде составил 8 месяцев, оплата расходов произведена 
в сумме 109,4 тыс. рублей по ставкам, установленным местными органами власти). 

Также ФСИН России согласно договорам о передаче федерального имущества 
в оперативное управление учреждениям УИС области переданы 155 сооружений общей 
балансовой стоимостью 69786,1 тыс. рублей. 
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Кроме того, в соответствии со статьей 11 закона № 5473-I и письмом ФСИН России 
от 21 марта 2005 года № 16/1-472 учреждениями УИС области было заключено 12 внутри-
системных договоров о предоставлении в безвозмездное пользование имущества площа-
дью 8223,0 кв. м. При этом отдельные договоры не согласовывались с ФСИН России, 
пролонгировались или перезаключались в установленном законодательством порядке. 

В правовых норм статьи 131 Гражданского кодекса, статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ не зарегистрировано и не внесено в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним право оперативного 
управления на 255 зданий и помещений площадью 243725,39 кв. м, или 78 % и 82,1 % 
общих в наличии показателей. 

7.3. Проверка правильности и полноты отражения данных в учете федерального 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации показала, что 
использование федеральной собственности в 2008 году и истекшем периоде 2009 года 
учреждениями УИС Оренбургской области осуществлялось с нарушением правовых 
норм, регламентирующих права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
переданным им в оперативное управление, что привело к искажению полноты и досто-
верности содержащихся в реестре федерального имущества сведений. 

Федеральное имущество, закрепленное за учреждениями УИС на праве оператив-
ного управления, учтено в реестре федерального имущества в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 «О совер-
шенствовании учета федерального имущества» лишь в объеме 5,8 %. Так, выписками 
из данного реестра по подлежащим учету объектам недвижимости УИС на проверяе-
мую дату подтверждено включение 25 объектов - зданий и помещений, общая площадь 
которых составила 25757,9 кв. м, а также 3 объектов - сооружений балансовой стоимо-
стью 758,2 тыс. рублей. 

В проверенном периоде ФСИН России и территориальным органом Росимущества 
в нарушение установленных им полномочий от лица собственника федерального иму-
щества не осуществлялись проверки в части эффективного использования и сохранно-
сти федерального имущества, переданного в оперативное управление учреждениям 
УИС, и не принимались меры по обеспечению сохранности федерального имущества и 
повышению эффективности его использования. 

8. Анализ выполнения объемов финансирования и мероприятий,  
предусмотренных Федеральной адресной инвестиционной программой  

и федеральными целевыми программами 

8.1. Бюджетные инвестиции на реализацию ФАИП как в программной, так и непро-
граммной ее части в 2008 году и I квартале 2009 года направлены УФСИН России по 
Оренбургской области на дальнейшее развитие и укрепление материально-технической 
базы УИС и решение жилищной проблемы сотрудников.  

Реализация непрограммной части ФАИП и ФЦП УФСИН России по Оренбургской 
области осуществлялась в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 11 ок-
тября 2001 года № 714 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и 
объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств 
федерального бюджета», от 5 сентября 2006 года № 540 «О федеральной целевой про-
грамме «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)», от 21 марта 
2007 года № 172 «О федеральной целевой программе «Дети России» на 2007-2010 го-
ды», от 29 декабря 2007 года № 989 и от 31 декабря 2008 года № 1103 об осуществле-
нии в 2008 и 2009 годах, соответственно, бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности Российской Федерации и объекты 
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капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не яв-
ляющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственны-
ми или муниципальными унитарными предприятиями, а также иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения в сферах управления реализацией ФАИП 
и ФЦП, в осуществлении которых участвует ФСИН России. 

8.2. Управление, в части его касающейся, в установленном порядке ежегодно фор-
мирует проект сводной сметы распорядителя бюджетных средств, который представля-
ется на утверждение во ФСИН России. На 2008 и 2009 годы потребность Управления 
в финансировании хода выполнения федеральных целевых программ и реализации не-
программной части Федеральной адресной инвестиционной программы была полно-
стью удовлетворена ФСИН России. 

При этом установлено, что Управлением заявки на 2008 год и 2009 год, обосновы-
вающие потребность в финансировании строительства иммунологической лаборатории 
по диагностике ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита в исправительной колонии № 4 
г. Оренбурга, во ФСИН России не направлялись. Вместе с тем разработанная и опла-
ченная в 2007 году в сумме 450,0 тыс. рублей проектно-сметная документация на при-
веденный выше объект более 1,5 лет остается невостребованной, а произведенные на ее 
разработку затраты являются безрезультатным расходованием бюджетных средств. 

В соответствии с установленными Управлению параметрами ФАИП в течение 
2008 года и прошедшего периода 2009 года ФСИН России доводила лимиты бюджет-
ных обязательств до Управления по мере необходимости принятия расходных обяза-
тельств. Лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования на 2008 год и 
прошедший период 2009 года в соответствии с указанными расходными расписаниями 
в общей сумме составили 112623,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по подразделу 0305 «Система исполнения наказаний», целевой статье 1001302 
«Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы», подпрограмма 
«Дети и семья», виду расходов 040 «Специальные мероприятия» на 2008 год и про-
шедший период 2009 года, соответственно, - 270,0 тыс. рублей и 60,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 0305 «Система исполнения наказаний», целевой статье 1001900 
«Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-
2016 годы)», виду расходов 003 «Бюджетные инвестиции» на прошедший период 
2009 года - 15287,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1020502 «Строитель-
ство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания имеющих специ-
альные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена служба, приравненная к военной», виду расходов 003 «Бюджетные ин-
вестиции» на 2008 год и прошедший период 2009 года - 37959,0 тыс. рублей и 59047,0 тыс. 
рублей, соответственно. 

Лимиты бюджетных обязательств, выделенные в 2008 году на реализацию меро-
приятий, предусмотренных ФАИП и ФЦП, Управлением исполнены полностью.  

8.3. По состоянию на 1 января 2008 и 2009 годов дебиторская и кредиторская за-
долженности по средствам федерального бюджета, выделенным на реализацию непро-
граммной части ФАИП и ФЦП, в балансе Управления не значились. 

По состоянию на 1 апреля 2009 года имелась только дебиторская задолженность 
бюджетных средств по расчетам с подрядчиком, осуществляющим капитальное строи-
тельство 60-квартирного жилого дома, в сумме 15232,8 тыс. рублей.  

8.4. За 2009 год кассовое исполнение программных мероприятий составило 23,6 % 
годовых бюджетных назначений. В прошедшем периоде 2009 года выполнялись 2 го-
сударственных контракта на сумму 12051,0 тыс. рублей, или 78,8 % объема годовых 
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бюджетных назначений. Переходящие контракты прошлых лет по Управлению, в том 
числе длительностью более 1 года, отсутствуют. 

8.5. На момент проведения проверки содержание подследственных и осужденных 
в 3 следственных изоляторах и 13 исправительных учреждениях области соответство-
вало требованиям, предъявляемым к учреждениям уголовно-исполнительной систе-
мы, по условиям содержания, нормам санитарной площади, бытовым условиям, а также 
санитарно-гигиеническим требованиям. Санитарная (жилая) площадь на 1 осужден-
ного в исправительных колониях составляла 2,8 кв. м, в воспитательной колонии - 
3,6 кв. м, в следственных изоляторах на 1 подследственного, подозреваемого, обви-
няемого - 4,1 кв. метра. 

8.6. По непрограммной части ФАИП титульным списком вновь начинаемой строй-
ки на 2008 год и на период до 2010 года по Управлению ФСИН России по Оренбург-
ской области предусмотрен лимит государственных капитальных вложений в текущих 
ценах на 2008 год в размере 37959,0 тыс. рублей, на 2009 год - 64047,0 тыс. рублей на 
строительство жилых помещений для сотрудников Управления.  

В 2008 году непрограммная часть ФАИП профинансирована в объеме выделенных 
лимитов бюджетных обязательств, в 2009 году - в объеме 59047,0 тыс. рублей, или 92,2 % 
бюджетных назначений. По состоянию на 1 июня 2009 года расходы на государственные 
капитальные вложения, выделенные в 2008-2009 годах, освоены в объеме 53191,8 тыс. 
рублей (в том числе сумма авансового платежа, не подтвержденного на момент проведе-
ния проверки актами о приемке выполненных работ, - 12237,4 тыс. рублей), или 54,8 % 
выделенных лимитов и объема профинансированных средств на указанную дату. 

8.7. В ходе контрольного мероприятия при проведении выборочной сверки актов 
о приемке выполненных работ (форма КС-2) с локальными и сводными сметными рас-
четами установлено необоснованное завышение объемов выполненных работ на сумму 
48,0 тыс. рублей. 

Также установлено, что расчет налога на добавленную стоимость рассчитан не по 
ставке 18 %, а исходя из ставки более чем 24 %. Налог оплачен по актам о приемке 
выполненных работ за апрель-май 2009 года от 27 апреля 2009 года № 2, от 26 мая 
2009 года № 3 (форма КС-2). Переплата составила 52,9 тыс. рублей. 

9. Состояние бюджетного учета и отчетности 

9.1. При организации бухгалтерского учета в 2008 году и прошедшем периоде 
2009 года Управление руководствовалось требованиями Бюджетного кодекса, Нало-
гового кодекса, Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, Инструкции 
по бюджетному учету, утвержденной приказами Минфина России от 10 февраля 
2006 года № 25н и от 30 декабря 2008 года № 148н на соответствующие периоды, Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказами Минфина России от 24 августа 2007 года № 72н и от 13 но-
ября 2008 года № 128н на соответствующие периоды, Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказами 
Минфина России от 24 августа 2004 года № 74н и от 25 декабря 2008 года № 145н 
на соответствующие периоды, и иными нормативными актами, регламентирующими 
ведение бухгалтерского учета. 

9.2. Выборочная проверка бухгалтерской отчетности выявила следующие наруше-
ния пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ: 

- остаток бюджетных средств за проектно-изыскательские работы по строительству 
иммунологической лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита 
за Управлением в сумме 450,0 тыс. рублей, отраженный в Главной книге на начало 
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2008 года по счету 1 106 01 «Капитальные вложения в основные средства», в балансе 
Управления (форма 0503130) за 2008 год отсутствует; 

- учетные данные счетов 010100000 «Основные средства» и 010500000 «Матери-
альные запасы» на начало и конец 2008 года, отраженные в сведениях о движении 
нефинансовых активов (форма 0503168), не соответствовали данным Главной книги 
на сумму 145,7 тыс. рублей. Указанные отклонения выявлены в ФБУ ИК-3, ФБУ ИК-5 
и ЦМСР; 

- объем централизованных поставок материальных ценностей, полученных Управ-
лением от ФСИН России, отраженный в справке по консолидируемым расчетам (фор-
ма 0503125), не соответствует данным, отраженным по счетам 010100000 «Основные 
средства» и 010500000 «Материальные запасы» в сведениях о движении нефинансовых 
активов (форма 0503168), на 2243,8 тыс. рублей;  

- объем денежных средств во временном распоряжении, отраженный в балансе ис-
полнения бюджета получателей средств (форма 0503130), не соответствует данным 
Главной книги на начало 2008 года на 300,1 тыс. рублей (в ФБУ ИК-3 и ИК-5), а на ко-
нец года - на 58,3 тыс. рублей (в ФБУ ИК-5). 

9.3. В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 7 Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина России от 13 ноября 2008 года № 128н, в сводном балансе Управления 
(форма 0503130) не отражена образованная в 2005 году дебиторская задолженность ФБУ 
ИЗ-56/3 по выплаченной ФБУ «Управление строительства УФСИН по Оренбургской 
области» авансовой сумме 3475,6 тыс. рублей. 

9.4. Проверкой установлено несоответствие показателей сводной бюджетной от-
четности Управления за 2008 год по приносящей доход деятельности (раздел 1, фор-
ма 0503137) суммарным показателям (раздел 1, форма 0503137), представленным 
подведомственными учреждениями, на 2682,7 тыс. рублей, что повлекло также со-
ответствующее искажение показателей раздела 3 указанной формы сводного отчета 
«Источники финансирования дефицита бюджета».  

При составлении сводной формы 0503137 за I квартал 2009 года Управление допус-
тило аналогичное нарушение в объеме 18513,5 тыс. рублей. 

10. Дебиторская и кредиторская задолженности.  
Причины образования и принимаемые меры к их погашению 

10.1. Объем дебиторской задолженности УИС Оренбургской области по состоянию 
на 1 января 2008 года сложился в размере 5563,4 тыс. рублей. Согласно данным бюд-
жетной отчетности в течение 2008 года дебиторская задолженность сократилась на 
62,6 % и на 1 января 2009 года составила 2081,7 тыс. рублей.  

Основными причинами ее образования являются: предоплата за транспортные, 
коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы, продукты питания, вещевое 
имущество в соответствии с заключенными договорами, а также несвоевременность 
выставления счетов-фактур контрагентами. Указанная дебиторская задолженность но-
сила текущий характер и реальна к погашению. 

10.2. По состоянию на 1 января 2008 года кредиторская задолженность составила 
11465,6 тыс. рублей. 

Объем кредиторской задолженности в течение 2008 года увеличился на 3,2 % и по 
состоянию на 1 января 2009 года составил 11840,0 тыс. рублей. 

Увеличение кредиторской задолженности в 2008 году обусловлено необходимо-
стью оплаты услуг по содержанию имущества (вывоз технических бытовых отходов, 
дератизация помещений, обслуживание газопроводов, водонагревательных котлов), 
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а также закупкой необходимых материальных запасов (горюче-смазочных материалов 
и продуктов питания для спецконтингента), наличием задолженности по заработной 
плате, прочим выплатам и начислениям на оплату труда. 

При этом следует отметить, что в указанном общем объеме кредиторской задол-
женности числится просроченная кредиторская задолженность со сроком образования 
свыше 3 лет, связанная в основном с непогашением соответствующих налоговых пла-
тежей в бюджет в размере 6848,5 тыс. рублей, что составляет 57,8 % общей суммы 
задолженности.  

Образование просроченной кредиторской задолженности объясняется должностны-
ми лицами Управления недостаточным финансированием уголовно-исполнительной сис-
темы в 1996-2001 годах. Меры по ее погашению до настоящего времени не приняты. 

В отношении другой части кредиторской задолженности Управлением и подведом-
ственными ему подразделениями принимаются предусмотренные законодательством 
меры по ее погашению как в досудебном, так и в судебном порядке. 

11. Организация внутриведомственного финансового контроля,  
принятые меры по результатам проверок, включая проверки,  

проведенные сторонними организациями 

С целью реализации полномочий по осуществлению контроля за целевым и эффек-
тивным использованием бюджетных и внебюджетных средств, а также средств произ-
водственного сектора, выделенных на обеспечение их деятельности, в составе Управ-
ления создан контрольно-ревизионный отдел (далее - КРО), который осуществляет 
свою деятельность на основании положения об организации и осуществлении ведомст-
венного финансового контроля в учреждениях и органах Федеральной службы испол-
нения наказаний, утвержденного приказом ФСИН России от 11 августа 2005 года 
№ 712 (далее - Положение).  

В соответствии с Положением деятельность КРО ориентирована на эффективное 
осуществление в пределах своей компетенции внутриведомственного финансового кон-
троля за целевым, эффективным и рациональным использованием средств, выделяемых 
из федерального бюджета, и другими поступленими. 

Штатная численность КРО Управления составляет 6 единиц, и по состоянию на 
1 января 2009 года отдел был полностью укомплектован. 

В 2008 году КРО запланировано и фактически проведено 35 ревизий финансово-
хозяйственной деятельности подразделений УИС Оренбургской области.  

На 2009 год КРО запланировано 37 документальных проверок финансово-
хозяйственной деятельности указанных подразделений. 

По данным КРО, из выявленных в 2008 году нарушений в объеме 16893,3 тыс. рублей 
возмещено 16554,5 тыс. рублей, или 98,0 %, в I квартале 2009 года из суммы выявленных 
нарушений (3290,2 тыс. рублей) возмещено 2926,2 тыс. рублей, или 89,0 процента. 

По фактам выявленных нарушений и недостатков к дисциплинарной ответственно-
сти привлечены в 2008 году 59 сотрудников, в I квартале 2009 года - 31 сотрудник, 
к материальной ответственности привлечены в 2008 году 49 сотрудников, в I квартале 
2009 года - 7 сотрудников, 1 сотрудник освобожден от занимаемой должности.  

В 2008 году главной контрольно-ревизионной инспекцией ФСИН России прове-
дена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности, социального 
и пенсионного обеспечения работников Управления за период с 1 января 2006 года 
по 1 мая 2008 года. Выявленные ревизией недостатки в использовании средств фе-
дерального бюджета устранены. 

Сторонними организациями за 2008 год и I квартал 2009 года проведены 11 доку-
ментальных ревизий и 1 проверка, по результатам которых выявлены финансовые и 
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налоговые нарушения на общую сумму 746,6 тыс. рублей, возмещены 698,3 тыс. руб-
лей, или 94,0 процента.  

Счетной палатой Российской Федерации проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Управления ранее не проводились. 

Выводы 

1. В Управлении показатели выполнения задач уголовно-исполнительной системы по 
повышению уровня организации и эффективности исполнения уголовных наказаний, гу-
манизации условий отбывания наказаний практически достигают целевых показателей.  

Использование средств федерального бюджета на осуществление установленных 
функций, выделенных Управлению в 2008 году и истекшем периоде 2009 года, и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, осуществлялось в соответствии 
с Бюджетным кодексом. 

Неисполненные Управлением назначения составили 143,9 тыс. рублей, или менее 
0,1 % общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Вместе с тем в организации финансового и материально-технического обеспечения 
Управления выявлены отдельные нарушения и недостатки, приведшие к неэффективному 
использованию средств федерального бюджета, искажению бюджетной отчетности и не-
своевременному перечислению налоговых платежей в бюджет. 

2. Управлением допущено неэффективное использование средств федерального 
бюджета на общую сумму 4958,7 тыс. рублей. Так, в нарушение принципа результатив-
ности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 
Бюджетного кодекса, более 1,5 лет остается невостребованной проектно-сметная доку-
ментация по объекту «Иммунологическая лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекций 
и вирусного гепатита УФСИН России по Оренбургской области», так как строительст-
во этого объекта в 2008-2009 годах не начато, и необходимые инвестиции на его строи-
тельство на 2010 год также не заявлены. Затраты на разработку указанной документа-
ции составили 450,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2009 года объем просроченной дебиторской задолженности 
со сроком образования более 3 лет составил 3475,6 тыс. рублей. Однако указанная задол-
женность не была отражена в балансе Управления (форма 0503130) за 2008 год. 

3. По состоянию на 1 января 2009 года объем просроченной кредиторской задол-
женности со сроком образования более 3 лет сложился в размере 6828,9 тыс. рублей, 
или 57,7 % общей суммы задолженности УИС Оренбургской области, и связан в ос-
новном с непогашением соответствующих налоговых платежей в бюджет. Меры по 
ее погашению до настоящего времени не приняты. 

4. Установлено искажение бюджетной отчетности на общую сумму 27419,7 тыс. 
рублей, из них 21196,2 тыс. рублей по приносящей доход деятельности (2682,7 тыс. 
рублей - за 2008 год и 18513,5 тыс. рублей - за I квартал 2009 года).  

5. Выявлено системное нарушение, связанное с неправомерным отнесением рас-
ходов на содержание ФБУ «Центр медицинской и социальной реабилитации Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области» по под-
разделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в объеме 19241,4 тыс. рублей 
и 21823,6 тыс. рублей в 2008-2009 годах, соответственно. Согласно уставу данное уч-
реждение является лечебно-профилактическим учреждением и оказывает услуги амбу-
латорного характера, в связи с чем расходы этого учреждения следует учитывать по 
разделу 0902 «Амбулаторная помощь». 
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6. В нарушение требования статьи 221 Бюджетного кодекса при изменении лимитов 
бюджетных обязательств на принятие обязательств по обеспечению выполнения функ-
ций бюджетного учреждения сметы доходов и расходов как по Управлению в целом, так 
и по его подведомственным бюджетополучателям, в 2008 году не переутверждались. 

7. Управлением допущено отвлечение средств, полученных в результате производ-
ственной деятельности предприятий и учреждений УИС Оренбургской области, 
в объеме 25733,1 тыс. рублей (2008 год) и 5586,5 тыс. рублей (I квартал 2009 года) на нуж-
ды Управления, финансирование которого осуществляется за счет средств федерально-
го бюджета, что не позволило в полном объеме сформировать необходимые условия 
для решения задач по поддержанию и дальнейшему развитию производственной дея-
тельности указанных предприятий и учреждений. 

При этом отмечается, что Управлением с учетом сложившейся в последнее время эко-
номической ситуации в стране не полностью решены вопросы по первоочередному трудо-
устройству осужденных, имеющих иски и обязательства по исполнительным листам. 

8. Федеральное имущество, закрепленное за учреждениями УИС на праве оперативно-
го управления, учтено в реестре федерального имущества в незначительном объеме 
(5,8 %) от общего количества зданий и сооружений. Не завершена работа по получению 
свидетельств о государственной регистрации права постоянного пользования земельны-
ми участками, на которых расположены здания и хозяйственные постройки, переданные 
Управлению в оперативное управление. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Федеральной службе исполнения 
наказаний. 

2. Направить представление Счетной палаты Управлению Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Оренбургской области.  

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

 
А. И. ЖДАНЬКОВ 

 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 4 сентября 2009 года 
№ 38К (675) «О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполне-
нии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год»: 
Утвердить заключение Счетной палаты. 
Направить представление Счетной палаты Федеральному фонду обязательного меди-

цинского страхования. 
Направить информационное письмо в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 
Направить заключение Счетной палаты в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации. 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на отчет об исполнении бюджета Федерального  

фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год 
 

Общие положения 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляет свою 
деятельность на основании Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 года 
№ 1499-1 (с изменениями и дополнениями) «О медицинском страховании граждан 
в Российской Федерации», Устава Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 1998 года № 857 (в редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2004 года № 795, от 30 декабря 2006 года № 861, от 
27 октября 2008 года № 782) «Об утверждении Устава Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2008 года № 1060 «Вопросы Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования». 

В нарушение пунктов 18, 23 Устава ФОМС в проверяемом периоде не сформи-
рована ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за финансовой деятельно-
стью ФОМС. 

Имеет место неопределенность в правовом положении ФОМС как участнике 
бюджетного процесса. Не имея подведомственных распорядителей и (или) получа-
телей бюджетных средств, ФОМС не соответствует понятию «главный распоряди-
тель бюджетных средств», установленному Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. Одновременно ФОМС выполняет бюджетные полномочия главного распоря-
дителя бюджетных средств, предусмотренные статьей 158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в частности, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств по территориальным фондам ОМС, которые в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации не являются подве-
домственными ФОМС. 

1. Общая характеристика исполнения Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 184-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 

В 2008 году ФОМС как участник бюджетного процесса (статьи 152 и 164 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации) осуществлял свою деятельность в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 184-ФЗ (в редакции федеральных за-
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конов от 23 ноября 2007 года № 265-ФЗ, от 28 февраля 2008 года № 16-ФЗ, от 22 июля 
2008 года № 152-ФЗ, от 27 октября 2008 года № 184-ФЗ) «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов» (далее - Закон о бюджете ФОМС на 2008 год) и другими норматив-
ными правовыми актами. 

С учетом внесенных изменений в Закон о бюджете ФОМС на 2008 год утверждены: 
- прогнозируемый общий объем доходов ФОМС в сумме 130595429,7 тыс. рублей, 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюдже-
та в сумме 42321826,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 133022015,7 тыс. рублей, в том числе межбюд-
жетные трансферты, предоставляемые бюджету Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации в сумме 16600000,0 тыс. рублей; 

- предельный объем дефицита бюджета ФОМС в сумме 2426586,0 тыс. рублей. 
Согласно Закону о бюджете ФОМС на 2008 год ФОМС является главным админи-

стратором источников финансирования дефицита бюджета ФОМС на 2008 год. 
Частью 3 статьи 1 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год установлено, что источ-

ником финансирования дефицита бюджета ФОМС в 2008 году являются остатки 
средств бюджета ФОМС по состоянию на 1 января 2008 года, которые составляют 
17327253,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2009 года остатки средств бюджета ФОМС составили 
11242082,5 тыс. рублей. 

Приложениями 4, 4.1 и 4.2 к Закону о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрены 
межбюджетные трансферты и изменения межбюджетных трансфертов, получаемых из 
федерального бюджета в 2008 году, в сумме 42321826,7 тыс. рублей. 

Согласно приложениям 6, 6.1, 6.2 к Закону о бюджете ФОМС на 2008 год общая 
сумма распределяемых трансфертов составляет за счет средств федерального бюджета 
44748412,7 тыс. рублей, за счет средств ФОМС - 87456222,3 тыс. рублей. 

Установленный в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 9 марта 2007 года принцип исполнения 
действующих расходных обязательств ФОМС соблюден полностью. 

2. Анализ исполнения доходов бюджета Федерального фонда  
обязательного медицинского страхования в 2008 году 

В соответствии со статьей 1 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета ФОМС утвержден в сумме 130595429,7 тыс. рублей, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюдже-
та в сумме 42321826,7 тыс. рублей. 

Согласно приложению 1 к Закону о бюджете ФОМС на 2008 год главными ад-
министраторами доходов бюджета ФОМС являются Федеральная налоговая служба 
и ФОМС. 

С учетом межбюджетных трансфертов, учтенных в сводной бюджетной росписи 
бюджета ФОМС в соответствии со статьей 8 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год, до-
ходы ФОМС составили 161452637,5 тыс. рублей, из них: 

- налоговые доходы - 88273603,0 тыс. рублей, или 54,7 % от общей суммы доходов 
ФОМС; 

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 73179034,5 тыс. рублей, 
или 45,3 % от общей суммы доходов ФОМС. 

Бюджет ФОМС исполнен по доходам в сумме 162620885,3 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет налоговых доходов - 89293474,3 тыс. рублей; 
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- недоимка, пени и штрафы по взносам в ФОМС - 14336,1 тыс. рублей, или 52,3 % 
к утвержденным бюджетным назначениям; 

- за счет средств федерального бюджета - 73175016,2 тыс. рублей, или 99,99 % к ут-
вержденным бюджетным назначениям; 

- другие доходы - 152394,8 тыс. рублей, или 0,09 % от общего объема доходов. 
Анализ поступлений в бюджет ФОМС показал, что в 2008 году бюджет ФОМС ис-

полнен по доходам в сумме 162620885,3 тыс. рублей, или 100,7 % к утвержденному 
объему доходов ФОМС. 

3. Анализ исполнения расходов бюджета Федерального фонда  
обязательного медицинского страхования в 2008 году 

В соответствии со статьями 215.1, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
приказом ФОМС от 29 декабря 2007 года № 327 «Об утверждении Порядка составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Федерального фонда ОМС» ут-
вержден Порядок исполнения сводной бюджетной росписи бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

Роспись расходов ФОМС на 2008 год в объеме 150854927,7 тыс. рублей утверждена 
29 декабря 2007 года в разрезе ведомственной структуры расходов и операций сектора 
государственного управления. 

В нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатель 
бюджетной росписи на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов не соответствовал Закону о бюджете ФОМС на 2008 год. 

Уточненная роспись расходов ФОМС на 2008 год утверждена 18 декабря 2008 года 
в объеме 178768289,2 тыс. рублей, что на 45746273,5 тыс. рублей больше, чем утвер-
ждено Законом о бюджете ФОМС на 2008 год. 

Фактическое исполнение бюджета ФОМС по расходам составило 168706056,3 тыс. 
рублей, или 94,4 % к расходам (178768289,2 тыс. рублей), утвержденным сводной бюд-
жетной росписью на 2008 год. 

Как показала проверка, показатели бюджетной отчетности ФОМС, показатели, 
установленные по результатам проверки Счетной палатой Российской Федерации 
исполнения бюджета ФОМС, соответствуют показателям отчета Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Целевая статья расходов 0300400 «Международные  
культурные, научные и информационные связи» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрены средства в сумме 321,0 тыс. 
рублей. Исполнение составило 320,4 тыс. рублей, или 99,8 % от утвержденных бюд-
жетных ассигнований. 

ФОМС заключил контракт № 223-80-3-2008 от 14 октября 2008 года с НОУ допол-
нительного профессионального образования «Консалтинговый центр» на оказание ус-
луг по организации и проведению ознакомительной поездки в Швейцарию с целью 
изучения опыта организации медицинского страхования и защиты прав застрахованных 
на сумму 307,5 тыс. рублей. 

Как показала проверка, услуги, предусмотренные контрактом, выполнены полно-
стью при отсутствии претензий сторон по качеству и организации работ, что подтвер-
ждается актом сдачи-приемки результатов работ от 6 ноября 2008 года. 

Также по целевой статье «Международные культурные, научные и информацион-
ные связи» в проверяемом периоде производились расходы: 
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- на оплату взноса за ежегодную перерегистрацию ФОМС в Консульском департа-
менте МИД России - 0,3 тыс. рублей; 

- на выплату командировочных - 12,6 тыс. рублей. 

Целевая статья расходов 0015500 «Аппараты органов  
управления государственных внебюджетных фондов» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год бюджетные ассигнования утверждены 
первоначально в сумме 232196,0 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений - 
246141,0 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по данной целевой статье расходов осуществлялось в соот-
ветствии с утвержденной сметой расходов. 

Смета расходов на содержание ФОМС на 2008 год в объеме 232196,0 тыс. рублей 
с поквартальной разбивкой утверждена и. о. директора ФОМС по согласованию с прав-
лением ФОМС (решение от 19 сентября 2007 года № 13А/07.2), уточненная смета рас-
ходов на 2008 год утверждена и. о. директора ФОМС 10 октября 2008 года в объеме 
246141,0 тыс. рублей. 

В нарушение подпункта 5 пункта 21 Устава ФОМС уточненная смета расходов ут-
верждена единолично и. о. директора ФОМС без согласования с правлением ФОМС. 

Кассовые расходы по статье «Аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов» составили 227291,3 тыс. рублей, или 92,3 % от суммы ут-
вержденной сметы. 

Целевая статья расходов 0018200 «Информатика» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год средства утверждены в объеме 539200,0 тыс. 
рублей, уточненной росписью расходов ФОМС - в объеме 538300,0 тыс. рублей. 

Исполнение составило 527904,9 тыс. рублей, или 97,9 % от ассигнований, утвер-
жденных сводной бюджетной росписью. 

Как показала проверка, средства бюджета ФОМС по целевой статье «Информати-
ка» расходовались крайне неравномерно. Так, расходы в I квартале составили 2,9 % от 
общей суммы расходов, во II квартале - 2 %, в III квартале - 9,3 %, в IV квартале - 
85,8 %. При этом 79,4 % от общей суммы расходов осуществлено в декабре 2008 года. 

Как показала проверка, извещения о проведении торгов содержат необходи-
мые сведения, конкурсные процедуры проведены в установленные сроки 
и оформлены соответствующими протоколами, государственные контракты за-
ключены своевременно. 

В 2008 году ФОМС заключил 37 государственных контрактов на общую сумму 
736654,8 тыс. рублей. 

Проверка исполнения государственных контрактов показала, что обязательства сторон 
исполнялись в полном объеме, в сроки, установленные государственными контрактами. 

Целевая статья расходов 0920900 «Нормированный  
страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования» 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год утвержден 
нормированный страховой запас ФОМС на 2008 год в сумме 10340087,3 тыс. рублей. 

Согласно уточненной росписи расходов ФОМС от 6 августа 2008 года средства 
нормированного страхового запаса составили 19148328,7 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года № 515 «О порядке использования в 2008 году Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования средств нормированного страхового запаса» 
средства нормированного страхового запаса ФОМС направлены на увеличение дотаций 
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на выполнение территориальных программ ОМС в рамках базовой программы ОМС по 
субъектам Российской Федерации в объеме 19092516,5 тыс. рублей. 

Остаток средств нормированного страхового запаса ФОМС по состоянию на 1 ян-
варя 2009 года составил 55812,2 тыс. рублей. 

Целевая статья расходов 4297800  
«Переподготовка и повышение квалификации кадров» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год бюджетные ассигнования утверждены 
в объеме 11559,1 тыс. рублей, уточненной бюджетной росписью расходов ФОМС - 
в объеме 11559,1 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров состави-
ли 11144,2 тыс. рублей, или 96,4 % к утвержденным расходам. 

За счет средств, предусмотренных на переподготовку и повышение квалификации 
кадров, ФОМС осуществлял расходы на проведение семинаров как за рубежом, так и в 
Российской Федерации. 

Фактически общая сумма расходов на организацию и проведение семинаров за ру-
бежом составила 5308,2 тыс. рублей (с учетом суточных расходов в сумме 382,3 тыс. 
рублей), или 95,5 % от предусмотренных планом международного сотрудничества на 
2008 год (5559,0 тыс. рублей). 

Приказом ФОМС от 5 марта 2008 года № 46 утверждено Положение «О порядке 
организации повышения квалификации специалистов системы ОМС». 

Как показала проверка, открытые конкурсы объявлены до утверждения 27 декабря 
2007 года Плана повышения квалификации специалистов системы обязательного меди-
цинского страхования на 2008 год. 

По результатам проведения открытого конкурса ФОМС заключено 29 государствен-
ных контрактов на сумму 5572,0 тыс. рублей. В связи с увеличением объема услуг к го-
сударственным контрактам № 238-12-2-2007 от 21 декабря 2007 года, № 236-12-2-2007 от 
7 декабря 2007 года, № 04-12-2-2007 от 21 декабря 2007 года заключены дополнитель-
ные соглашения на общую сумму 60,0 тыс. рублей. 

Исполнение по государственным контрактам (с дополнительными соглашениями) 
составило 5284,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде ФОМС заключил без проведения конкурсных процедур 
6 контрактов на общую сумму 576,0 тыс. рублей. Стоимость услуг по каждому из кон-
трактов составляет 96,0 тыс. рублей. Исполнение составило 552,0 тыс. рублей. 

В итоге в 2008 году организовано 35 учебных мероприятий, на которых повысили 
квалификацию 792 специалиста на сумму 5836,0 тыс. рублей. 

Как показала проверка, обязательства сторон по 35 заключенным контрактам на 
проведение мероприятий по повышению квалификации выполнялись в установленные 
контрактами сроки, акты сдачи-приемки работ поступали своевременно, расчеты соот-
ветствовали объему выполненных работ. 

Целевая статья расходов 0920300  
«Выполнение других обязательств государства» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрены средства в сумме 10159,6 тыс. 
рублей. Исполнение составило 9615,4 тыс. рублей, или 94,6 % к утвержденным бюджет-
ным назначениям. 

Информационно-публицистическая деятельность ФОМС в 2008 году осуществля-
лась в соответствии с планом работ по информационно-публицистической деятельно-
сти, утвержденным и. о. директора ФОМС 2 апреля 2008 года. 
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Размещение заказов осуществлялось ФОМС в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем 
проведения торгов в форме конкурса и аукциона, а также без проведения торгов путем 
запроса котировок, по результатам которых заключены государственные контракты. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 
19 июня 2008 года победителем признан участник (лот № 3) конкурса ООО «Издатель-
ский дом «Бионика», с которым заключен государственный контракт № 158-13-2008 
от 30 июня 2008 года на сумму 517,0 тыс. рублей. 

Выполнение государственного контракта составило 61 %. Меры по взысканию 
штрафных санкций за несоблюдение условий контракта ФОМС не принимались. 

Целевая статья расходов 0816900 «Выполнение научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год бюджетные ассигнования утверждены 
в объеме 10000,0 тыс. рублей, уточненной бюджетной росписью расходов ФОМС - 
в объеме 10900,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР соста-
вили 10494,2 тыс. рублей, или 96,3 % к расходам, предусмотренным уточненной бюд-
жетной росписью расходов. 

Размещение заказов на выполнение научно-исследовательских работ в 2008 году 
осуществлялось путем проведения открытых конкурсов. 

По результатам проведенных открытых конкурсов ФОМС заключил 9 государст-
венных контрактов на общую сумму 11957,0 тыс. рублей. 

Целевая статья расходов 5050302 «Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, 

предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» 

Уточненной росписью расходов утверждены расходы на обеспечение необходи-
мыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в объе-
ме 3085720,7 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 года 
№ 873 утверждены Правила предоставления в 2008 году субвенций из бюджета ФОМС 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 
дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, а также методика распреде-
ления субвенций и распределение субвенций. 

На 2008 год определен норматив финансовых затрат в месяц в размере 426 рублей 
на 1 гражданина. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступали своевременно 
в объеме 3085720,7 тыс. рублей. 

В 2008 году перечисление субвенций в форме межбюджетных трансфертов из 
бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС осуществлено в объеме 
30857207,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденных бюджетных назначений. 
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Сумма субвенций, подлежащая возврату в связи с изменением численности лиц, 
имеющих право на получение дополнительной медицинской помощи, в том числе на 
лекарственное обеспечение, в 2008 году составила 2422,9 тыс. рублей. 

Целевая статья расходов 5051701 «Обязательное  
медицинское страхование неработающего населения (детей)» 

Объем субсидий по данной целевой статье расходов составляет 3538700,0 тыс. руб-
лей, что на 136100,0 тыс. рублей больше уровня 2007 года (3402600,0 тыс. рублей). 

Исполнение обязательств по данному виду расходов составило 3538700,0 тыс. руб-
лей, или 100 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. 

Перечисление субсидий из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов 
ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 
в объеме 3538700,0 тыс. рублей (100 %) по каждому субъекту Российской Федера-
ции осуществлялось в соответствии с помесячными реестрами распределения, ут-
вержденными и. о. директора ФОМС, в установленные сроки и в полном объеме. 

Целевая статья расходов 5051702 «Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования» 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год утвер-
ждено распределение дотаций из бюджета ФОМС, направляемых в бюджеты терри-
ториальных фондов ОМС на выполнение территориальных программ ОМС в рамках 
базовой программы ОМС в 2008 году и на завершение в I полугодии 2008 года рас-
четов за фактически отпущенные лекарственные средства отдельным категориям 
граждан в 2007 году, в сумме 49823300,0 тыс. рублей, из них на выполнение терри-
ториальных программ ОМС распределены дотации в сумме 41823300,0 тыс. рублей. 

В бюджете ФОМС зарезервированы средства на 2008 год в сумме 10692835,0 тыс. 
рублей, которые направляются в бюджеты территориальных фондов ОМС с учетом их 
фактического исполнения за 2007 год в порядке, предусмотренном для использования 
в 2008 году средств нормированного страхового запаса ФОМС. 

Согласно уточненной росписи расходов ФОМС на 2008 год от 31 июля 2008 года 
общая сумма средств на выполнение территориальной программы ОМС составляет 
60516135,0 тыс. рублей. 

Увеличение дотаций, направляемых в бюджеты территориальных фондов ОМС на 
выполнение территориальных программ ОМС в рамках базовой программы ОМС, пре-
дусматривается за счет средств нормированного страхового запаса ФОМС согласно 
Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года № 515. 

Общий объем дотаций территориальным фондам ОМС на выполнение территори-
альных программ ОМС в 2008 году составил 70825256,9 тыс. рублей, в том числе: 

- распределение дотаций из бюджета ФОМС (приложение 8 к Закону о бюджете 
ФОМС на 2008 год) - 41823300,0 тыс. рублей; 

- остатки средств от распределения дотаций из бюджета ФОМС (приложение 8 
к Закону о бюджете ФОМС на 2008 год) после завершения расчетов за фактически от-
пущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году - 
7545860,7 тыс. рублей; 

- средства нормированного страхового запаса ФОМС - 19092516,5 тыс. рублей; 
- средства, зарезервированные в бюджете ФОМС на 2008 год, - 2363579,7 тыс. рублей. 
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Целевая статья расходов 5051704 «Реализация мероприятий  
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»;  

целевая статья расходов 5051702 «Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования» 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год рас-
пределенные дотации из бюджета ФОМС, направляемые в бюджеты территориаль-
ных фондов ОМС на завершение в I полугодии 2008 года расчетов за фактически 
отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году, 
составляют 8000000,0 тыс. рублей. 

Согласно статье 7 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год на завершение расчетов за 
фактически отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан 
в 2007 году из федерального бюджета в бюджет ФОМС выделены средства в сумме 
15000000,0 тыс. рублей с распределением по субъектам Российской Федерации, утвер-
ждаемым Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 436 
утверждено распределение средств между субъектами Российской Федерации на завер-
шение расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные отдельным катего-
риям граждан в 2007 году на общую сумму 15709396,2 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- остатков средств на 1 января 2008 года, образовавшихся в бюджете ФОМС в ре-
зультате неполного использования бюджетных ассигнований на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарствен-
ными средствами в 2007 году, - 54669,1 тыс. рублей; 

- остатков средств на 1 января 2008 года, образовавшихся в бюджетах территори-
альных фондов ОМС в результате неполного использования бюджетных ассигнований 
на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными средствами в 2007 году, - 654727,1 тыс. рублей; 

- средств ФОМС, полученных из федерального бюджета для завершения расчетов, - 
15000000,0 тыс. рублей. 

Общая сумма средств, перечисленных ФОМС территориальным фондам ОМС на 
завершение расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные отдельным 
категориям граждан в 2007 году, составила 23054669,1 тыс. рублей. Фактически израс-
ходовано ТФОМС на оплату счетов фармацевтических организаций (без учета остатков 
на счетах ТФОМС в сумме 654727,1 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2008 года) 
средств в сумме 15504790,1 тыс. рублей.         

Целевая статья расходов 5052100 «Проведение диспансеризации находящихся 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» («Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации») 

Согласно уточненной росписи расходов ФОМС на 2008 год сумма средств на дан-
ные цели (с учетом остатков по состоянию на 1 января 2008 года в сумме 110429,0 тыс. 
рублей) составляет 831772,0 тыс. рублей. 

Исполнение по данному виду расходов в 2008 году с учетом завершения расчетов 
с ТФОМС за 2007 год составило 498625,5 тыс. рублей, или 60,7 % к утвержденным 
бюджетным назначениям. Остатки средств по состоянию на 1 января 2009 года соста-
вили 333146,5 тыс. рублей. 
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Норматив затрат на проведение в 2008 году диспансеризации 1 ребенка в возрасте 
от 0 до 4 лет включительно составляет 1237,5 рубля, в возрасте от 5 до 17 лет включи-
тельно - 1532,0 рубля. 

По сравнению с 2007 годом нормативы затрат выросли от 3 до 6 процентов. 
Численность детей, подлежащих диспансеризации в 2008 году, составила в соот-

ветствии с утвержденными планами-графиками территориальных фондов ОМС 
349494 человека. Фактически оплачено 333024 законченных случая диспансеризации 
детей, или 95,3 % от утвержденных планов-графиков. 

Самые низкие проценты законченных случаев по отношению к утвержденным пла-
нами-графиками отмечены в Хабаровском крае - 46,7 %, Еврейской автономной облас-
ти - 59 %, Республике Татарстан - 60,8 %, Мурманской области - 65,9 %, Камчатский 
край - 74,3 процента. 

Согласно отчетным данным территориальных фондов ОМС, по состоянию на 
1 января 2009 года общая сумма поступлений из бюджета ФОМС на проведение 
диспансеризации детей (без учета завершения расчетов за 2007 год - 9941,4 тыс. 
рублей и за 2008 года - 16968,6 тыс. рублей) составила 488926,3 тыс. рублей. Из них 
ТФОМС перечислило учреждениям здравоохранения 402069,8 тыс. рублей, или 
82,2 % от суммы полученных средств. Израсходовано учреждениями здравоохране-
ния на диспансеризацию детей, проведенную в 2008 году, 244784,4 тыс. рублей, или 
60,9 % от суммы, полученной от ТФОМС. 

Целевая статья расходов 5052400 «Проведение дополнительной  
диспансеризации работающих граждан» 

Частью 3 статьи 9 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрено предос-
тавление субсидий территориальным фондам ОМС на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, в сумме 4000000,0 тыс. рублей. 

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 152-ФЗ, сумма бюджетных ассигнований составила 3871204,1 тыс. рублей. 

Остатки средств на счете ФОМС по состоянию на 1 января 2008 года на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан составили 1863963,3 тыс. руб-
лей и направлены на проведение дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан в 2008 году. 

Согласно уточненной росписи расходов ФОМС на 2008 год общая сумма средств, 
предназначенных на проведение дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан в 2008 году, составляла 5735167,4 тыс. рублей. 

Исполнение по данному виду расходов в 2008 году, с учетом завершения расчетов 
с ТФОМС за 2007 год, составило 5685056,03 тыс. рублей, или 99,1 % к утвержденным 
бюджетным назначениям. Остатки средств по состоянию на 1 января 2009 года соста-
вили 50270,1 тыс. рублей. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 20 февраля 2008 года № 80н утвержден 
норматив затрат на проведение дополнительной диспансеризации 1 работающего граж-
данина в 2008 году в размере 974 рубля. 

По сравнению с 2007 годом норматив затрат вырос в 1,8 раза. 
Численность работающих граждан, подлежащих дополнительной диспансеризации 

в 2008 году, утвержденная Минздравсоцразвития России, составила 5968906 человек. 
Объем денежных средств, перечисленных из федерального бюджета на счет ФОМС, 

составлял 3871204,1 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 
Остаток денежных средств, находящихся на банковском счете ФОМС, составил: 
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- на 1 января 2008 года - 1863963,3 тыс. рублей. С учетом остатка средств на счетах 
ТФОМС в сумме 93905,2 тыс. рублей общая сумма остатков на проведение дополнитель-
ной диспансеризации составила 2438003,6 тыс. рублей, или 55,5 % от суммы средств, 
предназначенных на проведение диспансеризации работающих граждан в 2007 году; 

- на 1 января 2009 года - 50270,1 тыс. рублей. С учетом остатка средств на счетах 
ТФОМС в сумме 523770,2 тыс. рублей общая сумма остатков на проведение дополни-
тельной диспансеризации составляет 574040,3 тыс. рублей, или 10 % от суммы средств, 
предназначенных на проведение диспансеризации работающих граждан в 2008 году. 

Перечисление средств территориальным фондам ОМС в 2008 году (включая завер-
шение расчетов за 2007 год) на проведение диспансеризации работающих граждан 
осуществлено ФОМС своевременно на общую сумму 5685056,03 тыс. рублей. 

Численность граждан, прошедших диспансеризацию в 2008 году, составила 
5399471 человек, или 90,5 % от численности граждан, подлежащих диспансеризации 
согласно сведениям, утвержденным Минздравсоцразвития России. 

Целевая статья расходов 5054100 «Финансовое обеспечение государственного 
задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание 
дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей)» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год бюджетные ассигнования утверждены 
в объеме 21516435,9 тыс. рублей. С учетом остатка средств в сумме 3065651,2 тыс. руб-
лей уточненной бюджетной росписью утверждены расходы на указанные цели в объе-
ме 22256230,8 тыс. рублей. 

Исполнение по данной целевой статье расходов, с учетом завершения расчетов за 
2007 год в объеме 733137,6 тыс. рублей, составило 20996951,9 тыс. рублей, или 94,3 % 
от суммы, предусмотренной сводной бюджетной росписью. 

ФОМС своевременно перечислил в территориальные фонды ОМС субвенции в  объеме 
733137,6 тыс. рублей на основании решений Комиссии ФОМС в установленном порядке. 

Целевая статья расходов 5051705 «Проведение пилотного проекта,  
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения» 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Закона о бюджете ФОМС на 
2008 год остатки средств бюджета ФОМС на проведение в субъектах Российской 
Федерации пилотного проекта, образовавшиеся в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 243-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2007 год», направляются на завершение в I квартале и реализацию 
в 2008 году пилотного проекта в порядке, определенном Правительством Россий-
ской Федерации. 

Уточненной росписью расходов ФОМС, утвержденной 23 января 2008 года, на 
проведение пилотного проекта предусмотрены средства в объеме 3351394,8 тыс. руб-
лей. Кассовые расходы составили 3351394,8 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных 
бюджетной росписью. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2007 года 
№ 816 предусмотрено финансирование расходов на завершение в I квартале и реализа-
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цию в I полугодии 2008 года проводимого в субъектах Российской Федерации пилотного 
проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения. 

Проведение пилотного проекта предусмотрено постановлением Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2007 года № 816», принятым только 8 декабря 
2008 года № 926. 

Целевая статья расходов 5053500 «Оплата медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного 

наблюдения ребенка в течение первого года жизни» 

В соответствии со статьей 1 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации, определены в сумме 16600000,0 тыс. рублей. 

Статьей 11 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрено, что ФОМС на-
правляет в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации межбюд-
жетные трансферты на оплату государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бе-
ременности в сумме 3,0 тыс. рублей, в период родов и в послеродовом периоде - 
6,0 тыс. рублей за каждую женщину, получившую указанные услуги, а также в части 
диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка, поставленного в течение 
первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет, в сумме 
1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть 
месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения за каждого ребенка 
с момента постановки его на диспансерный учет. 

В проверяемом периоде на оплату указанных услуг ФОМС в бюджет Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации перечислено 16600000,0 тыс. рублей, или 
100 % к утвержденным годовым бюджетным ассигнованиям. 

Целевая статья расходов 5055200 «Оплата амбулаторно-поликлинической 
помощи, оказанной работающим гражданам в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования» 

Статьей 12 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрено, что остатки 
средств бюджета ФОМС по состоянию на 1 января 2008 года, образовавшиеся в свя-
зи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года № 243-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2007 год», направляются на дополни-
тельную оплату первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-
поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориаль-
ной программы ОМС, для последующего перечисления в бюджет Фонда обязатель-
ного медицинского страхования Российской Федерации в объеме, необходимом для 
завершения расчетов в I квартале 2008 года по договорам, заключенным в 2007 году. 

По заявкам Фонда социального страхования Российской Федерации, представлен-
ным в I квартале 2008 года, в бюджет Фонда социального страхования Российской 
Федерации перечислены остатки средств, образовавшиеся в бюджете ФОМС по со-
стоянию на 1 января 2008 года, в сумме 61302,9 тыс. рублей. 

4. Анализ межбюджетных отношений с участием бюджета  
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрены межбюджетные трансфер-
ты, получаемые ФОМС из федерального бюджета, в сумме 42321826,7 тыс. рублей. 
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Уточненная роспись расходов федерального бюджета и лимиты бюджетных обяза-
тельств доведены письмом Минфина России от 16 декабря 2008 года № 12-07-12/4211 
в объеме 73179034,5 тыс. рублей. 

Уточненные лимиты бюджетных обязательств на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов составили 30857207,8 тыс. рублей. 

В целом на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в 2008 году и на завершение в I полугодии 2008 года расчетов за фактически 
отпущенные лекарственные средства в 2007 году в бюджеты территориальных фондов 
ОМС направлены денежные средств в сумме 53907858,6 тыс. рублей, из них на завер-
шение расчетов в I полугодии 2008 года за фактически отпущенные лекарственные 
средства в 2007 году - 23050650,8 тыс. рублей. 

На проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях де-
тей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из федерального бюд-
жета поступило 721343,0 тыс. рублей, или 100 % от объема предусмотренных средств. 
ФОМС на указанные цели направлены в территориальные фонды ОМС денежные сред-
ства в сумме 498625,5 тыс. рублей, или 69 % от объема средств, поступивших из феде-
рального бюджета. 

На обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) выде-
лено 3538700,0 тыс. рублей. Исполнение обязательств по данному виду расходов соста-
вило 3538700,0 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренных Законом о бюджете ФОМС 
на 2008 год бюджетных средств. 

Объем средств, направляемых из федерального бюджета бюджету ФОМС на де-
нежные выплаты участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей 
практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей, под-
лежащим включению в Федеральный регистр медицинских работников, составил 
19190579,6 тыс. рублей. 

Расходы ФОМС на указанные выше цели с учетом остатка средств, образовав-
шегося по состоянию на 1 января 2008 года в сумме 3065651,2 тыс. рублей, состави-
ли 22256230,8 тыс. рублей. Исполнение по данному виду расходов составило 
20996951,9 тыс. рублей, или 94,3 % от годовых назначений. 

Уточненной росписью расходов федерального бюджета предусмотрено на проведе-
ние диспансеризации работающих граждан 3871204,1тыс. рублей. Средства поступили 
в бюджет ФОМС в полном объеме. За счет остатков на 1 января 2008 года, образовав-
шихся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2007 году в сум-
ме 1863963,3 тыс. рублей, расходы по данной статье составили 5735167,4 тыс. рублей. 
Исполнение по данному виду расходов составило 5685056,0 тыс. рублей, или 99,1 % 
к расходам, предусмотренным бюджетной росписью расходов ФОМС на 2008 год. 

Объем средств, направляемых из бюджета ФОМС бюджету Фонда социального 
страхования Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и в послеродовой период, а также диспансерного на-
блюдения ребенка в течение первого года жизни, предусмотрен Законом о бюджете 
ФОМС на 2008 год в сумме 16600000,0 тыс. рублей. Исполнение по данному виду 
расходов составило 16600000,0 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных бюджет-
ных ассигнований. 

Объем средств, направляемых из бюджета ФОМС бюджетам территориальных 
фондов ОМС на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой 
программы ОМС и на завершение в I полугодии 2008 года расчетов за фактические 
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отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году, 
уточненной росписью расходов ФОМС предусмотрен в сумме 79608651,5 тыс. руб-
лей. Исполнение по данному виду расходов составило 71279396,2 тыс. рублей, или 
89,5 % от утвержденных сводной бюджетной росписью расходов ФОМС. 

5. Анализ реализации текстовых статей бюджета  
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Частью 5 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрено, что сред-
ства нормированного страхового запаса ФОМС в 2008 году используются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Правила использования в 2008 году ФОМС средств нормированного страхового за-
паса утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года № 515 «О порядке использования в 2008 году Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования средств нормированного страхового запаса». 

Необходимо отметить, что указанные правила (абзац 2 пункта 2), регламентируя 
порядок использования средств нормированного страхового запаса в I полугодии 
2008 года, приняты во II полугодии. 

Во исполнение части 7 статьи 6 Закона о бюджете на 2008 год ФОМС принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 года № 147 
«О направлении в 2008 году дотаций из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования». 

Таким образом, отношения по предоставлению дотаций из бюджета ФОМС 
бюджетам территориальных фондов ОМС в январе и феврале 2008 года урегулиро-
ваны не были. 

Во исполнение части 8 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год принято по-
становление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 года № 873 
«О предоставлении в 2008 году субвенций на финансовое обеспечение оказания от-
дельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной ме-
дицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов». 

Во исполнение статьи 7 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год принято постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 года № 305 «О порядке 
завершения расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные отдельным 
категориям граждан в 2007 году». 

Таким образом, отношения по завершению расчетов за лекарственные средства, 
фактически отпущенные отдельным категориям граждан в 2007 году, с января по ап-
рель 2008 года урегулированы не были. 

Во исполнение части 2 статьи 9 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год принято по-
становление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 943 
«О порядке направления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения (детей)». 

Во исполнение части 3 статьи 9 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год приняты по-
становление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 921 
«О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета Федерального фонда обяза-
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тельного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансери-
зации работающих граждан» и постановление Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2007 года № 945 (в редакции постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 1 октября 2008 года № 735) «О порядке предоставления в 2008-2009 годах 
субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на про-
ведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Во исполнение части 5 статьи 10 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 864 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2008 года № 774) «О порядке финансового обеспечения в 2008 году выполнения уч-
реждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первич-
ную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополни-
тельной медицинской помощи», утверждены Правила предоставления в 2008 году 
субвенций из бюджета. 

6. Организация контрольно-ревизионной работы ФОМС 

В 2008 году Контрольно-ревизионным управлением ФОМС проведены контроль-
ные мероприятия в 30 территориальных фондах ОМС, в том числе: проверки использо-
вания финансовых средств, полученных территориальными фондами ОМС на 2007 год 
и текущий период 2008 года; проверки по устранению нарушений и недостатков, выяв-
ленных в деятельности территориальных фондов ОМС по результатам проверок комис-
сиями ФОМС и контролирующими органами Российской Федерации в 2006-
2007 годах; проверки деятельности территориальных фондов ОМС по осуществлению 
расходов на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» и пилотно-
го проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, за 
2007 год и текущий период 2008 года; целевые внеплановые проверки. 

В результате проверок исполнения территориальными фондами ОМС законода-
тельства, регламентирующего отношения в системе обязательного медицинского стра-
хования, отмечен ряд нарушений действующих нормативных правовых актов. 

Проведенными проверками установлены факты нецелевого использования средств 
ОМС, предназначенных на выполнение территориальных программ ОМС и при осуще-
ствлении национального проекта «Здоровье». 

Денежные средства в сумме 47639,47 тыс. рублей, использованные не по целевому 
назначению при осуществлении национального проекта «Здоровье» и пилотного проек-
та, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, восстанов-
лены в объеме 34391,87 тыс. рублей, или 72,2 процента. 

Из 879020,2 тыс. рублей, использованных при осуществлении территориальных 
программ ОМС не по целевому назначению, восстановлено только 2115,3 тыс. руб-
лей, или 0,24 процента. 

7. Анализ выполнения Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования представлений Счетной палаты Российской Федерации по 

результатам предыдущих контрольных мероприятий по исполнению бюджета 

По результатам проверки исполнения Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 243-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
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страхования на 2007 год» и отчета об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2007 год, представленного Правитель-
ством Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации в ФОМС на-
правлено представление Счетной палаты Российской Федерации от 15 сентября 
2008 года № ПР-14/148/14-02 об устранении нарушений, установленных Счетной 
палатой Российской Федерации в ходе проверки. 

В результате принятых ФОМС мер исполнение бюджета ФОМС на 2008 год на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан составило 99,1 %, 
тогда как в 2007 году исполнение по данному виду расходов составляло 57,6 % от ут-
вержденных бюджетных ассигнований. 

Изменена методика распределения средств нормированного страхового запаса 
ФОМС. 

Средства нормированного страхового запаса использовались в 2008 году на осно-
вании постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 515 «О порядке использования в 2008 году Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования средств нормированного страхового запаса». Ранее - на 
основании решения правления ФОМС. 

В 2008 году ФОМС разработал и направил в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации концепция проекта федерального за-
кона «О персонифицированном (индивидуальном) учете средств в системе обяза-
тельного медицинского страхования» (письмо ФОМС от 11 августа 2008 года 
№ 4351/91-и). 

Во исполнение представления Счетной палаты Российской Федерации от 
15 сентября 2008 года № ПР-14/148/14-02 ФОМС проводятся мероприятия по полу-
чению разрешительной документации, необходимой для проведения ремонтно-
строительных работ и переоборудования помещений ФОМС. 

Выводы 

1. Отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2008 год по группам и подгруппам до-
ходов, а также разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов 
(кодам бюджетной классификации) соответствует результатам проверки Счетной пала-
ты Российской Федерации. 

2. Бюджет ФОМС за 2008 год исполнен по доходам в сумме 162620885,3 тыс. 
рублей (100,7 % к утвержденным доходам), по расходам - в сумме 168706056,3 тыс. 
рублей, или 94,4 % к утвержденным расходам). Остатки средств на счетах ФОМС по 
состоянию на 1 января 2008 года составили 17327253,5 тыс. рублей (11 % от общей 
суммы доходов), по состоянию на 1 января 2009 года - 11242082,5 тыс. рублей 
(6,9 % от общей суммы доходов). 

3. Значительное неисполнение бюджета ФОМС наблюдается по целевой статье 
расходов «Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждени-
ях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и составляет 
39,2 % от утвержденных бюджетных назначений. В 2007 году неисполнение состав-
ляло 38 процентов. 

4. Средства бюджета ФОМС по целевой статье «Информатика» расходовались край-
не неравномерно. Расходы в I квартале составили 2,9 % от общей суммы расходов, во 
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II квартале - 2 %, в III квартале - 9,3 %, в IV квартале - 85,8 %. При этом 79,4 % от общей 
суммы расходов осуществлено в декабре 2008 года. 

5. В 2008 году отмечается более эффективное расходование средств на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан. 

Исполнение по данной целевой статье в 2008 году с учетом завершения расче-
тов с ТФОМС за 2007 год составило 5685056,03 тыс. рублей, или 99,1 % к утвер-
жденным бюджетным назначениям. Остатки средств по состоянию на 1 января 
2009 года составили 50270,1 тыс. рублей. В 2007 году исполнено было 57,6 % 
бюджетных назначений. 

6. Имеет место неопределенность в правовом положении ФОМС как участнике 
бюджетного процесса. Не имея подведомственных распорядителей и (или) получа-
телей бюджетных средств, ФОМС не соответствует понятию «главный распоряди-
тель бюджетных средств», установленному Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. Одновременно ФОМС выполняет бюджетные полномочия главного распоря-
дителя бюджетных средств, предусмотренные статьей 158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в частности, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств по территориальным фондам ОМС, которые в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации не являются подве-
домственными ФОМС. 

7. Правительством Российской Федерации несвоевременно приняты постановления, 
регулирующие использование средств нормированного страхового запаса, направление 
дотаций из бюджета ФОМС на выполнение территориальных программ ОМС, завер-
шение расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные отдельным кате-
гориям граждан в 2007 году, проведение во II полугодии 2008 года пилотного проекта, 
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения. 

Предложения 

1. Направить заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об 
исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2008 год, представленного Правительством Российской Федерации Счетной пала-
те Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в Правительство Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации      В. С. КАТРЕНКО 



Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в декабре 2009 года рассмотрены 89 вопросов, среди них: 

 
1. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального 

закона № 293887-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов» 

2. О заключении Счетной палаты Российской Федерации по отчету Правительства 
Российской Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации 
о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, 
отраслей экономики Российской Федерации, социальному обеспечению населения и 
других мер социальной политики за девять месяцев 2009 года 

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2008 году и 
истекшем периоде 2009 года средств федерального бюджета, средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, федеральной собственности, а так-
же обоснованности и эффективности расходования государственных средств при ор-
ганизации и проведении закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд, 
с учетом реализации мер и задач, поставленных в посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Национальном плане 
противодействия коррупции в Центральной базовой таможне и государственном уч-
реждении «Центральный клинический госпиталь ФТС России» (С. А. Агапцов) 

4. О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО Племзавод «Пушкинский», являющегося правопреемником феде-
рального государственного унитарного предприятия племенной звероводческий совхоз 
«Пушкинский», в целях определения признаков преднамеренного или фиктивного бан-
кротства за 2002-2008 годы и истекший период 2009 года» (С. А. Агапцов) 

5. О результатах контрольного мероприятия «Проверка правильности исчисле-
ния, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей в бюджет, правомер-
ности предоставления льгот, установленных законодательством Российской Федерации 
в отношении товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной 
зоны,  в 2007-2008 годах и истекшем периоде 2009 года» (С. А. Агапцов) 

6. Об аналитической записке «Об эффективности действующего законодательства 
по обеспечению конкуренции при проведении конкурсов, заключении государственных 
контрактов с учетом реализации задач, поставленных в послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Национальном 
плане противодействия коррупции  (по результатам проверок, проведенных Счетной 
палатой Российской Федерации в таможенных органах и бюджетных учреждениях, 
подведомственных Федеральной таможенной службе)» (С. А. Агапцов) 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств государственной поддержки, предоставленных открытому 
акционерному обществу «АвтоВАЗ» (М. И. Бесхмельницын) 

8. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования 
государственных капитальных вложений, предусмотренных в 2007-2008 годах Федераль-
ной адресной инвестиционной программой на финансирование отдельных социально 
значимых объектов, расположенных на территориях Челябинской и Магаданской 
областей» в Министерстве энергетики Российской Федерации, открытом акционерном 
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обществе «Усть-Среднеканская ГЭС» (г. Магадан), открытом акционерном обществе 
«Колымаэнерго» (пос. Синегорье Магаданской области) (М. И. Бесхмельницын) 

9. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использова-
ния государственных капитальных вложений, предусмотренных в 2007-2008 годах Феде-
ральной адресной инвестиционной программой на финансирование отдельных социально 
значимых объектов, расположенных на территориях Челябинской и Магаданской облас-
тей» в правительстве Челябинской области (г. Челябинск), Управлении Федерального 
казначейства по Челябинской области (г. Челябинск), администрации Магаданской 
области (г. Магадан), Управлении Федерального казначейства по Магаданской области 
(г. Магадан), организациях, выполняющих функции заказчиков-застройщиков по строи-
тельству объектов, муниципальном учреждении «Дирекция по строительству метрополи-
тена в г. Челябинске» (г. Челябинск) (М. И. Бесхмельницын) 

10. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективно-
го использования средств федерального бюджета, выделенных в 2008 году и в ис-
текший период 2009 года на строительство, ремонт и содержание дорог в г. Сочи» 
(М. И. Бесхмельницын) 

11. О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения Центральным 
банком Российской Федерации функции генерального агента Правительства Россий-
ской Федерации за 2007-2008 годы и I полугодие 2009 года, в Центральном банке Рос-
сийской Федерации» (В. П. Горегляд) 

12. О результатах контрольного мероприятия «Проверка и анализ эффективности 
использования имущественного взноса Российской Федерации и средств, дополнитель-
но выделенных на антикризисные меры по стабилизации финансовой системы Россий-
ской Федерации за 2008 год и истекший период 2009 года, в Государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов» (В. П. Горегляд) 

13. О результатах контрольного мероприятия «Проверка вопросов обеспечения Ми-
нистерством финансов Российской Федерации управления государственным долгом в 
рамках возложенных на министерство функций и предоставленных полномочий, опре-
деленных Положением «О Министерстве финансов Российской Федерации», утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года 
№ 329» (В. П. Горегляд) 

14. О результатах контрольного мероприятия «Проверка состояния государственного 
долга Тверской области, учета и расчетов по долговым обязательствам в 2008-
2009 годах (в органах исполнительной власти Тверской области) (совместно с контрольно-
счетной палатой Законодательного собрания Тверской области)» (В. П. Горегляд) 

15. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования 
средств федерального бюджета, использованных Федеральной службой исполнения 
наказаний в 2006-2008 годах на реформирование производственного сектора уголовно-
исполнительной системы» (А. И. Жданьков) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использо-
вания в 2008 году и прошедшем периоде 2009 года средств федерального бюджета, 
направленных на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, 
в Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по г. Москве и в Управлении Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Московской области» (А. И. Жданьков) 
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17. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ систем внутрен-
него контроля» в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального стра-
хования Российской Федерации и их территориальных органах (В. С. Катренко) 

18. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
Пенсионным фондом Российской Федерации на материально-техническое обеспече-
ние, совершенствование работы с кадрами, информационно-разъяснительную работу 
и принятия мер по реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» за 2008 год и 
истекший период 2009 года» (В. С. Катренко) 

19. О результатах мониторинга финансирования расходов на реализацию приори-
тетного национального проекта «Здоровье» и контрольных мероприятий по проверкам 
полноты поступления, целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, выделенных в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» на 
проектирование, строительство и оснащение перинатальных центров, финансирование 
закупок медицинского оборудования для государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в части совершенствования организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и больным с сосудистыми 
заболеваниями за 2008 год и истекший период 2009 года (В. С. Катренко) 

20. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности довери-
тельного управления средствами пенсионных накоплений управляющими компаниями 
и операций со средствами пенсионных накоплений, осуществляемых брокерами управ-
ляющих компаний, в 2006-2008 годах» (В. С. Катренко) 

21. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ законодательст-
ва Российской Федерации по социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в части компенсационных и 
иных выплат этой категории граждан и реализации соответствующих норм указанного 
законодательства органами исполнительной власти в 2007-2008 годах и I полугодии 
2009 года» (В. С. Катренко) 

22. Об оперативном отчете о ходе исполнения бюджета Союзного государства за 
январь-сентябрь 2009 года (В. С. Косоуров) 

23. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2007-
2008 годах средств федерального бюджета, выделенных на сооружение, реконструкцию 
и капитальный ремонт зарубежных объектов и содержание зарубежного аппарата мини-
стерств, ведомств и представительств Российской Федерации в международных организа-
циях, а также эффективности использования федеральной собственности за рубежом и 
расходов на ее содержание в посольствах, генконсульствах, торговых представительствах, 
представительствах Федерального агентства по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству, федеральном государственном унитарном предприятии 
«Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами 
Президента Российской Федерации, Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации (по запросам), Министерстве экономического развития Российской Фе-
дерации (по запросам), Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (по запросам)» (В. С. Косоуров) 
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24. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого 
использования средств федерального бюджета, выделенных на государственную 
поддержку развития экспорта в 2006-2009 годах в Министерстве финансов Российской 
Федерации (по запросам), Министерстве экономического развития Российской Федерации, 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
(по запросам), закрытом акционерном обществе «Росэксимбанк», российских предпри-
ятиях и организациях (выборочно, по запросам)» (В. С. Косоуров) 

25. О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности российско-монгольской компании с ограниченной ответственностью 
«Монголросцветмет» за 2007-2008 годы» (В. С. Косоуров) 

26. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективно-
го использования средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий (период определяется программой 
проверки объекта)» (С. Н. Мовчан) 

27. О результатах контрольного мероприятия «Проверка результативности расходов 
средств федерального бюджета, выделенных Министерству Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, для реализации государственной функции по обеспечению пожарной 
безопасности в 2007-2009 годах» (С. Н. Мовчан) 

28. О результатах контрольного мероприятия «Проверка результативности расхо-
дования средств федерального бюджета, направленных на реализацию федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) Управлению делами 
Президента Российской Федерации» (С. Н. Мовчан) 

29. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности 
деятельности судов общей юрисдикции в связи с увеличением численности судей, их 
помощников и мировых судей и введением в эксплуатацию «Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (С. Н. Мовчан) 

30. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников в сфере 
образования, научной и инновационной деятельности, интеллектуальной собственно-
сти, а также использования федерального имущества в 2007-2008 годах и истекшем пе-
риоде 2009 года» (С. Н. Мовчан) 

31. О результатах контрольных мероприятий «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников, направ-
ленных на реализацию комплексных проектов модернизации образования, государст-
венную поддержку общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы, и оснащение общеобразовательных учреждений учеб-
ным оборудованием» и «Проверка целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников, направленных на развитие сис-
темы национальных университетов, а также использования университетами феде-
ральной собственности» (С. Н. Мовчан) 

32. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования в 2007-2008 годах и за истекший период 2009 года средств федерально-
го бюджета, внебюджетных источников и федерального имущества в области физиче-
ской культуры и спорта» (С. Н. Мовчан) 
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33. О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка целевого и 
эффективного использования в 2007-2008 годах и за истекший период 2009 года 
средств федерального бюджета и внебюджетных источников, федерального имущества 
в области культуры и кинематографии» (С. Н. Мовчан) 

34. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проведение мониторин-
га и анализа законодательных и иных нормативно-правовых актов, проектов законода-
тельных и иных нормативно-правовых актов на предмет выявления коррупционных 
положений, а также для установления противоречий и пробелов в законодательстве 
Российской Федерации» (С. Н. Мовчан) 

35. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности 
существующей системы закупочных и товарных интервенций, формирования запасов 
государственного материального резерва продовольственных товаров и хранения зерна 
в Российской Федерации как элементов обеспечения социально-экономической ста-
бильности и продовольственной безопасности государства» (М. В. Одинцов) 

36. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2008-2009 годах на проведение закупочных 
и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (М. В. Одинцов) 

37. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования федераль-
ного имущества и земельных ресурсов в федеральном государственном унитарном 
предприятии «Центральный Московский ипподром» (М. В. Одинцов) 

38. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка эф-
фективности государственного контроля и сохранения водных биологических ре-
сурсов Баренцева и Норвежского морей в рамках сотрудничества Счетной палаты 
Российской Федерации и Управления Генерального аудитора Королевства Норвегия» 
(М. В. Одинцов) 

39. О результатах контрольного мероприятия «Параллельная проверка эффективно-
сти использования государственных средств, выделяемых на обеспечение радиацион-
ной безопасности населения и защиту окружающей среды от радиоактивного загрязне-
ния, с Управлением Генерального аудитора Королевства Норвегия (совместно с Кон-
трольно-счетной палатой Мурманской области)» (М. В. Одинцов) 

40. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
федерального бюджета, выделенных правительству Ставропольского края на строи-
тельство, реконструкцию и ремонт гидротехнических сооружений и объектов инже-
нерной защиты в 2008 году» (М. В. Одинцов) 

41. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования 
федерального имущества и земельных ресурсов предприятиями и учреждениями, 
подведомственными Минсельхозу России, в 2004-2008 годах» (М. В. Одинцов) 

42. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на доклад Правительства 
Российской Федерации о реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы в 2008 году (М. В. Одинцов) 

43. Об утверждении совместного информационного доклада по результатам контроль-
ного мероприятия «Параллельная проверка деятельности государственных органов 
Российской Федерации и Латвийской Республики в сфере регулирования импорта латвий-
ской продовольственной продукции в Российскую Федерацию» (М. В. Одинцов) 
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44. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности 
реализации крупномасштабных проектов и программ в субъектах Российской Федера-
ции на условиях государственно-частного партнерства» (А. А. Пискунов) 

45. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Комплексная оценка эф-
фективности реализации Программы социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы), в том числе ее вклада в 
достижение стратегических целей государственной политики» в Министерстве экономи-
ческого развития Российской Федерации (А. А. Пискунов) 

46. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Комплексный анализ 
докладов высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации за отчетный год и их планируемых значениях 
на трехлетний период» (А. А. Пискунов) 

47. О результатах контрольного мероприятия «Проверка и комплексная оценка 
эффективности расходования средств федерального бюджета главными распоряди-
телями бюджетных средств при реализации антикризисных мер, утвержденных Пра-
вительством Российской Федерации» (А. А. Пискунов) 

48. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования 
отдельных субвенций из федерального бюджета для исполнения делегируемых феде-
ральных полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в 2008 году и истекшем периоде 2009 года в Министерстве финансов Российской 
Федерации, Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральном 
казначействе, Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, Липецкой области, 
Тверской области, Амурской области, Иркутской области, главных распорядителях 
средств федерального бюджета (выборочно, по запросу), других субъектах Российской 
Федерации (выборочно, по запросу)» (С. Н. Рябухин) 

49. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательст-
ва, эффективности использования средств государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», выделенных бюджету Нижегород-
ской области, и средств долевого финансирования из бюджета Нижегородской области 
и муниципального образования г. Нижний Новгород, выделенных на проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2008 году и истекшем периоде 2009 года» (С. Н. Рябухин) 

50. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния и про-
блемы бюджетной системы новых субъектов Российской Федерации: Пермского края, 
образованного в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого авто-
номного округа; Камчатского края, образованного в результате объединения Камчат-
ской области и Корякского автономного округа; Иркутской области, образованной в 
результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономно-
го округа; Забайкальского края, образованного в результате объединения Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного округа» (С. Н. Рябухин) 

51. О результатах экспертно-аналитического мероприятия по проверке выполнения 
Минобороны России и Росатомом федерального законодательства при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд с це-
лью выработки предложений по внесению изменений в законодательство, препятствую-
щих коррупционной деятельности в области государственных закупок (Н. И. Табачков) 



Официальная хроника 

1 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил на открытии Пятого Всероссийского съезда бухгалтеров и аудиторов. 

В своем выступлении Сергей Степашин остановился на деятельности контроли-
рующих органов в период кризиса.  

4 декабря в Екатеринбурге Председатель Счетной палаты, сопредседатель Ассо-
циации юристов России Сергей Степашин в рамках празднования Дня юриста вручил 
высшую премию «Юрист года» выдающемуся российскому правоведу, доктору юри-
дических наук Сергею Сергеевичу Алексееву.  

Кроме того, Сергей Степашин принял участие в совещании с полномочным пред-
ставителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Ни-
колаем Винниченко и губернатором Свердловской области Александром Мишариным, 
где обсуждались вопросы создания на территории Свердловской области центров ока-
зания бесплатной юридической помощи населению и борьбы с правовым нигилизмом.  

7 декабря в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 
Степашин и Председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве.  

Стороны договорились о взаимодействии при планировании, организации и прове-
дении совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В соответст-
вии с подписанным Соглашением будут также осуществляться обмен аналитической, 
статистической, методической, правовой и иной информацией, представляющей взаим-
ный интерес, проводиться конференции, семинары, консультации и иные мероприятия 
по вопросам государственного и муниципального финансового контроля. Счетная па-
лата Российской Федерации будет оказывать содействие внедрению аудита эффектив-
ности использования государственных средств и развитию стратегического аудита 
в деятельности Счетной палаты Ульяновской области, внедрению новых информаци-
онных технологий и их использованию, а также повышению квалификации кадров 
Счетной палаты Ульяновской области. 

8 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил со вступительным словом на прошедшем в Счетной палате семинаре-
совещании руководителей региональных контрольно-счетных органов на тему: «Ин-
новационное развитие экономики и задачи контрольно-счетных органов Российской 
Федерации».  

В работе семинара-совещания также приняли участие руководитель Федерального 
казначейства Роман Артюхин, первый заместитель директора Института экономики 
РАН Дмитрий Сорокин, ректор Государственного университета - Высшей школы эко-
номики Ярослав Кузьминов, ректор Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации Владимир Мау, директор Центра исследований постиндустри-
ального общества Владислав Иноземцев, члены Президиума Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации.  

9 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил в Кремле на совещании по вопросу совершенствования государственного 
контроля в Российской Федерации. 

В работе совещания приняли участие Руководитель администрации Президента 
России Сергей Нарышкин, глава Контрольного управления Президента Российской 
Федерации Константин Чуйченко, Генеральный прокурор России Юрий Чайка, аудито-
ры Счетной палаты Российской Федерации, руководители контрольно-счетных органов 

 179



субъектов Федерации, члены Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов, представители органов исполнительной власти. 

10 декабря в Камрани (Вьетнам) Председатель Счетной палаты Российской Феде-
рации Сергей Степашин принял участие в торжественном открытии Мемориала памяти 
советских, российских и вьетнамских военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга во Вьетнаме. 

Выступая на церемонии, Сергей Степашин отметил, что открытие мемориала про-
исходит в преддверии знаменательного юбилея - 60-летия установления дипломатиче-
ских отношений между Советским Союзом и Социалистической Республикой Вьетнам. 
В ходе церемонии Сергей Степашин был награжден орденом дружбы СРВ. В рамках 
визита Сергей Степашин встретился с вице-президентом Вьетнама Нгуен Тхи Зоан, 
руководителями министерств и ведомств республики.  

11 декабря состоялась встреча заместителя Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации, члена Президиума Ассоциации контрольно-счетных органов Россий-
ской Федерации Александра Семиколенных с Президентом Европейской организации 
региональных органов внешнего финансового контроля государственных финансов (ЕВ-
РОРАИ), Президентом Счетной палаты кантона Вале (Швейцария) Кристианом Мелли.  

Во встрече приняли участие заместитель Руководителя аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации, ответственный секретарь Ассоциации Н. С. Столяров, замести-
тель директора Департамента внешних связей аппарата Счетной палаты В. И. Кулешов, 
председатель Контрольно-счетной палаты Москвы В. А. Двуреченских, председатель 
Контрольно-счетной палаты Республики Коми И. К. Борзик, Президент муниципально-
го округа Аннивье (Швейцария) Эпиней Симон.  

На встрече обсуждались итоги и перспективы взаимодействия ЕВРОРАИ и Ассо-
циации контрольно-счетных органов Российской Федерации, вопросы дальнейшего 
расширения членства региональных контрольно-счетных органов России в ЕВРОРАИ. 
Была достигнута договоренность о заключении в 2010 году соглашения о сотрудниче-
стве между двумя организациями.  

13-15 декабря делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Пред-
седателем Сергеем Степашиным посетила с визитом Латвийскую Республику, где при-
няла участие в совместном заседании Коллегий Счетной палаты Российской Федерации 
и Государственного контроля Латвийской Республики.  

На совещании обсуждались итоги параллельной проверки деятельности государст-
венных органов Российской Федерации и Латвийской Республики в сфере регулирова-
ния импорта латвийской продовольственной продукции в Российскую Федерацию.  

Проверка была проведена с целью определения эффективности международных 
соглашений России и Латвии в области внешней торговли продовольственными това-
рами, выявления проблемных вопросов в законодательстве двух стран в сфере регу-
лирования поставок латвийской продовольственной продукции в Россию, а также вы-
явления факторов, негативно влияющих на импорт латвийской продовольственной 
продукции в Российскую Федерацию.  

С докладом об итогах проверки, проведенной российской стороной, выступил 
аудитор Счетной палаты России Михаил Одинцов. 

Руководители ВОФК России и Латвии Сергей Степашин и Ингуна Судраба подпи-
сали итоговый документ по результатам проведенной параллельной проверки.  

Состоялась также встреча Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
Сергея Степашина с Президентом Латвийской Республики Валдисом Затлерсом и Пре-
мьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом. Кроме того, делегация Счетной па-
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латы провела встречу с руководством Парламента Латвийской Республики и членами 
комиссии по государственным расходам и аудиту.  

15 декабря в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Александра 
Пискунова на тему: «Проверка итогов программы приватизации». 

15-17 декабря заместитель Председателя Счетной палаты Александр Семиколенных 
посетил г. Кемерово, где принял участие в Межрегиональном семинаре-совещании 
Сибирского федерального округа по теме: «Эффективность бюджетных расходов».  

В семинаре-совещании приняли участие помощник Президента Российской Феде-
рации - начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации Кон-
стантин Чуйченко, аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин, полномочный представи-
тель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, губернатор Ке-
меровской области Аман Тулеев, члены Совета Федерации, губернаторы Сибирского 
федерального округа, руководители федеральных министерств и ведомств, а также 
руководители местных органов власти.  

Александр Семиколенных и Сергей Рябухин провели методический семинар в Кон-
трольно-счетной палате Кемеровской области.  

16 декабря Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил на пленар-
ном заседании Государственной Думы по вопросу исполнения федерального бюджета 
за 2008 год.  

17 декабря Сергей Степашин принял участие в парламентских слушаниях, органи-
зованных Комиссией Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, на тему: «Модернизация экономики как основная антикризисная 
мера: парламентский и финансовый контроль».  

В совещании приняли участие Председатель Комиссии Совета Федерации по 
взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации Сергей Иванов, аудито-
ры Счетной палаты Сергей Агапцов, Михаил Бесхмельницын, Валерий Горегляд 
и Александр Пискунов. 

18 декабря в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной 
палатой Российской Федерации и Федеральной службой страхового надзора.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и руководителя Росстрахнадзора Александра Коваля, предусматривает 
сотрудничество сторон в целях организации эффективного информационного взаимо-
действия по вопросам своевременного выявления и предотвращения нарушений рос-
сийского законодательства в сфере страхования, а также обеспечения полного и свое-
временного обмена иными сведениями, представляющими взаимный интерес.  

Стороны планируют также обмениваться итоговыми документами по проведенным 
проверкам деятельности субъектов страхового дела, а также методическими, эксперт-
но-аналитическими и другими материалами, оказывать взаимную экспертную и кон-
сультативную помощь, проводить совместные конференции, семинары, «круглые сто-
лы» и совещания, создавать совместные рабочие и консультативные группы, комиссии, 
а также участвовать в работе уже созданных профильных комиссий. 

18 декабря Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил на I кон-
ференции ветеранов Счетной палаты Российской Федерации, приуроченной к пред-
стоящему в январе 2010 года празднованию 15-летия высшего органа финансового 
контроля России. 

Сергей Степашин отметил, что ветераны Счетной палаты, продолжающие службу, 
составляют своеобразный «золотой фонд» коллектива, это профессионалы высокого 
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уровня, большинство из которых приобрели свой реальный профессиональный опыт 
непосредственно в Счетной палате Российской Федерации.  

Перед участниками конференции выступили председатель профкома аппарата 
Счетной палаты Виктор Прибытков, член Президиума Ассоциации контрольно-
счетных органов Российской Федерации, член Президиума Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов Российской Федерации Иван Дахов, главный инспектор 
Счетной палаты Зинаида Клейменова, директор департамента информации Счетной 
палаты Алан Ужегов, заместитель начальника инспекции Ольга Давыдова.  

Сергей Степашин вручил ветеранам памятные знаки «15 лет Счетной палате Рос-
сийской Федерации». На конференции был избран Совет ветеранов Счетной палаты, 
который возглавил Иван Дахов.  

В работе конференции приняли участие Председатель Счетной палаты в 1994-
2000 годах Хачим Кармоков, аудиторы Счетной палаты, завершившие свои полномо-
чия, - Александр Андреев, Юрий Воронин, Иван Дахов, Александр Ножников, Влади-
мир Ульянов, ветераны Комитета народного контроля СССР, а также действующие 
члены Коллегии и сотрудники Счетной палаты. 

22 декабря в Улан-Баторе (Монголия) делегация Счетной палаты во главе с замести-
телем Председателя Счетной палаты Александром Семиколенных в составе аудиторов 
Виктора Косоурова и Александра Жданькова приняла участие в совместном заседании 
Коллегии Счетной палаты Российской Федерации и Управленческого совета Националь-
ного управления по аудиту Монголии. Были рассмотрены результаты проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности российско-монгольской компании с ограниченной ответ-
ственностью «Монголросцветмет» за 2007-2008 годы. Проверка проводилась совместно 
с Национальным управлением по аудиту Монголии.  

С сообщениями выступили аудитор Счетной палаты Виктор Косоуров и член 
Управленческого совета Национального управления по аудиту Монголии Д. Ганбилаг. 
Принято решение о проведении в 2011 году совместной проверки эффективности уст-
ранения недостатков, выявленных в ходе мероприятия.  

На заседании заместитель Председателя Счетной палаты России Александр Семи-
коленных вручил заместителю Генерального аудитора Монголии Бадамдоржу Батбаяру 
знак отличия «За заслуги в укреплении сотрудничества со Счетной палатой Российской 
Федерации». Генеральный аудитор Монголии Чойжамтсом Раднаа вручил аудитору 
Счетной палаты Российской Федерации Виктору Косоурову почетный знак ВОФК 
Монголии «Передовой работник государственного контроля Монголии».  

В рамках визита состоялась рабочая встреча членов Коллегии Счетной палаты Рос-
сийской Федерации с Генеральным аудитором Монголии Чойжамтсом Раднаа.  

24 декабря в Счетной палате Российской Федерации состоялась пресс-конференция 
аудитора Михаила Бесхмельницына на тему: «Проверка целевого и эффективного ис-
пользования средств государственной поддержки, предоставленных ОАО «АвтоВАЗ». 

25 декабря под председательством заместителя Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации Александра Семиколенных состоялось последнее в 2009 году 
заседание ревизионной комиссии Оргкомитета «Сочи-2014». На заседании ревизион-
ной комиссии рассмотрены результаты проведенной документальной оценки доходов 
АНО «Оргкомитет «Сочи-2014», полученных в 2008-2009 годах из внебюджетных ис-
точников, и их использование. Принято решение о проведение ревизионной проверки 
финансово-хозяйственной деятельности АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» за 2009 год. 
Утвержден план проверки с привлечением к проведению ревизии аудиторской ком-
пании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Результаты ревизии будут пред-

 182



 183

ставлены Наблюдательному Совету АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» в мае 2010 года. 
На заседание также утвержден план работы ревизионной комиссии Оргкомитета «Со-
чи-2014» на 2010 год. 

25 декабря в Счетной палате состоялась пресс-конференция аудитора Сергея 
Мовчана по итогам плановой проверки в Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации. 

28 декабря в Счетной палате Российской Федерации состоялась пресс-конференция 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина и Председате-
ля Счетной палаты Украины Валентина Симоненко на тему: «Совместная деятельность 
высших органов финансового контроля России и Украины. Промежуточные итоги 
и перспективы». 

Участники пресс-конференции отметили высокий уровень сотрудничества кон-
трольных ведомств двух стран. Кроме того, главы контрольных ведомств сообщили 
о проведении параллельной проверки использования государственных средств, выде-
ленных на регулирование, охрану, изучение и воспроизводство водных биологических 
ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Азово-Черноморском бассейне.  

30 декабря в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной па-
латой Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации.  

Документ, под которым стоят подписи заместителя Председателя Счетной палаты 
Александра Семиколенных и заместителя Министра юстиции Алу Алханова, преду-
сматривает сотрудничество сторон в сфере информационного обеспечения мероприя-
тий по контролю за соблюдением законодательства в области государственного заказа 
и учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ военного, специального и двойного назначения, созданных за счет 
средств федерального бюджета. Стороны будут проводить взаимные консультации 
и совместные рабочие встречи, обмениваться информационно-справочными материа-
лами, создавать совместные рабочие группы, а также разрабатывать и обмениваться 
предложениями по совершенствованию правового, организационного, методического 
и информационного обеспечения совместной деятельности в сфере правовой защиты 
и распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности.  

30 декабря Счетная палата Российской Федерации за многолетнюю эффективную 
работу, направленную на создание и развитие системы государственного финансового 
контроля, распоряжением Правительства Российской Федерации награждена Почетной 
грамотой Правительства Российской Федерации. 


