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Стратегический аудит сегодня 
занимает все более важное место 
в работе ВОА и отражает все изме-
нения в государственном управле-
нии. Происходит переход от финан-
сового аудита и аудита соответствия 

к аудиту эффективности и стратеги-
ческому аудиту.  

Однако переход в плоскость страте-
гического аудита подразумевает появ-
ление некоторых рисков превышения 
полномочий: должен ли ВОА вклю-

В рамках X Гайдаровского форума 2019 состоялась дискус-
сия «Стратегический аудит: как высшие органы аудита оце-
нивают достижение национальных целей», в которой при-
няли участие представители высших органов аудита (ВОА) 
России, Индонезии, Австрии, Финляндии, Китая и США. Глав-
ными темами обсуждения стали вопросы государственно-
го управления, эффективности реализации национальных 
программ, а также совершенствования деятельности кон-
трольных органов с учетом международной повестки дня.

ЭВОЛЮЦИЯ АУДИТА:
ОТ ФИНАНСОВОГО К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ



чаться в политическую дискуссию и 
брать роль политического советника? 
Важно, чтобы аудит был независим, 
а результаты полезны для общества. 
Во время дискуссии аудитор Счетной 
палаты Российской Федерации Дми-
трий Зайцев представил междуна-
родному сообществу термин «nudge 
audit», в основе которого лежит «тео-
рия подталкивания» в поведенческой 
экономике, разработанная лауреа-
том Нобелевской премии по эконо-
мике Ричардом Талером. «Это аудит, 
который направляет, но не политику, 
а дискуссию, при этом рекомендации 
контрольного органа должны быть 
настолько очевидны и рациональны, 
что не воспринять их невозможно» - 
пояснил он. Таким образом, речь 
идет о консультационной функции, 
которая должна базироваться на та-
ких концепциях, как независимость 
аудита, открытость, профессиона-
лизм сотрудников, научный подход, 
доказательная база и этическая со-
ставляющая. В своем выступлении 
аудитор подчеркнул намерение Счет-

ной палаты Российской Федерации 
развивать аналитический потенциал, 
давать рекомендации касательно си-
стемы государственного управления, 
а также идти на опережение в аудите 
реализации национальных целей, по-
ставленных Президентом Российской 
Федерации.

Председатель Управления по ау-
диту Республики Индонезия Моер-
махади Сурджа Джанегара заявил, 
что со стороны государственного 
и частного сектора растут требова-
ния, касающиеся контроля, прозрач-
ности и подотчетности, поэтому ве-
домство продолжает работать над 
укреплением доверия между госу-
дарством и частным сектором. Зада-
ча ВОА – обеспечить прозрачность и 
стабильную работу максимального 
числа отраслей экономики, а также 
способствовать достижению наци-
ональных целей. В свою очередь, 
приоритеты ВОА Индонезии зависят 
от стратегических целей, которые 
устанавливаются парламентом. «Та-
ким образом, мы видим единство 
целей, общую картину будущего, в 
котором наш высший орган аудита 
движется вместе со страной, пра-
вительством и народом», считает 
Председатель ВОА страны.

Заместитель генерального аудито-
ра Государственного контрольно-ре-
визионного управления Финлянд-
ской Республики Марко Манникко 
отметил, что их ведомство также 
участвует в оценке эффективности 
государственного управления: в 
рамках четырехлетнего цикла пол-
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«Nudge audit» – 
это аудит, кото-
рый направляет, 
но не политику, 
а дискуссию, при 
этом рекоменда-

ции контрольного органа должны 
быть настолько очевидны и рацио-
нальны, что не воспринять их невоз-
можно».

Дмитрий Зайцев 



номочий правительства ВОА дает 
свои рекомендации и отслежива-
ет их выполнение. В качестве при-
меров были представлены кейсы 
по анализу работы правительства 
в части погашения задолженности, 
правильности управления рисками, 
оценки эффективности программ, 
направленных на решение экологи-
ческих проблем. Однако достиже-
ние высокого уровня проведения 
стратегического аудита затрудняет-
ся отсутствием методологии оценки 
эффективности по ряду проектов, 
среди которых, например, контроль 
за исполнением правила о том, что 
5 % от госзакупок должны идти на 
инновационное развитие. Но все-та-
ки основными задачами, стоящими 
перед ВОА Финляндии, являются 
укрепление доверия со стороны 
финского общества и желание граж-
дан платить налоги. 

Исполнительный директор по 
стратегическим вопросам Государ-
ственного контрольного управле-
ния США Кристофер Джозеф Мим 
рассмотрел вопрос стратегического 
аудита шире. «Главное в стратегиче-
ском аудите – рассматривать целый 
комплекс вопросов, каждый из кото-
рых имеет значение. Решение боль-
шой проблемы не может осущест-
вляться отдельным министерством, 
это совместное решение» – отметил 
он. По его мнению, в рамках стра-
тегического аудита нужно разра-
батывать новую методологию, что 
потребует координирования усилий 
разных министерств. В Декларации 

тысячелетия ООН не был сделан 
акцент на государственное управ-
ление, но сегодня страны взяли на 
себя ответственность и внесли это 
в актуальную повестку Целей устой-
чивого развития ООН до 2030 года. 
«Не нужно обходить острые углы, 
необходимо системно заниматься 
комплексными проблемами. Работа 
во имя граждан, которые заинтере-
сованы в результатах, – вот что для 
нас стратегический аудит» – поды-
тожил представитель ВОА США. 

В свою очередь, директор Де-
партамента по аудиту образования, 
науки, культуры и здравоохранения 
Национального контрольно-реви-
зионного управления КНР Цхуэй 
Дженлун подчеркнул, что работа 
в области стратегического аудита 
основана на 5 компонентах: эконо-
мическом, политическом, культур-
ном, социальном и экологическом 
прогрессе. Система мониторинга 
стратегических целей в Китае име-
ет три уровня: федеральные мини-
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«Главное в стра-
тегическом ау-
дите – рассма-
тривать целый 
комплекс во-
просов, каждый 

из которых имеет значение. Ре-
шение большой проблемы не мо-
жет осуществляться отдельным 
министерством, это совместное 
решение».

Кристофер Джозеф Мим  



стерства, региональные ведомства 
и муниципальные учреждения. 
Таким образом, центральные ми-
нистерства должны разрабатывать 
планы, а местные и региональные 
правительства на уровне провин-
ций и муниципалитетов предпри-
нимают действия в соответствии с 
указаниями министерств. Помимо 
традиционных видов аудита, в ре-
альном времени проводится аудит 
хода реализации обозначенной 
политики. Кроме того, Китай име-
ет достаточный опыт в области ау-
дита подотчетности руководства, 
речь идет не только о соблюдении 
законов, но и о том, насколько оно 
стремятся добиться поставленных 
стратегических целей. За исполне-
нием рекомендаций следит Госу-
дарственный совет КНР, который к 
концу года готовит отчет для Всеки-

тайского собрания народных пред-
ставителей о выполнении мер. 

Резюмируя выступления сво-
их коллег, руководитель аппарата 
Генерального секретариата ИН-
ТОСАИ, директор Международ-
ного департамента Счетного суда 
Австрийской Республики Моника 
Гонсалес Гарсиа-Косс заявила о 
том, что работа ВОА должна идти 
по пути изменений, необходимо 
расширять охват аудиторской де-
ятельности и приспосабливаться к 
меняющейся среде. Именно поэ-
тому стратегический аудит сегодня 
крайне важен.

Подводя итоги встречи, предста-
вители ВОА пришли к выводу, что 
еще существуют проблемы, кото-
рые нужно решать, чтобы сделать 
работу контрольных органов эф-
фективной, а также способствовать 
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достижению национальных целей 
государства и оказывать поддержку 
правительству в реализации задач. 
Для того, чтобы расширить горизон-
ты аудита, необходимо принять ряд 
мер, которые позволят добиться же-
лаемых результатов: упростить язык 
представления информации, вне-
сти необходимые изменения в за-
конодательство, разработать план 
действий на долгосрочную перспек-

тиву и подготовить портфель подхо-
дов, направленных на устранение 
проблем в государственном управ-
лении. Обсуждение этих и других 
насущных вопросов продолжится 
в сентябре этого года в Москве в 
рамках XXIII  Конгресса ИНТОСАИ, 
который станет площадкой для при-
нятия важнейших прорывных реше-
ний для всего мирового аудиторско-
го сообщества. 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 14 декабря 
2018 года № 68К (1289) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
эффективности использования в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 
(при необходимости в более ранние периоды) бюджетных средств, направленных 
в качестве взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного обще-
ства «Росинфокоминвест»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационные письма в Правительство Российской Федерации, 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и обращение Федеральную антимонопольную службу. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах кон-
трольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

 

 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности использования в 2016-2017 годах  
и истекшем периоде 2018 года (при необходимости  

в более ранние периоды) бюджетных средств, направленных  
в качестве взноса Российской Федерации в уставный капитал  

акционерного общества «Росинфокоминвест» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.14.0.10, 

3.14.0.10.1, 3.14.0.10.2 Плана работы Счетной палаты Российской Федера-

ции на 2018 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Средства федерального бюджета, направленные в качестве взноса 

в уставный капитал акционерного общества «Росинфокоминвест» (далее - 

АО «Росинфокоминвест», Общество); 

нормативные правовые акты и распорядительные документы, регули-

рующие и определяющие деятельность объектов контроля при обеспече-

нии достижения целей деятельности АО «Росинфокоминвест», а также при 

осуществлении полномочий по развитию отрасли информационно-

коммуникационных технологий в Российской Федерации;  

стратегия развития и инвестиционная политика АО «Росинфокоминвест»;  

инвестиционная декларация Общества; 

учредительные документы АО «Росинфокоминвест», лицензии на виды 

деятельности Общества, инвестиционные программы и финансовые планы 

по управлению активами Общества; 
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договорные отношения, обуславливающие порядок расчетов за вы-

полненные работы и предоставленные услуги, в том числе: договоры до-

верительного управления имуществом, договоры на оказание оценочных 

услуг, договоры подряда, договоры (контракты) о совместной деятельно-

сти, договоры по переуступке прав требования, агентские договоры, дого-

воры аренды, иные договоры, контракты и/или соглашения; 

первичные учетные документы, подтверждающие расходование АО 

«Росинфокоминвест» средств федерального бюджета, в том числе: финан-

совая, статистическая, бухгалтерская отчетность, отчетная документация, 

акты выполненных работ, акты приема-передачи активов в доверительное 

управление, справочные и информационно-аналитические материалы, 

платежные и иные первичные документы, связанные с использованием 

средств федерального бюджета; 

материалы внешних и внутренних проверок объектов контроля; 

иные материалы и документы по тематике контрольного мероприятия. 

Объекты контрольного мероприятия 

Акционерное общество «Росинфокоминвест» (г. Москва); 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (г. Москва). 

Срок проведения контрольного мероприятия: август-декабрь 2018 года. 

Цель контрольного мероприятия 

Проверить и оценить объемы, эффективность и результативность бюд-

жетных расходов, направленных в качестве взноса в уставный капитал АО 

«Росинфокоминвест» на цели развития отрасли информационно-коммуни-

кационных технологий как одного из приоритетных направлений техноло-

гического развития и модернизации экономики Российской Федерации. 

Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы, истекший пери-

од 2018 года, при необходимости более ранний период. 

Используемые в отчете сокращения 

Минкомсвязь России, Министерство - до 12 мая 2008 года - Министер-

ство информационных технологий и связи Российской Федерации (Мин-

информсвязь России);  

с 12 мая 2008 года по 15 мая 2018 года - Министерство связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) (преоб-

разовано в соответствии с Указом Президента Российской федерации от 
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12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных ор-

ганов исполнительной власти»);  

с 15 мая 2018 года по настоящее время - Министерство цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (преобра-

зовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

15 мая 2018 года № 215 «О структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти»); 

Фонд, ОАО «Росинфокоминвест», Общество - открытое акционерное 

общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуни-

кационных технологий» (с даты создания до изменения его наименования 

и отказа в мае 2016 года от лицензии акционерного инвестиционного 

фонда), ИНН 7710692969; 

АО «Росинфокоминвест», Общество - акционерное общество «Росин-

фокоминвест» (до мая 2016 года - открытое акционерное общество «Рос-

сийский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных тех-

нологий»); 

АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», Управляющая компания - акционер-

ное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (ИНН 7730149408, до 1 февра-

ля 2016 года - ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»), осуществляющее дове-

рительное управление инвестиционными резервами АО «Росинфокомин-

вест» по договорам доверительного управления; 

АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Д.У.) - Управляющая компания, 

действующая в рамках доверительного управления как представитель 

АО «Росинфокоминвест» при совершении операций и заключении сделок; 

Росимущество - Федеральное агентство по управлению государствен-

ным имуществом; 

ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам; 

Инвестиционный комитет «Росинфокоминвест» - Инвестиционный ко-

митет АО «Росинфокоминвест»; 

Инвестиционный комитет «РЕГИОН ЭсМ» - Инвестиционный комитет 

АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Д.У.); 

активы Общества - имущество, переданное Обществом Управляющей 

компании при заключении договора доверительного управления имуще-

ством и/или полученное Управляющей компанией в процессе деятельно-

сти по доверительному управлению, а также доход и права, полученные 

при осуществлении доверительного управления в соответствии с догово-

ром доверительного управления; 
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Проект - инвестиционный проект, предусматривающий предоставле-

ние Обществом инвестиций в объект инвестирования (непубличная ком-

пания или группа компаний) в форме денежных средств на цели реализа-

ции такого проекта, соответствующий требованиям Инвестиционной поли-

тики и Инвестиционной декларации Общества; 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 

инвестиционные резервы - имущество АО «Росинфокоминвест», пред-

назначенное для инвестирования (активы Общества); 

Положение об осуществлении прав акционера - Положение об осу-

ществлении от имени Российской Федерации прав акционера открытого 

акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информаци-

онно-коммуникационных технологий», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 147 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 9 августа 2006 года № 476»;  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ - Федеральный за-

кон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»; 

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ - Федеральный за-

кон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц». 

Результаты контрольного мероприятия  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

27 июня 2005 года № ПР-1061 в октябре 2007 года создан Российский ин-

вестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий (от-

крытое акционерное общество). 

На основании заключенного 19 декабря 2007 года Мининформсвязью 

России, Минэкономразвития России и Обществом трехстороннего согла-

шения о взаимодействии по оплате размещенных открытым акционерным 

обществом «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуни-

кационных технологий» акций в декабре 2007 года Минэкономразвития 

России осуществило вклад в уставный капитал Общества в сумме 

1450000,0 тыс. рублей за счет средств Инвестиционного фонда Российской 

Федерации. 

Государственная регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Российский инве-
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стиционный фонд информационно-коммуникационных технологий», раз-

мещенных путем приобретения единственным учредителем акционерного 

общества, осуществлена в соответствии с приказом ФСФР от 18 декабря 

2007 года № 07-3092/пз-и. Выпуску присвоен государственный регистра-

ционный номер 1-01-55328-Е от 18 декабря 2007 года. 

Права акционера от имени Российской Федерации осуществляет Мин-

комсвязь России. 

На дату создания Общества его уставный капитал состоял из 1450000 обык-

новенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая 

и составлял 1450000,0 тыс. рублей. 

Дополнительное финансирование и дополнительный выпуск акций АО 

«Росинфокоминвест» до настоящего времени не производились. 

Правовое положение Общества определено Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 26 декабря 1995 года 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах», от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 августа 2006 года № 476 «О создании открытого акционерного общества 

«Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 

технологий» (далее - постановление Правительства Российской Федера-

ции от 9 августа 2006 года № 476), иными правовыми актами. 

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом1 и Инвестиционной декларацией Обще-

ства, утвержденными ведомственными актами Министерства как един-

ственным акционером АО «Росинфокоминвест». 

Кроме того, органами управления Общества утверждены стратегиче-

ские документы АО «Росинфокоминвест»: Стратегия развития Общества до 

2018 года, Инвестиционная политика Общества2. 

В соответствии с действующими на дату проверки редакциями указан-

ных документов: 

стратегической целью Общества является развитие российской отрасли 

информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных 

направлений технологического развития и модернизации экономики России;  
                                                 
1
 Действующая редакция устава утверждена приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 9 октября 2017 года № 537. Первоначальная редакция устава Общества была 
утверждена распоряжением Росимущества от 11 октября 2007 года № 3254-р «Об открытом акционер-
ном обществе «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» 
(далее - распоряжение Росимущества от 11 октября 2007 года № 3254-р). 
2
 Стратегия развития Общества и Инвестиционная политика Общества утверждены на заседании совета 

директоров Общества (протокол от 10 апреля 2015 года № 4). 
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предметом деятельности Общества является инвестирование в имуще-

ство организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий; 

основными задачами Общества являются: 

долгосрочное инвестирование в развитие компаний отрасли ИКТ, реа-

лизующих инновационные проекты в целях модернизации российской 

экономики; 

повышение привлекательности организаций отрасли ИКТ для потенци-

альных инвесторов; 

привлечение российских и зарубежных инвестиций в компании отрас-

ли ИКТ в рамках реализации схемы государственно-частного партнерства; 

содействие повышению инвестиционной активности российских орга-

низаций отрасли ИКТ в части, касающейся привлечения иностранных ин-

вестиций в высокотехнологичные секторы экономики. 

К приоритетным направлениям для инвестирования имущества Об-

щества из перечисленных выше относятся ценные бумаги организаций 

отрасли ИКТ, реализующих: создание программного обеспечения; со-

здание новых услуг в сфере приема, обработки, анализа и передачи ин-

формации; создание новых технологий; создание образцов новой тех-

ники; проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Общество было создано как акционерный инвестиционный фонд 

и до мая 2016 года действовало на основании бессрочной лицензии на 

осуществление деятельности инвестиционного фонда3 от 22 мая 2008 года 

№ 25-000-1-00008. Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года № 1662-р, Общество отнесено к финансовым институтам разви-

тия, задачей которых является создание условий для реализации долго-

срочных инвестиционных проектов, радикальное повышение эффективно-

сти существующей инновационной инфраструктуры, развитие инфраструк-

туры поддержки новых предприятий. 

Исключительным предметом деятельности Общества являлось инве-

стирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, определенные 

Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестици-

                                                 
3 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29  ноября 2001 года № 156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах» лицензирование деятельности инвестиционного фонда является  
обязательным. Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда получена в соответ-
ствии с приказом ФСФР от 13 мая 2008 года № 08-1014/пз-и.  
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онных фондах». Общество было не вправе осуществлять иные виды пред-

принимательской деятельности. 

Согласно фактам, полученным в ходе настоящего контрольного меро-

приятия, а также по итогам проведения в 2014 году Генеральной прокура-

турой Российской Федерации проверки установлено, что деятельность 

Общества с даты создания и на протяжении более 7 лет не соответствова-

ла требованиям законодательства и не отвечала целям его создания. 

Обществом до 2014 года не выполнялись поставленные перед ним за-

дачи финансового института развития отрасли информационно-коммуни-

кационных технологий, соинвестирование компаний отрасли ИКТ не осу-

ществлялось, что противоречит статье 1 Федерального закона от 29 ноября 

2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»4, а также положениям 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, 

кроме того, является нарушением положений устава Общества5. 

Принятие в 2016 году решения об отказе от лицензии на осуществление 

деятельности инвестиционного фонда явилось одним из этапов реформиро-

вания деятельности Общества, осуществленным во исполнение поручения 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 22 августа 2014 года № АД-П10-6371 (о дополнительной 

проработке вопроса изменения схемы инвестирования средств ОАО «Рос-

сийский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 

технологий» с учетом возможности продления срока его работы, а также 

принимая во внимание различные инструменты инвестирования). 

Аннулирование лицензии акционерного инвестиционного фонда пред-

полагало снятие ограничений, наложенных на деятельность АО «Росинфо-

коминвест» формой акционерного инвестиционного фонда (в частности, 

невозможность инвестировать в проекты в форме ООО, осуществлять ин-

вестиции в форме займов, входить в инвестиционные товарищества). Со-

гласно годовому отчету Общества за 2015 год «отказ от статуса АИФ озна-

                                                 
4
 Федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств и иного 

имущества путем размещения акций или заключения договоров доверительного управления в целях их 
объединения и последующего инвестирования в объекты, определяемые в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, а также с управлением (доверительным управлением) имуществом инвестици-
онных фондов, учетом, хранением имущества инвестиционных фондов и контролем за распоряжением 
указанным имуществом. 
5
 Справка Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О результатах проверки использования 

денежных средств, внесенных из федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Российский инвести-
ционный фонд информационно-коммуникационных технологий» от 30 апреля 2014 года. 
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чает устранение системной проблемы, не позволявшей наладить эффек-

тивный процесс инвестирования в течение всего срока функционирования 

Фонда. Становится возможным увеличение размеров Фонда за счет при-

влечения денег крупных компаний и частных инвесторов в рамках инве-

стиционных товариществ. ОАО «Росинфокоминвест» сможет объединить 

деньги с другими игроками с целью создания отраслевых фондов (в част-

ности, в сфере ТЭК и промышленности). В конечном итоге, это позволит 

Фонду решать поставленные перед ним государственные задачи на каче-

ственно ином уровне». 

На основании заявления Общества от 8 апреля 2016 года № 0804/Пр-1 

об отказе от лицензии на осуществление деятельности инвестиционного 

фонда в мае 2016 года Банком России принято решение об аннулировании 

данной лицензии6. 

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 11 марта 2016 года 

№ 89 открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных технологий» переименовано в АО 

«Росинфокоминвест». 

Еще одним этапом реформирования Общества явилось принятие по-

становления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2017 года 

№ 821, которым отменены ограничения, касавшиеся срока деятельности 

АО «Росинфокоминвест», установленные ранее постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 147 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

9 августа 2006 года № 476» - до 1 января 2018 года. 

Согласно материалам Министерства, направленным в 2017 году в Пра-

вительство Российской Федерации7, «срок полного инвестиционного цик-

ла составляет порядка 10 лет, а полноценная работа АО «Росинфокомин-

вест» началась в 2016 году». По мнению Общества, установленный до 

1 января 2018 года срок действия Общества являлся еще одним препят-

ствием для осуществления полноценного инвестиционного процесса. 

Деятельность АО «Росинфокоминвест» продлена бессрочно. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 29 ноября 

2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», согласно которому ин-

                                                 
6
 Приказ Банка России от 4 мая 2016 года № ОД-1404, уведомление Банка России от 5 мая 2016 года 

№ 54-2-2-8/1627. 
7
 Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Российской Федерации о внесении из-

менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с реформированием акцио-
нерного общества «Росинфокоминвест», направленная в Правительство Российской Федерации пись-
мом Министерства от 26 июня 2017 года № НН-П16-025-14901. 
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вестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда (далее - ак-

тивы Общества) должны быть переданы в доверительное управление 

управляющей компании, в период с даты создания Общества управление 

его активами осуществлялось управляющими компаниями: ООО «Управ-

ляющая компания «Капиталъ» (с 22 декабря 2010 года по декабрь 2011 го-

да); ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 

(с 30 декабря 2011 года по январь 2015 года); АО «РЕГИОН Эссет Менедж-

мент» (с 16 февраля 2015 года). 

В настоящее время активы Общества находятся в доверительном 

управлении у АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», несмотря на то, что после 

отказа в мае 2016 года от лицензии акционерного инвестиционного фонда 

у АО «Росинфокоминвест» отсутствует необходимость передавать инве-

стиционные резервы управляющей компании. 

1. Анализ соблюдения законодательных, нормативных правовых  

и иных распорядительных документов, регламентирующих порядок 

и условия предоставления и использования бюджетных средств, 

выделенных в качестве взноса в уставный капитал  

АО «Росинфокоминвест» при его создании 

1.1. С самого начала работы по исполнению поручения Президента 

Российской Федерации от 27 июня 2005 года № Пр-1061 (о проработке 

предложения Министра информационных технологий и связи Российской 

Федерации Л.Д. Реймана о создании Российского инвестиционного фонда 

технологий и инноваций и его поддержке) мероприятия по согласованию 

позиций заинтересованных министерств (Минкомсвязь России, Минэко-

номразвития России, Минфин России) были затянуты. 

Окончательный вариант проекта постановления был направлен Мин-

информсвязью России в Правительство Российской Федерации более чем 

через год после выхода поручения Президента Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О создании от-

крытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд ин-

формационно-коммуникационных технологий» № 476 утверждено 9 авгу-

ста 2006 года. 

Одним из противоречий, не позволяющим согласовать проекты доку-

ментов по созданию Фонда, являлось определение источника финансиро-

вания из федерального бюджета. Предлагаемое Минфином России фи-

нансирование Общества за счет средств создаваемого в тот период 

Минэкономразвития России Инвестиционного фонда Российской Федера-
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ции (далее - Инвестиционный фонд) предусматривало прохождение про-

ектом создания Фонда процедуры отбора инвестиционных проектов, 

предусмотренной Положением об Инвестиционном фонде Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23 ноября 2005 года № 694 (далее - Положение об Инвестицион-

ном фонде). При этом, по мнению Минэкономразвития России, имелась 

«безусловная необходимость создания «фонда фондов» и финансирования 

из него Российского инвестиционного фонда технологий и инноваций». 

Несмотря на разногласия заинтересованных ведомств, в проект акта 

Правительства Российской Федерации о создании Фонда включен пункт 

о неприменении норм Положения об Инвестиционном фонде, касающихся 

условий и порядка предоставления государственной поддержки за счет 

средств Инвестиционного фонда к выделению указанных средств на фор-

мирование уставного капитала8. 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 августа 2006 года № 476 предусмотрено, что Положение об управлении 

находящимися в федеральной собственности акциями акционерных об-

ществ и использовании специального права на участие Российской Феде-

рации в управлении открытыми акционерными обществами («золотая ак-

ция»), утвержденное постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 3 декабря 2004 года № 738, не применяется в случае управления 

находящимися в федеральной собственности акциями Общества. 

Таким образом, при выделении средств из Инвестиционного фонда 

в уставный капитал Российского инвестиционного фонда информацион-

но-коммуникационных технологий было сделано исключение из общего 

порядка. 

1.2. Вклад в уставный капитал Общества осуществлен Минэкономраз-

вития России на основании пункта 1 (б) постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 августа 2006 года № 476: 20 декабря 2007 года 

средства в размере 1450000,0 тыс. рублей были направлены на счет ОАО 

                                                 
8
 Проектом постановления и, в последующем, постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 августа 2006 года № 476 предусмотрено, что нормы Положения об Инвестиционном фонде Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
2005 года № 694, определяющие: процедуры отбора инвестиционных проектов, необходимость 
положительного заключения инвестиционного консультанта,  обязательность прохождения 
инвестиционным проектом процедуры отбора инвестиционных проектов, необходимость 
предоставления коммерческими организациями, участвующими в реализации инвестиционного  
проекта, средств в размере не менее 25 % сметной стоимости проекта, необходимость утверждения 
паспорта инвестиционного проекта, а также ограничивающие минимальную сметную стоимость 
инвестиционного проекта, не применяются к выделению средств Инвестиционного фонда на 
формирование уставного капитала открытого акционерного общества. 

consultantplus://offline/ref=ED399E322E75B4CBA90F70344907BBDED43BD90E42E653A2D89AFF05D88743CB11253C785C08F7l269L
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«Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 

технологий» во Внешэкономбанке. 

Выделение Минэкономразвития России указанных средств было 

предусмотрено статьей 66 Федерального закона от 19 декабря 2006 года 

№ 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» по целевой статье «Ин-

вестиционный фонд» в качестве взноса Российской Федерации в уставный 

капитал Общества. 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ, 

действующей на дату предоставления взноса в уставный капитал Обще-

ства) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-

ляющимся государственными или муниципальными унитарными пред-

приятиями, влечет возникновение права государственной или муници-

пальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) ка-

питалов и имущества указанных юридических лиц и оформляется участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Как отмечалось, основанием для перечисления Минэкономразвития 

России средств в качестве взноса в уставный капитал Общества являлось 

заключенное 19 декабря 2007 года Мининформсвязью России, Минэко-

номразвития России и Обществом трехстороннее соглашение о взаимо-

действии по оплате размещенных ОАО «Российский инвестиционный 

фонд информационно-коммуникационных технологий» акций. 

Условиями соглашения определен перечень документов для предъяв-

ления их Минэкономразвития России в целях оплаты взноса в уставный 

капитал Общества. При этом права и обязанности сторон при предостав-

лении бюджетных инвестиций, целевое назначение бюджетных инвести-

ций, показатели результативности предоставления бюджетных инвести-

ций, результаты использования предоставленных средств, ответственность 

сторон, порядок взаимодействия сторон при достижении поставленных 

результатов условиями соглашения не были определены. 

С даты создания АО «Росинфокоминвест» и до настоящего времени 

нормативными документами и/или договорами (соглашениями) ответ-

ственность и взаимные обязательства Минкомсвязи России и иных заинте-

ресованных министерств по осуществлению управления деятельностью АО 

«Росинфокоминвест» не закреплена. 
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Участвующие в создании Фонда Минкомсвязь России и заинтересован-

ные федеральные органы исполнительной власти не имеют обязательств, 

связанных с целями предоставления бюджетных инвестиций и достиже-

нием Обществом результатов использования предоставленных средств. 

Данный факт затрудняет оценку деятельности Министерства и его уча-

стия в достижении целей создания АО «Росинфокоминвест». 

1.3. В ходе анализа исполнения постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 9 августа 2006 года № 476 установлено, что зачастую 

изменения в данное постановление вносились при невыполненных его 

положениях и были обусловлены необходимостью корректировки право-

вого регулирования деятельности Общества. 

В результате невыполнения Минэкономразвития России подпунк-

тов «в», «д» и «е» пункта 1 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 9 августа 2006 года № 4769 план постепенной передачи Обще-

ства другим акционерам (частным инвесторам) за счет выкупа его акций 

и осуществления возврата в федеральный бюджет выделенных ранее 

средств по истечении 3-4 лет деятельности Общества не был реализован. 

Следует отметить, что на этапе согласования проекта постановления о 

создании Общества Минэкономразвития России отмечало, что «предлага-

емое снижение доли государства в фонде приведет к невозможности реа-

лизации принципиальных управленческих решений на этапе создания 

фонда и начальном этапе его деятельности». 

На практике невыполнение вышеуказанных положений повлекло за 

собой невозможность финансирования Обществом проектов в области 

ИКТ вплоть до 2010 года в связи с тем, что положениями постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 года № 476 воз-

можность финансирования проектов была предусмотрена только после 

снижения доли находящихся в федеральной собственности обыкновен-

ных именных акций до 51 % общего числа обыкновенных именных ак-

ций Общества. 

В 2010 году указанные невыполненные положения были исключены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17  марта 

                                                 
9
 Увеличение уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций Общества в объеме 100 % 

размера уставного капитала минус одна акция с оплатой акций, дополнительно размещаемых 
посредством открытой подписки по завершении создания Общества; отчуждение в 2009 году 
находящихся в федеральной собственности акций Общества при сохранении доли участия Российской 
Федерации в уставном капитале Общества в размере 25 % плюс одна акция; отчуждение в 2010 году 
находящихся в федеральной собственности акций Общества без сохранения доли участия Российской 
Федерации в уставном капитале Общества. 
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2010 года № 147 «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 9 августа 2006 года № 476». Их исключе-

ние предоставило возможность Обществу обеспечить подключение ме-

ханизма частно-государственного партнерства непосредственно на 

уровне проектов и без привлечения дополнительных средств в уставный 

капитал Общества. 

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности  

АО «Росинфокоминвест» 

2.1. Финансовые результаты деятельности Общества характеризуются 

выручкой от реализации товаров, продукции, работ, услуг, процентами 

к получению, а также прочими доходами, учтенными в отчете о финансо-

вых результатах. 

Доходы Общества в период 2015-2017 годов имеют тенденцию к сни-

жению (на 11,24 %, или на 147550,0 тыс. рублей, в 2017 году по сравнению 

с итогами 2015 года). В составе доходов - выручка Управляющей компании 

АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» от продажи (погашения) ценных бумаг 

(без накопленного купонного дохода) Общества, которая составила 

1079297,0 тыс. рублей в 2015 году, 823121,0 тыс. рублей - в 2016 году, 

988943,0 тыс. рублей - в 2017 году, 676764,0 тыс. рублей - в I полугодии 

2018 года. 

Расходы АО «Росинфокоминвест» состоят из себестоимости продаж, 

управленческих расходов, процентов к уплате, а также прочих расходов 

Общества. 

В 2017 году расходы Общества составили 1106238,0 тыс. рублей и превы-

сили расходы за предыдущий период на 21,44 %, или на 195375,0 тыс. руб-

лей. При этом расходы 2016 года на 22,52 %, или на 264750,0 тыс. рублей, 

меньше расходов Общества 2015 года. 

В составе себестоимости АО «Росинфокоминвест» - расходы Управля-

ющей компании по размещению средств в ценные бумаги, в том числе: 

облигации федерального займа, корпоративные и субфедеральные обли-

гации, акции необращающиеся. При этом значительную долю (более 90 %) 

в 2016 и 2017 годах занимает себестоимость корпоративных облигаций. 

В 2015 году и в I полугодии 2018 года порядка 61,05 % и 88,7 % себестои-

мости, соответственно, составили расходы по размещению средств 

в облигации федерального займа. 

Результаты деятельности АО «Росинфокоминвест» приведены в таблице: 
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 (тыс. руб.) 

Результаты  
деятельности (консоли-

дированный баланс) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. I полугодие 2018 г. 

всего (данные  
по форме 2) 

всего (данные  
по форме 2) 

всего (данные  
по форме 2) 

всего (данные  
по форме 2) 

Результаты деятельности 
(доходы)  1312143,0 1011583,0 1164593,0 767317,0 

Результаты деятельности 
(затраты)  1175613,0 910863,0 1106238,0 730809,0 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 136530,0 100720,0 58355,0 36508,0 

Чистая прибыль 93164,0 77554,0  44790,0 31217,0 

Чистая прибыль Общества составила: 93164,0 тыс. рублей - в 2015 году, 

77554,0 тыс. рублей - в 2016 году, 44790,0 тыс. рублей - в 2017 году. 

По итогам I полугодия 2018 года у АО «Росинфокоминвест» сформиро-

вана чистая прибыль в сумме 31217,0 тыс. рублей. 

В соответствии с директивой Министерства представителям интересов 

Российской Федерации в cовете директоров акционерного общества  

«Росинфокоминвест»10 cовет директоров Общества 27 июня 2018 года 

рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату ди-

видендов за 2017 год всю полученную чистую прибыль в размере 

44790,23 тыс. рублей. 

На основании решения годового общего собрания акционеров АО «Росин-

фокоминвест» от 29 июня 2018 года дивиденды по акциям Общества 

в размере 100 % чистой прибыли Общества (44790,23 тыс. рублей) были 

перечислены в бюджет Российской Федерации. 

Дивиденды в предыдущие периоды Обществом не выплачивались. 

Необходимо отметить, что чистая прибыль в отчете Общества форми-

руется исключительно за счет деятельности Управляющей компании по 

управлению активами Общества. 

По средствам, находящимся в распоряжении органов управления Об-

щества, ежегодно формируется убыток, частично покрываемый за счет 

размещения свободных средств, выделенных на осуществление деятель-

ности органов управления Общества в размере 10 % размера уставного ка-

питала Общества. 

Так, убыток от деятельности аппарата Общества после уплаты налогов 

составил: в 2015 году - 50237,09 тыс. рублей, в 2016 году - 45735,33 тыс. 

рублей, в 2017 году - 50320,85 тыс. рублей, в I полугодии 2018 года - 

26584,97 тыс. рублей. 

                                                 
10

 Письмо Минкомсвязи России от 27 июня 2018 года № КН-П16-15420. 
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В составе расходов аппарата Общества основную долю (более 50 %) за-

нимают расходы на оплату труда. Фонд оплаты труда Общества составил: 

в 2016 году - 21644,44 тыс. рублей, в 2017 году - 25372,04 тыс. рублей, 

в I полугодии 2018 года - 16285,44 тыс. рублей. Среднесписочная числен-

ность АО «Росинфокоминвест» за 2016 год составляла 10 единиц персона-

ла, за 2017 год - 9 единиц персонала. 

Более 54 % фонда оплаты труда в 2016 году, 64 % фонда оплаты труда 

в 2017 году, 72 % фонда оплаты труда в I полугодии 2018 года составили 

выплаты генеральному директору Общества и его заместителю. 

100 % выплата дивидендов за 2017 год приводит к уменьшению коли-

чества свободных средств и формирует риск увеличения убытка от осу-

ществления деятельности аппарата Общества, что с учетом установленных 

требований к расходованию средств аппаратом Общества (приказ Обще-

ства от 10 марта 2017 года № 2 «О методике снижения затрат») в после-

дующих периодах может привести к снижению показателей деятельности 

Общества. 

Учитывая то, что стратегической целью Общества является развитие 

российской отрасли информационно-коммуникационных технологий как 

одного из приоритетных направлений технологического развития и мо-

дернизации экономики России, выплата дивидендов не способствует рас-

ширению инвестиционной политики Общества. 

При этом согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту 

постановления от 9 августа 2006 года № 476, начиная с третьего года рабо-

ты Общества, предусматривалось получение дополнительного дохода от 

его деятельности в размере порядка 4,98 млрд. рублей. При создании Об-

щества пополнение федерального бюджета планировалось за счет допол-

нительных налоговых поступлений в размере 813,0 млн. рублей в год 

и возврата вложенных в уставный капитал средств (1450,0 млн. рублей) 

в результате отчуждения акций частным инвесторам. 

Данные планы не были реализованы, среднегодовые налоговые по-

ступления в федеральный бюджет составили не более 26,46 млн. рублей, 

размер дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет за все время 

деятельности Общества, составил 44,79 млн. рублей. 

2.2. Следует отметить, что в период с 2011 по 2014 год деятельность Об-

щества была убыточной. Размер убытка в 2011 году составил 12387,0 тыс. 

рублей, в 2012 году - 22494,0 тыс. рублей, в 2013 году - 28145,0 тыс. руб-

лей, в 2014 году - 177617,0 тыс. рублей. 
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Кроме того, в период с июня 2013 года по март 2017 года стоимость чи-

стых активов (далее - СЧА) Общества была меньше величины его уставного 

капитала:  

по итогам 2013 года СЧА Общества составила 1447633,0 тыс. рублей 

и была ниже уставного капитала на 2367,0 тыс. рублей (первый отчетный 

год, когда СЧА стала ниже размера уставного капитала);  

по итогам 2014 года СЧА Общества составила 1270016,0 тыс. рублей 

и была ниже уставного капитала на 179984,0 тыс. рублей (второй отчетный 

год, когда СЧА стала ниже размера уставного капитала); 

по итогам 2015 года СЧА Общества составила 1363181,0 тыс. рублей 

и была ниже уставного капитала на 86819,0 тыс. рублей (третий отчетный 

год, когда СЧА стала ниже размера уставного капитала). 

Согласно годовому отчету АО «Росинфокоминвест» за 2015 год основ-

ной причиной снижения стоимости чистых активов Общества являлись 

убытки от управления инвестиционными резервами Общества по резуль-

татам работы управляющих компаний в 2011-2014 годах. Наиболее значи-

тельное снижение стоимости чистых активов произошло в 2014 году в ре-

зультате резкого падения стоимости акций ОАО «Армада», имевшихся 

в инвестиционном портфеле Общества. 

Так, в течение 2011 года ООО «Управляющая компания «Капиталъ», яв-

лявшаяся доверительным управляющим активами АО «Росиинфокомин-

вест», приобрела пакет акций ОАО «Армада» (в настоящее время - ПАО 

«Армада») (1312160 обыкновенных акций, что составляло 9,11 % уставного 

капитала). В 2014 году в ОАО «Армада» произошел корпоративный кон-

фликт, в результате которого стоимость акций резко снизилась (более чем 

в 12 раз). По состоянию на 31 декабря 2011 года стоимость пакета акций, 

принадлежащего Обществу, составляла 409183,0 тыс. рублей, на 31 декабря 

2014 года - 33460,0 тыс. рублей11.  

В целях принятия мер по увеличению стоимости чистых активов для 

приведения их в соответствие с величиной уставного капитала в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
                                                 
11 На 1 января 2018 года оценочная стоимость пакета акций ПАО «Армада», принадлежащего Обществу, 
составляла 13777,68 тыс. рублей. 

По итогам проведенной в 2015 году проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации выне-
сено постановление о направлении материалов в Следственный департамент МВД России для решения 
вопроса об уголовном преследовании работников ООО «Управляющая компания «Капиталъ» и ОАО 
«Армада». На основании указанного постановления СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
3 июля 2015 года возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 (причинение ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее 
время предварительное следствие не завершено. 
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№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом в 2016 году был раз-

работан план мероприятий по увеличению стоимости чистых активов. 

Однако по итогам 2016 года СЧА Общества составила 1440735,0 тыс. 

рублей и была ниже уставного капитала на 9265,0 тыс. рублей (четвертый 

отчетный год, когда СЧА была ниже размера уставного капитала). 

В нарушение пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 26  декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»12 в 2016 году решения 

об уменьшении уставного капитала общества или о его ликвидации в связи 

с длительным (более 4 лет) несоответствием стоимости чистых активов 

Общества размеру уставного капитала учредителем не принимались. 

По итогам 2017 года стоимость чистых активов достигла 1485525,0 тыс. 

рублей, что на 35525,0 тыс. рублей больше размера его уставного капитала. 

3. Порядок и состояние расчетов с предприятиями и организациями  

при выполнении Обществом договорных отношений 

3.1. Оценка полноты, своевременности и результативности выполнения 

договорных обязательств АО «Росинфокоминвест»  

и АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (доверительный управляющий)  

по доверительному управлению имуществом 

3.1.1. Как отмечалось, в 2015 году активы Общества были переданы от 

Управляющей компании ЗАО «Лидер» другой Управляющей компании - АО 

«РЕГИОН Эссет Менеджмент» - по договору доверительного управления 

имуществом средствами инвестиционных резервов акционерного инве-

стиционного фонда от 16 февраля 2015 года № 1/AIF. 

В настоящее время доверительное управление имуществом АО «Росинфо-

коминвест» осуществляется в соответствии с договором доверительного 

управления имуществом от 27 декабря 2017 года № 271217-1/DU/UL, за-

ключенным с этой же Управляющей компанией - АО «РЕГИОН Эссет Ме-

неджмент» (далее - Договор доверительного управления). 

Предметом договоров доверительного управления является передача 

Обществом как учредителем доверительного управления Управляющей 

компании активов, состоящих из денежных средств и ценных бумаг, а так-

                                                 
12

 Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании от-
четного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по 
окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, об-
щество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано 
принять одно из следующих решений: 
- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых 
активов; 
- о ликвидации общества. 
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же обязательств Управляющей компании от своего имени за вознагражде-

ние в течение срока действия договора осуществлять управление актива-

ми в интересах Общества в соответствии с условиями договора. 

Передача активов Общества не влечет перехода права собственности на 

них к Управляющей компании. Выгодоприобретателем является Общество. 

Инвестирование Управляющей компанией инвестиционных резервов 

АО «Росинфокоминвест» осуществляется на основании лицензии про-

фессионального участника рынка ценных бумаг от 20 сентября 2005 года 

№ 045-08618-001000, выданной Центральным банком Российской Федерации. 

АО «Росинфокоминвест» использует в своей деятельности положения 

Инвестиционной декларации, утвержденной приказом Минкомсвязи Рос-

сии от 18 декабря 2014 года № 466 (далее - Инвестиционная декларация), 

которые до настоящего времени содержат ограничения для деятельности 

Общества в части соблюдения состава и структуры активов фондов сме-

шанных инвестиций, установленные Федеральным законом от 29 ноября 

2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и приказом Федераль-

ной службы по финансовым рынкам от 28 октября 2010 года № 10-79/пз-н, 

такие как: 

невозможность инвестировать в проекты в форме обществ с ограни-

ченной ответственностью13; 

минимальный размер приобретаемой доли непубличного акционерно-

го общества установлен равным 25 %14, что при наличии требования уча-

стия соинвестора 15 означает выкуп доли более 50 %; 

невозможность повысить долю депозитов в банках выше 30 %, так как 

согласно пункту 5.2 раздела V приказа Федеральной службы по финансо-

вым рынкам от 28 декабря 2010 года № 10-79/пз-н не менее двух третей 

рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стои-

мость ценных бумаг должна составлять не менее 70 % стоимости активов; 

невозможность финансировать сделки путем выдачи конвертируемых 

займов16, а также невозможность участия в инвестиционных товариществах. 

                                                 
13

 Требования к структуре активов инвестиционного фонда, определенные разделом 5 приказа Феде-
ральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 года № 10-79/пз-н. 
14

 В соответствии с пунктом 5.2 (9) раздела V приказа Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 28 декабря 2010 года № 10-79/пз-н количество обыкновенных акций закрытого акционерного обще-
ства должно составлять более 25 % общего количества размещенных обыкновенных акций этого акцио-
нерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения 
акций при учреждении закрытого акционерного общества - более 25 % общего количества обыкновен-
ных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества. 
15 

Пункт «д» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 147. 
16 

Исключительным предметом деятельности инвестиционного фонда является инвестирование имуще-
ства в ценные бумаги и иные объекты, определенные Федеральным законом от 29 ноября 2001 года 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 
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Следует отметить, что приказ Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 28 октября 2010 года № 10-79/пз-н утратил силу в связи с изда-
нием Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У. Кроме то-
го, требования к соблюдению состава и структуры активов не являются 
обязательными для АО «Росинфокоминвест» в связи с его отказом от ли-
цензии акционерного инвестиционного фонда. 

При этом положения Инвестиционной декларации являются неотъем-
лемой частью Договора доверительного управления, соблюдение условий 
которого обязательно для сторон. 

Таким образом, на текущую дату посредством положений действую-
щей Инвестиционной декларации на активы Общества наложены ограни-
чения, отнесенные ранее к деятельности акционерного инвестиционного 
фонда, в отсутствие соответствующей лицензии у Общества и соответству-
ющих положений в учредительных документах Общества. 

3.1.2. Доверительным управляющим в проверяемом периоде в целях 
получения дохода при управлении средствами АО «Росинфокоминвест» 
осуществлялось размещение средств в виде: 

краткосрочных финансовых вложений (депозиты и ценные бумаги со 
сроком обращения менее 12 месяцев после отчетной даты) - на депозит-
ных счетах в кредитных организациях, вложения в государственные цен-
ные бумаги Российской Федерации (облигации Министерства финансов 
Российской Федерации), вложения в государственные ценные бумаги 
субъектов Российской Федерации (облигации Правительства Республики 
Башкортостан (до 2016 года), облигаций российских хозяйственных об-
ществ (облигации ПАО «Мегафон»); 

долгосрочных финансовых вложений (ценные бумаги со сроком обра-
щения более 12 месяцев после отчетной даты) - ценные бумаги компаний 
отрасли ИКТ (ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком», ОАО «Санкт-Петербург 
Телеком», ОАО «Вымпел-Коммуникации») путем приобретения ценных 
бумаг на фондовых биржах с выплатой вознаграждения брокеру. 

Общий объем долгосрочных вложений составил: по состоянию на 1 января 
2016 года - 1142558,68 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 года - 
1165562,10 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2018 года - 1041546,43 тыс. 
рублей, по состоянию на 1 июля 2018 года - 1215624,08 тыс. рублей. 

Общий объем краткосрочных вложений составил: по состоянию на 
1 января 2016 года - 204814,48 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 
2017 года - 121000,0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2018 года - 
407708,03 тыс. рублей, по состоянию на 1 июля 2018 года - 168601,64 тыс. 
рублей. 

consultantplus://offline/ref=AFE90302406F58C1A4560B61C53ECE88E7A6C094F4BA0CC7B9BBA1C7665ED68E09286DFAA6B20EABpEi9O
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Инвестиционный портфель в основном включает акции и облигации 

компаний (организаций), котирующихся на фондовом рынке. При разме-

щении средств Общества Управляющей компанией отдается предпочтение 

вложению средств с меньшей степенью риска с целью их сохранения и по-

лучения дохода. 

При этом вложение средств в компании ПАО «Мегафон», ПАО «Росте-

леком», ОАО «Санкт-Петербург Телеком», ОАО «Вымпел-Коммуникации», 

не имеющие потребности в финансировании Обществом, не является це-

лью Общества, определенной уставом и Стратегией развития Общества. 

Применение схемы работы Общества с привлечением Управляющей 

компании обуславливает необходимость решения такой Управляющей 

компанией двух не связанных между собой задач: управление свободной 

ликвидностью и инвестирование в проекты. 

При этом, помимо того, что задача инвестирования в проекты ИКТ, яв-

ляющаяся основной стратегической целью деятельности Общества, 

в принципе не является типичной для деятельности Управляющей компа-

нии, которая может не иметь достаточного опыта и компетенции в этой 

сфере, у Управляющей компании отсутствует заинтересованность в дости-

жении целей деятельности АО «Росинфокоминвест», так как: 

риски инвестирования в проекты ИКТ значительно превышают риски от 

вложений на фондовом рынке; 

размещение инвестиционных резервов Общества на фондовом рынке 

позволяет сохранить и/или приумножить средства, наличие прибыли от 

операций на бирже и на фондовом рынке, а также от размещения инве-

стиционных резервов Общества на депозитах, является достаточным для 

получения вознаграждения. 

В проверяемом периоде инвестирование с целью развития российской 

отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из 

приоритетных направлений технологического развития и модернизации 

экономики России (стратегическая цель Общества) осуществлено в один 

проект, расходы на инвестирование которого составили 11,29 % расходов 

Управляющей компании при управлении инвестиционными резервами 

Общества в 2018 году (пункт 3.1.5 отчета). 

3.1.3. В соответствии с Договором доверительного управления Управ-

ляющей компании выплачивается вознаграждение за счет активов Обще-

ства. Предельный размер вознаграждения Управляющей компании за 

управление активами Общества составляет 2 % среднегодовой стоимости 

чистых активов Общества в первый год его инвестиционной деятельно-
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сти17. Фактический размер вознаграждения Управляющей компании рас-

считывается по формулам, приведенным в Договоре доверительного 

управления, и зависит от объема имущества, находящегося в управлении, 

и финансовых результатов управления. 

Вознаграждение Управляющей компании АО «РЕГИОН Эссет Менедж-

мент» составило:  

в 2015 году - 12272,04 тыс. рублей, или 1,13 % выручки от реализации 

ценных бумаг в указанном периоде (1079297,0 тыс. рублей);  

в 2016 году - 13766,25 тыс. рублей, или 1,67 % выручки от реализации 

ценных бумаг в указанном периоде (823121,0 тыс. рублей);  

в 2017 году - 16191,80 тыс. рублей, или 1,637 % выручки от реализации 

ценных бумаг в указанном периоде (988943,0 тыс. рублей), в том числе 

5000,0 тыс. рублей - вознаграждение, связанное с приобретением акций АО 

«РобоИнвест» в рамках реализации сделки по Проекту «RoboETF». 

3.1.4. Согласно Инвестиционной декларации особенности осуществле-

ния инвестиций в ценные бумаги организаций отрасли ИКТ связаны с по-

вышенным уровнем риска реализации инвестиционных проектов. В этой 

связи в Инвестиционной декларации ограничен перечень объектов инве-

стирования Общества, а также установлены требования к структуре акти-

вов Общества, указанные выше. 

Для минимизации рисков в инвестиционной деятельности Общества со-

здана двухуровневая система принятия решений об участии в проектах инве-

стирования активов Общества в портфельные компании: Инвестиционный 

комитет «Росинфокоминвест» и Инвестиционный комитет «РЕГИОН ЭсМ». 

Проекты, претендующие на финансирование от АО «Росинфокомин-

вест», проходят следующие этапы отбора: 

предварительный сбор информации о потенциальных проектах анали-

тиками Общества, отбор проектов и подготовка документов для заседания 

Инвестиционного комитета «Росинфокоминвест»; 

рассмотрение выбранных проектов, соответствующих Инвестиционной 

декларации Общества, на заседании Инвестиционного комитета «Росин-

фокоминвест»; 

детальный анализ проектов специалистами Управляющей компании, 

проведение технических экспертиз; 

рассмотрение проектов на заседании Инвестиционного комитета  

«РЕГИОН ЭсМ». 

                                                 
17

 Согласно пункту 7.5 устава Общества, действующего с 17 мая 2010 года до 18 мая 2016 года. 
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Информация о результатах работы Инвестиционного комитета «Росин-

фокоминвест» и Инвестиционного комитета «РЕГИОН ЭсМ» приведена 

в таблице: 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого 

Количество проектов, рассмотренных инвестиционными 
аналитиками Общества 103 200 150 453 

Количество проектов, рассмотренных на заседаниях 
Инвестиционного комитета «Росинфокоминвест»* 4 9 2 15 

Количество проектов, рассмотренных на заседаниях  
Инвестиционного комитета «РЕГИОН ЭсМ»* 4 3 11 12 

Количество проектов, в которые проведены инвестиции - - 1 1 

* В том числе проектов, рассмотренных повторно. 

Таким образом, из 453 проектов, рассмотренных инвестиционными 

аналитиками Общества в период 2015-2017 годов, 12 проектов были 

направлены на рассмотрение в Управляющую компанию. 

Анализ выполнения требований18 к рассмотрению потенциальных про-

ектов для инвестирования, которые были отклонены на предварительном 

этапе рассмотрения и не были вынесены на заседания Инвестиционного 

комитета «Росинфокоминвест», показал, что Обществом не ведется учет 

поступивших заявок на финансирование и причин отклонения проектов на 

этапе предварительного рассмотрения. 

Документальное подтверждение рассмотрения инвестиционными ана-

литиками Общества 453 проектов, результатов их рассмотрения и причин 

отклонения в АО «Росинфокоминвест» отсутствует. 

По данным Общества, суммарный объем рыночных инвестиций, при-

влеченных проектами, рассмотренными на Инвестиционном комитете 

«Росинфокоминвест», составил более 1498000 тыс. рублей. Документаль-

ное подтверждение инвестированных сумм в такие проекты также отсут-

ствует. Информация об участии Общества в процессе привлечения инве-

стиций в указанные проекты не подтверждена. 

Кроме того, регламентирующими документами Общества и Управляю-

щей компании не установлены сроки рассмотрения документов по проек-

там инвестиционными комитетами и периодичность проведения их засе-

даний. Так, с 13 февраля 2017 года по 28 февраля 2018 года заседания Ин-

                                                 
18

 Порядок отбора объектов инвестирования и взаимодействия с управляющей компанией (приложение 
к Инвестиционной политике АО «Росинфокоминвест») утвержден протоколом заседания совета дирек-
торов АО «Росинфокоминвест» от 22 декабря 2016 года № 8. 
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вестиционного комитета «Росинфокоминвест» не проводились, докумен-

ты по поступившим проектам не рассматривались. 

Таким образом, по итогам работы за 2015-2017 годы запланированные 

значения основных показателей деятельности Общества, установленные 

Стратегией развития АО «Росинфокоминвест» до 2018 года, не достигнуты. 

Вместо запланированных 14 проектов проинвестирован только один 

проект. Объем проинвестированного капитала составил 75,0 млн. рублей 

вместо запланированных 1200,0 млн. рублей. Фактическое количество 

рассмотренных проектов за период с 2015 по 2017 год (453 проекта) пред-

ставляется сомнительным по причине отсутствия документального под-

тверждения их рассмотрения. 

3.1.5. За период 2016-2018 годов Общество инвестировало средства 

в один проект. Проект «RoboETF» международной инвестиционной группы 

FinEx представляет собой платформенное решение, объединяющее евро-

пейскую платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов (ETF - 

Exchange Traded Funds) и технологию робо-эдвайзинга (автоматизирован-

ного «финансового консультанта» по созданию и управлению инвестици-

онным портфелем). 

В Российской Федерации Проект «RoboETF» реализуется владельцем 

интеллектуальных прав платформы «Финансовый автопилот» - обществом 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФИНЭКС 

Плюс» (далее - ООО «УК «ФИНЕКС Плюс»). 

Инвестирование в Проект «RoboETF» Обществом осуществлено в апре-

ле 2017 года в равных долях с соинвестором ФИНЭКС ХОЛДИНГ (БИ ВИ АЙ) 

ЭЛ. ПИ., зарегистрированным на Британских Виргинских островах и вхо-

дящим в состав международной финансовой группы FinEx. 

Общая сумма вложений в Проект «RoboETF» составила 150000,0 тыс. 

рублей, по 75000,0 тыс. рублей от каждой из сторон. 

Реализация Проекта «RoboETF» осуществлена через создание совмест-

но с соинвестором портфельной компании - непубличного акционерного 

общества АО «РобоИнвест». Инвестиции планировалось направить вла-

дельцу интеллектуальных прав ООО «УК «ФИНЭКС Плюс» на маркетинг 

сервиса «Финансовый автопилот» и доработку сервиса под требования 

различных участников финансового рынка. По данным Общества, решение 

о создании АО «РобоИнвест» обусловлено невозможностью осуществле-

ния инвестиций непосредственно в ООО «УК «ФИНЭКС Плюс» в связи 

с ограничениями, наложенными условиями лицензии управляющей акти-

вами Общества компании АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Д.У.). 
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В соответствии с акционерным соглашением, заключенным 7 апреля 

2017 года между АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Д.У.) и соинвестором 

(далее - акционерное соглашение), обязанности по реализации Проекта 

«RoboETF» возлагались на соинвестора, осуществляющего как контроль 

над инвестиционной группой FinEx, так и управление дальнейшим разви-

тием сервиса «Финансовый автопилот». Второй акционер (АО «РЕГИОН Эс-

сет Менеджмент» (Д.У.) выступал в качестве финансового инвестора и, 

в силу наличия корпоративных прав, принимал участие в управлении АО 

«РобоИнвест» в пределах, установленных акционерным соглашением. 

Первым этапом финансирования Проекта «RoboETF» и развития серви-

са «Финансовый автопилот» являлось выполнение условия акционерного 

соглашения о приобретении АО «РобоИнвест» доли в партнерстве с огра-

ниченной ответственностью ФИНЕКС И ТИ ЭФ ФАНД ЭЛ. ПИ. в размере 

2,31 % за 2597872 долл. США (148012,0 тыс. рублей до конвертации). 

Партнерство с ограниченной ответственностью ФИНЕКС И ТИ ЭФ ФАНД 

ЭЛ. ПИ. зарегистрировано на Каймановых островах, является опосредо-

ванным владельцем ООО «УК «ФИНЭКС Плюс» и не имеет в своем составе 

ни работников, ни руководителей. 

В соответствии с акционерным соглашением обязанностью соинвесто-

ра являлось обеспечение использования денежных средств, полученных 

от АО «РобоИнвест», исключительно для развития и продвижения инфор-

мационно-коммуникационных технологий в области робо-эдвайзинга на 

российском финансовом рынке. 

В мае 2017 года ООО «УК «ФИНЭКС Плюс» от своей головной компании 

были получены денежные средства в сумме 1320000 долл. США, что со-

ставляет 50 % выделенных АО «РобоИнвест» средств для развития и под-

держки сервиса «Финансовый автопилот». Информация о направлении на 

цели реализации Проекта «RoboETF» остальных выведенных в офшор 

средств в сумме 1277872 долл. США отсутствует. 

Следует отметить, что определенное в акционерном соглашении наме-

рение соинвестора по привлечению в течение одного года средств инвесто-

ров, не входящих в инвестиционную группу FinEx, в размере не менее 

325000,0 тыс. рублей не было осуществлено. 

По истечении срока финансовой гарантии инвестиционной сделки АО 

«Росинфокоминвест» досрочно вышло из Проекта «RoboETF» 23 апреля 

2018 года путем отчуждения принадлежащей ему доли акций в уставном 

капитале АО «РобоИнвест» в пользу соинвестора и получения гарантиро-

ванной доходности в размере 17 % (87715,07 тыс. рублей). 
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С 26 апреля 2018 года Проект «RoboETF» реализуется инвестиционной 

группой FinEx самостоятельно. Единственным акционером созданной 

портфельной компании АО «РобоИнвест» является офшорная компания 

ФИНЭКС ХОЛДИНГ (БИ ВИ АЙ) ЭЛ. ПИ. 

По информации Общества, результатом финансовых инвестиций в Про-

ект «RoboETF» стало развитие платформы «Финансовый автопилот», в том 

числе: улучшение функциональности платформы; совершенствование тех-

нической платформы робо-эдвайзера; доработка платформы под требова-

ния ПАО Сбербанк и запуск сервиса «Простые инвестиции» 16 мая 

2017 года; доработка платформы под требования сервиса «Яндекс.Деньги» 

и запуск сервиса Yammi в июле 2018 года. 

Расходы АО «Росинфокоминвест» на подготовку и реализацию инве-

стиционной сделки по Проекту «RoboETF» составили: 

3750,0 тыс. рублей - расходы Управляющей компании на осуществле-

ние экспертизы и подготовку документации по сделке с привлечением не-

зависимых экспертов, переводу и нотариальному удостоверению доку-

ментов, принятые к возмещению за счет средств Общества (5 % от размера 

инвестиций Общества в Проект «RoboETF»); 

5000,0 тыс. рублей - вознаграждение Управляющей компании, связан-

ное с приобретением акций АО «РобоИнвест». 

Кроме того, по итогам осуществленной инвестиции в Проект «RoboETF» 

генеральному директору и заместителю генерального директора по инве-

стициям Общества в соответствии с дополнительными соглашениями 

к трудовым договорам были выплачены вознаграждения за достижение 

установленных ключевых показателей эффективности (КПЭ) в размере 

3060,0 тыс. рублей и 2548,80 тыс. рублей, соответственно. 

Коэффициент окупаемости инвестиций ROI (Return on Investment), 

обычно применяемый для оценки финансовой доходности (убыточности) 

инвестиционных вложений, для Проекта «RoboETF» составил (-) 1,84 % 

(расчетно)19, что говорит об убыточности инвестиционных вложений АО 

«Росинфокоминвест» в Проект «RoboETF». 

                                                 
19 

ROI= (доход от инвестиций - объем затрат) / объем затрат × 100 %. 
Доход от инвестиций = стоимость акций АО «РобоИнвест» при выходе из Проекта «RoboETF» = 87715 тыс. 
рублей. 
Объем затрат = стоимость акций АО «РобоИнвест» при входе в Проект «RoboETF» + вознаграждение управ-
ляющего при совершении сделки + расходы управляющего на подготовку сделки + вознаграждение руково-
дителям Общества за осуществление сделки = 75000 + 5000 + 3750 + 3060 + 2549 = 89359 тыс. рублей. 

ROI = (87715 - 89359) / 89359 × 100 % = - 1,84 процента. 
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Факты совершения сделки по Проекту «RoboETF» с гарантийным опци-

оном выхода из нее, достижение результата по реализации Проекта 

«RoboETF» при наличии 50 % средств, полученных ООО «УК «ФИНЭКС 

Плюс» для развития Проекта «RoboETF», сроки запуска сервиса «Простые 

инвестиции» (менее чем через месяц после получения инвестиций вла-

дельцем интеллектуальных прав) дают основания полагать отсутствие 

необходимости у международной инвестиционной группы FinEx финансо-

вой поддержки для решения задач по развитию и продвижению робо-

эдвайзинга на российском финансовом рынке и сервиса «Финансовый ав-

топилот». На август 2016 года (дата вхождения Общества в Проект 

«RoboETF») международная инвестиционная группа FinEx управляла акти-

вами на сумму более 1 млрд. долл. США. 

3.2. Анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

а также анализ исполнения договоров, заключенных по их результатам 

Закупки товаров, работ и услуг Общество осуществляет в соответствии 

с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением 

проведения открытых конкурсов для заключения договора на проведение 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые на основании ча-

сти 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» проводятся в соответствии с Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

Приказами АО «Росинфокоминвест» образованы комиссии по закуп-

кам. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества были 

утверждены решениями совета директоров (протоколы заседания совета 

директоров от 21 марта 2014 года № 1 и от 2 октября 2017 года № 3). 

Информация о проведении соответствующих закупочных процедур 

и годовые планы закупок размещаются в единой информационной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (далее - ЕИС). 

По результатам анализа закупки Обществом товаров, работ и услуг 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за период 2016 год - 

I полугодие 2018 года установлено, что Обществом заключены 

18 договоров на общую сумму 46350,51 тыс. рублей, из которых 90 % заку-

пок осуществлены у единственных поставщиков, без снижения предло-

женных цен. По остальным закупкам снижение первоначальной макси-

мальной цены составило 3,8 процента. 
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Недостаточно активное использование Обществом конкурентных спо-

собов закупки товаров, работ, услуг ведет к риску недостижения установ-

ленных требований к расходованию средств аппаратом управления Обще-

ства в соответствии с приказом АО «Росинфокоминвест» от 10 марта 

2017 года № 2 «О методике снижения затрат». 

В нарушение части 5.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, соглас-

но которой договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг заключаются заказчиком в соответствии с размещенным в ЕИС пла-

ном закупки, в планы закупок АО «Росинфокоминвест» на 2017 и на 

2018 годы, утвержденные 28 декабря 2016 года и 29 декабря 2017 года 

и размещенные в ЕИС, не включена информация о закупках, осуществлен-

ных для заключения договоров с индивидуальными предпринимателями 

на услуги по отбору и формированию списка подходящих кандидатов на 

замещение вакантной должности в Обществе на общую сумму 345,0 тыс. 

рублей (от 6 апреля 2018 года № КЛ/0049-2018 - на сумму 165,0 тыс. руб-

лей и от 25 апреля 2018 года № КЛ/0045-2018 - на сумму 180,0 тыс. руб-

лей), а также договора с Фондом «Росконгрес» на услуги по участию в Пе-

тербургском международном экономическом форуме от 24 мая 2017 года 

№ 325522/21/С2/РЮР на сумму 295,0 тыс. рублей. 

В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, со-

гласно которой при закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) информация о такой закупке может быть размещена заказ-

чиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено положением о закупке, 

и в нарушение пункта 4.4.3 положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд АО «Росинфокоминвест» (новая редакция), утвержденного 

решением совета директоров (протокол № 3 от 2 октября 2017 года), АО 

«Росинфокоминвест» не размещены в ЕИС сведения о закупках по вы-

шеуказанным договорам. 

В проверяемом периоде Обществом заключались договоры с физиче-

скими лицами на оказание услуг для осуществления деятельности органов 

управления Общества на общую сумму 1806,41 тыс. рублей, в том числе: 

на оказание услуг по подготовке заключений комитета по внутреннему 

контролю, проведению экспертно-аналитических мероприятий, разработ-

ке локальных нормативных актов, регулирующих процесс инвестиционной 

деятельности Общества, оказание иных услуг. 
Большинство договоров с физическими лицами заключены без про-

ведения закупочных процедур в соответствии с положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Общества, так как сумма закупки не пре-
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вышала 100,0 тыс. рублей. Общая сумма таких договоров составила бо-
лее 1000,0 тыс. рублей. 

Анализ предметов договоров с физическими лицами, а также хода их 
реализации и выполнения обязательств исполнителями показал, что 
большинство договоров не имеет достаточного обоснования для их за-
ключения, отчетные документы исполнителей зачастую отсутствуют или 
носят формальный характер. 

Например, в 2017 году Обществом были заключены 3 договора на об-
щую сумму 250,0 тыс. рублей с физическими лицами об оказании консуль-
тационных услуг по вопросам налогообложения, по вопросам бухгалтер-
ского учета и организации закупок товаров и услуг. Отчетные материалы 
по результатам исполнения указанных договоров представлены в виде 
распечатанных материалов из справочно-правовых систем. 

В 2016 году Общество заключило договор с гражданкой С. на оказание 
услуг по осуществлению предварительного анализа проектов, поступив-
ших в АО «Росинфокоминвест», с оформлением результата анализа по 
каждому проекту в виде резюме проекта и аналитической записки. За про-
веденные работы гражданке С. выплачено вознаграждение в размере 
276,0 тыс. рублей. При этом результаты ее работы в Обществе отсутствуют, 
также отсутствуют информация о количестве рассмотренных гражданкой 
С. проектов, подготовленные резюме проектов и аналитические записки. 
В период оказания услуг гражданкой С. по договору в штате АО «Росинфо-
коминвест» имелся старший инвестиционный аналитик с аналогичными 
должностными обязанностями. 

Проверкой установлено, что гражданка Г., замещавшая до 18 мая 
2018 года должность советника Министра связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, оказывала АО «Росинфокоминвест» услуги по 
проведению экспертно-аналитических мероприятий на основании 2 граж-
данско-правовых договоров в период с 21 мая по 8 июня 2018 года на об-
щую сумму 114,94 тыс. руб. При этом в нарушение части 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» АО «Росинфокоминвест» не сообщил в десятидневный срок 
о заключении таких договоров представителю нанимателя государствен-
ного служащего по последнему месту его службы. 

В ходе анализа конкурсной документации по проведению открытых 
конкурсов на право заключения договора об оказании услуг по проведе-
нию обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности АО «Росинфокоминвест», проводимых в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, выявлено следующее: 
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в нарушение части 3 статьи 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ конкурсная комиссия, состав которой утвержден приказом АО 

«Росинфкоминвест» от 29 мая 2016 года № 8, состоит из 3 штатных со-

трудников АО «Росинфокоминвест» вместо требуемого Федеральным за-

коном количества членов конкурсной комиссии не менее чем 5 человек; 

в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ, в соответствии с которой контракт заключается не ра-

нее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения 

в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, до-

говоры об оказании услуг по проведению обязательного ежегодного ауди-

та бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Росинфокоминвест» заклю-

чало с нарушением сроков: 

- договор № 2707/2015 с ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей» за-

ключен 27 июля 2015 года, то есть с нарушением установленного срока 

на 8 дней (протокол от 29 июня 2015 года № ПРО1 для закупки 

№ 0473100007115000001 размещен в ЕИС 29 июня 2015 года); 

- договор № 14/09 с ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей» заключен 

14 сентября 2016 года, то есть с нарушением установленного срока на 

58 дней (протокол от 28 июня 2016 года № ПРО1 для закупки 

№ 0473100007116000001 размещен в ЕИС 29 июня 2016 года); 

- договор № 24/08 с ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей» заклю-

чен 24 августа 2017 года, то есть с нарушением установленного срока 

на 35 дней (протокол от 29 июня 2017 года № ПРО1 для закупки 

№ 0473100007117000001 размещен в ЕИС 30 июня 2017 года). 

4. Оценка результативности взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и АО «Росинфокоминвест» при осуществлении 

полномочий по развитию отрасли информационно-коммуникационных 

технологий в Российской Федерации 

4.1. Утверждение основных стратегических документов АО «Росинфо-

коминвест», определяющих инвестиционную деятельность Общества, от-

несено к компетенции органов управления Общества. 

В период с даты утверждения Инвестиционной декларации (2014 год), 

Инвестиционной политики (2015 год), Стратегии развития (2015 год) орга-

нами управления не производилась корректировка их положений. При 

этом необходимость изменений основных регламентирующих документов 

Общества обусловлена, в том числе, изменением законодательных требо-

ваний к деятельности Общества в связи с отказом в мае 2016 года от ли-

цензии акционерного инвестиционного фонда. 
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Отсутствие необходимых изменений в документах, утверждение кото-

рых является обязанностью органов управления Общества, говорит 

о нескоординированной работе Общества и учредителя, кроме того при-

водит к тому, что до настоящего времени Общество занимает пассивную 

позицию при реализации основной цели - инвестирование в отрасль ИКТ. 

В частности: 

управление активами происходит через Управляющую компанию, 

наличие которой не является обязательным после отказа Общества от ли-

цензии акционерного инвестиционного фонда в мае 2016 года;  

деятельность Управляющей компании имеет ряд ограничений, обуслов-

ленных Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью 

договора доверительного управления имуществом АО «Росинфокоминвест»; 

при наличии прибыли от операций на бирже и на фондовом рынке, 

а также от размещения депозитов, у Управляющей компании отсут-

ствует заинтересованность в достижении целей деятельности АО «Рос-

инфокоминвест»;  

отсутствие возможности вложения Обществом средств, например, 

в качестве инвестиций (займов) предполагаемым участникам проектов 

(компаниям отрасли ИКТ) без участия Управляющей компании приводит 

к отсутствию у Общества возможностей самостоятельного получения ка-

ких-либо доходов, за исключением доходов от размещения свободных 

средств на депозитах. 

Следует отметить, что в марте 2016 года из устава Общества20 исключе-

ны положения, наличие которых до настоящего времени установлено по-

становлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 года 

№ 476 (положение, устанавливающее предельный размер вознагражде-

ния Управляющей компании (2 % среднегодовой стоимости чистых акти-

вов Общества); положение, устанавливающее предельный размер 

средств, выделяемых на осуществление одного инвестиционного проекта, 

не превышающий 150000,0 тыс. рублей (или эквивалента указанной суммы 

в иностранной валюте), при этом одновременно составляющий не более 

50 % суммарного объема инвестиций в форме денежных средств, направ-

ляемых в один инвестиционный проект). 

Изменения, внесенные в устав Общества, являются следствием осу-

ществленных этапов реформирования Общества. Несоответствие и проти-

                                                 
20

 Редакция устава, утвержденная приказом Министерства от 11 марта 2016 года № 89 «О решениях вне-
очередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский инвестицион-
ный фонд информационно-коммуникационных технологий». 
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воречия положений законодательных нормативных правовых актов учре-

дительным документам Общества позволяет Обществу обосновывать ре-

зультаты своей деятельности положениями противоречивых документов, 

а также свидетельствуют о недоработках Министерства, в частности, по 

подготовке предложений по приведению положений постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 9 августа 2006 года № 476 и изменя-

ющих его документов к произведенным изменениям. 

4.2. В соответствии с пунктом 3 Положения об осуществлении прав ак-

ционера Минкомсвязь России должно представлять ежегодно, до 

10 марта, в Минэкономразвития России отчет об управлении находящими-

ся в федеральной собственности акциями акционерного общества. 

В нарушение Положения об осуществлении прав акционера, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации № 476, Мин-

комсвязью России отчеты об управлении находящимися в федеральной соб-

ственности акциями АО «Росинфокоминвест» в Минэкономразвития России 

не представлялись или представлялись формально. Формы и состав отчетно-

сти о результатах деятельности АО «Росинфокоминвест» не определены. 

5. Оценка эффективности использования бюджетных средств  

при предоставлении бюджетных инвестиций в виде взноса в уставный 

капитал АО «Росинфокоминвест», в том числе оценка результативности 

принятых Обществом и заинтересованными органами исполнительной 

власти мер для достижения запланированных результатов при 

реализации мероприятий инвестирования в имущество организаций 

отрасли информационно-коммуникационных технологий и реализации 

целей и задач Общества, определенных в Стратегии развития Общества, 

Инвестиционной политике и Инвестиционной декларации Общества 

5.1. Вопрос оценки эффективности деятельности государственных ин-

ститутов развития по технологическому обновлению российской экономи-

ки и оптимизации выделенных ресурсов в целях развития инновационных 

технологий неоднократно поднимался в посланиях Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и на за-

седаниях координационных и совещательных органов при Президенте 

Российской Федерации. 

Так, Президентом Российской Федерации были даны поручения Прави-

тельству Российской Федерации по проведению анализа деятельности 

государственных институтов развития: от 27 декабря 2013 года № Пр-3086 
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(подпункт 17 пункта 1)21; от 28 мая 2015 года № Пр-1067 (подпункт «ж» 

пункта 1)22; от 8 декабря 2015 года № Пр-2508 (подпункт 9 пункта 1)23. 

Соответствующие поручения Правительства Российской Федерации 

были даны Минэкономразвития России как федеральному органу испол-

нительной власти, осуществляющему функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере раз-

вития предпринимательской деятельности, инвестиционной деятельности 

и государственных инвестиций, а также по предоставлению государствен-

ной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Феде-

рации, совместно с заинтересованными федеральными органами испол-

нительной власти. 

В составе направленных в период 2013-2017 годов предложений 

Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации по-

зиция ведомства была однозначной - в отсутствие результатов инвестици-

онной деятельности АО «Росинфокоминвест» необходимо его реформи-

рование. В частности, предлагались различные варианты реформирова-

ния, такие как: передача Общества в управление ОАО «Российская венчур-

ная компания» (далее - АО «РВК») путем внесения акций в уставный капи-

тал ОАО «РВК» или докапитализация Общества до величины 3-5 млрд. 

рублей, создание на базе Общества отраслевых фондов для разработки 

и внедрения отраслевых ИТ-решений (например, для ТЭК, машинострое-

ния), привлечение рыночных соинвесторов в созданные под управлением 

АО «Росинфокоминвест» фонды. 

Несмотря на имеющиеся проблемы Общества с инвестированием 

средств в проекты в сфере ИКТ, представленные предложения не были ре-

ализованы. 

                                                 
21

 Подпункт 17 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года: провести анализ эффективно-
сти деятельности государственных институтов развития по технологическому обновлению российской 
экономики и на его основе представить предложения по концентрации их ресурсов в целях развития 
инновационных технологий. 
22

 Подпункт «ж» пункта 1 перечня поручений по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, 7 мая 2015 года: провести 
комплексную оценку эффективности деятельности государственных институтов развития и представить 
предложения по повышению результативности их работы. 
23

 Подпункт 9 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года: обеспечить оптимизацию со-
става и функций институтов развития, установив ограниченный перечень приоритетов их деятельности, 
включающий в себя научное развитие, технологическое обновление экономики, поддержку импортоза-
мещения и экспорта, жилищного строительства, развития регионов. 
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По предложению Минкомсвязи России Общество было реформирова-

но с одновременным отказом от лицензии акционерного инвестиционного 

фонда и снятием ограничения срока деятельности АО «Росинфокомин-

вест» - 1 января 2018 года, установленного в 2010 году. 

Проверкой установлено, что в составе материалов, полученных 

Минэкономразвития России в 2018 году в ходе выполнения поручения 

Президента Российской Федерации от 8 декабря 2015 года № Пр-2508, 

имеются предложения Аналитического центра при Правительстве Россий-

ской Федерации по оптимизации состава и функций институтов развития. 

Так, по мнению Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации, АО «Росинфокоминвест» осуществляет в основном непро-

фильную деятельность и не демонстрирует эффективную инвестиционную 

политику. В связи с этим, а также в связи с наличием пересечений приори-

тета деятельности с другими институтами развития (Внешэкономбанк, 

Фонд «Сколково», Фонд развития промышленности, Фонд содействия ин-

новациям, Фонд «ВЭБ Инновации», АО «РВК», Фонд инфраструктурных 

и образовательных программ, АО «ОЭЗ», АО «ЭКСАР», АО «Российский 

экспортный центр», научные фонды (РНФ, РФФИ) Аналитическим центром 

при Правительстве Российской Федерации рекомендовано прекратить де-

ятельность Общества в качестве института развития. 

Указанные данные не вошли в доклад Минэкономразвития России 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по 

итогам исполнения подпункта 9 пункта 1 поручения Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 2015 года № Пр-2508. По мнению Минэкономраз-

вития России, «оптимизация состава и функций институтов развития не тре-

буется, поскольку для них курирующими федеральными органами исполни-

тельной власти уже установлены необходимые приоритеты деятельности 

или такая оптимизация уже проведена»24. 

Анализ полученных в ходе настоящей проверки от Минэкономразвития 

России материалов подтверждает пересечение приоритетов деятельности 

АО «Росинфокоминвест» с другими институтами развития. 

Так, по состоянию на 1 июля 2018 года АО «РВК» сформировано 

26 инвестиционных фондов, из которых 14 специализируются на инвести-

ровании в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. 

Общий уставный капитал созданных АО «РВК» фондов составляет 

36237,90 млн. рублей. За период 2016 год - I полугодие 2018 года фондами 

                                                 
24

 Письмо Минэкономразвития России от 10 июля 2018 года № 19066-МО/Д01и. 
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АО «РВК» проинвестировано 16 компаний в сфере ИКТ. Совокупный объем 

проинвестированных фондами с участием капитала АО «РВК» средств 

в сферу ИКТ и телекоммуникации за период 2007-2018 годов составил 

6084,06 млн. рублей, или 29 % всех произведенных инвестиций. 

5.2. В период реформирования АО «Росинфокоминвест» (2015-2016 го-

ды) принятие принципиальных решений по отказу Общества от лицензии 

акционерного инвестиционного фонда, а также продлению срока деятель-

ности Общества без ограничений было обусловлено позицией заинтере-

сованных ведомств и самого Общества о расширении возможностей Об-

щества и снятии соответствующих ограничений. 

Министерство как единственный акционер Общества и руководство 

Общества не смогли использовать возможности, полученные Обществом 

в результате реформирования. Инвестиционная политика Общества оста-

лась неизменной, ограничения, наложенные на Общество как на акцио-

нерный инвестиционный фонд, отрицательно влияют на инвестиционную 

деятельность и реализацию целей, обозначенных Стратегией развития АО 

«Росинфокоминвест». 

Кроме того, активы Общества в долларовом эквиваленте за весь пери-

од деятельности Общества уменьшились почти на 60 процентов. 

По данным Росстата, с 2008 года (первого года работы АО «Росинфо-

коминвест») до 1 июля 2018 года денежный оборот отрасли ИКТ вырос 

почти в 3 раза. 

При этом активы Общества снизили свой вес в отрасли ИКТ не только 

из-за роста курса валют по отношению к рублю, но и в связи с инфляцией. 

За период с января 2008 года по июнь 2018 года инфляция в Российской 

Федерации составила 123,76 процента. 

На сегодняшний день перспективы Общества по изменению подходов 

к инвестированию в проекты отрасли ИКТ и соответствующей актуализа-

ции регламентирующих деятельность Общества документов не определе-

ны. Советом директоров и единственным акционером не приняты страте-

гические документы, которые определяют деятельность Общества на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Отсутствие полноценной инвестиционной деятельности АО «Росинфо-

коминвест» приводит к обесцениванию средств под воздействием инфля-

ционной составляющей, упущенным возможностям по выполнению по-

ставленных перед Обществом задач, формированию негативного имиджа 

АО «Росинфокоминвест» среди инновационного сообщества. 
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Сложившаяся ситуация является, в том числе, следствием нескоорди-

нированной работы Министерства и Общества, невыполнения обязанно-

стей органов управления Общества, несвоевременных и необоснованных 

управленческих решений, неурегулированных Министерством разногла-

сий на этапах подготовки нормативных правовых актов, регулирующих де-

ятельность АО «Росинфокоминвест». 

Примером непроработанных управленческих решений также являет-

ся создание по инициативе Минкомсвязи России в январе 2017 года 

Российского фонда развития информационных технологий (далее - 

Фонд), функции и полномочия учредителя которого от имени Россий-

ской Федерации в настоящее время осуществляет Правительство Рос-

сийской Федерации. 

Несмотря на то, что в качестве целей создания Фонда определена под-

держка научной, научно-технической, инновационной деятельности 

в сфере ИКТ, с даты создания Фонда решение по его финансированию не 

принято, поручение Правительства Российской Федерации о его регистра-

ции в Минюсте России Министерством не выполнено, Фонд не осуществ-

ляет уставную деятельность почти 2 года. 

Бездействие созданных по инициативе Министерства структур под-

держки отрасли ИКТ требует кардинального изменения сложившейся си-

туации, которое невозможно без взвешенного и обоснованного решения 

учредителя и заинтересованных ведомств. При этом принятие решения о 

целесообразности продолжения деятельности таких структур должно про-

исходить с учетом определения их места и «веса» в развитии отрасли ИКТ, 

степени их влияния на системное развитие данной отрасли, а также 

в сравнении с возможностями иных ныне действующих финансовых ин-

ститутов развития и их опыта работы в этой сфере. 

Возражения или замечания руководителей объектов  

контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного ме-

роприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 

1. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

27 июня 2005 года № ПР-1061 в октябре 2007 года создан Российский ин-

вестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий (от-
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крытое акционерное общество). Уставный капитал Общества составляет 

1450000,0 тыс. рублей. 

2. При выделении средств в сумме 1450000,0 тыс. рублей из Инвести-

ционного фонда Российской Федерации в уставный капитал Российского 

инвестиционного фонда информационно-коммуникационных технологий 

было сделано исключение из общего порядка:  

нормы Положения об Инвестиционном фонде, касающиеся условий 

и порядка предоставления государственной поддержки за счет средств 

Инвестиционного фонда (получение положительного заключения инве-

стиционного консультанта, прохождение отбора на основе количествен-

ных критериев, основанных на показателях финансовой, бюджетной 

и экономической эффективности, утверждение паспорта инвестиционного 

проекта, иные нормы), к выделению средств на формирование уставного 

капитала Общества не применялись. 

3. Имущество Общества подразделяется на имущество, предназначен-

ное для инвестирования (инвестиционные резервы) (90 %), и имущество, 

предназначенное для обеспечения деятельности органов управления Об-

щества (10 процентов). 

Инвестиционные резервы - активы АО «Росинфокоминвест», состоящие 

из денежных средств и ценных бумаг, находятся в доверительном управ-

лении у АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в соответствии с возмездным до-

говором доверительного управления имуществом. 

4. В период 2016-2017 годов осуществлено реформирование Общества 

в части его отказа от лицензии акционерного инвестиционного фонда 

и продления срока деятельности - бессрочно. 

5. Чистая прибыль АО «Росинфокоминвест» составила: 93,16 млн. 

рублей -  в 2015 году, 77,55 млн. рублей - в 2016 году, 44,79 млн. руб-

лей - в 2017 году. По итогам I полугодия 2018 года у АО «Росинфокомин-

вест» сформирована чистая прибыль в сумме 31,22 млн. рублей. 

Дивиденды по акциям Общества в размере 100 % чистой прибыли за 

2017 год (44,79 млн. рублей) перечислены в бюджет Российской Федерации. 

Дивиденды в предыдущие периоды Обществом не выплачивались. 

6. Чистая прибыль в отчете Общества формируется исключительно за счет 

деятельности Управляющей компании по управлению активами Общества. 

Убыток от деятельности аппарата Общества после уплаты налогов составил: 

в 2015 году - 50,24 млн. рублей, в 2016 году - 45,73 млн. рублей, в 2017 году - 

50,32 млн. рублей, в I полугодии 2018 года - 26,58 млн. рублей. 
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7. Из 453 рассмотренных Обществом в период 2015-2017 годов потен-
циальных проектов для инвестирования в области ИКТ только 12 проектов 
были направлены на рассмотрение в Управляющую компанию. Одобрение 
для инвестирования средств получил один проект, сумма инвестиций в ко-
торый составила 75,0 млн. рублей. 

8. Вознаграждение Управляющей компании АО «РЕГИОН Эссет Ме-

неджмент» составило: в 2015 году - 12,27 млн. рублей, в 2016 году - 

13,77 млн. рублей, в 2017 году - 16,19 млн. рублей (от 1,13 до 1,67 % вы-

ручки от реализации ценных бумаг в соответствующем периоде). 

9. Реализация проекта АО «Росинфокоминвест». 

9.1. Реализация единственного проекта АО «Росинфокоминвест» в сфе-

ре ИКТ осуществлена посредством создания Обществом совместно с соин-

вестором ФИНЭКС ХОЛДИНГ (БИ ВИ АЙ) ЭЛ. ПИ. (Британские Виргинские 

острова) компании АО «РобоИнвест», зарегистрированной на территории 

Российской Федерации. Вклад в уставный капитал АО «РобоИнвест» осу-

ществлен в сумме 150,00 млн. рублей, в равных долях по 75,0 млн. рублей 

от каждой из сторон. 

9.2. В целях финансирования Проекта «RoboETF» и развития сервиса «Фи-

нансовый автопилот» акционерным обществом «РобоИнвест» были пере-

числены денежные средства в размере 2597872 долл. США (148,0 млн. руб-

лей, или более 98 % уставного капитала АО «РобоИнвест») на счет компа-

нии ФИНЕКС И ТИ ЭФ ФАНД ЭЛ. ПИ. (Каймановы острова), не имеющей 

в своем составе ни работников, ни руководителей, и являющейся опосре-

дованным владельцем ООО «УК «ФИНЭКС Плюс». 

Результатом перечисления указанной суммы стало приобретение АО 

«РобоИнвест» доли ФИНЕКС И ТИ ЭФ ФАНД ЭЛ. ПИ. (Каймановы острова) 

в размере 2,31 процента. 

9.3. Возврат в Российскую Федерацию части перечисленных для реали-

зации Проекта «RoboETF» средств осуществлен 30 мая 2017 года на счет 

владельца интеллектуальных прав ООО «УК «ФИНЭКС Плюс» в сумме 

1320000 долл. США, что составило 50 % вложений в реализацию Проекта 

«RoboETF». 

Информация о направлении на цели реализации Проекта «RoboETF» 

выведенных в офшоры средств в сумме 1277872 долл. США отсутствует. 

9.4. Учитывая информацию Общества о достижении цели Проекта по раз-
витию сервиса «Финансовый автопилот» при использовании 50 % финансо-
вых средств, инвестированных в Проект «RoboETF», представляется необос-
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нованной оценка необходимых вложений в Проект «RoboETF» в сумме 
150,0 млн. рублей. 

9.5. АО «Росинфокоминвест» осуществлен выход из Проекта «RoboETF» 
по истечении одного года с даты начала его реализации и осуществлен 
возврат денежных средств по гарантии Otkritie Capital International Limited 
в сумме 87715,07 тыс. рублей. 

По данным АО «Росинфокоминвест», окупаемость вложенных в Проект 
средств составила 17 % годовых. При этом коэффициент окупаемости ин-
вестиций ROI (Return on Investment), обычно применяемый для оценки 
финансовой доходности (убыточности) инвестиционных вложений, для 
Проекта «RoboETF» составил (расчетно) (-) 1,84 процента. 

9.6. По итогам финансовой деятельности АО «РобоИнвест» в 2017 году 
сформирован убыток в сумме 2504,0 тыс. рублей. По итогам I квартала 
2018 года убыток АО «РобоИнвест» составил 279,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 7.2 положения о внутреннем контроле АО «Росин-
фокоминвест», согласно которому для каждого инвестиционного проекта 
должны быть установлены измеримые ключевые показатели эффективно-
сти (КПЭ) с рекомендуемой периодичностью их пересмотра и контроля за 
их выполнением - ежеквартально, КПЭ для АО «РобоИнвест» и КПЭ для 
Проекта «RoboETF» не устанавливались. 

9.7. На текущую дату единственным акционером созданной портфель-
ной компании АО «РобоИнвест» является офшорная компания ФИНЭКС 
ХОЛДИНГ (БИ ВИ АЙ) ЭЛ. ПИ. 

10. В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения 
и недостатки. 

10.1. Нарушения и недостатки в период создания и реформирования 
Общества. 

10.1.1. Невыполнение Минэкономразвития России установленных в пе-
риод 2007-2010 годов постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 августа 2006 года № 476 норм по отчуждению акций и передаче 
Общества в частные руки и возврату бюджетных средств в федеральный 
бюджет повлекло за собой невозможность финансирования Обществом 
проектов в области ИКТ вплоть до 2010 года. 

Обществом до 2016 года не выполнялись поставленные перед ним за-
дачи финансового института развития отрасли информационно-коммуни-
кационных технологий, соинвестирование компаний отрасли ИКТ не осу-
ществлялось, что противоречит статье 1 Федерального закона от 29 ноября 
2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 
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10.1.2. В нарушение пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 

26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 2016 году 

решения об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей 

стоимость чистых активов, или о его ликвидации в связи с длительным (бо-

лее 4 лет) несоответствием стоимости чистых активов Общества размеру 

уставного капитала Минкомсвязью России как учредителем не принимались. 

10.2. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

10.2.1. В нарушение части 3 статьи 39 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ конкурсная комиссия, состав которой утвержден прика-

зом АО «Росинфкоминвест» от 29 мая 2016 года № 8, состоит из 3 штатных 

сотрудников АО «Росинфокоминвест» вместо требуемого Федеральным за-

коном количества членов конкурсной комиссии не менее чем 5 человек. 

10.2.2. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ, в соответствии с которой контракт заключается не ра-

нее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения 

в ЕИС в сфере закупок протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, АО «Росинфокоминвест» заключало договоры с ЗАО «Аудиторская 

фирма «Скарабей» об оказании услуг по проведению обязательного ежегод-

ного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с нарушением сроков. 

10.2.3. В нарушение части 5.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ, согласно которой договоры на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком в соответствии 

с размещенным в ЕИС планом закупки, в планы закупок АО «Росинфоко-

минвест» на 2017 и 2018 годы, утвержденные 28 декабря 2016 года 

и 29 декабря 2017 года и размещенные в ЕИС, не включена информация 

о закупках, осуществленных для заключения договоров на услуги по под-

бору персонала на общую сумму 345,0 тыс. рублей, а также договора на 

услуги по участию в Петербургском международном экономическом фо-

руме - на сумму 295,0 тыс. рублей. 

10.2.4. В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ и пункта 4.4.3 положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд АО «Росинфокоминвест», утвержденного решением совета 

директоров (протокол от 2 октября 2017 года № 3), на момент проверки 

Обществом не размещены в ЕИС сведения о закупках по договорам от 

6 апреля 2018 года № КЛ/0049-2018, от 25 апреля 2018 года № КЛ/0045-2018 

и от 24 мая 2017 года № 325522/21/С2/РЮР. 
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10.3. Иные нарушения и недостатки. 

10.3.1. Положения Инвестиционной декларации, утвержденной прика-

зом Минкомсвязи России от 18 декабря 2014 года № 466 и являющейся 

базовым документом при осуществлении деятельности АО «Росинфокомин-

вест», до настоящего времени содержат ограничения для деятельности 

Общества в части соблюдения состава и структуры активов фондов сме-

шанных инвестиций, установленные Федеральным законом от 29 ноября 

2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и утратившим силу 

в 2016 году приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 

28 октября 2010 года № 10-79/пз-н. 

Требования Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах», в том числе к соблюдению состава и структу-

ры активов, не являются обязательными для АО «Росинфокоминвест» в связи 

с его отказом от лицензии акционерного инвестиционного фонда. При этом 

положения Инвестиционной декларации являются неотъемлемой частью до-

говора доверительного управления, соблюдение условий которого обяза-

тельно для АО «Росинфокоминвест» и АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 

10.3.2. При размещении средств Общества Управляющей компанией 

отдается предпочтение вложению средств с меньшей степенью риска 

с целью их сохранения и получения дохода. 

Вложение средств АО «Росинфокоминвест» в компании ПАО «Мегафон», 

ПАО «Ростелеком», ОАО «Санкт-Петербург Телеком», ОАО «Вымпел-

Коммуникации», не имеющие потребности в финансировании Обществом, 

не является целью Общества, определенной уставом и Стратегией развития 

Общества. 

10.3.3. Представляется сомнительным достижение показателей, опре-

деленных Стратегией развития Общества, по рассмотрению в период 2015-

2017 годов 453 потенциальных проектов для инвестирования в связи с от-

сутствием документального подтверждения результатов их рассмотрения 

и причин отклонения. 

10.3.4. В нарушение Положения об осуществлении прав акционера, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 476, Минкомсвязью России отчет об управлении находящимися в феде-

ральной собственности акциями АО «Росинфокоминвест» в Минэконом-

развития России не представлялся. Формы и состав отчетности о результа-

тах деятельности АО «Росинфокоминвест» не определены. 
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10.3.5. Отсутствие необходимых изменений в стратегических докумен-

тах, утверждение которых является обязанностью органов управления 

Общества, является причиной непроработанных управленческих решений, 

говорит о нескоординированной работе Общества и учредителя, кроме то-

го, приводит к тому, что до настоящего времени Общество занимает пас-

сивную позицию при реализации основной цели - инвестировании в от-

расль ИКТ. В частности: 

управление активами происходит через Управляющую компанию, 

наличие которой не является обязательным после отказа Общества от ли-

цензии акционерного инвестиционного фонда в мае 2016 года;  

деятельность Управляющей компании имеет ряд ограничений, обуслов-

ленных Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью 

договора доверительного управления имуществом АО «Росинфокоминвест»; 

при наличии прибыли от операций на бирже и на фондовом рынке, 

а также от размещения депозитов, у Управляющей компании отсутствует 

заинтересованность в достижении целей деятельности АО «Росинфоко-

минвест», так как: 

- размещение инвестиционных резервов Общества на фондовом рынке 

позволяет сохранить и/или приумножить средства, но не достичь страте-

гической цели деятельности Общества - инвестирование с целью развития 

российской отрасли ИКТ как одного из приоритетных направлений техно-

логического развития и модернизации экономики России; 

- риски инвестирования в проекты ИКТ значительно превышают риски 

от вложений на фондовом рынке. 

10.3.6. За период 10-летнего существования Обществом реализован 

лишь один проект в отрасли ИКТ, произошло значительное снижение веса 

инвестиционных резервов Общества в отрасли ИКТ и сложилась неоче-

видная репутация Общества. Деятельность Общества не отвечает положе-

ниям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года. 

Бюджетные средства (бюджетные инвестиции), предоставленные в ви-

де взноса в уставный капитал АО «Росинфокоминвест», не используются 

в целях их предоставления. Меры, принимаемые органами управления 

Общества, Минкомсвязью России и Минэкономразвития России не позво-

ляют достичь цели и решить задачи, поставленные перед Обществом как 

перед государственным институтом развития в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
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ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Предложения 

1. Направить информационное письмо Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации М.А. Акимову. 

2. Направить информационное письмо Министерству цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

3. Направить обращение в Федеральную антимонопольную службу. 

4. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах 

контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

  

 

 

Заместитель Председателя  
Счетной палаты  
Российской Федерации           В.Е. ЧИСТОВА 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 14 декабря 
2018 года № 68К (1289) «О результатах экспертно-аналитического мероприя-
тия «Мониторинг и оценка эффективности мер по импортозамещению в ча-
сти осуществления закупок программного обеспечения для государственных 
и муниципальных нужд за истекший период 2018 года»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить информационное письмо Президенту Российской Федерации. 
Направить информационное письмо и информацию об основных итогах экс-

пертно-аналитического мероприятия в Правительство Российской Федерации. 
Направить информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия в Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах эксперт-
но-аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг и оценка эффективности мер 
по импортозамещению в части осуществления закупок 

программного обеспечения для государственных 
и муниципальных нужд за истекший период 2018 года» 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

пункт 3.14.0.3 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 

2018 год. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Использование средств федерального бюджета, а также средств бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

реализацию проектов (мероприятий), направленных на осуществление за-

купок программного обеспечения органами государственной власти, в том 

числе федеральными органами исполнительной власти Российской Феде-

рации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами муниципального управления. 

Цели экспертно-аналитического мероприятия 

1. Провести оценку эффективности государственных мер регулирова-

ния импортозамещения программного обеспечения, предъявляемых 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
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к этапам планирования и осуществления закупок программного обеспече-

ния для государственных и муниципальных нужд. 

2. Мониторинг хода реализации установленных Правительством Рос-

сийской Федерации планов мероприятий, проектов в сфере информаци-

онных технологий, софинансируемых за счет бюджетов различных уров-

ней, а также анализ достижения целевых показателей результативности 

в части решения задач импортозамещения программного обеспечения 

при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являются1: 

80 главных распорядителей бюджетных средств из числа федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации, а также органов 

управления государственными внебюджетными фондами; 

органы государственной власти 85 субъектов Российской Федерации; 

36 муниципальных образований из числа городских округов с числен-

ностью населения более 500 тыс. человек (пункт 3 программы проведения 

экспертно-аналитического мероприятия от 12 марта 2018 года № ПРМ-186, 

с учетом изменений от 14 июня 2018 года № ПРМ-319). 

Исследуемый период: 2017-2018 годы. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с января 

2018 года по декабрь 2018 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

1. Провести оценку полноты и эффективности государственных мер 

регулирования импортозамещения программного обеспечения 

в соответствии с действующим законодательством с анализом 

выявленных нарушений действующего законодательства  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  

а также антимонопольного законодательства,  

направленного на решение задач импортозамещения,  

в части осуществления закупок программного обеспечения 

для государственных и муниципальных нужд 

Государственный заказ является действенным инструментом эко-

номического регулирования, причем не только на национальном 
                                                                 
1
 Полный перечень объектов экспертно-аналитического мероприятия, включающий 201 объект, приве-

ден в приложении № 1 (приложения в Бюллетене не публикуются). 
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уровне, но и в макроэкономическом секторе. Изменение экономико-

политической обстановки, начиная с 2015 года, нашло свое отражение 

в нормативных правовых документах, вводящих запреты и ограничения 

на проведение государственных и муниципальных закупок определен-

ных иностранных товаров, в том числе программного обеспечения 

и средств информационно-коммуникационных технологий, а также по-

ставщиков, исполнителей работ (оказания услуг) и участников закупок 

некоторых государств. 

Общий объем рынка офисного программного обеспечения в Россий-

ской Федерации для федеральных органов исполнительной власти и госу-

дарственных внебюджетных фондов (по данным мониторинга) оценивает-

ся как 1609,9 тыс. пользователей (приложение № 8). 

За период 2017-2018 годов (по состоянию на 30 октября 2018 года) об-

щие объемы затрат (приложение № 4) федеральных, региональных 

и 36 муниципальных органов государственной власти, организаций на закуп-

ку программного обеспечения, в том числе в целях реализации мероприятий 

по импортозамещению, составили 33016209,4 тыс. рублей по результатам 

представленной в рамках экспертно-аналитического мероприятия информа-

ции о 33702 государственных и муниципальных закупках. 

Правовой основой применения запретов и ограничений при осуществ-

лении государственных и муниципальных закупок являются положения 

контрактной системы о национальном режиме. Вопросы импортозамеще-

ния программного обеспечения регулируются более чем 50 нормативны-

ми правовыми актами и организационно-распорядительными документа-

ми федерального уровня (перечень нормативных правовых актов 

приведен в приложении № 2). 

С 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» (статья 12.1), нормативно закрепляющие 

понятие российского программного обеспечения и создание единого ре-

естра российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных (далее - Реестр). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осу-

ществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» с 1 января 2016 года введены ограничения (т.н. «национальный ре-
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жим» на закупку программного обеспечения, происходящего из иностран-

ных государств). 

Указанные требования распространяются на закупку программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых незави-

симо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном 

виде по каналам связи, а также исключительных прав и прав использова-

ния на программное обеспечение (далее - программное обеспечение) для 

целей осуществления закупок в интересах государственных и муници-

пальных нужд, а также не содержат запрета на эксплуатацию существую-

щего иностранного программного обеспечения. 

Введенный запрет фактически имеет характер ограничения в связи 

с тем, что иностранное программное обеспечение может быть закуплено, 

если программное обеспечение соответствующего класса отсутствует в Ре-

естре либо имеющееся в нем программное обеспечение не соответствует 

требованиям государственного заказчика по характеристикам, что суще-

ственно снижает эффективность его правоприменения. 

Функцию оператора Реестра, в том числе ведение Реестра, осуществля-

ет ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интеграл», 

подведомственный Минкомсвязи России, в соответствии с пунктом 6 Пра-

вил формирования и ведения единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра про-

грамм для электронных вычислительных машин и баз данных государств - 

членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236, и статьей 13 Федерального за-

кона от 29 декабря 1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре докумен-

тов» (ред. от 3 июля 2016 года). Проведение экспертизы при включении 

программного обеспечения в Реестр осуществляется экспертным советом 

Минкомсвязи России2. 

В настоящее время в Реестре содержится информация о 4786 про-

граммных продуктах, сгруппированных в 24 класса. 

Анализ представленных ФАС России решений и предписаний показал, 

что действующим законодательством не установлены какие-либо ограни-

чения к характеристикам закупаемого программного обеспечения, кото-

рые бы не позволили государственным заказчикам закупать программное 

                                                                 
2 

Приказ Минкомсвязи России от 30 декабря 2015 года № 615 «Об утверждении положения об эксперт-
ном совете по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации». 
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обеспечение с излишними потребительскими свойствами. Зафиксированы 

факты установления завышенных требований к функциональности, огра-

ничивающих конкуренцию и создающих необоснованные преференции 

для поставщиков иностранного программного обеспечения (информация 

о результатах контрольных мероприятий ФАС России приведена в прило-

жении № 10). Следует отметить, что закупка программного обеспечения 

с избыточными потребительскими свойствами без достаточных обоснова-

ний является признаком неэффективного расходования бюджетных 

средств (анализ типовых требований государственных заказчиков, уста-

навливаемых в обоснованиях о невозможности закупки программного 

обеспечения, включенного в Реестр (для офисного программного обеспе-

чения) приведен в приложении № 11). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 8 июня 2018 года № 658 «О централизованных закупках офисного 

программного обеспечения, программного обеспечения для ведения 

бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информа-

ционной безопасности», начиная с III квартала 2018 года, организация 

централизованных закупок офисного программного обеспечения, а также 

программного обеспечения в сфере информационной безопасности для 

нужд федеральных органов исполнительной власти, руководство деятель-

ностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

должна обеспечиваться Министерством цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации. 

Централизованные закупки программного обеспечения для ведения 

бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти, руковод-

ство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Фе-

дерации, и подведомственных им федеральных казенных учреждений 

должны обеспечиваться Федеральным казначейством. 

В 2018 году Министерством цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации, а также Федеральным казначейством 

указанные централизованные закупки не осуществлялись, при этом прово-

дилась подготовительная работа к запуску механизма централизованных за-

купок. При этом в 2018 году средства федеральных органов исполнительной 

власти в целях обеспечения централизованных закупок программного обес-

печения в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации и в Федеральное казначейство не передавались. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия, охватывающего пе-

риод 2017-2018 годов, рассмотрены регуляторные особенности импорто-



 

56 

замещения программного обеспечения и их фактическая реализация на 

основе представленных объектами экспертно-аналитического мероприя-

тия (далее - респонденты) данных о закупках программного обеспечения. 

Перечень приведен в таблице: 

Регуляторные особенности импортозамещения Оценка эффективности*** Частота  
применения 

Приоритет российским товарам и производителям 
в виде преференции в размере 15 %* 

Механизм не применим при поставке 
программного обеспечения не в соста-
ве программно-аппаратных комплексов 

Низкая 

Запрет на приобретение иностранного программного 
обеспечения при наличии российского аналога 
в едином реестре российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных** 

Введенные запретительные меры не 
реализованы в полном объеме в уста-
новленные сроки, имеют характер пре-
одолимых ограничений, не имеют меха-
низмов контроля и администрирования 
исполнения 

Высокая 

Меры технического регулирования и стандартизация 
(перечень нормативных актов приведен в приложе-
нии № 2) 

Существующие механизмы не исполь-
зуются государственными заказчиками 
в целях решения задач импортозаме-
щения, при этом обязательные для 
исполнения государственными заказ-
чиками требования игнорируются при 
планировании и осуществлении госу-
дарственных закупок 

Низкая 

Планирование и централизация закупок программ-
ного обеспечения органов исполнительной власти 
и государственных внебюджетных фондов (перечень 
нормативных актов приведен в приложении № 2) 

В период 2017-2018 гг. механизмы 
централизации закупок в действие не 
введены. Средства ГРБС на закупку 
программного обеспечения не пере-
давались 

Не используется 

Исполнения директив представителям интересов 
Российской Федерации для участия в заседаниях 
советов директоров (наблюдательных советов) ак-
ционерных обществ с государственным участием 
о закупках отечественного конкурентоспособного 
программного обеспечения**** (перечень докумен-
тов приведен в приложении № 2) 

Являлись крупнейшими заказчиками 
иностранного программного обеспече-
ния в 2017-2018 гг. 

Низкая***** 

* Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 и приказу 
Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» с 1 января 2017 года обеспечивается приоритет товаров российского происхождения, ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при этом, если цена российского продукта составляет 
100 %, при подсчете баллов он будет учитываться исходя из 85 %, а поставляться, в случае выигранной конкурсной 
процедуры, будет по договорной цене (100 процентов). 
** Создание Реестра определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 но-
ября 2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
*** На основе данных о проведенных закупках программного обеспечения в рамках экспертно-аналитического ме-
роприятия. 
**** Не являются объектами мониторинга в рамках экспертно-аналитического мероприятия. 
***** По данным открытых источников. 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 

утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской 
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Федерации на 2017-2030 годы (далее - Стратегия), определившая в каче-

стве одного из направлений предоставление безопасных и технологически 

независимых программного обеспечения и сервисов. 

В соответствие с пунктом 2 Указа предусмотрено утверждение Прави-

тельством Российской Федерации перечня показателей реализации Стра-

тегии и плана ее реализации (срок утверждения установлен до 1 октября 

2017 года), которые до настоящего времени не утверждены. 

В период 2017-2018 годов всеми федеральными органами исполни-

тельной власти и внебюджетными фондами продолжалась эксплуатация 

зарубежного программного обеспечения в информационных системах 

(приложение № 4). 

Более 96 % федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации и государственных внебюджетных фондов (приложение № 4) 

в качестве операционных систем используют программное обеспечение, 

не включенное в Реестр, 82 % - используют почтовые серверы зарубежного 

производства. Более 99 % - используют серверы управления базами дан-

ных (далее - СУБД) производства Microsoft или Oracle, а также свободно 

распространяемое программное обеспечение СУБД, не включенное в Ре-

естр (Red Hat, CentOS, Sybase SQL Anywhere, FreeBSD и др.), в том числе, 

имеющее ограничения по использованию и технической поддержке на 

территории Российской Федерации. При этом среди используемого про-

граммного обеспечения наблюдается большое количество типов и произ-

водителей общесистемного и прикладного программного обеспечения. 

Однако в перечне систем электронного документооборота, информацион-

ной безопасности преобладает (порядка ¾ общего объема) российское 

программное обеспечение, включенное в Реестр (например, антивирус-

ные программы производства «Лаборатория Касперского»). 

Еще более серьезная ситуация наблюдается в региональных информа-

ционных системах (приложение № 4): серверные операционные системы, 

службы каталога и базовые службы Microsoft и других зарубежных произ-

водителей используют порядка 94 % респондентов, СУБД - 100 %, зару-

бежные почтовые системы - 91 %, даже в системах информационной без-

опасности зарубежные средства используют 38 % респондентов. 

Таким образом, текущее состояние государственной и муниципальной 

информатизации существенно зависит от зарубежного программного 

обеспечения в большинстве классов программного обеспечения. 

В связи с вводимыми ограничениями на использование и техническую 

поддержку на территории Российской Федерации программного обеспе-
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чения иностранных компаний такое положение характеризуется сниже-

нием общего уровня надежности государственных и информационных 

систем ведомственных (федеральных, региональных, муниципальных), по-

тенциально создает предпосылки для завышения затрат на их эксплуата-

цию, а также приводит к снижению уровня информационной безопасности 

информационных систем. 

В перечне целей, целевых показателей, дополнительных показателей, 

указанных в проекте паспорта национального проекта «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации»3, указаны планируемые стоимостные доли 

закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспе-

чения федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти субъектов и иными органами государственной власти, 

а также государственными корпорациями, компаниями с государственным 

участием, которые приведены в таблице: 

№ п/п 
Цель, целевой показатель,  

дополнительный показатель 
Год 

3 

Использование преимущественно отечественного 
программного обеспечения государственными 
органами, органами местного самоуправления и 
организациями 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемо-
го федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов и 
иными органами государственной власти отече-
ственного программного обеспечения, % >50 >60 >70 >75 >80 >85 >90 

3.2 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемо-
го государственными корпорациями, компаниями 
с государственным участием отечественного про-
граммного обеспечения, % >40 >45 >50 >55 >60 >65 >70 

 
Достигнутые значения показателя 3.1 (по данным 
экспертно-аналитического мероприятия), % 52,9       

Анализ представленных данных закупок программного обеспечения 

(приложение № 4) показал достижение показателя 3.1 за период 2017-

2018 годов: 80 федеральными органами исполнительной власти, иными 

органами государственной власти, внебюджетными фондами - 50,1 % (на 

уровне 2018 года); 85 органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации - 55,3 % (на уровне 2018 года); 36 органами муниципаль-

ного управления - 66,3 % (на уровне 2019 года). 

                                                                 
3
 Представлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации от 24 октября 2018 года № КН-П8-074-25124. 
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Общий показатель для всех органов государственной власти в рамках 

текущих объемов финансирования позволил обеспечить достижение по-

казателя импортозамещения в рамках государственного заказа в объеме 

доли закупок программного обеспечения из Реестра, оцениваемой в раз-

мере 52,9 %, при этом отмечается тенденция роста значения показателя 

импортозамещения в региональных органах исполнительной власти: 

с 53 % за 2017 год до 59,4 % за истекшие три квартала 2018 года (при сред-

нем значении за 2017-2018 годы - 55,3 процента). 

В части закупок офисного программного обеспечения данный показа-

тель для федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов за 2017-2018 годы составил 68,21 процента. 

В соответствии с проектом паспорта национального проекта «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» реализация указанных задач 

планируется в рамках государственных программ Российской Федерации 

«Информационное общество», «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика» и других государственных программ Российской Феде-

рации, включая отраслевые государственные программы субъектов Рос-

сийской Федерации. Однако паспорт проекта не затрагивает вопросы  

импортозамещения программного обеспечения на муниципальном  

уровне, что является критичным с учетом ограниченности муниципаль-

ных бюджетов (при этом на муниципальные закупки программного обес-

печения равным образом распространяется весь комплекс введенных за-

претов и ограничений).  

Так, затраты на закупку программного обеспечения на муниципаль-

ном уровне всего лишь 36 муниципальных образований, являющихся 

объектами мониторинга в рамках экспертно-аналитического мероприя-

тия, составили 951794,5 тыс. рублей (или 2,9 %) в общем объеме затрат на 

закупку программного обеспечения всеми федеральными, региональны-

ми органами государственной власти и государственными внебюджет-

ными фондами. 

В настоящий момент на официальных сайтах ОАО «РЖД», ФГУП «Поч-

та России», ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром» размещены планы по 

импортозамещению, а также планы закупок, однако в части программ-

ного обеспечения указанные планы в основном не содержат информа-

цию об импортозамещении общесистемного программного обеспече-

ния, например, закупки в целях миграции данных с систем управления 

базами данных зарубежных производителей на российские аналоги, 
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включенные в Реестр, закупки офисного программного обеспечения, 

программного обеспечения для ведения бюджетного учета, геоинфор-

мационных систем, включенных в Реестр. При этом государственными 

корпорациями, компаниями с государственным4 участием в период 

2017-2018 годов проводились масштабные закупки иностранного про-

граммного обеспечения. 

2. Провести мониторинг планирования, предоставления  

и использования средств федерального бюджета, а также средств  

бюджетов государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации, на реализацию проектов (мероприятий),  

направленных на осуществление закупок программного обеспечения  

федеральными органами исполнительной власти  

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации и органами муниципального управления 

Федеральными органами исполнительной власти Российской Федера-

ции, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 

проводились закупки программного обеспечения (приложение № 4) 

в рамках 2792 мероприятий по информатизации в целях создания, разви-

тия и эксплуатации 2825 объектов учета5. 

Среднестатистическое значение показателя «Доля закупок отечествен-

ного программного обеспечения, включенного в Реестр, в общем объеме 

закупок программного обеспечения» за период 2017-2018 годов для фе-

деральных органов исполнительной власти Российской Федерации, госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации составила 

50,1 %, что соответствуют уровню, указанному в проекте паспорта нацио-

нального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»6. 

Общий объем закупок программного обеспечения федеральными ор-

ганами исполнительной власти Российской Федерации (приложение № 4), 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации со-

ставил 17178880,6 тыс. рублей, в том числе на закупку программного 

обеспечения, включенного в Реестр, - 8598551,0 тыс. рублей в рамках 

24395 государственных закупок. 
                                                                 
4 

Информация приведена по данным открытых источников. Государственные корпорации, компании, 
находящиеся под контролем государства, не являлись объектами экспертно-аналитического мероприятия. 
5
 По информатизации, представленной в Единой системе координации информатизации  

(http://portal.eskigov.ru/) (для федеральных органов исполнительной власти, иных органов государ-
ственной власти, государственных внебюджетных фондов). 
6 

Представлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 24 октября 2018 года № КН-П8-074-25124. 
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Государственными заказчиками из числа федеральных органов испол-

нительной власти и государственных внебюджетных фондов подготовлено 

656 обоснований в соответствии с требованиями постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236. При этом 

выявлена 121 закупка на сумму 3295772,0 тыс. рублей с признаками нару-

шений, связанных с введенными ограничениями закупок программного 

обеспечения, не включенного в Реестр. 

Результаты мероприятия не выявили использования средств феде-

рального бюджета, а также средств бюджетов государственных  вне-

бюджетных фондов Российской Федерации, на реализацию проектов 

(мероприятий), направленных на осуществление закупок программного  

обеспечения 85 органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и 36 органами муниципального управления. 

Согласно представленным данным в период 2017-2018 годов 5,2 % за-

купок программного обеспечения на сумму 897627,6 тыс. рублей проведе-

но федеральными органами исполнительной власти, государственными 

внебюджетными фондами в рамках прочих расходов (ВР 244), субсидий 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания (ВР 611), субсидий на иные цели (ВР 612), 

а также в рамках  НИР и ОКР (ВР 241), то есть не в соответствии с порядком, 

определенным приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н 

(ред. от 20 сентября 2018 года), в соответствии с которым расходы на за-

купку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий отражаются по ВР 242, что не попадает под процедуру коорди-

нации затрат на информатизацию в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 мая 2010 года № 365. 

На основании представленных данных Счетной палатой Российской 

Федерации предложена методика (приложение № 5. Описание методики 

формирования рейтинга импортозамещения программного обеспечения) 

оценки эффективности реализации политики импортозамещения про-

граммного обеспечения, позволяющая комплексно оценить и выявить 

основные риски и сдерживающие факторы реализации государственной 

политики импортозамещения программного обеспечения, а также сфор-

мировать рейтинг (приложения №№ 6, 7. Рейтинги импортозамещения 

в федеральных, региональных и муниципальных органах государственной 

власти и государственных внебюджетных фондах) импортозамещения 

программного обеспечения органами государственной власти, в том числе 

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами муниципального управления (респондентами в рамках экспертно-

аналитического мероприятия). 

3. Провести мониторинг планирования, предоставления и использования 

средств бюджетов различных уровней на реализацию проектов 

(мероприятий), направленных на осуществление закупок  

программного обеспечения органами исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации и органами  

муниципального управления (выборочно) 

За период 2017-2018 годов среднестатистическое значение показате-

ля «Доля закупок отечественного программного обеспечения, включен-

ного в Реестр, в общем объеме закупок программного обеспечения» для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации со-

ставляет 55,3 %, в том числе: в 2017 году - 53 %, за истекший период 

2018 года - 59,4 %; для органов муниципального управления - 66,3 %, 

в том числе: в 2017 году - 73 %, за истекший период 2018 года - 56 % 

(приложение № 4). 

Общий объем закупок программного обеспечения 85 органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и 36 органами 

муниципального управления в 2017-2018 годах составил 15837328,8 тыс. 

рублей, (в том числе: региональные органы исполнительной власти - 

14885534,3 тыс. рублей, муниципальные органы исполнительной власти - 

951794,5 тыс. рублей), что составляет 92 % от совокупных затрат федераль-

ных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных 

фондов, при этом не подлежит координации использования информацион-

но-коммуникационных технологий в деятельности государственных орга-

нов (в части планирования затрат на информатизацию в соответствии 

с приоритетными направлениями использования и развития информаци-

онно-коммуникационных технологий, наличия обязательного согласова-

ния планов информатизации до момента принятия бюджетных обяза-

тельств государственными заказчиками - по аналогии с постановлением от 

24 мая 2010 года № 365). 

В указанный период затраты на закупку программного обеспечения, 

включенного в Реестр, составили 8860881,2 тыс. рублей в рамках государ-

ственных и муниципальных закупок, что превысило уровень аналогичных 

затрат федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов (103 процента). 
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Государственными и муниципальными заказчиками подготовлено  

1604 обоснования (приложение № 4) в соответствии с требованиями по-

становления от 16 ноября 2015 года № 1236, что в 2,45 раза превышает ко-

личество обоснований федеральных органов исполнительной власти. При 

этом выявлены 533 закупки на сумму 1617767,7 тыс. рублей с признаками 

нарушений, связанных с введенными ограничениями закупок программ-

ного обеспечения, не включенного в Реестр, что более чем в 4,4 раза пре-

вышает количество, выявленное у федеральных органов исполнительной 

власти при более низком (в 2 раза) объеме нарушений в основном на за-

купках сравнительно малого объема (до 500 тыс. рублей), проводимых ре-

гиональными администрациями и подведомственными предприятиями 

в рамках различных статей затрат. 

Согласно представленным данным в период 2017-2018 годов закупки 

программного обеспечения для нужд субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), органов управления территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов осуществлялись в том числе, в рамках 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания (ВР 611), субсидий на иные цели 

(ВР 612), а также в рамках НИР и ОКР (ВР 241), то есть не в соответствии 

с рекомендованным порядком, определенным приказом Минфина России 

от 1 июля 2013 года № 65н (ред. от 20 сентября 2018 года), в соответствии 

с которым расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий по таким закупкам отражаются 

в рамках ВР 244, а также ВР 242 (приложение № 4). 

Однако 8,7 % от общего объема закупок программного обеспечения 

региональными органами исполнительной власти не отражено по ВР 242 

и ВР 244, так как осуществлялся в рамках предоставления субсидий бюд-

жетным учреждениям и проведения НИР (ВР 611, ВР 612, а также 241) на 

сумму 1301765,9 тыс. рублей. 

Муниципальными органами по данным видам расходов проведено 

4,25 % общего объема затрат на сумму 40406,0 тыс. рублей. 

Исходя из представленной информации о закупках программного обес-

печения, региональными и муниципальными органами исполнительной 

власти допускаются аналогичные нарушения, связанные с отсутствием 

обоснований программного обеспечения, не включенного в Реестр, а также 

прочие нарушения, характерные для федеральных органов исполнительной 

власти. В рамках мониторинга выявлено 537 закупок с признаками наруше-

ний на сумму 2177327,1 тыс. рублей (приложение № 4). 
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4. Провести мониторинг исполнения планов импортозамещения 

отдельных классов программного обеспечения  

(в части отечественного офисного программного обеспечения  

и отечественных геоинформационных технологий),  

установленных Правительством Российской Федерации 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка 

исполнения плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов ис-

полнительной власти и государственных внебюджетных фондов на ис-

пользование отечественного офисного программного обеспечения в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 июля 2016 года № 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016-

2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государствен-

ных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного 

программного обеспечения». 

Данные о закупках, фактическом использовании и мероприятиях по 

импортозамещению офисного программного обеспечения в рамках экс-

пертно-аналитического мероприятия представлены 75 респондентами , 

в том числе 69 федеральными органами исполнительной власти, тремя 

государственными внебюджетными фондами, а также дополнительно 

6 органами государственной власти, не относящимися к федеральным ор-

ганам исполнительной власти7. 

Общий объем закупок офисного программного обеспечения в 2017-

2018 годах (по данным 75 респондентов) составил 2543985,7 тыс. руб-

лей, осуществленных в рамках 1141 государственного контракта (при-

ложение № 8). 

Процентное соотношение офисного программного обеспечения, вклю-

ченного в Реестр, к общему объему закупок офисного программного обес-

печения в период 2017-2018 годов составило 68,2 %, что соответствует 

объему закупок офисного программного обеспечения из Реестра: 

1735374,86 тыс. рублей (1005 закупок, приложение № 8). 

Количество закупок офисного программного обеспечения из Реестра 

в 7,4 раза превысило аналогичные закупки иностранного офисного про-

граммного обеспечения. Однако средняя стоимость закупки иностранного 

программного обеспечения в 3,4 раза превышала среднюю стоимость за-

                                                                 
7
 11 из 80 респондентов не относятся к федеральным органам исполнительной власти и государствен-

ным внебюджетных фондам и не попадают под действие распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 26 июля 2016 года № 1588-р, однако 6 из них представили информацию о мероприятиях, 
связанных с использованием зарубежного и отечественного офисного программного обеспечения. 
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купки российского офисного программного обеспечения, что позволило 

при меньшем количестве (136 закупок) израсходовать 808610,9 тыс. руб-

лей на закупку иностранного офисного программного обеспечения (при-

ложение № 8). 

10 респондентов (Министерство обороны Российской Федерации 

(17,9 %), Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федера-

ции (17,3 %), Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(14,5 %), Федеральная налоговая служба (9,9 %), Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации (4,5 %), Фонд социального страхования Российской 

Федерации (4,3 %), Федеральное казначейство (4,2 %), Министерство внут-

ренних дел Российской Федерации (2,9 %), Федеральная служба судебных 

приставов (2,8 %), Федеральное агентство по государственным резервам 

(2,5 %) обеспечили 80,8 % от общего объема закупок офисного программ-

ного обеспечения в 2017-2018 годах (приложение № 8), 58,6 % закупок 

российского офисного программного обеспечения обеспечены 5 государ-

ственными заказчиками (Министерство обороны Российской Федерации 

(26 %), Федеральная налоговая служба (14 %), Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации (8 %), Федеральное казначейство 

(6 %), Федеральная служба судебных приставов (4 процента). 

92,8 % заказа 2017-2018 годов офисного программного обеспечения, не 

включенного в Реестр, осуществлялось всего 4 государственными заказчика-

ми (Министерство здравоохранения Российской Федерации (41,7 %), Судеб-

ный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (36,6 %), Фонд 

социального страхования Российской Федерации (8,2 %), Пенсионный фонд 

Российской Федерации (6,3 %). Данными респондентами заключены 282 гос-

ударственных контракта на поставку офисного программного обеспечения, 

включенного в Реестр, и 47 контрактов на поставку программного обеспече-

ния, не включенного в Реестр, в том числе иностранного офисного про-

граммного обеспечения на общую сумму 2054867,9 тыс. рублей. Процентное 

соотношение офисного программного обеспечения, включенного в Реестр, 

к общему объему закупок офисного программного обеспечения для данных 

закупок составило 62,57 % (приложение № 8). 

8 респондентов (Министерство финансов Российской Федерации 

(46 %), Фонд социального страхования Российской Федерации (40 %), Ми-

нистерство иностранных дел Российской Федерации (35 %), Судебный де-

партамент при Верховном Суде Российской Федерации (33 %), Федераль-

ное агентство по туризму (29 %), Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (23 %), Министерство здравоохранения Российской Федера-
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ции (8 %), Федеральное архивное агентство (6 %) не обеспечили достиже-

ние показателя стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов и иными органами государственной власти отечествен-

ного программного обеспечения более 50 % (приложение № 8). 

20 респондентов представили информацию об отсутствии закупок офис-

ного программного обеспечения в 2017-2018 годах (приложение № 8). 

Согласно представленным респондентами данным имеются признаки 

нарушения пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2016 года № 1588-р: 

- 4 федеральных органа исполнительной власти в установленный срок 

(до 1 октября 2016 года) не представили сведения об использовании 

офисного программного обеспечения в Минкомсвязь России, 43 феде-

ральных органа исполнительной власти представили данные с нарушени-

ем установленных сроков (приложение № 8); 

- сроки утверждения планов-графиков перехода (до 1 марта 2017 года) 

нарушены 53 федеральными органами исполнительной власти и 2 госу-

дарственными внебюджетными фондами. 

Более половины представленных планов-графиков не соответствуют 

рекомендованной Минкомсвязью России форме8 по перечню мероприя-

тий, срокам их реализации (перечень зафиксированных отклонений при-

веден в приложении № 8). 

Приказ Минкомсвязи России от 29 июня 2017 года № 334 «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на ис-

пользование отечественного офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» установ-

лены значения и сроки достижения рекомендуемых индикаторов эффек-

тивности перехода на использование отечественного офисного программ-

ного обеспечения по 8 категориям (типам) офисного программного 

обеспечения с достижением по отдельным типам программного обеспе-

чения уровня от 80 до 100 % к 2020 году, а к 2018 году - от 40 до 100 %, от-

дельно для федеральных органов исполнительной власти, государствен-

ных внебюджетных фондов и для их территориальных подразделений. 
                                                                 
8
 Рекомендованная форма планов-графиков определена приказом Минкомсвязи России от 29 июня 

2017 года № 334 (ред. от 25 сентября 2017 года) «Об утверждении методических рекомендаций по пе-
реходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на ис-
пользование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного 
офисного программного обеспечения». 
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В целях интегрального сопоставления достигнутых результатов по со-

стоянию на 30 августа 2018 года рассчитан средний показатель по всем ка-

тегориям, в соответствии с установленными приказом Минкомсвязи Рос-

сии от 29 июня 2017 года № 334 значениями, составляющий в 2018 году 

49,4 %. Данная оценка показала, что 38 респондентов не обеспечили до-

стижение среднего показателя для уровня 2018 года - более 49,4 %, 27 ре-

спондентов - достигли требуемого уровня (приложение № 8). Средний 

процент исполнения утвержденных планов всеми федеральными органа-

ми исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами 

составил 47,8 % (на 30 августа 2018 года). 

У 44 респондентов зафиксированы отклонения по отдельным показа-

телям собственных утвержденных планов-графиков перехода на период 

2017-2018 годов и на плановый период до 2020 года государственного орга-

на на использование отечественного офисного программного обеспечения. 

Всего выявлено 206 отклонений от реализации (приложение № 8), связанных 

как с отсутствием достаточного финансирования и пересмотром планов 

и сроков реализации, так и с объективными техническими сложностями. 

В условиях отсутствия методической поддержки, детальных дорожных 

карт, а также рекомендаций по переводу информационных инфраструктур 

государственных заказчиков с целью обеспечения совместимости и рабо-

тоспособности отечественного программного обеспечения с существую-

щими техническими решениями, порядка проведения обучения, устране-

ния недоработок в отечественном программном обеспечении реализация 

установленных планов несет в себе существенные риски потери работо-

способности информационных систем и ресурсов органов государствен-

ной власти и государственных внебюджетных фондов. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия отмечено наруше-

ние исполнения пунктов 1, 2, 3, 5 Плана перехода на использование оте-

чественных геоинформационных технологий, утвержденного распоряже-

нием Президента Российской Федерации от 18 мая 2017 года № 163-рп 

(далее - План от 18 мая 2017 года № 163-рп) (ответственные - Минэконо-

мразвития России, Минкомсвязь России), в том числе по внесению в законо-

дательство Российской Федерации необходимых изменений по определе-

нию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление нормативно-правового регулирования в области использо-

вания геоинформационных технологий, а также определению обязанности 

государственных корпораций, организаций, находящихся под контролем 
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государства9, использовать программные средства геоинформационных си-

стем, соответствующие установленным требованиям. 

В отсутствие методических рекомендаций, указанных в пункте 4 Плана 

от 18 мая 2017 года № 163-рп, не определены основные показатели дея-

тельности в сфере использования отечественных геоинформационных тех-

нологий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 7 Плана от 18 мая 2017 года № 163-рп. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

представлена информация (21 респондент (перечень субъектов Россий-

ской Федерации приведен в приложении № 12) об утверждении регио-

нальных планов перехода на использование отечественных геоинформа-

ционных технологий и проведения инициативных работ по внедрению 

геоинформационных систем, не дожидаясь установления указанных пра-

вовых оснований. Аналогичные мероприятия зафиксированы в четырех 

муниципальных образованиях. 

Согласно представленной информации федеральными органами ис-

полнительной власти, государственными внебюджетными фондами за-

купки программного обеспечения в области геоинформационных техноло-

гий в 2017-2018 годах фактически не производились. Единственная закупка 

была проведена МВД России10. О планах по развитию и эксплуатации гео-

информационных систем федеральных органов исполнительной власти 

представлена информация только от Минобороны России. 

Выводы 

1. Одной из основных причин недостаточных темпов реализации поли-

тики импортозамещения являлось отсутствие в государственных, регио-

нальных и муниципальных программах информатизации обоснованных 

и технически реализуемых планов перехода на преимущественное ис-

пользование отечественных продуктов и решений в целях создания пол-

нофункционального инфраструктурного контура организаций на базе оте-

чественного программного обеспечения, обеспечивающего надежность, 

устойчивость, технологическую независимость и информационную безопас-

ность информационных систем. 
                                                                 
9
 Полный перечень указан в подпунктах 1-3 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
10

 Министерством внутренних дел Российской Федерации проведена закупка услуг в области информа-
ционных технологий по сопровождению и обновлению программного обеспечения электронных карт 
для 280 рабочих мест: геоинформационных и навигационных систем (GIS), системы сбора, хранения, об-
работки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных (№ 0872100001018000049) на сумму 
397,5 тыс. рублей. 
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2. В отсутствие утвержденных показателей реализации Стратегии разви-

тия информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы 

должным образом не осуществлялся контроль за результатами ее реализа-

ции в части использования преимущественно отечественного программного 

обеспечения в органах государственной власти Российской Федерации, ком-

паниях с государственным участием, органах местного самоуправления. 

3. Обозначенный в проекте паспорта национального проекта «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» показатель «Стоимостная доля за-

купаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами 

государственной власти отечественного программного обеспечения, про-

центы» достиг уровня 2018 года (составляет 52,9 процента). 

4. Анализ государственных мер, принятых в целях достижения им-

портозамещения в части установления при осуществлении закупок про-

граммного обеспечения требований, предусматривающих использование 

при описании объекта закупки показателей, технических характеристик, 

терминологии в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в сфере технического регулирования и стандартизации, а также приорите-

та российским товарам и производителям в виде снижения на 15 % пред-

ложенной цены договора, показывает их низкую эффективность по при-

чине неприменения государственными заказчиками указанных мер. 

5. Запрет на приобретение иностранного программного обеспечения 

при наличии российского аналога в едином реестре российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных имеет характер 

преодолимых ограничений и не предусматривает действенных механиз-

мов контроля и администрирования исполнения, в том числе: 

нормативными правовыми актами не установлены ограничения к ха-

рактеристикам закупаемого программного обеспечения, которые бы не 

позволили государственным заказчикам закупать программное обеспече-

ние с излишними потребительскими свойствами; 

отсутствуют механизмы оценки (в том числе независимой) и подтвер-

ждения характеристик программного обеспечения, а также согласования, 

утверждения соответствующих обоснований невозможности закупки про-

граммного обеспечения, включенного в Реестр, подготовка которого 

полностью находится в сфере ведения государственного (муниципально-

го) заказчика. 
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6. Федеральными органами исполнительной власти в 2018 году не обес-

печена передача Минкомсвязи России бюджетных ассигнований на закупку 

офисного программного обеспечения и программного обеспечения в сфере 

информационной безопасности в целях осуществления централизованных 

закупок офисного программного обеспечения, программного обеспечения 

в сфере информационной безопасности, а также программного обеспече-

ния для ведения бюджетного учета в соответствии с пунктом 4 постановле-

ния Правительства Российской Федерации № 658, в связи с чем у Минком-

связи России отсутствовала возможность осуществления централизованных 

закупок, начиная с III квартала 2018 года. Реализация планов перехода 

на отечественное офисное программное обеспечение фактически не осу-

ществляется, при этом ведомствами заложены бюджетные лимиты не бо-

лее 30 % от необходимых объемов. 

7. При осуществлении закупок программного обеспечения государствен-

ными и муниципальными заказчиками не применялся должным образом 

Классификатор программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных (далее - Классификатор) в соответствии с правилами, утвержденны-

ми приказом Минкомсвязи России от 31 декабря 2015 года № 622, а именно: 

при формировании планов закупок, планов-графиков закупок программного 

обеспечения государственными и муниципальными заказчиками использо-

вались коды ОКПД2, не внесенные в Классификатор. 

8. Минкомсвязью России не утверждена методика проведения проверки 

сведений, содержащихся в Реестре, на предмет соответствия требованиям, 

установленным Правилами формирования и ведения единого реестра рос-

сийских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 ноября 2015 года № 1236, а также дополнительным требованиям к про-

граммам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведе-

ния о которых включены в реестр российского программного обеспечения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 марта 2017 года № 325 (в редакции постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1594, вступило в силу с 1 января 

2018 года). По информации Минкомсвязи России (по состоянию на 14 декаб-

ря 2018 года), приказ Минкомсвязи России об утверждении методики про-

ведения проверки сведений, содержащихся в Реестре, на предмет соот-

ветствия требованиям, установленным указанными выше Правилами, 
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доработанный с учетом представленных замечаний, направлен на госу-

дарственную регистрацию в Минюст России. 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 

2017 года № 325 внесены изменения в пункт 4 Правил формирования 

и ведения единого реестра российских программ для электронных вычис-

лительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236, преду-

сматривающие включение в реестровую запись сведений о соответствии 

или несоответствии программного обеспечения дополнительным требо-

ваниям к программам для электронных вычислительных машин и базам 

данных сведения о которых включены в Реестр. Однако постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1594 

указанная норма была исключена. 

Исключение указанной нормы привело к отсутствию взаимосвязи между 

сведениями о программном обеспечении, ранее включенном в Реестр, и ин-

формацией о соответствии дополнительным требованиям к нему, в связи 

с чем планирование и осуществление государственными (муниципальными) 

заказчиками закупок офисного программного обеспечения затруднено. 

Кроме того, возможности Реестра не позволяют проводить сравнение 

характеристик программного обеспечения с импортозамещаемыми анало-

гами, что также снижает эффективность применения Реестра при планиро-

вании и осуществлении государственными (муниципальными) заказчика-

ми закупок офисного программного обеспечения. 

10. Использование государственными и муниципальными заказчиками 

Реестра при планировании (в части формирования планов и планов-

графиков закупок) и проведении государственных и муниципальных заку-

пок программного обеспечения затруднено в связи с ограниченными воз-

можностями и недостаточным информационным наполнением Реестра, 

в том числе в связи с отсутствием в реестровой записи сведений о соответ-

ствии или несоответствии офисного программного обеспечения дополни-

тельным требованиям, а также в связи с отсутствием: 

технической возможности определения на основании данных Реестра 

кодов ОКПД2 для классов программного обеспечения, предусмотренных 

Классификатором; 

референтных цен и возможности сравнения с зарубежными аналогами. 

11. Формирование и ведение реестра евразийского программного 

обеспечения, предусмотренного пунктом 3 Правил формирования и веде-
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ния единого реестра российских программ для электронных вычислитель-

ных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236, Минкомсвязью 

России не обеспечено. 

12. Анализ исполнения государственными и муниципальными заказчи-

ками при осуществлении закупок программного обеспечения требований 

по применению национального режима, установленных частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», показал, что заказчиками не обеспечи-

валось размещение в ЕИС обоснований невозможности соблюдения 

запрета или ограничения в соответствии с Порядком подготовки обосно-

вания невозможности соблюдения запрета на допуск программного обес-

печения, происходящего из иностранных государств (за исключением про-

граммного обеспечения, включенного в единый реестр программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов 

Евразийского экономического союза, за исключением Российской Феде-

рации), для целей осуществления закупок для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236. 

13. При осуществлении закупок программного обеспечения государ-

ственными и муниципальными заказчиками в ЕИС размещались изве-

щения об осуществлении закупок, не содержащие информацию об 

условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, что не соот-

ветствует статье 14 и пункту 10 статьи 42 Федерального закона от 5 ап-

реля 2013 года № 44-ФЗ. 

14. При установлении государственными и муниципальными заказ-

чиками в извещении об осуществлении закупки программного обеспе-

чения запрета, предусмотренного пунктом 2 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236, и при 

наличии в Реестре программного обеспечения, отвечающего установ-

ленным государственными и муниципальными заказчиками требова-

ниям, заявки участников торгов, представляющих к поставке про-

граммное обеспечение, не включенное в Реестр, не отклонялись 

государственными и муниципальными заказчиками. 
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15. Государственными и муниципальными заказчиками за счет бюд-

жетных средств и средств государственных внебюджетных фондов осу-

ществлялись закупки на выполнение работ, оказание услуг, связанные 

с разработкой программного обеспечения. Результатом указанных заку-

пок являлось создание программного обеспечения, состоящего, в том 

числе, из элементов, происходящих из иностранных государств, и осу-

ществлялась постановка его на баланс соответствующих органов госу-

дарственной власти, муниципального управления, государственных 

внебюджетных фондов (правообладателей). При этом правообладате-

лями не принимались своевременные меры по включению сведений 

о разработанном программном обеспечении в Реестр. 

Вместе с тем государственными и муниципальными заказчиками осу-

ществлялись закупки и принимались контрактные обязательства на разви-

тие и эксплуатацию указанного программного обеспечения, предусмотрен-

ные пунктом 2 (1) постановления Правительства Российской Федерации от 

16 ноября 2015 года № 1236, в отсутствие размещенных в ЕИС обоснований 

невозможности закупки программного обеспечения, включенного в Реестр, 

что не соответствует части 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ. 

16. Анализ перечня закупок 2017-2018 годов показал, что государ-

ственными и муниципальными заказчиками проводились закупки про-

граммно-аппаратных комплексов (компьютерного оборудования, иной 

техники) с предустановленным программным обеспечением без выде-

ления стоимости программного обеспечения, что создает условия для 

несоблюдения антимонопольного законодательства, законодательства 

в области закупок, в том числе: 

в связи с возможностью получения неоправданного приоритета за-

рубежными производителями программного обеспечения в виде сни-

жения на 15 % от предложенной цены договора при планировании 

и осуществлении закупок иностранного программного обеспечения, не 

включенного в Реестр, поставляемого в составе программно-аппаратных 

комплексов российскими производителями компьютерной техники (при 

объединении закупки аппаратных средств и программного обеспечения, 

в рамках кодов ОКПД2, предназначенных для осуществления закупок 

аппаратных средств); 

в связи с ограничением участия поставщиков, предлагающих зару-

бежные аппаратные средства с программным обеспечением, не вклю-
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ченным в Реестр, так как установленные постановлением от 16 ноября 

2015 года № 1236 ограничения не касаются аппаратных платформ непо-

средственно. 

Кроме того, проведение таких закупок приводит к недостаткам, свя-

занным с дополнительными расходами соответствующих бюджетов, вы-

званными различиями в налогообложении программного обеспечения 

и технических средств аппаратного обеспечения, а также возможным 

завышением стоимости поставляемых программно-аппаратных ком-

плексов в связи с «непрозрачным» формированием начальной макси-

мальной цены контрактов. 

17. Результаты мониторинга показали, что обоснование невозможно-

сти закупки программного обеспечения, включенного в Реестр, преду-

смотренного в соответствии с требованиями постановления от 16 ноября 

2015 года № 1236, имеет формальный характер и полностью находится 

в сфере ведения государственных и муниципальных заказчиков. 

В отсутствие методики определения соответствия (либо несоответ-

ствия) требований к программному обеспечению, устанавливаемых 

в настоящее время государственными и муниципальными заказчиками 

произвольным образом, а также в отсутствие действенных процедур 

подтверждения соответствия функциональных, технических и (или) экс-

плуатационных характеристик программного обеспечения, в том числе 

независимого аудита обоснований невозможности поставки программ-

ного обеспечения, включенного в Реестр, государственными и муници-

пальными заказчиками используются завышенные функциональные, 

технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их 

параметры), по которым программное обеспечение, сведения о кото-

ром включены в Реестр, не соответствует установленным государствен-

ными заказчиками требованиям к программному обеспечению, являю-

щемуся объектом закупки. 

18. Описание программного обеспечения как объекта закупки в до-

кументации о закупке, размещаемой государственными и муниципаль-

ными заказчиками в ЕИС, не соответствовало требованиям законода-

тельства Российской Федерации о техническом регулировании 

и стандартизации, в частности в описание программного обеспечения 

включались требования или указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 
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моделей зарубежных производителей программного обеспечения, яв-

ляющиеся закрытыми внутрикорпоративными стандартами, что является 

признаком ограничения количества участников закупки, предлагающих про-

граммное обеспечение, включенное в Реестр, и не соответствует пункту 1 ча-

сти 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

19. Государственными и муниципальными заказчиками при осуществ-

лении запроса котировок на поставку программного обеспечения в заявку 

на участие в запросе котировок не включались документы, подтверждаю-

щие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товаров 

условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска или копии 

таких документов в соответствии с условиями национального режима, 

установленными статьей 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ, что не соответствует части 3 статьи 73 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

Предложения 

1. Направить информационное письмо Президенту Российской Феде-

рации. 

2. Направить информационное письмо и информацию об основных 

итогах экспертно-аналитического мероприятия в Правительство Россий-

ской Федерации. 

3. Направить информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия в Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

4. Направить отчет и информацию об основных итогах экспертно-

аналитического мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

5. Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным 

рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

- принять дополнительные меры по повышению эффективности госу-

дарственной политики в области импортозамещения программного обес-

печения в органах государственной власти Российской Федерации, государ-

ственных внебюджетных фондах, в государственных корпорациях, открытых 

акционерных обществах, в отношении которых определение позиции акци-

онера (Российской Федерации) осуществляется Правительством Российской 
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Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по 

его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации; 

- принять меры по ускорению утверждения нормативно-правовой базы 

в целях регулирования вопросов импортозамещения офисного про-

граммного обеспечения и программного обеспечения геоинформаци-

онных систем, а также создания реестра евразийского программного  

обеспечения с целью осуществления закупок программного обеспечения 

в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ и Договором о Евразийском экономическом союзе. 

 

 

 

Заместитель Председателя  
Счетной палаты  
Российской Федерации           В.Е. ЧИСТОВА 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 14 декабря 
2018 года № 68К (1289) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
целевого и результативного использования средств, предоставленных из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в виде суб-
сидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ по формированию современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», основного мероприятия «Приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды» и основного мероприятия «Со-
действие обустройству мест массового отдыха населения (городских пар-
ков)» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2017 го-
ду и истекшем периоде 2018 года» (совместно с контрольно-счетными орга-
нами субъектов Российской Федерации)»: 

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

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Направить информационные письма Заместителю Председателя Правитель-

ства Российской Федерации В.Л. Мутко, в администрацию Липецкой области 
и министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах кон-
трольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, контрольно-счетные палаты Московской 
и Липецкой областей. 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия  

 «Проверка целевого и результативного использования средств,  
предоставленных из федерального бюджета бюджетам  

субъектов Российской Федерации в виде субсидий  
на поддержку государственных программ субъектов  
Российской Федерации и муниципальных программ  

по формированию современной городской среды в рамках  
реализации приоритетного проекта «Формирование  

комфортной городской среды», основного мероприятия  
«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской  

среды» и основного мероприятия «Содействие обустройству  
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мест массового отдыха населения (городских парков)»  
подпрограммы «Создание условий для обеспечения  

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства  
граждан России» государственной программы Российской  

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  

в 2017 году и истекшем периоде 2018 года»  
(совместно с контрольно-счетными органами  

субъектов Российской Федерации) 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4.5.1 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2018 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации, регламентирующие процесс фор-

мирования и использования бюджетных средств, направленных на реали-

зацию мероприятий государственных и муниципальных программ 

субъектов Российской Федерации по формированию современной город-

ской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», основного мероприятия «Приоритетный проект «Фор-

мирование комфортной городской среды» и основного мероприятия «Со-

действие обустройству мест массового отдыха населения (городских пар-

ков)» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» (далее - Приоритетный проект, формирование комфортной 

городской среды, обустройство городских парков). 

Бюджетная отчетность, первичные и иные документы объектов кон-

трольного мероприятия, подтверждающие операции по учету расходов 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов в рамках реализации Приоритетного проекта. 

Деятельность Минстроя России, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления по форми-

рованию и использованию бюджетных средств, направленных на реализа-

цию мероприятий государственных и муниципальных программ субъектов 

Российской Федерации в рамках реализации Приоритетного проекта. 
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Объекты контрольного мероприятия 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (г. Москва); администрация Липецкой области 

(Липецкая область, г. Липецк) (совместно с Контрольно-счетной палатой 

Липецкой области); министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области (Московская область, г. Красногорск) (совместно 

с Контрольно-счетной палатой Московской области); управление жилищ-

но-коммунального хозяйства Липецкой области (Липецкая область, г. Ли-

пецк) (совместно с Контрольно-счетной палатой Липецкой области); ми-

нистерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

(Московская область, г. Красногорск) (совместно с Контрольно-счетной 

палатой Московской области); министерство культуры Московской обла-

сти (Московская область, г. Красногорск) (совместно с Контрольно-

счетной палатой Московской области); администрация муниципального 

образования «Коломенский городской округ» (Московская область, г. Ко-

ломна) (проводится Контрольно-счетной палатой Московской области); 

администрация муниципального образования «Городской округ Любер-

цы» (Московская область, г. Люберцы) (проводится Контрольно-счетной 

палатой Московской области); администрация муниципального образо-

вания «Одинцовский муниципальный район» (Московская область, 

г. Одинцово) (проводится Контрольно-счетной палатой Московской обла-

сти); администрация муниципального образования «Лебедянский муни-

ципальный район» (Липецкая область, г. Лебедянь) (проводится Контроль-

но-счетной палатой Липецкой области); администрация муниципального 

образования «Задонский муниципальный район» (Липецкая область, г. За-

донск) (проводится Контрольно-счетной палатой Липецкой области); ад-

министрация муниципального образования «Грязинский муниципальный 

район» (Липецкая область, г. Грязи) (проводится Контрольно-счетной па-

латой Липецкой области). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 августа по 7 декаб-

ря 2018 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Проверка установленного порядка формирования и целевого ис-

пользования Минстроем России, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органами местного самоуправления бюджет-

ных средств, направленных на реализацию мероприятий государственных 
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и муниципальных программ субъектов Российской Федерации в рамках ре-

ализации Приоритетного проекта. 

2. Проверка деятельности Минстроя России, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления по достижению целевых показателей (индикаторов), установленных 

паспортом Приоритетного проекта, а также другими нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, актами субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальными актами. 

Проверяемый период деятельности: 2017 год и истекший период 

2018 года, при необходимости - более ранние периоды. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования,  

управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами  

и деятельности объектов проверки 

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-

ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации» (далее - подпрограмма, госпрограмма), утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 323 (далее - постановление № 323), с 2017 года реализуются 

мероприятия Приоритетного проекта, целью которого является создание 

условий для системного повышения качества и комфорта городской среды 

на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно 

(в период 2017-2020 годов) комплекса первоочередных мероприятий по 

благоустройству в субъектах Российской Федерации, в том числе по реали-

зации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству. 

Реализация мероприятий Приоритетного проекта осуществляется пу-

тем предоставления бюджетам субъектов субсидии из федерального 

бюджета на поддержку государственных программ субъектов и муници-

пальных программ формирования современной городской среды (в том 

числе на обустройство городских парков, расположенных в городах с чис-

ленностью населения до 250 тыс. человек) и дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов в целях реализа-

ции проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях.  

Паспортами госпрограммы и Приоритетного проекта ответственным 

исполнителем определен Минстрой России, при этом Министр строитель-
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ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации назна-

чен функциональным заказчиком проекта, а заместитель Министра Чи-

бис А.В. - руководителем проекта. 

В контрольном мероприятии проанализирована информация о финан-

сировании мероприятий Приоритетного проекта и достижении показате-

лей результативности подпрограммы. 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Проверить установленный порядок формирования и целевого 

использования Минстроем России, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий  

государственных и муниципальных программ субъектов  

Российской Федерации в рамках реализации Приоритетного проекта 

1.1. В части соблюдения Минстроем России установленного порядка 

формирования средств, предоставленных в виде  

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов на формирование комфортной городской среды  

и благоустройство городских парков на 2017 и 2018 годы 

Бюджет Приоритетного проекта на 2017-2020 годы составляет 

124773,7 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 

85601,4 млн. рублей, или 69 %, и средства консолидированных бюджетов 

субъектов - 39172,3 млн. рублей, или 31 % (по сравнению с первоначаль-

ным бюджетом в размере 50000,0 млн. рублей бюджет увеличен в 2,5 ра-

за), при этом: 

- в 2017 году предусмотрено 42273,7 млн. рублей, в том числе: средств 

федерального бюджета - 25601,4 млн. рублей, или 61 %, и средств консо-

лидированных бюджетов субъектов - 16672,3 млн. рублей, или 39 %; 

- в 2018 году предусмотрено 27500,0 млн. рублей, в том числе: средств 

федерального бюджета - 20000,0 млн. рублей, или 73 %, и средств консоли-

дированных бюджетов субъектов - 7500,0 млн. рублей, или 27 процентов. 

На 2017 год Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 го-

дов» (далее - Федеральный закон № 415-ФЗ) Минстрою России в рамках 

мероприятий Приоритетного проекта предусмотрены субсидии в размере: 

- 20000,0 млн. рублей - на формирование комфортной городской среды, 

включая их распределение по 72 регионам (таблица 43 приложения 41, 

приложения в Бюллетене не публикуются); 
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- 500,0 млн. рублей - на обустройство городских парков.  
Правила предоставления и распределения в 2017 году субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 
по 72 регионам утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 января 2017 года № 101 «О предоставлении и распреде-
лении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков)» (далее - Правила № 101). 

При этом бюджетные ассигнования при подготовке проекта федераль-
ного закона о федеральном бюджете на 2017 год и в Федеральном законе 
№ 415-ФЗ (принят Государственной Думой 9 декабря 2016 года, одобрен 
Советом Федерации 14 декабря 2016 года) предусматривались в отсутствии 
нормативных актов, устанавливающих Правила предоставления межбюд-
жетных трансфертов и их распределения, которые утверждены позднее 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды» (далее - Правила № 169) и Правилами № 101. 

Также в 2017 году постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 апреля 2017 года № 511 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды и об утверждении 
распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации суб-
сидий, предоставляемых в 2017 году из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации, уро-
вень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды» 
(далее - постановление № 511) предусмотрено предоставление субсидии 
бюджетам 10 субъектов Российской Федерации: Калужской, Ленинград-
ской, Московской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской 
областям, Республике Татарстан, Ненецкому автономному округу и Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре (далее - регионы-доноры) из ре-
зервного фонда Правительства в размере 5101,4 млн. рублей. 
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На 2018 год Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (далее - Федеральный закон № 362-ФЗ) Минстрою России в рамках 
мероприятий Приоритетного проекта предусмотрены субсидии в размере: 

- 25101,4 млн. рублей - на формирование комфортной городской сре-
ды, включая их распределение по 83 регионам (таблица 76 приложе-
ния 33); 

- 490,0 млн. рублей - на обустройство городских парков, включая их 
распределение по 72 регионам (таблица 96 приложения 33). 

В паспорте Приоритетного проекта обоснование потребности в сред-
ствах федерального бюджета в виде расчетов, составленных на основе 
проведенного анализа потребностей субъектов и муниципальных образо-
ваний на реализацию программ благоустройства и развития городской 
среды, необходимой приоритизации и принципов предоставления субси-
дий, отсутствует.  

Расчеты к обоснованиям бюджетных ассигнований при подготовке 
проектов федеральных законов о федеральном бюджете на 2017-2018 го-
ды Минстроем России для аргументации потребности в финансировании 
системно не готовились, потребность субъектов не запрашивалась и готов-
ность к реализации мероприятий не оценивалась в полном объеме. 

Бюджетные ассигнования при подготовке проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на 2018 год и в Федеральном законе № 362-ФЗ 
(принят Государственной Думой 24 ноября 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 29 ноября 2017 года) предусматривались в отсутствие соот-
ветствующих Правил предоставления межбюджетных трансфертов и их 
распределения, которые были утверждены позднее постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» (далее - постановление № 1710). 

В 2018 году распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 6 марта 2018 года № 387-р (далее - распоряжение № 387-р) из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации предусмотрено выделение 
5000,0 млн. рублей1 в целях реализации проектов создания комфортной го-

                                                                 
1
 Минфину России - 4900,0 млн. рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов в целях реализации проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и Минстрою России - 
100,0 млн. рублей для предоставления субсидии ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» на осу-
ществление деятельности по сопровождению реализации приоритетных проектов в рамках основного 
направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». 

consultantplus://offline/ref=AD0D811D1CD5FB7A12473307CC678DB691D944642070AFF72B77C199BCv757N
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родской среды в малых городах и исторических поселениях. Правила предо-
ставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов для поощрения муниципальных образований - победи-
телей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 2018 года № 2372. 

1.2. В части целевого использования средств, включая средства,  

предоставленные в виде межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета на формирование комфортной городской среды  

и благоустройство городских парков, в том числе в рамках  

осуществления государственными и муниципальными заказчиками  

закупок товаров, работ и услуг (включая проверку на наличие  

коррупционных рисков) 

В 2017 году Минстроем России заключены 72 соглашения о предостав-
лении субсидий на обустройство городских парков, из них только 25 со-
глашений отражены в ГИС «Электронный бюджет», и 82 соглашения 
о предоставлении субсидий на формирование комфортной городской 
среды, из них только 76 соглашений отражены в ГИС «Электронный бюд-
жет» (отсутствуют соглашения с Республикой Крым, Чукотским автоном-
ным округом, Воронежской, Ленинградской и Сахалинской областями, при 
этом соглашение с Тюменской областью заключено и расторгнуто). 

Информация об использовании субсидий в 2017 году представлена 
в таблице: 

 (тыс. руб.) 

 

Бюджетные 
ассигнования  

на 2017 г. 

Остаток на счетах 
Минстроя России 
на начало 2018 г. 

Остатки, возвра-
щенные региона-

ми на 01.02.2018 г. 

Итого  
возвращено по 
итогам 2017 г. 

Освоено  
регионами  

в 2017 г. 

% 

Городская  
среда 20000000,00 273229,16 403397,16 676626,32 19323373,67 96,6 

Городские 
парки 500000,00 7218,44 8048,81 15267,26 484732,73 96,9 

Регионы-
доноры 5101361,20 411542,91 31110,16 442653,07 4658708,12 91,3 

Итого 25601361,20 691990,51 442556,14 1134546,66 24466814,53 95,6 

                                                                 
2
 При рассмотрении проекта данных правил Счетной палатой Российской Федерации в Аппарат Правитель-

ства Российской Федерации направлялись замечания о несоответствии указанного в них направления ис-
пользования межбюджетного трансферта в виде дотации - на завершение реализации победителем конкур-
са проекта создания комфортной городской среды не позднее 31 декабря 2019 года статье 6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено, что под дотациями понимаются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые без установления направлений их использования, а также без отсутствия рас-
чета-обоснования потребности ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» в данной субсидии. 
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Не использованные в 2017 году остатки субсидий возвращены в доход 

федерального бюджета и в 2018 году Минстроем России в бюджеты субъ-

ектов на те же цели не направлялись. 

В 2018 году заключены 72 соглашения о предоставлении субсидий на 

обустройство городских парков и 81 соглашение о предоставлении субси-

дий на мероприятия по формированию комфортной городской среды. 

Исполнение субсидий по состоянию на 28 ноября 2018 года представ-

лено в таблице: 
 (тыс. руб.) 

В ходе проведения проверки установлен ряд нарушений и недостатков, 

допущенных Минстроем России при планировании и реализаций меро-

приятий Приоритетного проекта. 

Так, Минстроем России не на должном уровне исполнялись бюджет-

ные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, установленные подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в части планирования и обеспечения ре-

зультативности использования бюджетных средств. 

Постановлением № 511 утверждено распределение субсидий, предо-

ставляемых в 2017 году из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетам 10 субъектов, уровень расчетной бюджетной обес-

печенности которых выше 1, на поддержку государственных программ 

субъектов и муниципальных программ формирования современной го-

родской среды, при этом три субъекта отказались от заключения соглаше-

ний на предоставление субсидий из федерального бюджета:  

- правительство Тюменской области дважды отказалось в 2017 году - 

от 172935,9 тыс. рублей и в 2018 году - от 70772,30 тыс. рублей (100 %); 

- правительство Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году отка-

залось от 16333,8 тыс. рублей (100 %); 

- правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017 го-

ду отказалось от 106370,1 тыс. рублей (50,2 процента). 

График перечисления субсидии, являющийся приложением № 2 к со-

глашению между Минстроем России и Московской областью от 2 июня 

 Утверждено  
Федеральным законом 

№ 362-ФЗ 

Сводная бюджетная 
роспись на год по состоя-
нию на 1 ноября 2018 г. 

Кассовое исполнение 
(по данным  

главной книги) 

% исполнения  
к закону  

о бюджете 

% к сводной 
бюджетной 

росписи 

Городская 
среда 25101361,20 25014255,10 13974203,75 55,67 55,86 

Городские 
парки 490000,00 490000,00 325012,66 66,33 66,33 

Итого 25591361,20 25504255,10 14299216,41 55,88 56,07 
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2017 года № 069-08-492 о предоставлении в 2017 году субсидии из феде-

рального бюджета бюджету области на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, Минстроем России не со-

блюдался, при этом в последний рабочий день 2017 года дополнительным 

соглашением от 27 декабря 2017 года № 069-08-492/4 к указанному со-

глашению график скорректирован - 1315546,08 тыс. рублей, или 76 %, фи-

нансирования было перенесено на декабрь. 

Минстроем России должным образом не осуществлялся контроль за 

соблюдением субъектом обязательств, предусмотренных соглашением от 

17 февраля 2017 года № 069-08-427 о предоставлении в 2017 году субси-

дии из федерального бюджета бюджету Липецкой области на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-

пальных программ формирования современной городской среды, уста-

новленный пунктом 4.1.2 указанного соглашения.  

Так, в ходе проверки определено, что отчет администрации Липецкой 

области о расходах в 2017 году на 1 октября 2017 года содержит некоррект-

ные данные в части объема осуществленных расходов на цели предоставле-

ния субсидий, который на 1 января 2018 года указан в размере 156851,66 тыс. 

рублей и меньше, чем на 1 октября 2017 года (170606,2 тыс. рублей).  

Минстроем России должным образом не осуществлялся контроль за 

соблюдением субъектом обязательств, предусмотренных соглашением 

между Минстроем России и правительством Московской области от 

2 июня 2017 года № 069-08-492 о предоставлении в 2017 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Московской области на поддержку госу-

дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды, установлен-

ный пунктом 4.1.2 указанного соглашения. 

Так, в реестре соглашений о предоставлении субсидий в ГИС «Электрон-

ный бюджет» содержатся сведения о дате, номере соглашения от 27 декабря 

2017 года № 069-08-492/4 и о перечислении денежных средств. 

Минстроем России должным образом не осуществлялся контроль за 

соблюдением субъектом обязательств, предусмотренных соглашением 

между Минстроем России и администрацией Липецкой области от 11 фев-

раля 2017 года № 069-08-227, на сумму 3206,127 тыс. рублей о предостав-

лении субсидий бюджету Липецкой области из федерального бюджета на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков), установленный пунктом 4.1.2 указанного соглашения.  
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Так, в ходе проверки установлено, что в отчете о расходах бюджета Ли-

пецкой области, в целях софинансирования которых предоставляется суб-

сидия на обустройство городских парков, размещенном в ГИС «Электрон-

ный бюджет» 15 января 2018 года, отсутствует сумма субсидии, 

фактически поступившая в бюджет Липецкой области из федерального 

бюджета за 2017 год; остаток средств указан в размере 1863261,11 рубля, 

не соответствующий данным бюджетного учета Липецкой области и Мин-

строя России. 

В 2018 году согласно распоряжению № 387-р во Всероссийском кон-

курсе лучших проектов создания комфортной городской среды приняли 

участие 82 субъекта, представившие 455 конкурсных заявок, из которых 

Федеральной конкурсной комиссией по организации и проведению кон-

курса победителями определены 80 заявок от 43 регионов, распределение 

дотаций по которым утверждено распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 сентября 2018 года № 1954-р. 

Распоряжением № 387-р предусмотрено выделение в 2018 году из ре-

зервного фонда Правительства Российской Федерации Минстрою России 

100,0 млн. рублей для предоставления субсидии ФАУ «Проектная дирекция 

Минстроя России» на осуществление деятельности по сопровождению реа-

лизации приоритетных проектов в рамках основного направления стратеги-

ческого развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». 

Минстроем России указанная субсидия в размере 100,0 млн. рублей 

предоставлена учреждению на основании соглашения от 2 июля 2018 года 

№ 069-02-2018-002. 

В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления из федерального 

бюджета федеральным бюджетным или автономным учреждениям, в от-

ношении которых Минстрой России осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минстроя России от 18 апреля 2018 года № 235/пр, в целях получения це-

левой субсидии учреждения направляют в Минстрой России заявку, а так-

же расчет-обоснование суммы целевой субсидии и иную информацию, 

подтверждающую потребность учреждения в осуществлении расходов. 

Несмотря на то, что в представленном учреждением расчете отсут-

ствуют обоснования по каждой статье расходов по количеству выплат 

и приобретаемых товаров, работ, услуг, Минстрой России предоставил це-

левую субсидию ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» платежным 

поручением от 10 июля 2018 года № 299445 в полном объеме. 



88 

Отмечается, что остатки неиспользованной на 1 января 2018 года суб-

сидии в размере 73024,3 тыс. рублей, предоставленной ФАУ «Проектная 

дирекция Минстроя России» в 2017 году на осуществление уставной дея-

тельности за счет остатков субсидий 2015 и 2016 годов, в федеральный 

бюджет не возвращались, а использовались на те же цели в 2018 году.  

При этом исполнение ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» 

остатков неиспользованной субсидии за 2017 год на 9 ноября 2018 года 

составило 56350,7 тыс. рублей, или 77 %, что указывает на неэффективное 

использование Минстроем России выделяемых ему бюджетных средств. 

Цель 2. Проверить деятельность Минстроя России, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по достижению целевых показателей 

(индикаторов), установленных паспортом Приоритетного проекта,  

а также другими нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, актами субъектов Российской Федерации  

и муниципальными актами 

2.1. В части достижения целевых показателей (индикаторов),  

установленных паспортом Приоритетного проекта, в 2017-2018 годах 

Минстроем России как ответственным исполнителем госпрограммы 

полномочия по ее разработке, предусмотренные пунктом 5 Порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года 

№ 588 (далее - порядок № 588), не осуществлялись должным образом. 

Так, по основному мероприятию 2.8 «Содействие обустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков)» госпрограммы не были 

установлены целевые индикаторы и показатели, что не соответствует 

пункту 11 порядка № 588 (в редакции, действующей до внесения измене-

ний постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2017 года № 1242), согласно которому целевые индикаторы и показатели 

государственной программы должны количественно характеризовать ход 

ее реализации, решение основных задач и достижение ее целей, а также 

иметь количественное значение. 

Кроме того, в связи с тем, что по основному мероприятию «Содействие 

обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)» ука-

занной госпрограммы целевые индикаторы и показатели не установлены, 

оценка эффективности ее реализации в части указанного мероприятия 

Минстроем России не проводилась. 
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Согласно перечню основных мероприятий госпрограммы (приложе-

ние № 1 к госпрограмме) на 2017 год показатели основного мероприятия 

«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 

установлены паспортом Приоритетного проекта. 

С учетом запроса на изменение Приоритетного проекта «Обеспечение 

качества жилищно-коммунальных услуг» № 1, утвержденного протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 августа 2017 года 

№ 9, в паспорте Приоритетного проекта установлено пять показателей, при 

этом значения трех дополнительных показателей на 2017 год устанавлива-

лись не расчетно, а исходя из представленных субъектами данных в период 

реализации мероприятий Приоритетного проекта в августе 2017 года. 

Информация об основных показателях и значениях показателей пас-

порта Приоритетного проекта представлена в таблице: 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество реализованных на территории Российской Федера-
ции проектов по благоустройству, включенных в Федеральный 
реестр лучших реализованных практик по благоустройству, шт. 100 200 300 400 

Количество представителей субъектов, прошедших обучение по 
вопросам создания комфортной городской среды, чел. 500 - - - 

Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. 19570 - - - 

Количество благоустроенных общественных территорий, шт. 2502 - - - 

Количество городских парков, благоустроенных с участием 
средств федерального бюджета, шт. 220 - - - 

Примечание: значения показателей указываются нарастающим итогом. 

При этом установленные паспортом Приоритетного проекта общие коли-

чественные показатели для всей территории Российской Федерации 

не нашли своего отражения в иных правовых актах в агрегированном виде 

в разрезе субъектов Российской Федерации, что не позволяет конкретизиро-

вать состав исполнителей реализации проекта и оценить фактическое дости-

жение ими показателей, установленных паспортом Приоритетного проекта.  

На 2018 год из пяти показателей значения показателей в паспорте При-

оритетного проекта установлены только по одному показателю «Количе-

ство реализованных на территории Российской Федерации проектов по 

благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализован-

ных практик (проектов) по благоустройству (шт.)» (на 2018 год - 200).  

Постановлением № 1710 признано утратившим силу постановле-

ние № 323 и утверждена новая структура госпрограммы, которая включила 

в себя реализацию мероприятий Приоритетного проекта в 2018-2020 годах 
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и основного мероприятия «Содействие обустройству мест массового отды-

ха населения (городских парков)» в 2018-2025 годах. 

В ходе проведения проверки установлено, что Минстроем России как от-

ветственным исполнителем госпрограммы должным образом не осуществ-

лялись полномочия по внесению изменений в указанную госпрограмму.  

Правилами предоставления и распределения субсидий на обустрой-

ство городских парков (приложение № 14 к госпрограмме) на 2018 год по-

казатели результативности использования субсидий установлены как 

утверждение нормативных правовых актов, принятие решения о выборе 

парка и об утверждении дизайн-проекта, что носит формальный характер 

и не позволяет в полной мере оценить степень достижения цели предо-

ставления субсидии по благоустройству городских парков и обеспечить 

достижение целевых показателей и индикаторов госпрограммы. 

По цели 5 «Повышение индекса качества городской среды» госпро-

граммы плановые значения индекса качества городской среды на 2018-

2025 годы не установлены, при этом указано, что плановые значения ин-

декса качества городской среды на 2018-2025 годы будут утверждены после 

определения его значений за 2017 год. 

На момент проверки плановые значения индекса не установлены, что 

не позволяет оценить эффективность использования средств федерально-

го бюджета, и не соответствует пункту 11 Правил разработки, реализации 

и оценки эффективности отдельных государственных программ Россий-

ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 октября 2017 года № 1242, исходя из которого цели 

пилотной государственной программы формулируются в виде целевых 

значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на мо-

мент окончания реализации пилотной государственной программы. 

В соответствии с пунктом 3 постановления № 1710 (в ред. от 23 февраля 

2018 года) Минстрою России поручено внести до 1 марта 2018 года в Пра-

вительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской 

Федерации, предусматривающего цели госпрограммы - обеспечение каче-

ства и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства, а также по-

вышение индекса качества городской среды и их значения по годам реа-

лизации госпрограммы с приложением к акту методик расчета значений 

указанных целей госпрограммы. 
Минстрой России письмом от 4 июня 2018 года № 24161-ВЯ/05 внес 

в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Рос-
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сийской Федерации, предусматривающий цели указанной госпрограммы, 
с нарушением установленного срока более чем на три месяца. 

При этом в данном письме указано, что «расчет плановых значений 
индекса городской среды до составления рейтинга благоустроенности му-
ниципальных образований по итогам 2017 года не представляется воз-
можным, в связи с чем указанные значения будут включены в программу 
при ее очередной корректировке».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2018 года № 940 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (пункт 2) внесены изменения в госпрограмму, со-
гласно которым в паспорте госпрограммы цель 5 - повышение индекса ка-
чества городской среды «Плановые значения индекса качества городской 
среды на 2018-2025 годы» - будет утверждена после определения его зна-
чений за 2017 год. 

Минстроем России не обеспечен контроль за исполнением субъектами 
обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субси-
дий из федерального бюджета. 

Так, 5 субъектов (Ивановская, Магаданская, Пензенская, Томская обла-
сти, Республика Марий Эл) приняли госпрограммы формирования совре-
менной городской среды на 2017 год с нарушением установленного срока 
от 1 до 23 дней, 12 субъектов (Волгоградская, Кемеровская, Магаданская, 
Оренбургская области, город Севастополь, Пермский край, республики 
Адыгея, Бурятия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чеченская Республика) - на 
2018 год с нарушением установленного срока от 4 до 81 дня, 6 субъектов 
(Краснодарский край, Воронежская, Ивановская, Кировская, Московская, 
Рязанская области) в 2017 году создали региональные межведомственные 
комиссии с нарушением установленного срока от 2 до 84 дней.  

Выполнение установленных госпрограммой и паспортом Приоритетно-
го проекта на 2017 год показателей составило: 

- количество реализованных проектов по благоустройству, включенных 
в Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству, - 
100 шт., или 100 %; 

- количество представителей субъектов, прошедших обучение по про-
грамме «Создание комфортной городской среды», - 1250 чел., или 250 %, 
установленных в количестве 500 чел.; 

- количество благоустроенных дворовых территорий - 20232 шт., или 
103 %, установленных в количестве 19750 шт.; 

- количество благоустроенных общественных территорий - 2572 шт., 
или 103 %, установленных в количестве 2502 шт.; 
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- количество городских парков, благоустроенных с участием средств 

федерального бюджета, - 212 шт., или 96,4 %, установленных в количестве 

220 штук. 

Установленные плановые показатели на 2017 год, за исключением бла-

гоустройства восьми городских парков, достигнуты, при этом, по инфор-

мации, опубликованной в отчете о реализации Приоритетного проекта, 

одобренном протоколом проектного комитета по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» 

от 20 апреля 2018 года № 2, по состоянию на 31 декабря 2017 года не за-

вершены работы в девяти субъектах по 31 объекту. По информации Мин-

строя России, показатели по благоустройству городских парков не достиг-

нуты Псковской областью в количестве 6 ед. (по итогам общественных 

обсуждений в муниципальных программах количество подлежащих благо-

устройству парков уменьшилось с 11 до 5), Архангельской областью - 1 ед. 

(в связи с расторжением контракта с подрядной организацией в Онежском 

муниципальном районе) и Республикой Хакасия - 1 ед. (в связи с наступле-

нием холодного периода и выпадением снега выполнение работ перене-

сено на 2018 год). По состоянию на 6 ноября 2018 года из 31 объекта 

на 27 - работы завершены, на 4 - ведутся (одна общественная территория 

в Тверской области и три дворовые территории в Республике Крым). 

Информация о количестве объектов, благоустройство которых не за-

вершено в 2017 году, представлена в приложении № 1 к отчету. 

Минстроем России не принимались меры в отношении субъектов, до-

пустивших недостижение в 2017 году установленного значения целевого 

показателя «Количество городских парков, благоустроенных с участием 

средств федерального бюджета». 

По состоянию на 1 ноября 2018 года результативность мероприятий При-

оритетного проекта по установленным в паспорте показателям составила: 

- по количеству реализованных проектов по благоустройству, включен-

ных в Федеральный реестр лучших реализованных проектов по благо-

устройству, - 0 (по госпрограмме и паспорту Приоритетного проекта - 100 шт.)3; 

- по количеству представителей субъектов, прошедших обучение по 

программе «Создание комфортной городской среды», - значение показа-

теля в госпрограмме и паспорте Приоритетного проекта не установлено; 

- по количеству благоустроенных дворовых территорий (значение показа-

теля в госпрограмме и паспорте Приоритетного проекта не установлено) - 
                                                                 
3
 Достижение показателя определяется после проведения Минстроем России конкурса по отбору в 2018 году 

лучших проектов с подведением итогов 25 февраля 2019 года. 
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12894 шт., или 71 % планируемых субъектами к благоустройству дворовых 

территорий в количестве 18189 ед.;  

- по количеству благоустроенных общественных территорий (значение 

показателя в госпрограмме и паспорте Приоритетного проекта не установ-

лено) - 2169 шт., или 58 % планируемых субъектами к благоустройству об-

щественных территорий в количестве 3744 ед.; 

- по количеству городских парков, благоустроенных с участием средств 

федерального бюджета (значение показателя в госпрограмме и паспорте 

Приоритетного проекта не установлено), - 121 шт., или 60 % планируемых 

субъектами к благоустройству 203 городских парков. 

Таким образом, из пяти плановых показателей значения четырех из них 

в госпрограмме и паспорте Приоритетного проекта на 2018 год не уста-

новлены, что не дает возможность оценить эффективность реализации 

мероприятий и деятельности Минстроя России по достижению целевых 

показателей Приоритетного проекта. 

Кроме того, в связи с низким уровнем выполнения работ по состоянию 

на 12 ноября 2018 года, непроведением работ по 62 дворам, по 43 обще-

ственным территориям и 1 парку, существуют риски недостижения запла-

нированных результатов реализации мероприятий Приоритетного проекта 

в 2018 году и необходимость завершения выполнения сезонных работ 

в условиях благоприятного периода 2019 года. 

2.2. В части использования Московской областью субсидий, 

предоставленных в 2017-2018 годах на реализацию  

государственных и муниципальных программ  

в рамках мероприятий Приоритетного проекта 

Согласно постановлению № 511 бюджету Московской области из ре-

зервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году предо-

ставлены субсидии в размере 1733040,1 тыс. рублей на софинансирование 

мероприятий по формированию комфортной городской среды4 в рамках 

реализации трех действующих государственных программ.  

Распределение бюджетных средств по государственным программам 

Московской области на 2017 год представлено в приложении № 2 к отчету. 

Распоряжением правительства Московской области от 22 мая 2017 года 

№ 245-РП «О целесообразности заключения соглашения о предоставлении 

                                                                 
4
 Мероприятия Приоритетного проекта включены в госпрограммы Московской области постановления-

ми правительства Московской области от 23 мая 2017 года № 371/17, от 30 мая 2017 года № 394/18, 
от 30 мая 2017 года № 393/18. 
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в 2017 году субсидии на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды» (далее - распоряжение № 245-РП) установлены 

объемы финансирования указанных программ, включая субсидии из феде-

рального бюджета и бюджетные ассигнования из бюджета Московской обла-

сти в размере 1733040,1 тыс. рублей и 3364136,6 тыс. рублей, соответственно. 

Во исполнение соглашения о предоставлении субсидии из федерально-

го бюджета на формирование комфортной городской среды от 2 июня 

2017 года № 069-08-492 Управлением Федерального казначейства по Мос-

ковской области в 2017 году произведены 60 перечислений на сумму 

1642852,9 тыс. рублей, или 94,8 % субсидии по соглашению.  

Остатки неиспользованной субсидии в размере 90187,2 тыс. рублей, об-

разовавшиеся в основном как экономия по результатам торгов, возвращены 

в федеральный бюджет, и на эти же цели на 2018 год не запрашивались. 

Запланированные Московской областью показатели выполнены: благо-

устроены 680 дворовых территорий, 134 общественные территории и 20 го-

родских парков, а также обустроены 202 детские игровые площадки. 

Согласно распоряжению № 245-РП и указанным государственным про-

граммам министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (далее - министерство ЖКХ Московской области) является госу-

дарственным заказчиком и ответственным за выполнение мероприятий 

государственных программ области, осуществляет общее руководство, 

контроль и координацию деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований - участников государственных программ об-

ласти, а также является уполномоченным центральным исполнительным 

органом государственной власти области по представлению отчетов об 

исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности 

ее расходования. 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений и недостатков со стороны Мос-

ковской области при реализации мероприятий Приоритетного проекта. 

В нарушение пункта 4.3.4 соглашения от 2 июня 2017 года № 069-08-492 

о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюдже-

ту Московской области на поддержку государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-

временной городской среды министерством ЖКХ Московской области 

отчеты в форме электронного документа в ГИС «Электронный бюджет» 

представлялись в Минстрой России с нарушением срока (ежеквартально, 

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).  
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Так, отчеты за 2017 год: 

- о достижении значений показателей результативности исполнения 

мероприятий (№ 1) представлены: 

за II квартал - 27 августа (срок - 15 июля) с нарушением срока на 43 дня; 

за III квартал - 27 августа (срок - 15 октября) с опережением на 36 дней, 

что может свидетельствовать о формальном походе к подготовке отчета; 

за 2017 год - 2 февраля (срок - 15 января) с нарушением срока на 18 дней; 

- о расходах бюджета Московской области (№ 2) представлены: 

за II квартал - 2 октября (срок - 15 июля) с нарушением срока на 79 дней; 

за III квартал - 3 ноября (срок - 15 октября) с нарушением срока на 19 дней; 

за 2017 год - 2 февраля (срок - 15 января) с нарушением срока на 18 дней. 

В нарушение пункта 42 порядка разработки и реализации государ-

ственных программ Московской области, утвержденного постановлением 

правительства Московской области от 25 марта 2013 года № 208/8, в соот-

ветствии с которым «дорожные карты» должны в обязательном порядке 

содержать стандартные процедуры, направленные на выполнение основ-

ного мероприятия, и предельные сроки их исполнения, министерством 

ЖКХ Московской области в «дорожной карте» по реализации государствен-

ной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2017-2021 годы не установлены предельные сроки заключе-

ния соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Московской об-

ласти бюджетам муниципальных образований Московской области на 

благоустройство общественных пространств и туристских зон. 

Объем софинансирования из федерального бюджета на 2018 год меро-

приятий Приоритетного проекта в государственной программе Московской 

области «Формирование современной комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы, утвержденной постановлением правительства Московской 

области от 17 октября 2017 года № 864/38, установлен Федеральным законом 

№ 362-ФЗ (таблица 76 приложения 33) и составляет 1177963,9 тыс. рублей. 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету 

Московской области на формирование комфортной городской среды от 

9 февраля 2018 года № 069-08-2018-097 и распоряжением правительства 

Московской области от 9 февраля 2018 года № 61-РП «О целесообразности 

заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Московской области на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» министерство ЖКХ Мос-

ковской области определено уполномоченным центральным исполни-
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тельным органом государственной власти области, на который возлагают-

ся функции по исполнению соглашения и представлению отчетности. 
Согласно информации министерства ЖКХ Московской области во всех 

муниципальных образованиях контракты заключены в основном в сентяб-
ре-октябре 2018 года, работы по ним ведутся. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года из 1440 дворовых территорий 
Московской области работы завершены на 1375 территориях, ведутся на 65; 
из 42 территорий общего пользования работы завершены на 23, ведутся 
на 19, при этом кассовое исполнение субсидии из федерального бюджета 
составляет 0,4 % общего объема, предусмотренного на 2018 год. 

Министерством ЖКХ Московской области заключены соглашения 
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий с городским 
округом Истра от 7 июня 2018 года № 46733000-1-2018-002 и городским 
округом Коломенский от 13 июня 2018 года № 46733000-1-2018-002 
с нарушением срока (до 1 июня 2018 года), установленного «дорожной 
картой» «Благоустройство общественных территорий муниципальных об-
разований Московской области» по реализации государственной про-
граммы Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы, согласованной с министерством 
экономики и финансов Московской области, комитетом по конкурентной 
политики Московской области от 14 июня 2018 года и утвержденной 
в рамках системы ГАСУ подсистемы «Дорожные карты», на 6 и 12 дней. 

Кроме того, министерством ЖКХ Московской области заключены со-
глашения с городским поселением Андреевка Солнечногорского муници-
пального района от 10 июля 2018 года № 46652153-1-2018-001 и городским 
поселением Талдом Талдомского муниципального района Московской об-
ласти от 9 августа 2018 года № 46654101-1-2018-001 с нарушением срока 
(до 29 июня 2018 года), установленного «дорожной картой» «Благоустрой-
ство дворовых территорий муниципальных образований Московской об-
ласти», согласованной с министерством экономики и финансов Москов-
ской области, комитетом по конкурентной политики Московской области 
от 8 июня 2018 года и утвержденной в рамках системы ГАСУ подсистемы 
«Дорожные карты», на 12 дней и 1,5 месяца. 

2.3. В части использования Липецкой областью субсидий, предоставленных 
в 2017-2018 годах на реализацию государственных и муниципальных 

программ в рамках мероприятий Приоритетного проекта 

В соответствии с государственной программой Липецкой области 

«Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, соци-
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альной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020 годы», утвержден-

ной постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 

2013 года № 588 (в редакции, действующей в проверяемый период до 

31 декабря 2017 года) (далее - госпрограмма Липецкой области № 588), 

управление ЖКХ Липецкой области являлось соисполнителем подпро-

граммы 6 «Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модерниза-

ция коммунальной инфраструктуры Липецкой области». 

Постановлением администрации Липецкой области от 14 марта 2017 года 

№ 106 в госпрограмму Липецкой области № 588 внесены изменения в части 

дополнения ее мероприятиями Приоритетного проекта с 2017 года.  

При этом администрацией Липецкой области не учтены положения ме-

тодических рекомендаций по подготовке государственных (муниципаль-

ных) программ формирования современной городской среды в рамках ре-

ализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2017 год, утвержденные приказом Минстроя России от 21 фев-

раля 2017 года № 114/пр (далее - методические рекомендации № 114/пр), 

при разработке и утверждении госпрограммы Липецкой области № 588. 

Так, в приложении № 1 к госпрограмме Липецкой области № 588 по 

показателю «Количество благоустроенных дворовых территорий много-

квартирных домов» единица измерения установлена только в единицах 

территорий благоустройства, в кв. м не установлена, что не соответствует 

приложению № 2 к указанным методическим рекомендациям, в соответ-

ствии с которым по показателю «Количество и площадь благоустроенных 

дворовых территорий» единица измерения должна быть установлена 

в единицах и кв. метрах. 

В соответствии с пунктом 3.5 методических рекомендаций № 114/пр, со-

гласно которому рекомендуется сформировать систему показателей (инди-

каторов) региональной (муниципальной) программы, позволяющую оцени-

вать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач программы 

(подпрограммы) и охватывать существенные аспекты достижения цели 

и решения задачи, а в качестве показателей (индикаторов) определить коли-

чественные значения, запланированные по годам, администрацией области 

при разработке и утверждении госпрограммы Липецкой области № 588 ме-

тодические рекомендации № 114/пр в полной мере не учтены.  

Так, по основному мероприятию 5.3 задачи 2 подпрограммы 6 установ-

лен показатель «Предоставление субсидий местным бюджетам на реали-

зацию муниципальных программ, направленных на поддержку обустрой-

ства мест массового отдыха населения (городских парков)» в денежном 
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выражении без определения количественных значений мест массового 

отдыха населения (городских парков). 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений и недостатков со стороны 

администрации Липецкой области и управления ЖКХ Липецкой области 

при реализации мероприятий госпрограммы Липецкой области № 588. 

В соответствии с Федеральным законом № 415-ФЗ субсидии на под-

держку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

предусмотрены и предоставлены Минстроем России администрации Ли-

пецкой области по подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства». 

При этом в соответствии с законом Липецкой области от 8 декабря 

2016 года № 20-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» указанные субсидии отражены по подразделу 05 03 «Бла-

гоустройство», по которому и использованы управлением ЖКХ Липецкой 

области, что не соответствует пункту 3.2 раздела III Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-

жденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н. 

На основании устава Липецкой области от 9 апреля 2003 года № 46-ОЗ 

главой администрации Липецкой области Королевым О.П. заключены два 

соглашения с Минстроем России на 2017 год на сумму 173812,3 тыс. руб-

лей (соглашение о предоставлении субсидии на поддержку государствен-

ных программ субъектов и муниципальных программ формирования со-

временной городской среды от 17 февраля 2017 года № 069-08-427 

в размере не более 170606,2 тыс. рублей и соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) от 11 февраля 2017 года № 069-08-227 в размере не 

более 3206,127 тыс. рублей). 

В 2017 году значение показателя «Количество благоустроенных дво-

ровых территорий многоквартирных домов» (245 ед.) достигнуто в пол-

ном объеме. 

Управлением ЖКХ Липецкой области не обеспечено достижение пока-

зателя «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования», установленного паспортом подпрограммы 6 «Улучшение 

качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной ин-

фраструктуры Липецкой области» госпрограммы Липецкой области № 588.  

Так, обеспечено благоустройство шести муниципальных территорий 

общего пользования из семи установленных, не обеспечено благоустрой-

ство общественной территории в городе Ельце. 
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В соответствии с подпунктом 4.3.8.1 соглашения о предоставлении 

в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой обла-

сти на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды от 17 февраля 2017 года № 069-08-427 администрация Липецкой 

области обязана обеспечить не позднее 15 марта 2017 года утверждение 

государственной программы субъекта на 2017 год (корректировку дей-

ствующей государственной программы субъекта) в порядке, установлен-

ным законодательством субъекта Российской Федерации, предусматриваю-

щем софинансирование за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации муниципальных программ на 2017 год и содержащем Правила 

предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта местным 

бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ на 2017 год. 

С нарушением установленного срока на 15 дней постановлениями ад-

министрации Липецкой области от 30 марта 2017 года № 139 и № 143 

утверждены порядок предоставления субсидий местным бюджетам из об-

ластного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных 

на формирование современной городской среды в части реализации меро-

приятий по благоустройству территорий общего пользования, на 2017 год 

и порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на 

формирование современной городской среды в части реализации меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-

мов, на 2017 год. 

В нарушение пункта 5.3 Условий предоставления и методики расчета 

субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, 

направленных на обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков), раздела 6 подпрограммы 6 госпрограммы Липецкой области № 588, 

в соответствии с которым размер субсидии, предоставляемой бюджету му-

ниципального образования, определяется с учетом численности населе-

ния, проживающего на территории муниципального образования, адми-

нистрацией Липецкой области в 2017 году осуществлено распределение 

средств местным бюджетам без учета его численности. 
В соответствии с пунктом 10 порядка предоставления субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных про-
грамм, направленных на обустройство мест массового отдыха населения (го-
родских парков), на 2018 год, утвержденного постановлением администра-
ции Липецкой области от 26 января 2018 года № 39, главный распорядитель 
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заключает с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении 
субсидии местному бюджету при наличии копии утвержденной муници-
пальной программы, содержащей мероприятия, направленные на обустрой-
ство мест массового отдыха населения (городских парков). 

Условием предоставления субсидий согласно подпункту 1 пункта 3.2 
соглашения с администрацией городского поселения Усмань Усманского 
муниципального района Липецкой области от 14 мая 2017 года 
№ 42648101-1-2018-003 является «наличие муниципальной программы, 
содержащей мероприятия, направленные на обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков)».  

Управлением ЖКХ Липецкой области заключено соглашение с админи-
страцией городского поселения Усмань Усманского муниципального рай-
она Липецкой области от 14 мая 2017 года № 42648101-1-2018-003 
и предоставлена субсидия на сумму 4462,08 тыс. рублей при отсутствии 
мероприятий, направленных на обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков), предусмотренных условиями предоставле-
ния субсидии в муниципальной программе. 

В нарушение пункта 8 порядка предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных про-
грамм, направленных на формирование современной городской среды 
в части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего 
пользования, на 2017 год, утвержденного постановлением администрации 
Липецкой области от 30 марта 2017 года № 139, пункта 3.4 соглашения 
между управлением ЖКХ Липецкой области и администрацией г. Липецка 
от 24 мая 2017 года № 14-02/5 управлением ЖКХ Липецкой области пере-
числение субсидий в бюджет городского округа город Липецк осуществ-
лено платежным поручением от 13 июня 2017 года № 291 с нарушением 
установленного срока (в течение пяти рабочих дней со дня заключения со-
глашения) на 9 дней. 

В нарушение пункта 15 порядка предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных про-
грамм, направленных на формирование современной городской среды 
в части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего 
пользования, на 2017 год, утвержденного постановлением администра-
ции Липецкой области от 30 марта 2017 года № 139, которым установлен 
предельный срок принятия решения о распределении указанной субси-
дии - не позднее 15 июня 2017 года, управлением ЖКХ Липецкой области 
приказом от 22 декабря 2017 года перераспределены субсидии на благо-
устройство территории общего пользования с города Ельца на город  
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Лебедянь в сумме 1303,97 тыс. рублей с нарушением установленного сро-
ка более 6 месяцев. 

В соответствии с паспортом государственной программы Липецкой об-

ласти «Формирование современной городской среды в Липецкой области 

на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Ли-

пецкой области от 31 августа 2017 года № 408 (в редакции, действующей 

в проверяемый период с 1 января 2018 года) (далее - госпрограмма Ли-

пецкой области № 408), ответственным исполнителем определено управ-

ление ЖКХ Липецкой области. 

На основании устава Липецкой области от 9 апреля 2003 года № 46-ОЗ 

главой администрации Липецкой области Королевым О.П. заключены два 

соглашения с Минстроем России на 2018 год о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета в размере 193474,0 тыс. рублей (соглашение 

о предоставлении субсидии на поддержку государственных программ 

субъектов и муниципальных программ формирования современной го-

родской среды от 6 февраля 2018 года № 069-08-2018-017 в размере 

190261,3 тыс. рублей и соглашение о предоставлении субсидии из феде-

рального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) от 7 февраля 2018 года № 069-08-2018-339 

в размере 3212,7 тыс. рублей). 

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финанси-

рования за счет средств областного бюджета госпрограммы Липецкой об-

ласти № 408 с формированием плановых значений по годам ее реализа-

ции представлены в приложении № 3 к отчету. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года кассовое исполнение субсидии 

составляет 70 % федерального бюджета (сводной росписи), из 41 дворо-

вой территории работы завершены на 31 территории, ведутся на 8 (4 тер-

ритории при согласовании с жителями объединены в 2); из 9 территорий 

общего пользования работы завершены на 6, ведутся на 3. 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений и недостатков со стороны 

администрации Липецкой области и управления ЖКХ Липецкой области 

при реализации мероприятий госпрограммы Липецкой области № 408. 

При разработке и утверждении госпрограммы Липецкой области № 408 

администрацией Липецкой области не учтены положения пункта 3.9.5 ме-

тодических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденных 

приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года № 691/пр. 
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Так, по основному мероприятию третьей задачи установлен показатель 

«Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муници-

пальных программ, направленных на поддержку обустройства мест массо-

вого отдыха населения (городских парков)» в денежном выражении без 

определения количественных значений мест массового отдыха населения 

(городских парков). 

В соответствии с Федеральным законом № 362-ФЗ субсидии на под-

держку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

предусмотрены и предоставлены Минстроем России администрации Ли-

пецкой области по подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства». 

При этом законом Липецкой области от 18 декабря 2017 года № 130-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-

дов» указанные субсидии запланированы и израсходованы управлением 

ЖКХ Липецкой области по подразделу 05 03 «Благоустройство», что не со-

ответствует пункту 3.2 раздела III Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 

России от 1 июля 2013 года № 65н. 

В нарушение пункта 4.3.7 соглашения между Минстроем России и адми-

нистрацией Липецкой области от 6 февраля 2018 года № 069-08-2018-017, 

согласно которому администрация Липецкой области обязана заключать со-

глашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации местному бюджету, соответствующие требованиям подпунк-

та «л (1)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30 сентября 2014 года № 999 (далее - Правила № 999), админи-

страцией Липецкой области в 2018 году заключены соглашения в сумме 

190261,30 тыс. рублей, не содержащие указанные положения в части приме-

нения мер ответственности к муниципальным образованиям за недостиже-

ние показателей результативности использования субсидии и освобождения 

муниципального образования от ответственности в порядке, аналогичном 

порядку, предусмотренному Правилами № 999. 

В нарушение пункта 4.3.7 соглашения между Минстроем России и Липец-

кой областью от 7 февраля 2018 года № 069-08-2018-339, согласно которому 

администрация Липецкой области обязана заключать соглашения о предо-

ставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному 



103 

бюджету, соответствующие требованиям подпункта «л (1)» пункта 10 Пра-

вил № 999, администрацией Липецкой области заключены соглашения 

в сумме 3212,70 тыс. рублей, не содержащие указанные положения в части 

применения мер ответственности к муниципальным образованиям за недо-

стижение показателей результативности использования субсидии и осво-

бождения муниципального образования от ответственности в порядке, ана-

логичном порядку, предусмотренному Правилами № 999.  

В соответствии с подпунктами «з», «и» пункта 8 Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды, установленных приложением № 15 

к госпрограмме, Правила предоставления и распределения субсидий из 

бюджета субъекта Российской Федерации, включаемые в государственную 

программу субъекта Российской Федерации, должны предусматривать 

включение в соглашение рекомендации главам местных администраций 

обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворо-

вых территорий студенческих строительных отрядов и порядок расходова-

ния средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, направ-

ляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. 

Администрацией Липецкой области не включены указанные положе-

ния в правила предоставления субсидий, предусмотренные госпрограм-

мой Липецкой области № 408. 

В нарушение пункта 9 порядка предоставления субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных про-

грамм, направленных на формирование современной городской среды 

в части реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов, на 2018 год, утвержденного постановлением 

администрации Липецкой области от 10 апреля 2018 года № 290, в соот-

ветствии с которым главный распорядитель осуществляет перечисление 

субсидий в течение 15 рабочих дней со дня заключения соглашения 

о предоставлении субсидии местному бюджету, управлением ЖКХ Липец-

кой области с нарушением срока перечислены субсидии в 2018 году 

в бюджеты муниципальных образований в сумме 42467,15 тыс. рублей, 

с которыми заключены соглашения: 

- городское поселение город Грязи Грязинского муниципального райо-

на от 22 июня 2018 года № 42606101-1-2018-003 - 4000,0 тыс. рублей; 
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- городское поселение город Данков Данковского муниципального 

района от 25 июня 2018 года № 42609101-1-2018-002 - 4000,0 тыс. рублей; 

- городское поселение город Задонск Задонского муниципального рай-

она от 2 июля 2018 года № 42624101-1-2018-001 - 3267,15 тыс. рублей; 

- городское поселение город Лебедянь Лебедянского муниципального 

района от 22 июня 2018 года № 42633101-1-2018-003 - 4000,0 тыс. рублей; 

- городское поселение город Усмань Усманского муниципального рай-

она от 21 июня 2018 года № 42648101-1-2018-004 - 3200,0 тыс. рублей; 

- городской округ город Елец от 25 июня 2018 года № 42715000-1-2018-007 - 

24000,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 9 порядка предоставления субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, 

направленных на формирование современной городской среды в части реа-

лизации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, 

на 2018 год, утвержденного постановлением администрации Липецкой об-

ласти от 10 апреля 2018 года № 291, в соответствии с которым главный рас-

порядитель осуществляет перечисление субсидий в течение 15 рабочих дней 

со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии местному бюд-

жету, управлением ЖКХ Липецкой области с нарушением срока перечислены 

субсидии в 2018 году в бюджет городского поселения город Лебедянь Ле-

бедянского муниципального района (соглашение от 23 мая 2018 года 

№ 42633101-1-2018-002 - 8868,59 тыс. рублей). 

Управлением ЖКХ Липецкой области в нарушение пункта 8 порядка 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию муниципальных программ, направленных на формирование 

современной городской среды в части реализации мероприятий по бла-

гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на 2018 год, 

утвержденного постановлением администрации Липецкой области 

от 10 апреля 2018 года № 290, заключены с восемью муниципальными 

образованиями соглашения о предоставлении субсидии местному бюд-

жету с нарушением установленного срока (в течение 20 рабочих дней со 

дня утверждения результатов распределения субсидий) на 27-38 кален-

дарных дней. 

Как недостаток отмечается, что управлением ЖКХ Липецкой области 

осуществляется только камеральная проверка представляемых муници-

пальными образованиями документов по приемке и оплате выполненных 

работ, при этом фактическое выполнение работ на месте не проверяется. 
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2.4. В части результатов проверки, проведенной Контрольно-счетной 

палатой Московской области в администрациях муниципальных 

образований «Коломенский городской округ», «Городской округ 

Люберцы», «Одинцовский муниципальный район» 

По результатам проверки установлено, что указанными администра-

циями в 2017 году достигнуты соответствующие целевые показатели 

в полном объеме. 

Реализация мероприятий в 2018 году по благоустройству обществен-

ных территорий и ремонту дворовых территорий на момент проведения 

проверки была не завершена, в связи с чем анализ достижения указанны-

ми администрациями показателей не представляется возможным. 

В ходе проверки реализации соглашений о предоставлении субсидий 

местным бюджетам из бюджета области и муниципальных программ вы-

явлен ряд нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа-

ний о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 года № 65н, Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и других нормативных правовых актов, следствием чего явилось необос-

нованное применение расценок и завышение начальных (максимальных) 

цен контрактов на проведение работ по благоустройству. 

Информация о результатах проверки Контрольно-счетной палаты Мос-

ковской области и выявленных нарушениях представлена в приложе-

нии № 4 к отчету. 

2.5. В части результатов проверки, проведенной Контрольно-счетной 

палатой Липецкой области в администрациях муниципальных 

образований «Лебедянский муниципальный район», «Задонский 

муниципальный район», «Грязинский муниципальный район» 

В ходе проверки реализации соглашений о предоставлении субсидий 

местным бюджетам из бюджета области и муниципальных программ выяв-

лен ряд нарушений в части, касающейся соблюдения условий и требований 

госпрограммы, Правил № 169, строительных норм и Правил (в том числе 

Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строи-

тельно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007), Методических 

указаний по определению величины накладных расходов (МДС 81-33.2004), 
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Методических указаний по определению величины сметной прибыли 

(МДС 81-25.2001) и других нормативных актов, следствием чего явилось не-

обоснованное применение расценок и завышение начальных (максималь-

ных) цен контрактов на проведение работ по благоустройству. 

В соответствии со статьей 13 закона Липецкой области от 14 июля 

2011 года № 517-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Липецкой области» 

решением коллегии Контрольно-счетной палаты Липецкой области (прото-

кол от 3 октября 2018 года № 11) 5 октября 2018 года направлены представ-

ления главе администрации городского поселения г. Задонск (№ 01-11-217), 

главе администрации г. Грязи (№ 01-11-218), главе администрации сель-

ского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципаль-

ного района (№ 01-11-219), главе администрации городского поселения 

г. Лебедянь (№ 01-11-220) с предложениями об устранении выявленных 

нарушений. 

Информация о результатах проверки Контрольно-счетной палаты Ли-

пецкой области и выявленных нарушениях представлена в приложе-

нии № 5 к отчету. 

2.6. В части анализа госпрограммы в части реализации 

энергосберегающих мероприятий при проведении капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов 

Пунктами 1 и 13 Правил № 169 предусмотрено, что муниципальные 

программы создания комфортной городской среды формируются с учетом 

региональных программ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту 

и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, рас-

положенных на соответствующей территории. 

Проведенной проверкой отмечается низкая результативность проекта 

создания действительно комфортной городской среды для граждан с ис-

пользованием комплексного подхода, подразумевающего одновременное 

проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, модернизацию объектов транспортной и коммунальной инфра-

структуры, выполнение программ благоустройства в пределах дворов, 

кварталов и районов населенных пунктов.  

Так, в 2017 году в Липецкой области были благоустроены 18 дворо-

вых территорий (или 7 % благоустроенных дворовых территорий в коли-

честве 245), капитальный ремонт общего имущества которых был про-

веден в 2015-2017 годах, в Московской области комплексно благоустроены 
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в 2017 году 216 дворовых территорий (или 13 % благоустроенных дворовых 

территорий в количестве 1632). 

Также одной из задач госпрограммы является создание условий для 

увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях 

повышения его комфортности и энергоэффективности. 

Вместе с тем экономия средств за счет проведения указанных мероприя-

тий не отражается на платежах жителей, поскольку при снижении объема 

тепловой энергии у ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО) в следу-

ющий период регулирования происходит рост тарифа за счет снижения 

полезного отпуска тепловой энергии при сохранении постоянных расхо-

дов (например, снижение отпуска тепла на 20 % даст рост тарифа на 

13,4 %, а с учетом ежегодной индексации - 18 %) (пункты 22, 22 (1) Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№ 1075 (далее - Основы ценообразования). 

Целесообразно внедрение систем автоматизации процесса тепло-

снабжения (отопления и ГВС) для обеспечения расчетного (проектного) 

экономически обоснованного уровня потребления тепловой энергии 

в целях обеспечения расчетной температуры в отапливаемых помеще-

ниях и расчетной температуры теплоносителя в системе ГВС потребите-

лей в условиях, когда РСО не соблюдается установленный схемой тепло-

снабжения график центрального качественного регулирования тепловой 

энергии (130С - 70С). 

Указанное несоблюдение РСО установленного графика работы теп-

лоисточника, в соответствии с которым проектировалось, монтирова-

лось и эксплуатировалось оборудование тепловых энергоустановок по-

требителей, привело к тому, что данное оборудование при фактических  

условиях, отличающихся от проектных условий эксплуатации, оказалось 

не в состоянии выполнять возложенные на него проектом функции 

и привело в подаче собственникам сверхпроетного, сверхнормативного 

количества тепловой энергии и послужило основанием для необосно-

ванного обогащения РСО за счет навязывания потребителю доплаты из-

быточно объема тепловой энергии, не предназначенного для компенса-

ции тепловых потерь и обеспечения экономически обоснованной 

температуры теплоносителя в системе ГВС.  

Таким образом, Основами ценообразования не предусмотрены слу-

чаи изменения тарифов с учетом снижения полезного отпуска у РСО по 

итогам проведенных мероприятий по энергосбережению. 
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При таких условиях жители многоквартирных домов не заинтересова-
ны в экономии тепловой энергии, а для энергосервисных компаний такие 

дома, как объект энергосервиса, становятся не привлекательными. 

По итогам проверки составлены 11 актов, в том числе по итогам про-
верки инспекторами Счетной палаты Российской Федерации - 5 актов, 
все 5 актов с замечаниями. По итогам рассмотрения представленных за-

мечаний проведены рабочие совещания и составлены соответствующие 

заключения. 6 актов составлены контрольно-счетными палатами Москов-
ской и Липецкой областей. 

Перечень актов по результатам контрольного мероприятия представ-

лен в приложении № 6 к отчету.  
Выводы 

1. При подготовке проектов федеральных законов о федеральном 
бюджете на 2017-2018 годы Минстроем России потребность субъектов 

в бюджетных ассигнованиях, необходимых для реализации мероприятий 

Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(паспорт утвержден протоколом президиума Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-

там от 18 апреля 2017 года № 5), не запрашивалась, готовность их к реализа-
ции в полном объеме не оценивалась, при этом некачественная подготовка 

Минстроем России требуемого объема бюджетных ассигнований привела 

к образованию остатков, не использованных в 2017 году субъектами субси-
дий, в размере 1134,5 млн. рублей, или 4,4 % от общего объема субсидий. 

2. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Приоритет-
ного проекта при подготовке проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на 2017 год и в Федеральном законе № 415-ФЗ (принят Государ-
ственной Думой 9 декабря 2016 года, одобрен Советом Федерации 14 де-

кабря 2016 года), и проекта федерального закона о федеральном бюджете 

на 2018 год и в Федеральном законе № 362-ФЗ (принят Государственной Ду-
мой 24 ноября 2017 года, одобрен Советом Федерации 29 ноября 2017 года) 

предусматривались в отсутствие соответствующих правил предоставления 

межбюджетных трансфертов и их распределения.  

3. В 2017-2018 годах на реализацию мероприятий по формированию 
комфортной городской среды и обустройству городских парков предусмот-

рены средства федерального бюджета в размере 51192,7 млн. рублей.  

При этом по состоянию на 28 ноября 2018 года исполнение субсидий 
из федерального бюджета, предоставленных Минстроем России в 2017-

2018 годах, составило 38766,0 млн. рублей, или 76 процентов.  



109 

4. В ходе проверки установлено, что в 2017 году Минстроем России пе-
речисление основного объема субсидий в связи с недостаточной органи-
зацией работ на региональном уровне на основании дополнительных со-
глашений было перенесено на декабрь 2017 года. 

Минстроем России не осуществлялся должным образом контроль за 
соблюдением субъектами обязательств, предусмотренных соглашения-
ми о предоставлении Минстроем России субсидий в 2017 году прави-
тельству Московской области и администрации Липецкой области, о чем 
указывают установленные в ходе проверки некорректные данные в от-
четах об исполнении субсидий, представленных указанными субъектами 
Российской Федерации.  

5. Минстроем России в 2018 году предоставлена субсидия ФАУ «Про-
ектная дирекция Минстроя России» на осуществление деятельности по со-
провождению реализации приоритетных проектов в рамках основного 
направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и го-
родская среда» в размере 100,0 млн. рублей, при этом расчеты-
обоснования целевой субсидии (по каждой статье расходов), а также иная 
информация, подтверждающая потребность учреждения в осуществлении 
расходов, представление которой предусмотрено пунктом 8 правил, 
утвержденных приказом Минстроя России от 18 апреля 2018 года 

№ 235/пр, к заявке не прикладывались. 

6. Минстроем России как ответственным исполнителем государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» долж-
ным образом не осуществлялись полномочия по ее разработке. 

Так, по основному мероприятию 2.8 «Содействие обустройству мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)» госпрограммы не установлены 
целевые значения индикаторов и показателей, что не соответствуют требо-
ваниям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588.  

По цели 5 «Повышение индекса качества городской среды» госпро-

граммы (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») 

плановые значения индекса качества городской среды на 2018-2025 годы 

не установлены, что не соответствует правилам разработки, реализации 
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и оценки эффективности отдельных государственных программ Россий-

ской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 октября 2017 года № 1242. 

7. Установленные паспортом Приоритетного проекта общие количествен-

ные показатели для всей территории Российской Федерации не нашли свое-

го отражения в иных правовых актах в агрегированном виде в разрезе субъ-

ектов Российской Федерации, что не позволяет конкретизировать состав 

исполнителей реализации проекта и оценить фактическое достижение ими 

показателей, установленных паспортом Приоритетного проекта. 

8. Показатели результативности использования субсидии госпрограм-

мы не взаимоувязаны с целевыми показателями реализации государ-

ственных программ субъектов Российской Федерации.  

9. Минстроем России не обеспечен контроль за исполнением субъек-

тами обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета. Так, 5 субъектов приняли госпро-

граммы по формированию современной городской среды на 2017 год 

с нарушением установленного срока от 1 до 23 дней, 12 субъектов - на 

2018 год с нарушением установленного срока от 4 до 81 дня, 6 субъектов 

в 2017 году создали региональные межведомственные комиссии с нару-

шением установленного срока от 2 до 84 дней. 

10. Как и в 2017 году, выполнение мероприятий Приоритетного проекта 

в 2018 году характеризуется крайне низкими показателями на момент 

проведения проверки. Так, по состоянию на 1 ноября 2018 года благо-

устроены 12894 дворовые территории, или 71 % запланированного пока-

зателя (18189), 2169 общественных территорий, или 58 % (3744 ед.), 

121 городской парк, или 60 % (203 единицы).  

С учетом этого не были начаты работы по 62 дворовым территориям, 

43 общественным территориям и 1 парку, и существуют риски недостиже-

ния запланированных результатов реализации мероприятий Приоритетно-

го проекта в 2018 году или их некачественного выполнения, а также пере-

носа части работ на весенне-летний период 2019 года. 

11. В 2017-2018 годах общий объем бюджетных ассигнований, выде-

ленных из федерального бюджета бюджету Московской области на реали-

зацию мероприятий Приоритетного проекта, составил 2911,0 млн. рублей.  

В 2017 году запланированные показатели благоустройства выполнены 

Московской областью в полном объеме. Так, благоустроены 680 дворовых 
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территорий, 134 общественные территории и 20 городских парков, обу-

строены 202 детские игровые площадки. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года из 1440 дворовых территорий 

Московской области работы завершены на 1375 территориях, ведутся 

на 65; из 42 территорий общего пользования работы завершены на 23, ве-

дутся на 19, при этом кассовое исполнение субсидии из федерального 

бюджета составляет 0,4 % общего объема, предусмотренного на 2018 год. 

12. Министерством ЖКХ Московской области как государственным за-

казчиком в 2017-2018 годах представлялись отчеты об исполнении субси-

дий с нарушением сроков, установленных соглашениями о предоставле-

нии субсидий, а также сроков заключения соглашений с муниципальными 

образованиями, установленными нормативными правовыми актами Мос-

ковской области.  

13. Министерством ЖКХ Московской области не обеспечены равномер-

ность и ритмичность исполнения расходов федерального бюджета за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в резуль-

тате чего объем перечисленных субсидий в декабре 2017 года составил 

1225,4 млн. рублей, или 70,7 % от общего объема субсидий, что в 29 раз 

выше планового значения согласно первоначальному графику перечисле-

ния субсидий. Установлены случаи многократной корректировки графика 

перечисления субсидий в 2017 году по причине недостатков в деятельно-

сти уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области при проведении мероприятий по фор-

мированию комфортной городской среды, в том числе при заключении 

муниципальных контрактов с поздним сроком исполнения (окончания ра-

бот) - 30 ноября 2017 года (около 85 % всех контрактов). 

14. В 2017-2018 годах общий объем бюджетных ассигнований, выде-

ленных из федерального бюджета бюджету Липецкой области на реали-

зацию мероприятий Приоритетного проекта, составил 367,3 млн. рублей. 

В 2017 году значение показателя «Количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов» (245 ед.) достигнуто в полном объеме.  

При этом управлением ЖКХ Липецкой области не обеспечено достиже-

ние показателя «Количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования», установленного паспортом подпрограммы 6 «Улуч-

шение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммуналь-

ной инфраструктуры Липецкой области» госпрограммы Липецкой области 

№ 588. Так, обеспечено благоустройство 6 муниципальных территорий 
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общего пользования из 7 установленных (не обеспечено благоустройство 

общественной территории в городе Ельце). 

По состоянию на 1 декабря 2018 года кассовое исполнение субсидии 

составляет 70 % федерального бюджета (сводной росписи), из 41 дворо-

вой территории работы завершены на 31 территории, ведутся на 8 (4 тер-

ритории при согласовании с жителями объединены в 2); из 9 территорий 

общего пользования работы завершены на 6, ведутся на 3. 

На остальных территориях работы продолжаются, что, в свою очередь, 

также свидетельствует о некачественном планировании и ненадлежащей 

организации работ на уровне муниципальных образований области и рис-

ках их завершения в неблагоприятный осенне-зимний период. 

15. Администрацией Липецкой области в нарушение пункта 4.3.7 со-

глашений на 2018 год между Минстроем России и Липецкой областью 

от 6 февраля 2018 года № 069-08-2018-017 и от 7 февраля 2018 года 

№ 069-08-2018-339, согласно которому администрация Липецкой области 

обязана заключать соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

субъекта Российской Федерации местному бюджету, соответствующие 

требованиям подпункта «л (1)» пункта 10 Правил формирования, предо-

ставления и распределения субсидий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999, за-

ключены соглашения, соответственно, на суммы 190261,30 тыс. рублей 

и 3212,70 тыс. рублей, не содержащие указанных положений в части при-

менения мер ответственности к муниципальным образованиям за недо-

стижение показателей результативности использования субсидии и осво-

бождения муниципального образования от ответственности, в порядке, 

аналогичном порядку, предусмотренному Правилами № 999. 

16. Администрацией Липецкой области субсидии на поддержку обу-

стройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017-

2018 годах, предусмотренные федеральными законами о бюджете 

и предоставленные Минстроем России по подразделу 05 05 «Другие во-

просы в области жилищно-коммунального хозяйства», отражены в област-

ных законах о бюджете и использованы по подразделу 05 03 «Благо-

устройство», что не соответствует пункту 3.2 раздела III Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-

жденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н. 

17. Управлением ЖКХ Липецкой области как государственным заказчи-

ком в 2017-2018 годах перечисление субсидий местному бюджету осуществ-
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лялось с нарушением срока, установленного порядком предоставления суб-

сидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муници-

пальных программ, направленных на формирование современной городской 

среды в части реализации мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов, на 2018 год, утвержденный постановлением 

администрации Липецкой области от 10 апреля 2018 года № 290. 

18. Администрацией Липецкой области не в полной мере учтены поло-

жения методических рекомендаций по подготовке государственных (му-

ниципальных) программ формирования современной городской среды 

в рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Минстроя России 

от 21 февраля 2017 года № 114/пр, при разработке и утверждении госпро-

граммы Липецкой области № 588 в части формирования системы показа-

телей (индикаторов) региональной (муниципальной) программы, позво-

ляющей оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех 

задач программы (подпрограммы) и охватывать существенные аспекты до-

стижения цели и решения задачи, а также определения в качестве показате-

лей (индикаторов) количественных значений, запланированных по годам.  

Так, по основному мероприятию 5.3 задачи 2 подпрограммы 6 установ-

лен показатель «Предоставление субсидий местным бюджетам на реали-

зацию муниципальных программ, направленных на поддержку обустрой-

ства мест массового отдыха населения (городских парков)» в денежном 

выражении без определения количественных значений мест массового 

отдыха населения (городских парков). 

19. Администрацией Липецкой области при разработке и утверждении 

госпрограммы Липецкой области № 408 не в полной мере учтены положе-

ния пункта 3.9.5 методических рекомендаций по подготовке государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвер-

жденных приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года № 691/пр.  

Так, по основному мероприятию третьей задачи установлен показатель 

«Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муници-

пальных программ, направленных на поддержку обустройства мест мас-

сового отдыха населения (городских парков)» в денежном выражении без 

определения количественных значений мест массового отдыха населения 

(городских парков).  

20. В ходе проверки Контрольно-счетной палатой Московской области 
выполнения соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из 
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областного бюджета и муниципальных программ выявлен ряд нарушений 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и других нормативных правовых актов, следствием чего явилось не-
обоснованное применение расценок и завышение начальных (максималь-

ных) цен контрактов на проведение работ по благоустройству.  

21. В ходе проверки Контрольно-счетной палатой Липецкой области 
выполнения соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам 
из бюджета области и муниципальных программ выявлен ряд нарушений 
в части соблюдения условий и требований госпрограммы, Правил № 169, 
строительных норм и правил, Методических указаний по определению 
величины накладных расходов (МДС 81-33.2004), Методических указа-
ний по определению величины сметной прибыли (МДС 81-25.2001), 
а также других нормативных актов, что привело к необоснованному при-

менению расценок. 

22. Несмотря на то, что согласно пункту 13 Правил № 169 муниципаль-
ные программы создания комфортной городской среды должны форми-
роваться с учетом региональных программ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их 
реализации, мероприятиями по ремонту и модернизации инженерных се-
тей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей 
территории, указанный комплексный подход при реализации мероприя-
тий Приоритетного проекта в Московской и Липецкой областях фактически 
не применялся. 

Так, в 2017 году в Липецкой области благоустроены только 18 дворовых 
территорий, или 7 % запланированного количества (245 единиц), в домах, 
в которых в 2015-2017 годах был выполнен капитальный ремонт, по Мос-
ковской области благоустроены 216 дворовых территорий, или 13 % за-
планированного количества (1632 единицы). 

23. Экономия средств за счет проведения мероприятий по повышению 
энергоэффективности при капитальном ремонте общего имущества мно-
гоквартирных домов и модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры в пределах дворовых территорий не отражается при расчете 
платежей жителей, поскольку при снижении объема тепловой энергии 
у ресурсоснабжающих организаций в следующий период регулирования 
происходит рост тарифа за счет снижения полезного отпуска тепловой 
энергии при сохранении постоянных расходов. 
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Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

2. Принять к сведению, что коллегией Контрольно-счетной палаты Ли-

пецкой области утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия 

(протокол от 3 октября 2018 года № 11) и направлены представления:  

- главе администрации городского поселения г. Задонск от 5 октября 

2018 года № 01-11-217; 

- главе администрации г. Грязи Грязинского муниципального района от 

5 октября 2018 года № 01-11-218; 

- главе администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сель-

совет Липецкого муниципального района от 5 октября 2018 года № 01-11-219; 

- главе администрации городского поселения г. Лебедянь от 5 октября 

2018 года № 01-11-220. 

3. Направить информационные письма Счетной палаты Российской Феде-

рации в Правительство Российской Федерации, администрацию Липецкой об-

ласти, министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 

4. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного 

мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и в контрольно-счетные палаты Москов-

ской и Липецкой областей. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации      Ю.В. РОСЛЯК 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации      М.С. РОХМИСТРОВ 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Московской области      Т.М. КРИКУНОВА 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
Липецкой области       В.И. БЕРБЕНЕЦ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 6 декабря 
2018 года № 64К (1285) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
эффективности использования в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 
средств федерального бюджета, направленных на поддержку малых форм хо-
зяйствования в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы»:  

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Российской Федерации Министру 

сельского хозяйства Российской Федерации, министру сельского хозяйства Став-
ропольского края, Министру сельского хозяйства Республики Башкортостан. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах кон-
трольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности использования в 2016-2017 годах  
и истекшем периоде 2018 года средств федерального бюджета,  

направленных на поддержку малых форм хозяйствования 
в рамках Государственной программы развития  

сельского хозяйства и регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2013-2020 годы» 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункты 2.3.2.1, 

2.3.2.1.1, 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.3 Плана работы Счетной палаты Российской Феде-

рации на 2018 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, регулирующие оказание мер государ-

ственной поддержки малых форм хозяйствования в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы; 

деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации 

мер государственной поддержки малых форм хозяйствования, осуществ-

ляемых в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-
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ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Объекты контрольного мероприятия 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее - 

Минсельхоз России), министерство сельского хозяйства Ставропольского 

края (далее - минсельхоз СК), Министерство сельского хозяйства Республики 

Башкортостан (далее - Минсельхоз РБ). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с июня по ноябрь 

2018 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Анализ динамики развития малых форм хозяйствования и кооперации 

в агропромышленном комплексе в 2016-2017 годах и истекшем периоде 

2018 года и деятельности федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по фор-

мированию и реализации мероприятий, направленных на развитие малых 

форм хозяйствования и кооперации в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

2. Оценка эффективности использования в 2016-2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года средств федерального бюджета, направленных на под-

держку малых форм хозяйствования в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы и истекший период 

2018 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Анализ динамики развития малых форм хозяйствования  

и кооперации в агропромышленном комплексе в 2016-2017 годах  

и истекшем периоде 2018 года и деятельности федеральных органов  

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации по формированию и реализации мероприятий,  

направленных на развитие малых форм хозяйствования и кооперации  

в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2013-2020 годы 
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1. Анализ развития малых форм хозяйствования и кооперации 

в агропромышленном комплексе в 2016-2017 годах  

и истекшем периоде 2018 года, а также динамики объема продукции  

сельского хозяйства, произведенной малыми формами  

хозяйствования и кооперацией 

Согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи - 2016 (да-

лее - ВСХП - 2016) на 1 января 2017 года число зарегистрированных орга-

низаций, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, составило 

270796 единиц, сократившись по сравнению с 2015 годом на 1,6 %, в том 

числе: сельскохозяйственных организаций - 54707 единиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и индивидуальных предпринимате-

лей (далее - ИП) - 210250 единиц, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (далее - СПоК) - 5839 единиц. 

Информация о количестве зарегистрированных организаций, занимаю-

щихся сельскохозяйственной деятельностью, представлена в таблице:  

(единиц) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество организаций, всего* 275157 270796 260745 

в том числе:    

сельхозорганизации 53646 54707 50167 

КФХ, ИП 215218 210250 204970 

* Без учета личных подсобных хозяйств граждан и СПоК. 

Как видно из приведенных данных, в настоящее время тенденция сокра-

щения числа КФХ и ИП продолжается, что обусловлено несколькими причи-

нами: переходом КФХ в иную организационно-правовую форму (ООО и т.п.), 

в том числе связанным с укрупнением хозяйств и вхождением их в состав 

крупных агропредприятий; закрытием КФХ по причинам излишнего админи-

стративного давления со стороны надзорных, налоговых и иных органов 

и перехода в личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) (по данным регио-

нов - около 10 % от всего количества «выбывших» КФХ); банкротством КФХ 

и прекращением ими деятельности. 

Несмотря на такую динамику, доля КФХ в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции (далее - сельхозпродукция) ежегодно уве-

личивается. Если в 2013 году объем продукции, произведенной в КФХ, вклю-

чая ИП, составлял 9,8 % общего объема производства, то в 2016 году он вы-

рос до 12,1 %, а в 2017 году - до 12,7 процента.  
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По данным Росстата, общий объем производства сельхозпродукции во 

всех категориях хозяйств в 2016 году составил 5505,7 млрд. рублей, в 2017 го-

ду - 5654,0 млрд. рублей (рост 2,6 % к уровню 2016 года).  

Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий и КФХ в 2015-2017 годах, по данным Росстата, представ-

лена в таблице:  
 (млрд. руб.) 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 5164,9  5505,7  5654,0  

в том числе:       

растениеводства 2791,4  3035,8  3033,2  

животноводства 2373,5  2469,9  2620,8  

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского хозяйства 575,0 664,2 718,1 

в том числе:       

растениеводства 460,0 536,6 577,2 

животноводства 115,0 127,6 140,9 

КФХ и ИП, по данным официальной статистики, в 2017 году получено 

29,1 % от общего сбора зерна в хозяйствах всех категорий (+1,4 % к уровню 

2016 года); семян подсолнечника - 31,5 % (+0,6 %). Валовой сбор овощей от-

крытого и закрытого грунта в КФХ и ИП в 2017 году составил 2595,8 тыс. тонн, 

или на 9,1 % больше уровня 2016 года (2378,9 тыс. тонн); производство кар-

тофеля - 2509,6 тыс. тонн, или 94,6 % к уровню 2016 года (2653,6 тыс. тонн); 

бахчевых культур - 585,9 тыс. тонн, или 83 % к уровню 2016 года (706,0 тыс. 

тонн); плодов и ягод (без цитрусовых) - 86,2 тыс. тонн, или на 35,4 % больше 

уровня 2016 года (63,6 тыс. тонн). 

В структуре поголовья скота на долю крупного рогатого скота (далее - 

КРС) в КФХ и ИП в 2017 году приходилось 12,7 % от общего поголовья КРС 

в Российской Федерации, в том числе коров - 15,1 % (+0,7 процентного 

пункта к уровню 2016 года); свиней - 1,8 % (-0,2 процентного пункта 

к уровню 2016 года), овец и коз - 37,0 % (+0,2 процентного пункта); птицы - 

1,7 %, что практически сопоставимо с уровнем 2016 года (1,8 процента). 

КФХ и ИП в 2017 году произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 

в объеме 509 тыс. тонн, что на 24 тыс. тонн, или на 4,8 %, больше объемов 

производства в 2016 году (485 тыс. тонн); молока - 2369 тыс. тонн, или на 

174 тыс. тонн больше (+7,9 %) объемов производства в 2016 году; яиц - 
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471 млн. штук, или на 27 млн. штук больше (+6,1 %) объемов производ-

ства в 2016 году. 

Доля КФХ, включая ИП, в объеме продукции сельского хозяйства, произ-

веденной в субъектах Российской Федерации, по данным Росстата, в 2016 году 

составила 12,1 %, в 2017 году - 12,7 % (+0,6 процентного пункта). При этом ко-

личество регионов, доля КФХ в которых в объеме произведенной продукции 

выше 10 %, в 2016 году - 34%, в 2017 году - 39 процентов. 

В основном малые формы хозяйствования (далее - МФХ)1 ориентированы 

на производство более рентабельной растениеводческой продукции. Так, из 

142,7 млн. га сельхозугодий в хозяйствах всех категорий КФХ и ИП принадле-

жит 39,6 млн. га (27,7 %), фактически используется 36,4 млн. га, или 92,0 %. 

Доля растениеводства в производстве сельхозпродукции МФХ составила 

в 2016 году 82 %, в 2017 году - 80 процентов.  

При этом уровень производства большинства КФХ и ИП характеризуется 

низкой механизацией и автоматизацией сельхозпроизводства. Так, доля при-

обретенной КФХ и ИП сельхозтехники ежегодно снижается. Если в 2016 году 

МФХ было приобретено 4413 единиц тракторов всех марок, или 39 % от 

общего количества приобретенной техники, то в 2017 году - 4113 единиц, 

или 37,3 %. Аналогично уменьшилось приобретение зерноуборочных ком-

байнов - на 1,9 процентного пункта (с 2336 единиц в 2016 году до 2191 еди-

ницы в 2017 году). В I полугодии 2018 года данная тенденция сохранилась.  

Сельскохозяйственная кооперация как одна из организационно-правовых 

форм ведения хозяйства способствует эффективной адаптации занятого 

в сельском хозяйстве населения к современной конкурентной рыночной 

экономике на основе объединения собственности и труда граждан (далее - 

СПК) и на основе объединения независимыми сельхозтоваропроизводите-

лями отдельных хозяйственных функций (СПоК). Членами СПК являются за-

нятые в них работники, членами СПоК - представители малого и среднего 

предпринимательства: КФХ, ИП, занимающиеся сельскохозяйственной дея-

тельностью, граждане, ведущие ЛПХ, сельхозорганизации. 

По данным Росстата, на 1 сентября 2018 года зарегистрировано 5574 СПоК, 

что на 4,5 % меньше количества СПоК, осуществлявших свою деятельность 

в 2016 году.  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. На 01.09.2018 г. 

Количестве зарегистрированных СПоК, ед. 6293 5839 5608 5574 

                                                                 
1
 В рамках данного отчета малые формы хозяйствования включают КФХ, ИП и СПоК. 
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За анализируемый период значительно сократилось количество СПоК по 
таким видам деятельности, как кредитные (-25,5 %), сбытовые (-12,5 %) ко-

оперативы. При этом в отдельных субъектах Российской Федерации действу-

ет незначительное количество кооперативов. Например, в Рязанской 
и Псковской областях - 10, Еврейской автономной области - 5, а в Мурман-

ской области - 1 кооператив. 

Таким образом, анализ развития МФХ в агропромышленном комплексе 
в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года свидетельствует о доста-

точно устойчивой тенденции к увеличению объемов производства сель-

хозпродукции, произведенной МФХ. 

2. Анализ нормативных правовых актов,  

утвержденных федеральными органами государственной власти,  

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  
а также иных документов, регламентирующих оказание  

государственной поддержки малым формам хозяйствования 

Задача по развитию сектора малого и среднего предпринимательства 
в настоящее время является приоритетной и закреплена в документах стра-

тегического планирования: Стратегии развития малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации на период до 2030 года2, Доктрине 
продовольственной безопасности Российской Федерации3, Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации4, Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года5 и ряде других 
документов стратегического планирования. 

Документом стратегического планирования, определяющим цели и ос-

новные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия на среднесрочный период, 

а также финансовое обеспечение, механизмы реализации предусматривае-

мых мероприятий, а также показатели результативности их реализации, яв-
ляется Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее - Госпрограмма). 

В 2016 году господдержка осуществлялась непосредственно в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы 
(в виде грантов на поддержку начинающих фермеров (далее - гранты НФ), 
                                                                 
2
 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р. 

3
 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120. 

4 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683. 

5 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208. 
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развитие семейных животноводческих ферм (далее - гранты СЖФ) и матери-
ально-технической базы СПоК (далее - грантовая поддержка СПоК). Кроме 
того, в рамках 7 подпрограмм Госпрограммы субъекты МФХ получали иные 
виды господдержки. 

Всего в 2016 году господдержка субъектов МФХ на условиях софинанси-
рования оказывалась за счет межбюджетных трансфертов по 39 направлени-
ям6, в том числе бюджету Ставропольского края - по 29, Республики Башкор-
тостан - по 28 направлениям. 

С 2017 года существенно изменены подходы к субсидированию аграрно-
го производства. Основной новеллой стало введение консолидированной 
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (далее - «единая суб-
сидия»). Консолидация субсидий расширила полномочия регионов в опре-
делении приоритетов и основных направлений развития аграрного произ-
водства, а распределение «единой субсидии» и перераспределение 
субсидий в случае изменения значений целевых показателей региональных 
программ осуществлялось субъектом Российской Федерации самостоятель-
но по согласованию с Минсельхозом России. В марте 2017 года Госпрограм-
ма была утверждена в новой редакции7, согласно которой подпрограмма 
«Поддержка малых форм хозяйствования» исключена из состава Госпро-
граммы, а мероприятия по поддержке МФХ консолидированы в рамках ос-
новного мероприятия «Содействие достижению целевых показателей реали-
зации региональных программ развития агропромышленного комплекса» 
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», фи-
нансируемого за счет «единой субсидии». Всего в рамках «единой субсидии» 
предусмотрено оказание господдержки по 26 направлениям, в том числе 
предоставление грантовой поддержки НФ, СЖФ, СПоК. 

Начиная с 2018 года, для оценки результативности использования 
«единой субсидии» Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (приложение № 9 к Госпрограмме, далее - Правила 
№ 717-9) предусмотрено всего 23 показателя, значения которых устанавли-
ваются в соглашении о предоставлении субсидии, заключаемом между Мин-
сельхозом России и высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации. При этом помимо «единой субсидии» 
                                                                 
6 

Без учета мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». 
7 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 396 «О внесении изменений 
в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 
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сельхозтоваропроизводителям также оказывалась несвязанная поддержка 
в растениеводстве, предоставлялись субсидии на повышение продуктивно-
сти в молочном скотоводстве и по инвестиционным кредитам, осуществля-
лась компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса (далее - АПК), на реализацию ме-
роприятий в сфере мелиорации и развития сельских территорий. Одновре-
менно с консолидацией субсидий в 2017 году внесены изменения8 в условия 
грантовой поддержки МФХ, информация о которых представлена 
в следующей таблице: 

Внесенные изменения Суть изменений 

Изменение максимального разме-
ра гранта для КФХ в области разве-
дения КРС мясного и молочного 
направлений 

Начинающим фермерам - с 1,5 до 3 млн. рублей; 

семейным животноводческим фермам - с 21,6 до 30 млн. рублей 

Снижение требований по созданию 
рабочих мест 

Начинающим фермерам - 1 новое постоянное рабочее место на 1 млн. рублей 
гранта; 

СПоК - 1 постоянное рабочее место на 3 млн. рублей гранта (ранее для субъекта РФ 
устанавливалось требование - создание не менее 6 новых постоянных рабочих мест 
на каждые 10 млн. рублей грантовой поддержки в СПоК) 

Изменение требований к семейным 
животноводческим фермам 

Увеличение планируемого количества поголовья маточного КРС - с 200 до 300 голов 

Изменение требований к СПоК Срок действия СПоК на момент получения гранта должен превышать 12 месяцев с 
даты регистрации (ранее не предъявлялось) 

Изменение «межгрантового» пе-
риода 

Для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в области разведе-
ния молочного КРС - 24 месяца после полного освоения гранта 

В целях оценки эффективности грантовой поддержки МФХ, реализуемой 

в рамках единой субсидии, с 2017 года Госпрограммой и Правилами № 717-9 

предусматриваются показатели (индикаторы), отражающие количество со-

зданных новых постоянных рабочих мест, а также показатели, характеризу-

ющие прирост объема произведенной и реализованной сельхозпродукции, 

представленные в таблице:  

Редакция Госпрограммы 2016 года Редакция Госпрограммы 2017 года 
Целевые показатели результативности  

использования субсидий, установленные  
в соглашениях в 2018 году 

Увеличение реализации молока, со-
бранного кооперативами у сельхозто-
варопроизводителей (процентов) 

Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, осуществивших 
проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью средств государ-
ственной поддержки (единиц) 

Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, осуществивших 
проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой под-
держки (единиц) 

                                                                 
8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предостав-
лении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса», утратившее силу в связи с изданием Правил № 717-9. 
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Редакция Госпрограммы 2016 года Редакция Госпрограммы 2017 года 
Целевые показатели результативности  

использования субсидий, установленные  
в соглашениях в 2018 году 

Количество КФХ, начинающих ферме-
ров, осуществивших проекты создания 
и развития своих хозяйств с помощью 
господдержки (процентов) 

Прирост объема сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной ин-
дивидуальными предпринимателями 
и крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, получившими средства 
государственной поддержки, к году, 
предшествующему году предостав-
ления субсидии (процентов) 

Прирост объема сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной кре-
стьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, получившими 
грантовую поддержку, к году, пред-
шествующему году предоставления 
субсидии (процентов) 

Количество СПоК, развивших свою ма-
териально-техническую базу с помо-
щью господдержки (процентов) 

Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативах, 
получивших средства государственной 
поддержки для развития материально-
технической базы (единиц) 

Количество новых постоянных рабо-
чих мест, созданных в сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивах, получивших грантовую 
поддержку для развития материаль-
но-технической базы (единиц) 

Количество построенных или рекон-
струированных семейных животновод-
ческих ферм (процентов) 

Прирост объема сельскохозяйствен-
ной продукции, реализованной сель-
скохозяйственными потребительски-
ми кооперативами, получившими 
средства государственной поддержки 
(процентов) 

Прирост объема сельскохозяйствен-
ной продукции, реализованной сель-
скохозяйственными потребительски-
ми кооперативами, получившими 
грантовую поддержку, к году, пред-
шествующему году предоставления 
субсидии (процентов) 

Площадь земельных участков, оформ-
ленных в собственность КФХ (тыс. га) 

Отсутствует Отсутствует 

В соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффектив-

ности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 октября 2017 года № 12429, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 декабря 2017 года № 154410 Госпрограмма утверждена 

в новой редакции, предусматривающей ее реализацию через механизм про-

ектного управления, что кардинально изменило ее структуру. Следует отме-

тить, что неоднократные корректировки Госпрограммы затрудняют приме-

нение программно-целевого подхода в ее управлении и создают сложности 

при реализации мер господдержки на уровне субъектов Российской Феде-

рации в связи с необходимостью постоянных изменений нормативных пра-

вовых актов регионов (законы о бюджете субъектов Российской Федерации, 

региональные программы развития сельского хозяйства и правила предо-

ставления субсидий). 

                                                                 
9 

Входящие в состав Госпрограммы ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» и «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-
2020 годы» были преобразованы, соответственно, в направление (подпрограмма) «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и направление (подпрограмма) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России». 
10 

«О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».  
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Так, в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Башкортостан», утвержденную постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 17 декабря 2012 года № 458 (далее - Госпрограмма РБ), 
в проверяемый период было внесено 5 изменений, в госпрограмму Ставро-
польского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановле-
нием правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 года № 559-п 
(далее - госпрограмма СК), - 4 изменения. 

Анализ показал, что нормативные правовые акты в области господдержки 
МФХ, принятые на федеральном и региональном уровнях, содержат различ-
ные понятия «малые формы хозяйствования», что затрудняет определение 
категории получателей господдержки в целом и оценку ее эффективности. 

Так, согласно пункту 2 Правил № 717-9 под субъектами МФХ понимаются 
крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпри-
нимателей, отвечающие установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) критериям 
микропредприятия, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и 
личные подсобные хозяйства. 

При этом в целях реализации механизма льготного кредитования сель-
хозтоваропроизводителей, предусмотренного Правилами предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 (да-
лее - Правила № 1528), с 2017 года к МФХ отнесены КФХ и СПоК (за исключе-
нием сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, де-
лее - СКПК) без ограничений по годовому доходу, хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства и ИП, осуществляющие производство и перера-
ботку сельхозпродукции, а также производственные кооперативы (за исклю-
чением сельхозкооперативов), осуществляющие закупку сельхозсырья, го-
довой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 
120 млн. рублей. 

В то же время в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ 
к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зареги-
стрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, потребительские кооперативы, КФХ и ИП, соответствующие 
следующим условиям: 

Для малого предприятия среднесписочная численность до 100 человек и доход не более 800 млн. рублей. При 
этом минимум 51 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
должно принадлежать физическим лицам или организациям малого и среднего пред-
принимательства. Доля организаций, не относящихся к СМП, не должна превышать 
49 %, доля государства, регионов или некоммерческих организаций - 25 % 

Для микропредприятия среднесписочная численность до 15 человек и доход не более 120 млн. рублей 

Для среднего предприятия среднесписочная численность до 250 человек и доход не более 2 млрд. рублей 

В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации при-

меняется иное понятие МФХ. Например, согласно положениям подразде-

ла 6.5.2 «Цели и задачи подпрограммы «Поддержка малых форм хозяй-

ствования» Госпрограммы РБ, указанная подпрограмма направлена на 

поддержание и дальнейшее развитие МФХ в сельской местности, к кото-

рым относятся КФХ, ИП, занимающиеся сельхозпроизводством, ЛПХ, СПоК 

и малые сельхозорганизации с численностью работающих до 100 человек. 

Таким образом, отсутствует единое унифицированное определение МФХ, 

осуществляющих деятельность в АПК. 

С 1 января 2018 года вступила в силу редакция Правил № 717-9, преду-

сматривающая, что грантополучатель СПоК должен объединять не менее 

10 сельхозтоваропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ас-

социированного членства), не менее 70 % выручки которых формируется 

за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности 

сельхозпроизводителей. При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации» СПоК может объединять не только сельхозтоваро-

производителей, но и граждан, ведущих ЛПХ.  

Согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве» ЛПХ является формой непредпринимательской дея-

тельности граждан и ведется в целях удовлетворения их личных потребно-

стей. В соответствии с пунктом 4 статьи 2 указанного Закона реализация 

гражданами, ведущими ЛПХ сельхозпродукции, произведенной и перерабо-

танной при ведении ЛПХ, не является предпринимательской деятельностью. 

Положениями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

и налоговом учете не установлены требования о ведении ЛПХ бухгалтерского 

(налогового) учета, в связи с чем установление 70 % выручки, полученной 

ЛПХ за счет производства и реализации сельскохозяйственной продукции, не 

может быть подтверждено отчетными бухгалтерскими документами. 

consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA3552A07598998C80677D4F87A77CDE40E2793BfBGDK
consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA2951BE7598998D81667F4D89A77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A7f6G6K
consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA2951BE7598998F88617D488BA77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A5625468f5G1K
consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA3552A07598998C80607E4F8DA77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A5625569f5G1K
consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA2951BE7598998D81667F4D89A77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A7f6G6K
consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA2951BE7598998F88617D488BA77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A5625468f5G0K
consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA2951BE7598998D81667F4D89A77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A7f6G7K
consultantplus://offline/ref=53037B3F1794C0428AAA2951BE7598998F88617D488BA77CDE40E2793BBDCAC6B06CF590A5625468f5GEK


127 

Анализ федерального и регионального законодательства,  

регламентирующего оказание господдержки МФХ 

1. В Правилах предоставления и распределения субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семей-

ных животноводческих ферм11, а также в Правилах предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров12, в рамках 

которых в 2016 году осуществлялось предоставление грантовой поддержки 

НФ и на развитие СЖФ, отсутствовали положения о сроках и порядке пред-

ставления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, что 

не соответствовало подпункту «е» пункта 4 Правил формирования, предо-

ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее - 

Правила № 999). 

2. Срок представления уполномоченным органом субъекта Российской 

Федерации в Минсельхоз России выписки из закона субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) из норматив-

ных правовых актов муниципальных образований о местных бюджетах 

о наличии расходных обязательств по предоставлению субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растение-

водства, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, а также на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК утвержден 

приказом Минсельхоза России от 3 октября 2018 года № 444. 

Пунктом 1 вышеназванного приказа установлено, что выписка представ-

ляется в Минсельхоз России в течение 45 календарных дней со дня заключе-
ния соглашения о предоставлении субсидий, то есть на момент заключения 

                                                                 
11 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165, утра-
тили силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года 
№ 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса». 
12 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166, утра-
тили силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года 
№ 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса». 
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соглашения представление выписки из бюджета субъекта Российской Феде-
рации не требуется. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии рисков предоставления 

Минсельхозом России субсидий при несоблюдении субъектами Россий-
ской Федерации условия предоставления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренного пунктом 8 Правил № 999, в части наличия в бюджете 

субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансиро-

вание которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, не-

обходимом для его исполнения. 
3. В нарушение абзаца «г» пункта 5 Правил предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2012 года № 1460 (далее - Правила № 1460) Минсельхоз России 

в 2016 году предоставил бюджету Ставропольского края за счет средств фе-

дерального бюджета субсидию на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам13 в размере 1063466,6 тыс. рублей. При этом 

в соглашении о предоставлении субсидии от 27 января 2016 года № 23/17-с 

(в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11 марта 2016 года 
№ 496/17-с, далее - Соглашение № 23/17-с) отсутствовало обязательство 

субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений по-

казателей, устанавливаемых государственной программой субъекта Россий-

ской Федерации и (или) программами муниципальных образований, иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления, значениям показателей результативности 
предоставления субсидий, установленным вышеназванным соглашением 

о предоставлении субсидий. 

Как показала проверка, Ставропольским краем в 2016 году не обеспечено 

соответствие значений показателей результативности использования субси-

дий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(далее - инвесткредиты) Госпрограммы СК значениям показателей результа-
                                                                 
13 

На развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства в объеме 715790,1 тыс. рублей; на развитие растениеводства, пере-
работки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
в объеме 266700,6 тыс. рублей; на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 
в объеме 78517,6 тыс. рублей; на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в объ-
еме 2458,3 тыс. рублей. 
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тивности, установленным Соглашением № 23/17-с. Плановые значения пока-

зателей, отражающих индексы производства продукции животноводства 

и растениеводства, предусмотренные в Госпрограмме СК (101,3 % и 101,0 %), 

ниже значений соответствующих показателей, установленных Соглашением 

(102,1 % и 106,9 %), на 0,8 и 5,9 процентного пункта, соответственно. 

Кроме того, в Госпрограмме СК отсутствовал показатель «Свиноводство 

(голов свиней)», установленный вышеуказанным Соглашением в числе ин-

дикаторов результативности использования субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвесткредитам на развитие животноводства, перера-

ботку и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства. 

4. Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкорто-

стан на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области растениеводства14 не соответствует пункту 2 и аб-

зацу 4 подпункта «б» пункта 6 Общих требований15. До настоящего времени 

указанным нормативным правовым актом не определены порядок и срок 

возврата сельхозтоваропроизводителем субсидий в случае недостижения 

показателей результативности использования субсидий, предоставляемых 

в соответствии с соглашениями, заключаемыми Минсельхозом РБ. 

5. Подпунктом 1 пункта 6 Порядка РБ № 42-116 предусмотрено, что субси-

дии в целях возмещения части затрат на содержание товарного поголовья 

коров специализированных мясных пород (далее - субсидии на товарное 

поголовье) предоставляются по ставкам на одну голову коровы специали-

зированных мясных пород, за исключением племенных животных. Мини-

стерством РБ в соответствии с Порядком РБ № 42-1 предоставлены трем 

главам КФХ субсидии в 2017 и 2018 годах на товарное поголовье по ставкам 

на одну голову коровы специализированных мясных пород, размер кото-

                                                                 
14

 Утвержден постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года № 79 (в редакции 
постановления Правительства Республики Башкортостан от 7 марта 2018 года № 90) «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства». 
15

 Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года 
№ 887 (далее - Общие требования № 887).  
16

 Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на поддержку отдельных 
подотраслей животноводства (приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Башкортостан от 
8 февраля 2017 года № 42 «Об утверждении порядков предоставления субсидий в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Республике Башкортостан») (далее - Порядок РБ № 42-1). 
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рых на 106,8 тыс. рублей превысил фактически понесенные предпринима-

телями расходы по содержанию товарного поголовья коров специализиро-

ванных мясных пород.  

При этом в указанном Порядке отсутствует норма, предусматривающая 

предоставление субсидии на товарное поголовье в размере, не превышаю-

щем фактически понесенных сельхозтоваропроизводителями затрат.  

Таким образом, несмотря на сформированную нормативную право-

вую базу, регламентирующую цели и условия предоставления господ-

держки на федеральном и региональном уровнях, имеются системные 

недостатки, требующие корректировки действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Цель 2. Оценка эффективности использования в 2016-2017 годах  

и истекшем периоде 2018 года средств федерального бюджета,  

направленных на поддержку малых форм хозяйствования в рамках  

Государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2013-2020 годы 

1. Оценить эффективность использования средств федерального бюджета, 

направленных на поддержку малых форм хозяйствования  

в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года в рамках  

Государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2013-2020 годы 

Основным инструментом оказания господдержки МФХ на федеральном 

уровне является механизм предоставления субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование рас-

ходных обязательств субъектов Российской Федерации (далее - межбюджет-

ные трансферты), связанных с возмещением затрат и финансового 

обеспечения расходов сельхозтоваропроизводителей. 

Финансовое обеспечение основных мероприятий Госпрограммы по под-

держке МФХ за счет средств федерального и регионального бюджетов 

в проверяемый период составило 58642,1 млн. рублей, из них на грантовую 

поддержку направлено 25381,6 млн. рублей, в том числе:  

в 2016 году - 26755,8 млн. рублей, из них на грантовую поддержку МФХ - 

10424,2 млн. рублей;  

в 2017 году - 20656,5 млн. рублей, из них на грантовую поддержку МФХ - 

10368,4 млн. рублей;  
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в I полугодии 2018 года - 11229,8 млн. рублей, из них на грантовую под-

держку МФХ - 4589,0 млн. рублей.  

Финансирование МФХ в проверенных субъектах Российской Федерации 

за 2016-2017 годы и I полугодие 2018 года составило:  

по Республике Башкортостан - 1534,7 млн. рублей, из них на грантовую 

поддержку направлено 805,8 млн. рублей, в том числе: в 2016 году - 

723,6 млн. рублей, из них на грантовую поддержку - 316,2 млн. рублей; 

в 2017 году - 604,5 млн. рублей, из них на грантовую поддержку - 282,9 млн. 

рублей; в I полугодии 2018 года - 206,6 млн. рублей, из них на грантовую 

поддержку - 0,0 млн. рублей;  

по Ставропольскому краю - 2060,0 млн. рублей, из них на грантовую под-

держку направлено 1587,7 млн. рублей, в том числе: в 2016 году - 830,3 млн. 

рублей, из них на грантовую поддержку - 472,5 млн. рублей; в 2017 году - 

657,6 млн. рублей, из них на грантовую поддержку - 543,1 млн. рублей; 

в I полугодии 2018 года - 572,1 млн. рублей, из них на грантовую поддержку - 

572,1 млн. рублей. 

Как показали результаты контрольного мероприятия, Минсельхозом Рос-

сии не в полной мере осуществлен контроль за соблюдением субъектами 

Российской Федерации обязательств по объемам финансирования за счет 

средств региональных бюджетов, установленных в 2016 году соглашениями 

о предоставлении субсидий, на сумму 77382,1 тыс. рублей, в том числе: 

по субсидии на поддержку НФ недофинансирование за счет средств 

субъектов Российской Федерации по Мурманской области, Республике Ин-

гушетия, Республике Марий Эл составило 1750,0 тыс. рублей, 4120,0 тыс. 

рублей и 4625,0 тыс. рублей, соответственно; 

по субсидии на развитие СЖФ по Республике Ингушетия, Республике Ма-

рий Эл и Приморскому краю - 11119,0 тыс. рублей, 4500,0 тыс. рублей 

и 13705,0 тыс. рублей, соответственно; 

по грантовой поддержке СПоК по Кабардино-Балкарской Республике 

и Приморскому краю - 200,0 тыс. рублей и 7065,3 тыс. рублей, соответственно; 

по субсидии по кредитам МФХ - 30297,9 тыс. рублей17. 

С 2017 года господдержка МФХ осуществляется в рамках «единой субси-

дии», включающей в себя направления грантовой поддержки, а также суб-

                                                                 
17 

Курская область, Липецкая область, Рязанская область, Тверская область, Тульская область, Республика Ко-
ми, Архангельская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Кал-
мыкия, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Ингушетия, Республика Башкортостан, Респуб-
лика Марий Эл, Республика Мордовия, Пермский край, Тюменская область, Республика Хакасия, 
Красноярский край, Кемеровская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область. 
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сидии по кредитам МФХ. В 2017 году сельхозтоваропроизводителям, отно-

сящимся к МФХ, за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъек-

тов Российской Федерации предоставлены субсидии в сумме 20656525,6 тыс. 

рублей, или 13,6 % от общего объема господдержки, перечисленной сель-

хозтоваропроизводителям из федерального бюджета (152419389,8 тыс. руб-

лей), в том числе в рамках «единой субсидии» по 4 направлениям, ранее 

входившим в подпрограмму «Поддержка МФХ» Госпрограммы, - 

11791311,3 тыс. рублей, или 7,7 %, в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 10520502,0 тыс. рублей, за счет бюджетов регионов - 1270809,3 тыс. 

рублей18. 

В I полугодии 2018 года сельхозтоваропроизводителям, относящимся 

к МФХ, за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации предоставлены субсидии в сумме 11229769,1 тыс. руб-

лей, или 16,3 % от общего объема господдержки за счет федерального и ре-

гиональных бюджетов за указанный период (69006235,1 тыс. рублей). 

Сведения о кассовом исполнении в 2016-2017 годах и в I полугодии 

2018 года по направлениям государственной поддержки малых форм хозяй-

ствования представлены в таблице: 
(тыс. руб.) 

Направления оказания  
государственной поддержки 

2016 г. 2017 г. I полугодие 2018 г.  

перечислено 
получателям, 

всего 

в том числе  
за счет 

средств ФБ 

перечисле-
но получа-

телям, всего 

в том числе 
за счет 

средств ФБ 

перечисле-
но получа-

телям, всего 

в том числе 
за счет 

средств ФБ 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым МФХ, всего 2529590,2 2017119,1 1422928,9 1302539,7 341519,6 293596,5 

из них ЛПХ 1980417,1 1557904,2 1173282,8 1078663,9 301346,0 259889,3 

Субсидии на возмещение части 
затрат КФХ, включая ИП, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель сель-
хозназначения 811,4 728,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                 
18

 Здесь и далее по тексту отчета объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и регио-
нальных бюджетов, направленные на оказание государственной поддержки МФХ в рамках Госпрограммы, 
начиная с 2017 года, приводятся по расчетным данным Минсельхоза России на основе установленного уров-
ня софинансирования расходных обязательств из федерального бюджета, представленным в ходе проверки. 
Данное обстоятельство связано с переходом на новый порядок казначейского сопровождения расчетов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, не предусматривающего при переводе бюджетных средств ко-
нечному получателю разделение платежа на федеральную и региональную составляющие. Кроме того, в от-
четности субъектов по форме ГП-79р «Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших 
субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса», представляемой в Минсельхоз России, разбивка бюджетных ассигнований на средства 
федерального и региональных бюджетов в разрезе получателей субсидий не предусмотрена. 
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Направления оказания  
государственной поддержки 

2016 г. 2017 г. I полугодие 2018 г.  

перечислено 
получателям, 

всего 

в том числе  
за счет 

средств ФБ 

перечисле-
но получа-

телям, всего 

в том числе 
за счет 

средств ФБ 

перечисле-
но получа-

телям, всего 

в том числе 
за счет 

средств ФБ 

Поддержка начинающих фер-
меров 4651471,5 3826021,2 4485149,6 3966842,1 1785693,0 1470199,4 

Развитие семейных животно-
водческих ферм 4510559,0 3449946,1 4138612,6 3694567,8 2148201,4 1792138,2 

Субсидии на грантовую под-
держку СПоК для развития ма-
териально-технической базы 1262141,2 900000,0 1744620,3 1556552,5 655121,8 502569,8 

Итого 12954573,3 10193814,8 11791311,3 10520502,0 4930535,8 4058503,9 

Доля в единой субсидии, % - - 27,0 27,0 21,5 21,9 

Как показала проверка, в отчетах субъектов о достижении значения пока-

зателя результативности использования субсидии на поддержку начинаю-

щих фермеров за 2016 год (форма ГП-69), установленных приложением № 6 

к приказу Минсельхоза России от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 го-

да № 166», наименование показателя «Прирост численности хозяйствующих 

крестьянских (фермерских) хозяйств» не соответствует наименованию показа-

теля результативности предоставления субсидии, указанному в соглашении 

о ее предоставлении, Правилах предоставления и распределения субсидии19 - 

«Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты со-

здания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки», а также 

показателю (индикатору) Госпрограммы - «Количество КФХ, осуществивших 

развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки».  

Аналогично в отчетах субъектов о достижении значения показателя ре-

зультативности использования субсидии на поддержку развития СЖФ за 

2016 год (форма ГП-70), установленных приложением № 6 к приказу Мин-

сельхоза России от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165», ука-

зано наименование показателя «Прирост численности семейных животно-

водческих ферм», которое не соответствует наименованию показателя ре-

зультативности предоставления субсидии, указанному в соглашении о ее 

предоставлении и Правилах предоставления и распределения субсидии20 - 
                                                                 
19

 Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166. 
20 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165. 
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«Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие 

своих хозяйств за счет грантовой поддержки», а также целевому показателю 

(индикатору) Госпрограммы - «Количество построенных или реконструиро-

ванных семейных животноводческих ферм, единиц». 

Также фактически субъектами в отчетах о результативности предоставле-

ния грантовой поддержки КФХ, ИП и СПоК за 2016 год указывалось количе-

ство КФХ, ИП и кооперативов, получивших субсидию, что не соответствует 

наименованию целевого показателя (индикатора), установленного Госпро-

граммой, и показателя результативности, установленного соглашениями 

о предоставлении субсидии, заключенными Минсельхозом России с субъек-

тами Российской Федерации.  

Минсельхозом России в 2016 году не обеспечено своевременное внесе-

ние изменений в вышеуказанные приказы в части корректировки наимено-

ваний показателей в целях их приведения в соответствие с наименованиями 

показателей Госпрограммы и соглашений. 

С учетом изложенного контроль за представлением регионами отчетно-

сти о достижении показателей результативности использования субсидий 

осуществлялся формально. 

Следует отметить, что целевой показатель по направлению господдержки 

«Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-

несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-

ствования» Минсельхозом России в проверяемый период не был установ-

лен, что не позволяет осуществить оценку результативности и эффективности 

данного направления господдержки. 

Как показали результаты контрольного мероприятия, при определении 

размера господдержки, предоставляемой сельхозтоваропроизводителям, 

относящимся к субъектам МФХ, Минсельхозом России, Минсельхозом РБ 

и минсельхозом СК нарушены требования бюджетного и отраслевого зако-

нодательства Российской Федерации, правил распределения и предоставле-

ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, а также регионального законодательства, регулирующего по-

рядки предоставления господдержки.  

Минсельхоз России 

1. Минсельхозом России в нарушение условия предоставления субсидии, 

установленного подпунктом «б» пункта 4 Правил предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
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ской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства21, 

в 2016 году по соглашению о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета от 29 января 2016 года № 30/17-с (далее - Соглашение № 30/17-с) 

бюджету Республики Башкортостан предоставлена субсидия на возме-

щение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями в размере 2532,8 тыс. рублей (расчетно) 

(КБК 04052510150340) при отсутствии в республиканском бюджете на мо-

мент заключения Соглашения бюджетных ассигнований на исполнение рас-

ходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с предо-

ставлением средств на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 

в рамках государственной программы Республики Башкортостан, в объеме 

259,7 тыс. рублей (КБК 040588212101R0340), предусмотренных указанным 

Соглашением. 

Так, при заключении Соглашения № 30/17-с Минсельхозом РБ была 

предоставлена выписка из Закона Республики Башкортостан «О бюджете 

Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-

дов», в которой был указан объем средств республиканского бюджета на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями за счет средств регионального бюджета 

(по КБК 040588212101R0340) в размере 284,2 тыс. рублей, недостаточном 

для обеспечения установленного Соглашением № 30/17-с объема финан-

сового обеспечения по данному направлению господдержки за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан в сумме 543,9 тыс. рублей, 

а также установленного распоряжением Минсельхоза России от 18 января 

2016 года № 7-р уровня софинансирования (0,907). 

2. В нарушение подпункта «б» пункта 3 Правил № 1431 Минсельхозом 

России в 2016 году предоставлена субсидия на общую сумму 149102,0 тыс. 

рублей 23 субъектам Российской Федерации, не соответствующим критери-

ям отбора, - в отсутствие на момент предоставления субсидии нормативно-

го правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего по-

рядок и условия предоставления из бюджета субъекта Российской 

Федерации средств сельскохозяйственным товаропроизводителям по 

направлению государственной поддержки «оказание несвязанной под-

держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грун-

                                                                 
21

 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1295 
(далее - Правила № 1295). 
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та, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей 

открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса аг-

ротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства се-

менного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукуру-

зы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого 

грунта». Так, Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-

ского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваро-

производителям в области развития производства семенного картофеля 

и овощей открытого грунта был утвержден постановлением правительства 

Ставропольского края от 25 июля 2016 года № 315-п, или по истечении более 

10 дней с момента предоставления региону субсидии в сумме 29851,5 тыс. 

рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от 15 июля 2016 года 

№ Л167-232-26 (в рамках Соглашения от 27 января 2016 года № 23/17-с с уче-

том дополнительного соглашения от 15 июля 2016 года № 4 (№ 1067/17-с). 

Аналогичное нарушение установлено еще по 22 субъектам Российской 

Федерации, которым Минсельхозом России в 2016 году были предоставлены 

субсидии до утверждения субъектом Российской Федерации нормативного 

правового акта, отвечающего требованиям подпункта «б» пункта 3 Правил 

№ 1431 (в интервале от 7 до 162 календарных дней)22. 

Республика Башкортостан 

1. В нарушение требования подпункта «а» пункта 14 Правил № 104223, со-

гласно которому за счет субсидий из федерального бюджета подлежат ком-

пенсации затраты, осуществляемые участниками в текущем финансовом году, 

Минсельхозом РБ в 2016 году предоставлена субсидия в объеме 2848,2 тыс. 

рублей на возмещение затрат, фактически понесенных ООО «Башкирская 

мясная компания» в предшествующем 2015 году (платежное поручение от 

4 декабря 2015 года № 4434) по строительству объекта «Автомойка для гру-

зовых автомобилей на 1 посту свинокомплекса на 100000 голов «Свиноком-

плекс № 1 - Смычка, Республика Башкортостан, Чишминский район, 

с. Шингак-Куль» (акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка 

о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 7 декабря 2015 года № 1).  

                                                                 
22

 Республики Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Чеченская и Чувашская республики, Камчатский, Красно-
дарский, Красноярский, Пермский и Ставропольский края, Вологодская, Калужская, Кемеровская, Кур-
ганская, Липецкая, Омская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская 
и Ульяновская области. 
23

 Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хо-
зяйства субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2010 года № 1042 (далее - Правила № 1042);  
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2. Минсельхозом РБ в нарушение пункта 5 Правил № 1295, согласно кото-

рому субсидии на возмещение части затрат на закладку, уход и раскорчевку 

многолетних плодовых и ягодных насаждений предоставляются из бюджета 

Республики Башкортостан за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета по ставкам, утверждаемым Минсельхозом России, Минсельхо-

зом РБ в 2016 году двум сельхозтоваропроизводителям предоставлены суб-

сидии, рассчитанные не по утвержденным приказом Минсельхоза России от 

11 февраля 2015 года № 46 ставкам, в размере 1223,0 тыс. рублей. 

Так, в 2016 году Минсельхозом РБ на основании заключенного соглаше-

ния от 14 ноября 2016 года № б/н с МУП «Бирский плодосовхоз Республики 

Башкортостан» при определении объема субсидии данному хозяйству при-

менены ставки на закладку многолетних насаждений в размере 49946,2 рубля 

и на уход за многолетними насаждениями 19226,6 рубля вместо утвержден-

ных приказом Минсельхоза России № 46 ставок в размере 53940,0 рубля 

и 20764,0 рубля, соответственно, в результате чего предоставлена субсидия 

в размере 947,1 тыс. рублей, в том числе 859,0 тыс. рублей за счет феде-

рального бюджета, что на 75,7 тыс. рублей меньше расчетного размера суб-

сидии, определяемого по утвержденным ставкам на федеральном и регио-

нальном уровнях исходя из объема работ по закладке и уходу за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, выполненных пред-

приятием за май-октябрь 2016 года на площади 9,5 га и 20 га, соответственно 

(9,5 га × 53940 рублей + 9,5 га × 5530,78 рубля + 20 га × 20764 рублей + 20 га × 

2129,05 рубля). 

Аналогично, с учетом ставок, установленных на федеральном и регио-

нальном уровнях, а также объема работ по раскорчевке, выполненных МУСП 

«Чишминский плодопитомнический совхоз» в период с 1 апреля по 5 ноября 

2016 года на площади 25 га, Минсельхозом РБ предоставлена субсидия 

в размере 401,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета 364,0 тыс. рублей, или на 100,1 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств федерального бюджета - 90,8 тыс. рублей) меньше расчетного 

объема (18190 рублей × 25 га + 1865,13 рубля × 25 га). 

3. В нарушение подпункта 1 пункта 20 Порядка № 42-524 Минсельхо-

зом РБ в 2017 году не было принято решение об отказе в предоставлении 

                                                                 
24

 Порядок предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на поддержку малых форм 
хозяйствования (приложение № 5 к постановлению Правительства Республики Башкортостан от 8 фев-
раля 2017 года № 42 «Об утверждении порядков предоставления субсидий в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан») (далее - Порядок № 42-5). 
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грантов на развитие материально-технической базы в отношении двух 

кооперативов25, не соответствующих требованиям подпункта 4 пункта 3 

и абзаца «а» подпункта 3 пункта 8 Порядка № 42-5, - не осуществляющих 

снабженческо-сбытовую деятельность в области сельского хозяйства. В ре-

зультате в 2017 году Минсельхозом РБ за счет средств федерального бюд-

жета предоставлены гранты двум кооперативам, не соответствующим ука-

занным требованиям, в размере 12160,0 тыс. рублей. При этом факт 

отсутствия производственной деятельности в созданных кооперативах под-

тверждается представленными ими к заявке на участие в конкурсном отборе 

сведениями о деятельности снабженческо-сбытовых и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов за 2016 год по формам федерального стати-

стического наблюдения (№ 2-кооператив и № 4-кооператив). 

4. В нарушение пункта 12 Порядка № 42-5 конкурсной комиссией, сфор-

мированной Минсельхозом РБ, не были приняты решения об отказе в допус-

ке к участию в конкурсе на получение гранта на развитие семейных животно-

водческих ферм в отношении трех крестьянских (фермерских) хозяйств, не 

соответствующих условиям, установленным пунктом 8 Порядка № 42-5.  

При подаче заявки на участие в конкурсе тремя ИП главами КФХ не были 

представлены копии дипломов об образовании, подтверждающих наличие у 

них среднего специального или высшего профессионального образования 

сельскохозяйственной специальности, свидетельства об окончании курсов 

дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной 

специальности, трудовой книжки, подтверждающей наличие трудового ста-

жа в сельском хозяйстве, либо, в случае отсутствия у них документов, под-

тверждающих наличие необходимого образования или стажа работы, выпи-

сок из похозяйственной книги, подтверждающих ведение ими личного 

подсобного хозяйства в течение не менее трех лет. 

В результате в 2017 году Минсельхозом РБ за счет средств федерального 

бюджета неправомерно предоставлены трем предпринимателям, не соответ-

ствующим установленным требованиям, гранты в размере 7122,0 тыс. рублей. 

5. В нарушение подпункта 1 пункта 9 Порядка предоставления субси-

дий из бюджета Республики Башкортостан на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства (приложение № 2 к постановлению Прави-

тельства Республики Башкортостан от 8 февраля 2017 года № 42) Мин-

сельхозом РБ информация о сроках предоставления субсидий на оказа-

ние поддержки на закладку и уход за многолетними плодовыми 

                                                                 
25

 ССПСПК «Победа» - 11300,0 тыс. рублей и СПоК «Лаклы» - 1500,0 тыс. рублей. 
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и ягодными насаждениями размещена на официальном сайте Министер-

ства (http://agriculture.bashkortostan.ru) 16 мая 2017 года, то есть на 9 ра-

бочих дней позже установленного срока - в течение 10 рабочих дней после 

утверждения ставок субсидий (ставки субсидий утверждены приказом 

Минсельхоза РБ от 17 апреля 2017 года № 69). 

6. В нарушение пункта 29 Порядка № 42-5 Минсельхозом РБ: 

не направлены письменные уведомления о необходимости возврата не-

использованных остатков грантов, предоставленных в 2016 году на основе 

договоров об оказании господдержки на создание и развитие КФХ и разви-

тие СЖФ по истечении установленного договором предельного срока ис-

пользования предоставленных средств (18 и 24 месяца с момента получения 

гранта соответственно), 12 начинающим фермерам и 11 КФХ, на базе кото-

рых созданы СЖФ; 

не направлено в адрес главы КФХ, являющегося грантополучателем по 

договору на оказание государственной поддержки в виде гранта на развитие 

СЖФ от 10 мая 2016 года № 21-СЖФ, уведомление о возврате остатка гранта 

в размере 2209,8 тыс. рублей, не использованного по истечении предельного 

срока, установленного договором (24 месяца с момента получения - май 

2018 года). Объем не возвращенных в доход федерального бюджета остат-

ков гранта составил на момент проверки 1953,7 тыс. рублей. 

7. В отсутствие надлежащего контроля, предусмотренного пунктом 33 

Порядка № 42-5, Министерством РБ не приняты меры по обеспечению воз-

врата в бюджет средств гранта в сумме 144,0 тыс. рублей, использованных 

в 2016 году грантополучателем в нарушение пункта 2.4 договора на оказание 

господдержки в виде гранта на развитие СЖФ от 10 мая 2016 года № 21-СЖФ 

на цели, не предусмотренные планом расходов по проекту «Модернизация 

(капитальный ремонт) коровника дер. Бакай Кушнаренковского района Рес-

публики Башкортостан»: на оплату услуг за проведение экспертизы сметной 

документации по проекту в сумме 30,0 тыс. рублей по договору от 12 июля 

2016 года № 24 с ООО «ПроектСтрой» и строительных работ по объекту 

«Строительство доильного зала», включенному в проект «Строительство 

молочного блока», на сумму 114,0 тыс. рублей по договору подряда от 

19 августа 2016 года № 31 с ООО «ПроектСтрой». 

8. В нарушение пункта 31 Порядка № 42-5 и пункта 2.1 соглашения от 

24 мая 2016 года № 3, заключенного с сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативом «Актау» на оказание государственной поддержки в виде 

гранта для развития материально-технической базы в размере 5234,4 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1798,5 тыс. руб-
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лей, Минсельхозом РБ не направлено уведомление СПоК «Актау» о возврате 

гранта в размере расчетно 5205,4 тыс. рублей (5234,4 × (1 - 6:1083) × 1) в свя-

зи с недостижением кооперативом в 2017 году показателя результативности 

предоставления гранта по убою крупного рогатого скота. Согласно отчету 

СПоК «Актау» об исполнении обязательств в рамках соглашения от 24 мая 

2016 года № 3 на убой в 2017 году было направлено всего 6 голов, что со-

ставляет менее одного процента установленного показателя результативно-

сти предоставления гранта (1083 головы). Объем не возвращенных в доход 

федерального бюджета средств гранта составил расчетно 1788,5 тыс. рублей. 

Также в рамках соглашения на оказание господдержки от 24 мая 2016 го-

да № 4 (далее - соглашение № 4) грантополучателем - СПоК «Гафурийское 

молоко» - не выполнены обязательства по включению в неделимый фонд 

кооператива имущества, приобретенного в 2016-2017 годах за счет средств 

полученного гранта, а также по созданию в 2016 году не менее одного до-

полнительного рабочего места (пункт 2.2 соглашения № 4). Согласно пред-

ставленной СПоК «Гафурийское молоко» в Межрайонную инспекцию Феде-

ральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан отчетности за 

2016 и 2017 годы о среднесписочной численности работников за предше-

ствующий календарный год (форма по КНД 110018), о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса («Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и информации об 

оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

(кроме кредитных) (форма № 1-спр), штатная численность данного коопера-

тива не увеличилась (1 человек). 

При этом Минсельхозом РБ в соответствии с пунктом 2.1 соглашения № 4 

требование о надлежащем исполнении обязательств получателю гранта не 

направлялось. 

9. В соответствии с Правилами № 1460 Минсельхозом России и Прави-

тельством Республики Башкортостан заключено соглашение о предоставле-

нии субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Фе-

дерации от 29 января 2016 года № 30/17-с (в редакции дополнительного 

соглашения № 7 от 26 декабря 2016 года № 1505/17-с). В соответствии 

с приложением № 1 к Соглашению № 30/17-с объем софинансирования на 

2016 год за счет субсидии из федерального бюджета на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строитель-

ство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства составляет 

115757,0 тыс. рублей, или 74,46 %. Объем бюджетных ассигнований Рес-
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публики Башкортостан на 2016 год составляет 39700,0 тыс. рублей, или 

25,54 процента. 

В соответствии с отчетом Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан за 2016 год по Соглашению № 30/17-с профинансировано 

153994,6 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 

115757,0 тыс. рублей (75,17 % от общей суммы произведенных расходов), за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан - 38237,6 рубля (24,83 %), 

что не соответствует объему финансирования, установленному приложени-

ем № 1 к Соглашению № 30/17-с. 

Таким образом, Правительством Республики Башкортостан в 2016 году 

обязательства по финансированию субсидии из федерального бюджета на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, 

установленные приложением № 1 к Соглашению № 30/17-с, не выполнены. 

Сумма средств федерального бюджета, использованных с нарушением 

обязательств, установленных Соглашением № 30/17-с по финансированию за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан, составила 1092,62 тыс. руб-

лей (расчетно). 

При этом Минсельхозом России в результате ненадлежащего контроля за 

соблюдением исполнения обязательств и условий предоставления субсидии, 

установленного пунктом 4.1.2 Соглашения № 30/17-с, была предоставлена 

субсидия бюджету Республики Башкортостан без учета положений, установ-

ленных пунктом 4.3.10 Соглашения № 30/17-с, предусматривающих выпол-

нение обязательств, установленных бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации, Правилами № 999 и Соглашением № 30/17-с. 

10. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 

1 июля 2013 года № 65н, согласно которым субсидирование некоммерческих 

организаций в виде грантов осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

по виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям», Минсельхозом РБ 

были запланированы и в 2017 году осуществлены расходы на выплаты гран-

тов четырем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, явля-

ющимся некоммерческими организациями, в сумме 22764,4 тыс. рублей за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Баш-

кортостан от 2 декабря 2016 года № 427-лз «О бюджете Республики Башкор-

тостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и сводной 
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бюджетной росписью по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнова-

ния» на цели субсидирования юридических лиц. 

Ставропольский край 

1. На основании соглашения от 23 июня 2017 года № 32/17 минсельхозом 

СК предоставлен грант сельскохозяйственному потребительскому снабжен-

ческо-сбытовому кооперативу «Агроальянс» (далее - СПоК «Агроальянс») на 

развитие его материально-технической базы в размере 14550,0 тыс. рублей. 

При этом минсельхоз СК в нарушение подпункта 3 пункта 5 и пункта 22 

Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, утвержденного постановлением правитель-

ства Ставропольского края от 31 июля 2015 года № 333-п (далее - Порядок 

№ 333-п), согласовал перечисление средств гранта в размере 972,0 тыс. 

рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 923,4 тыс. руб-

лей) с лицевого счета СПоК «Агроальянс» на приобретение экскаватора 

Ю 2626 А/82 на базе трактора МТЗ-82, не включенного в Перечень специа-

лизированного транспорта, утвержденный приказом Минсельхоза России 

от 27 июля 2017 года № 373. 

2. В нарушение подпункта «б» пункта 6 Правил № 1460, а также абза-

ца «б» подпункта 1 пункта 5 Порядка предоставления за счет средств бюд-

жета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-

ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативах, утвержденного постановлением правительства Ставро-

польского края от 15 декабря 2010 года № 450-п (далее - Порядок № 450-п), 

минсельхоз СК при определении объема предоставляемых сельхозтоваро-

производителям в 2016 году субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа), заключен-

ным с 1 августа 2015 года на срок до 1 года, использовал расчет, преду-

смотренный пунктом 6.1 Правил № 1460 и подпунктом 1.1 пункта 5.1 По-

рядка № 450-п, подлежащий применению при предоставлении субсидии 

в 2015 году. Сумма переплаты за счет средств федерального бюджета со-

ставила 85,1 тыс. рублей. 

Так, на основании соглашения о предоставлении субсидии от 16 марта 

2016 года № 237 минсельхозом СК главе КФХ предоставлена субсидия на 

возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочному кредиту за 

период с 28 августа по 17 ноября 2015 года за счет средств федерального 
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бюджета в размере 131,9 тыс. рублей26. При этом исходя из расчета, произ-

веденного в соответствии с пунктом «б» пункта 6 Правил № 1460 и подпунк-

та «б» подпункта 1 пункта 5 Порядка № 450-п, размер субсидии, причитаю-

щейся ИП главе КФХ, составляет 105,2 тыс. рублей, или на 26,7 тыс. рублей 

меньше фактически перечисленной субсидии27. 

ИП главе КФХ на основании соглашения о предоставлении субсидии от 

14 марта 2016 года № 35 минсельхозом СК предоставлена субсидия на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по краткосрочному кредиту за 

период с 18 октября по 17 декабря 2015 года за счет средств федерального 

бюджета в объеме 159,5 тыс. рублей28. При этом исходя из расчета, произ-

веденного в соответствии с пунктом «б» пункта 6 Правил № 1460 и подпунк-

та «б» подпункта 1 пункта 5 Порядка № 450-п, размер субсидии, причитаю-

щейся ИП главе КФХ, составляет 101,1 тыс. рублей, или на 58,4 тыс. рублей 

меньше фактически перечисленной субсидии29. 

3. В нарушение пункта 7 Порядка 450-п (в редакции от 29 июля 2016 года) 

минсельхоз СК по результатам рассмотрения заявления и документов к нему 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитному договору от 19 февраля 2016 года № 160606/0004, представ-

ленных индивидуальным предпринимателем в Министерство 20 февраля 

                                                                 
26

 За период с 28 августа по 17 сентября 2015 года: (2012,5 тыс. рублей × 5 дней × 8,675 %)/365 дней + 
(2206,3 тыс. рублей × 6 дней × 8,675 %)/365 дней + (2255,3 тыс. рублей × 10 дней × 8,675 %)/365 дней) = 
10,9 тыс. рублей. 
За период с 18 сентября  по 17 октября 2015 года: (2650,3 тыс. рублей × 1 день × 8,675 %)/365 дней + 
(8072,2 тыс. рублей × 12 дней × 8,675 %)/365 дней + (10142,2 тыс. рублей × 1 день × 8,675 %)/365 дней + 
(10372,2 тыс. рублей × 4 дня × 8,675 %)/365 дней + (10468,2 тыс. рублей × 10 дней × 8,675 %)/365 дней + 
(10492,5 тыс. рублей × 2 дня × 8,675 %)/365 дней) = 65,8 тыс. рублей. 
За период с 18 октября по 17 ноября 2015 года: (10492,5 тыс. рублей × 6 дней × 8,675 %)/365 дней + 
(11065,2 тыс. рублей × 18 дней × 8,675 %)/365 дней + (14734,4 тыс. рублей × 1 день × 8,675 %)/365 дней + 
(16424,0 тыс. рублей × 6 дней × 8,675 %)/365 дней) = 89,2 тыс. рублей. 
Перечисление субсидии за счет средств федерального бюджета за период с 18 ноября 2015 года по 7 июля 
2016 года произведено в меньшем объеме в связи с отсутствием лимитов (34,0 тыс. рублей).  
27

 За период с 28 августа по 17 сентября 2015 года: (2012,5 тыс. рублей × 5 дней × 8,25 % × 2/3)/365 дней + 
(2206,3 тыс. рублей × 6 дней × 8,25 % × 2/3)/365 дней + (2255,3 тыс. рублей × 10 дней × 8,25 % × 2/3)/365 дней) = 
6,9 тыс. рублей. 
За период с 18 сентября по 17 октября 2015 года: (2650,3 тыс. рублей × 1 день × 8,25 % × 2/3)/365 дней + 
(8072,2 тыс. рублей × 12 дней × 8,25 % × 2/3)/365 дней + (10142,2 тыс. рублей × 1 день × 8,25 % × 2/3)/365 дней + 
(10372,2 тыс. рублей × 4 дня × 8,25 % × 2/3)/365 дней + (10468,2 тыс. рублей × 10 дней × 8,25 % × 2/3)/365 дней + 
(10492,5 тыс. рублей × 2 дня × 8,25 % × 2/3)/365 дней) = 41,7 тыс. рублей. 
За период с 18 октября по 17 ноября 2015 года: (10492,5 тыс. рублей × 6 дней × 8,25 % × 2/3)/365 дней + 
(11065,2 тыс. рублей × 18 дней × 8,25 % × 2/3)/365 дней + (14734,4 тыс. рублей × 1 день × 8,25 % × 2/3)/365 дней + 
(16424,0 тыс. рублей × 6 дней × 8,25 % × 2/3)/365 дней) = 56,6 тыс. рублей. 
28

 За период с 18 октября по 17 декабря 2015 года: (11000,0 тыс. рублей × 61 день × 8,675 %)/365 дней) = 
159,5 тыс. рублей. 
29

 Подлежало начислению: за период с 18 октября по 17 декабря 2015 года: (11000,0 тыс. рублей × 61 день × 
8,25 % × 2/3)/365 дней) = 101,1 тыс. рублей. 
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2017 года (вх. № 1416/23-30), направил уведомление о предоставлении суб-

сидии и необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидии 

14 декабря 2017 года № 16/111/КР/Р, или на 193 дня позже установленного 

срока (13 рабочих дней). 

4. В нарушение подпункта 8 пункта 6 Порядка № 333-п, согласно которо-

му условием для участия в конкурсном отборе является наличие у коопера-

тива не менее 70 % выручки за счет осуществления перерабатывающей 

и (или) сбытовой деятельности, минсельхоз СК в 2017 году предоставил гран-

ты на развитие материально-технической базы в сумме 74210,5 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета - 70500,0 тыс. рублей, краевого бюджета - 

3710,5 тыс. рублей) 4 кооперативам30, не имеющим на момент представле-

ния заявки на участие в конкурсном отборе выручки от осуществления своей 

деятельности. Информация о наличии у заявителя не менее 70 % выручки, 

формирующейся за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбыто-

вой деятельности, указанная в справках кооперативов, представленных 

в минсельхоз СК в составе заявок на участие в конкурсном отборе, не соот-

ветствует данным отраслевой отчетности, составленной по форме № 6-АПК 

(годовая), и налоговой отчетности. 

В соответствии с пунктом 26 Порядка № 333-п в случае несоблюдения по-

лучателем условий, предусмотренных пунктом 6 указанного Порядка, в том 

числе условия о наличии у получателя не менее 70 % выручки за счет осу-

ществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, гранты под-

лежат возврату в доход краевого бюджета в полном объеме. 

5. В нарушение подпункта «т» пункта 2 Требований по отбору семейных 

животноводческих ферм, утвержденных приказом Минсельхоза России от 

22 марта 2012 года № 198, и пункта 3 Порядка предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм, утвержденного постановлением правительства Став-

ропольского края от 5 июня 2012 года № 185-п (далее - Порядок № 185-п), 

согласно которым для участия в конкурсе глава КФХ не должен являться 

учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением КФХ, 

главой которого он является, минсельхоз СК в 2016 году необоснованно 

предоставил гранты на развитие СЖФ за счет средств федерального бюджета 

                                                                 
30

 Сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Аграрник» (переименован в сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив «Прикумский консервный завод») предоставлен грант в размере 
18030,0 тыс. рублей, сельскохозяйственному потребительскому снабженческо-сбытовому кооперативу 
«Агроальянс» - 14550,0 тыс. рублей, сельскохозяйственному перерабатывающему потребительскому ко-
оперативу «Дельта» - 26650,5 тыс. рублей, Светлоградскому мясоперерабатывающему сельскохозяйствен-
ному потребительскому кооперативу «Гурман» - 14980,0 тыс. рублей. 
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в размере 13218,3 тыс. рублей главам 2 КФХ, являющимся на момент участия 

в конкурсном отборе (16 мая и 20 июня 2016 года) учредителями коммерче-

ских организаций: 

- главе КФХ за счет средств федерального бюджета предоставлен грант 

в размере 4668,3 тыс. рублей, который согласно информации, содержащейся 

в «Системе профессионального анализа рынков и компаний» («СПАРК») на 

http://www.spark-interfax.ru (далее - система «СПАРК») и в открытом доступе 

Федеральной налоговой службы на http://egrul.nalog.ru (далее - сведения 

ФНС России), с 14 января 2003 года являлся учредителем коммерческой ор-

ганизации - СПК «Юбилейный»; 

- главе КФХ за счет средств федерального бюджета предоставлен грант 

в размере 8550,0 тыс. рублей, который согласно информации, содержащейся 

в системе «СПАРК», и сведениям ФНС России с 13 января 2006 года являлся 

учредителем (участником) АО «НИВА». 

6. В нарушение подпункта 15 пункта 6 Порядка № 185-п (в редакции 

от 2 мая 2017 года), устанавливающего условие, при котором для участия 

хозяйства в конкурсном отборе глава хозяйства не должен являться учреди-

телем (участником) коммерческой организации, за исключением хозяйства, 

главой которого он является на момент подачи заявки, минсельхоз СК 

в 2017-2018 годах необоснованно предоставил гранты на развитие СЖФ 

в размере 40835,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 38533,7 тыс. 

рублей) главам 2 КФХ, являющимся на момент участия в конкурсном отборе 

учредителями коммерческих организаций: 

- главе КФХ предоставлен грант в размере 12000,0 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета - 11400,0 тыс. рублей). При этом согласно инфор-

мации, содержащейся в системе «СПАРК», и сведениям ФНС России выше-

названный глава КФХ с 8 декабря 2011 года являлся учредителем (участни-

ком) ООО «ХАСАУТ АГРО», находящегося в стадии ликвидации; 

- ИП главе КФХ предоставлен грант в размере 20946,0 тыс. рублей (сред-

ства федерального бюджета - 19689,2 тыс. рублей). При этом согласно ин-

формации, содержащейся в системе «СПАРК», и сведениям ФНС России вы-

шеназванный глава КФХ с 6 сентября 2017 года являлся учредителем 

(участником) ООО «Анна». 

7. В нарушение пункта 2.1 Условий подачи гражданами Российской Феде-

рации заявок в конкурсную комиссию субъекта Российской Федерации для 

признания их участниками региональной программы поддержки начинаю-

щих фермеров, утвержденных приказом Минсельхоза России от 22 марта 

2012 года № 197 (далее - Условия подачи заявок в конкурсную комиссию), 
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и пункта 3 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольско-

го края грантов на поддержку начинающего фермера, утвержденного поста-

новлением правительства Ставропольского края от 5 июня 2012 года № 186-п 

(далее - Порядок № 186-п), согласно которым в качестве условия для участия 

в конкурсном отборе предусматривается, что заявитель не осуществлял 

предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в качестве ИП 

и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за 

исключением КФХ, главой которого он является, минсельхоз СК в 2016 году 

необоснованно предоставил грант в размере 893,7 тыс. рублей (средства фе-

дерального бюджета - 849,0 тыс. рублей) на создание и развитие крестьян-

ского фермерского хозяйства главе КФХ, являющемуся с 18 апреля 2012 года 

и на момент участия в конкурсе (28 апреля 2016 года) учредителем (участни-

ком) ЗАО «Родина», что подтверждается сведениями ФНС России и инфор-

мацией системы «СПАРК». 

8. В нарушение абзаца 13 пункта 29 Порядка № 185-п (в редакции от 

2 мая 2017 года) минсельхозом СК не приняты меры по возврату грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм, не использованных 21 главой 

КФХ в течение 24 месяцев со дня их поступления на расчетный счет получа-

теля, за счет средств федерального бюджета в сумме 24541,5 тыс. рублей, 

из них в 2017 году по грантам, предоставленным в 2015 году, в сумме 

5543,1 тыс. рублей, в 2018 году по грантам, предоставленным в 2016 году, 

в сумме 18998,4 тыс. рублей. 

9. В нарушение абзаца 13 пункта 30 Порядка № 186-п (в редакции от 

10 мая 2017 года) минсельхозом СК не приняты меры по возврату грантов 

на поддержку начинающих фермеров, не использованных 37 КФХ в тече-

ние 18 месяцев со дня их поступления на расчетный счет получателя, за 

счет средств федерального бюджета в сумме 8254,5 тыс. рублей, из них 

в 2017 году по грантам, предоставленным в 2015 году, - в сумме 1878,4 тыс. 

рублей, в 2018 году по грантам, предоставленным в 2016 году, - в сумме 

6376,0 тыс. рублей. 

10. В нарушение абзаца 13 пункта 30 Порядка № 186-п минсельхозом СК 

не приняты меры по возврату в доход краевого бюджета средств грантов 

в сумме 232,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 220,4 тыс. руб-

лей), предоставленных в 2016 году на поддержку начинающих фермеров 

и использованных на цели, не предусмотренные пунктом 5 Порядка № 186-п 

(списание с расчетных счетов, открытых в кредитной организации, задол-

женности по обязательным платежам, налогам и сборам на основании ин-

кассовых поручений). 
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11. В нарушение пункта 25 Порядка 185-п (в редакции от 8 июня 2015 го-
да) и пункта 3.1.7 соглашения о развитии на территориях сельских поселений 
и межселенных территориях Ставропольского края СЖФ на базе крестьян-
ского (фермерского) хозяйства сроком на 5 лет от 23 мая 2016 года 
№ 19/16, заключенного с главой КФХ, минсельхозом СК не приняты меры 
по возврату в доход краевого бюджета в полном объеме гранта, использо-
ванного главой КФХ с нарушением условий предоставления гранта, преду-
смотренных пунктом 6 Порядка 185-п и пункта 2.1 указанного соглашения. 

Так, согласно отчетам о целевом расходовании гранта на развитие СЖФ по 
состоянию на 1 июля 2018 года использование гранта составило 9000,0 тыс. 
рублей, или 100 %, а размер фактических расходов за счет собственных 
средств главы КФХ - 3558,0 тыс. рублей, или 28,3 % от общего объема поне-
сенных затрат (12558,0 тыс. рублей), при установленном размере расходова-
ния грантополучателем собственных средств не менее 40 процентов. 

12. В нарушение пункта 4 Порядка распределения средств бюджета Став-
ропольского края и субсидии из федерального бюджета, поступившей 
в бюджет Ставропольского края на содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития агропромышленного комплекса, 
утвержденного постановлением правительства Ставропольского края от 
8 февраля 2017 года № 40-п (далее - Порядок № 40-п), согласно которому 
распределение (перераспределение) средств краевого бюджета и субсидии 
из федерального бюджета между мероприятиями государственной програм-
мы осуществляется по установленной формуле с учетом коэффициента, 
утверждаемого минсельхозом СК, министерство в 2017 году произвело пере-
распределение субсидий между мероприятиями Госпрограммы СК без учета 
коэффициентов, определяющих долю мероприятий в общем объеме средств, 
утвержденных приказом минсельхоза СК от 31 июля 2017 года № 293-А. 

13. В нарушение пункта 4 Порядка № 40-п, согласно которому распреде-
ление средств краевого бюджета и субсидии из федерального бюджета 
между мероприятиями государственной программы осуществляется по уста-
новленной формуле с учетом коэффициента, утверждаемого минсельхо-
зом СК, министерство в 2018 году произвело распределение средств краево-
го бюджета и субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса по меро-
приятиям Госпрограммы СК (изменения в Госпрограмму внесены постанов-
лением правительства Ставропольского края от 28 марта 2018 года № 112-п) 
в отсутствие утвержденных коэффициентов, определяющих долю мероприя-
тий в общем объеме средств, при этом указанные коэффициенты были 
утверждены приказом минсельхоза СК от 10 августа 2018 года № 265.  
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Кроме того, в ходе контрольного мероприятия в Республике Башкорто-

стан и Ставропольском крае были выявлены отдельные недостатки, детали-

зированная информация о которых представлена в приложении № 1 к отчету 

(приложения в Бюллетене не публикуются). 

Оценить комплекс мер, направленный на поддержку и развитие  

малых форм хозяйствования в 2016-2017 годах и истекшем периоде  

2018 года, а также результативность указанных мероприятий  

в рамках Госпрограммы 

Основными целями развития АПК в настоящее время являются: обеспе-

чение продовольственной безопасности, сохранение достигнутого уровня 

объемов производства и его дальнейший рост, создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации, увеличение экспорт-

ного потенциала.  

В этой связи основная цель господдержки направлена на создание благо-

приятных организационно-экономических условий для эффективного функ-

ционирования сельхозтоваропроизводителей, включая МФХ. 

Финансовыми инструментами господдержки, направленными на разви-

тие МФХ в рамках Госпрограммы, являются предоставление грантов на со-

здание и развитие КФХ, а также оказание единовременной помощи на быто-

вое обустройство начинающих фермеров, на развитие семейной 

животноводческой фермы, а также материально-технической базы СПоК. 

Цель господдержки - оказать содействие в развитии предпринимательской 

деятельности в отраслях сельского хозяйства: разведении лошадей, коров, 

овец, коз, свиней, птицы, выращивании картофеля, зерновых (зернобобовых) 

культур, овощей на открытом и закрытом грунте, плодов и ягод, рыболов-

стве, пчеловодстве. Гранты должны обеспечить условия для модернизации 

существующих и создания новых КФХ; доступность финансов. 

В соответствии с годовыми отчетами о ходе реализации и оценке эф-

фективности Госпрограммы за 2016-2017 годы (далее - отчет о реализации 

Госпрограммы) показатели результативности предоставления грантовой 

поддержки МФХ выполнены, за исключением показателя 2016 года «Уве-

личение реализации молока, собранного кооперативами у сельхозтоваро-

производителей, процентов». 

Информация о достижении показателей результативности, установлен-

ных Минсельхозом России в соглашениях с субъектами Российской Федера-

ции за 2016 и 2017 годы, представлена в таблице: 
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2016 г. 2017 г. 

наименование показателя план факт наименование показателя план факт 

Увеличение реализации молока, 
собранного кооперативами у сель-
хозтоваропроизводителей, % 

1 0 

Количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в КФХ, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с помо-
щью средств господдержки, ед. 

3741 5379 

Количество КФХ, начинающих фер-
меров, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств 
с помощью господдержки, ед. 

3142 3665 

Прирост объема сельхозпродукции, произ-
веденной ИП и КФХ, получившими средства 
господдержки, к году, предшествующему 
году предоставления субсидии, % 

10,0 88,9 

Количество СПоК, развивших свою 
материально-техническую базу с 
помощью господдержки, ед. 

22 164 

Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в СПоК, получивших сред-
ства господдержки для развития матери-
ально-технической базы, ед. 

574 774 

Количество построенных или ре-
конструированных семейных жи-
вотноводческих ферм, ед. 

273 870 
Прирост объема сельхозпродукции, реали-
зованной СПоК, получившими средства 
государственной поддержки, % 

10,0 175,4 
Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность КФХ, 
тыс. га 

223,4 2888 

Следует отметить, что в 2017 году перечень показателей, характеризую-

щих результативность реализации мероприятий грантовой поддержки МФХ, 

был изменен, что свидетельствует об отсутствии преемственности между 

2016 и 2017 годами в части реализуемых Минсельхозом России подходов к 

оценке результативности и эффективности указанных мер господдержки. 

Также установлено, что расчет Минсельхозом России фактических зна-

чений показателей результативности предоставления грантовой поддерж-

ки «Прирост объема сельхозпродукции, произведенной КФХ, включая ИП, 

получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии, %)» (далее - показатель № 1) и «Прирост объе-

ма сельхозпродукции, реализованной СПоК, получившими грантовую под-

держку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, %» (да-

лее - показатель № 2), отраженных в отчетности об исполнении 

Госпрограммы за 2017 год, носил формальный характер, так как был про-

изведен как среднее арифметическое соответствующих значений прироста 

по федеральным округам Российской Федерации и грантополучателям. 

Кроме того, Минсельхозом России использовались различные методи-

ки расчета показателя № 1 и показателя № 2 за 2017 год, так как в первом 

случае показатель рассчитан в отношении грантополучателей (КФХ, вклю-

чая ИП), получивших грантовую поддержку в 2013-2017 годах, или за 5 лет, 

а во втором - только по грантополучателям (СПоК) 2017 года. 

Таким образом, отсутствие единого подхода к расчету показателей ре-

зультативности грантовой поддержки МФХ за 2017 год, а также преемствен-
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ности между указанными показателями в 2016 и 2017 годах не позволяет 

произвести комплексный анализ динамики развития МФХ в указанный пери-

од и оценить их вклад в показатели развития АПК Российской Федерации. 

Согласно сводным данным о выполнении субъектами Российской Фе-

дерации показателей результативности по грантовой поддержке МФХ 

уровень выполнения показателя № 1 по Российской Федерации составил 

88,9 % (годовой отчет по Госпрограмме за 2017 год). 

При этом согласно отчетности субъектов Российской Федерации объем 

продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, относящими-

ся к МФХ и получившими грантовую поддержку, в целом по Российской 

Федерации увеличился с 21527662,3 тыс. рублей до 34497552,2 тыс. руб-

лей, или на 60,3 %, в том числе: по начинающим фермерам - на 73,8 % 

(с 10661835,7 до 18528178,8 тыс. рублей); по СЖФ - на 46,0 % (с 10830716,6 до 

15812912,4 тыс. рублей).  

Вышеизложенное свидетельствует, что указанные в сводной информа-

ции Минсельхоза России сведения о показателе № 1 в размере 88,9 % не 

соответствуют расчетному значению данного показателя, полученному 

в ходе проведения контрольного мероприятия (60,3 процента). 

В целях оценки эффективности осуществления расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации соглашениями о предоставлении субси-

дий, заключенными Минсельхозом России и регионами, в качестве пока-

зателей результативности использования субсидии установлены 2 показа-

теля: «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

средств государственной поддержки», а также «Количество новых посто-

янных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, получивших средства государственной поддержки для раз-

вития материально-технической базы» (далее - показатели). 

При этом отчетность по показателям консолидируется Минсельхозом 

России на основе данных, полученных от органов управления АПК, наблю-

дение показателей Росстатом не осуществляется. 

В отсутствие методики и алгоритма расчета показателей оценить в пол-

ном объеме результативность использования средств федерального бюд-

жета, направленных на грантовую поддержку сельхозтоваропроизводите-

лей, не представляется возможным. 

Так, выборочная проверка достоверности сведений о достижении зна-

чений показателей результативности использования субсидий в 2017 году, 
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содержащихся в отчетах минсельхоза СК и Минсельхоза РБ, показала, что 

фактические значения показателя значительно меньше плановых. 

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий Ставропольского края за 2017 год фактическое 

исполнение показателя по созданию новых постоянных рабочих мест 

в КФХ составило 182 единицы при плановом значении - 161 единица. 

При этом анализ отраслевой отчетности № 1-ИП и № 1-КФХ, представ-

ленной грантополучателями в минсельхоз СК, свидетельствует о фактиче-

ском создании новых постоянных рабочих мест в количестве 127 единиц, 

или на 21,1 % меньше планового значения. 

Аналогичный факт установлен в Минсельхозе РБ. Так, согласно отчету 

о достижении значений показателей результативности использования суб-

сидий Республики Башкортостан за 2017 год, фактическое исполнение по-

казателя по созданию новых постоянных рабочих мест в КФХ составило 

100 единиц при плановом значении - 79 единиц. При этом анализ отрасле-

вой отчетности № 1-ИП и № 1-КФХ, представленной грантополучателями 

в Минсельхоз РБ, свидетельствует о фактическом создании новых посто-

янных рабочих мест в количестве 42 единиц, или на 46,9 % меньше плано-

вого значения. 

Кроме того, установлены факты указания грантополучателями некор-

ректных данных в отчетности, предоставленной в минсельхоз СК и Мин-

сельхоз РБ. 

Так, согласно отчетам о целевом расходовании гранта на развитие се-

мейной животноводческой фермы, представленным двумя ИП главами 

КФХ по состоянию на 31 декабря 2017 года создано 5 и 6 рабочих мест, со-

ответственно. Вместе с тем согласно сведениям (форма по КНД 1110018), 

представленным сельхозтоваропроизводителями в налоговые органы 

Ставропольского края и в минсельхоз СК, среднесписочная численность 

работников за 2017 год составила 2 и 3 человека, соответственно. 

СПоК «Гафурийское молоко», являвшимся в 2016 году получателем гран-

та на развитие материально-технической базы в размере 2844,0 тыс. рублей, 

не были исполнены в полном объеме обязательства по соглашению № 4, за-

ключенному с Минсельхозом РБ в части создания в 2016 году (год получения 

гранта) не менее одного дополнительного постоянного рабочего места, 

а также в части включения в неделимый фонд кооператива имущества, при-

обретенного в 2016 и 2017 годах за счет средств полученного гранта.  

Анализ форм отчетности за 2017 год о финансово-экономическом со-

стоянии сельхозтоваропроизводителей, представленных СПоК «Гафурий-
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ское молоко» в налоговые органы Республики Башкортостан, свидетель-

ствует, что приобретенное за счет средств гранта имущество, включая ав-

тотранспортные средства и производственное оборудование, на общую 

сумму 2844,0 тыс. рублей, не включено в состав неделимого фонда коопе-

ратива, что подтверждается данными о капитале и резервах баланса ко-

оператива по состоянию на 1 января 2018 года. В связи с этим отмечена 

некорректность представленного в Минсельхоз РБ отчета СПоК «Гафурий-

ское молоко» о полном выполнении обязательств по соглашению. 

Таким образом, данные, содержащиеся в отчетах сельхозтоваропроизво-

дителей, являются недостоверными, что, в свою очередь, влияет на общие 

отчеты Ставропольского края и Республики Башкортостан о достижении зна-

чений показателя результативности использования субсидий, предоставлен-

ные в Минсельхоз России 12 января 2018 года (исх. № 05-16-41/132) и 1 мар-

та 2018 года (исх. № РН-13-1143), соответственно. 

Проверкой установлено, что Минсельхоз России в отсутствие надлежа-

щего контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 

единой субсидии, предусмотренного пунктом 36 Правил № 717-9, принял 

содержащие противоречивые сведения отчеты о расходах бюджета Белго-

родской области, в целях софинансирования которых предоставляется 

«единая субсидия» (форма ГП-79), а также о достижении значений показа-

телей результативности использования «единой субсидии» (формы КФХ-

РСГ, СПоК-Р), предоставляемые в Министерство в соответствии с пунктом 

29 Правил № 717-9. Так, в отчете Белгородской области «Расход средств 

гранта, полученного КФХ на создание и развитие хозяйств» (форма КФХ-

РСГ) в 2017 году указано 40 КФХ, получивших субсидии из бюджета Белго-

родской области по направлению «Поддержка начинающих фермеров» на 

сумму 71077,7 тыс. рублей, тогда как в соответствии с перечнем сельхозто-

варопроизводителей, получивших субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития АПК (форма ГП-79р) 

за 2017 год, представленным Белгородской областью в Минсельхоз Рос-

сии, по данному направлению указаны 89 получателей субсидий (КФХ 

и ИП) на общую сумму 304570,1 тыс. рублей, то есть на 49 получателей 

(233492,4 тыс. рублей) больше, чем в отчетности по форме КФХ-РСГ. Ана-

логично в реестре СПоК, развивающих материально-техническую базу 

с помощью грантовой поддержки (форма СПоК-Р), за 2017 год Белгород-

ской областью была указана информация о 2 СПоК, получивших субсидию 

на грантовую поддержку для развития материально-технической базы 

в сумме 39510,0 тыс. рублей (с учетом средств регионального бюджета), 



153 

тогда как в соответствии с реестром получателей «единой субсидии» 

(форма ГП-79р) указанную субсидию за счет средств «единой субсидии» из 

федерального бюджета получили 10 СПоК в сумме 105757,95 тыс. рублей 

(с учетом средств регионального бюджета), то есть на 8 СПоК (66247,95 тыс. 

рублей) больше, чем в отчетности по форме КФХ-РСГ. 

Анализ показал, что доля продукции, произведенной 3289 получателя-

ми грантовой поддержки в 2017 году (1,6 % от общего количества КФХ 

в Российской Федерации), составила 0,6 % (от общего объема произведен-

ной сельхозпродукции в сумме 718,1 млрд. рублей).  

При этом сравнение влияния объемов господдержки на производство 

продукции МФХ свидетельствует о том, что, несмотря на значительные 

объемы грантовой поддержки МФХ, предоставленной некоторыми субъ-

ектами Российской Федерации, отдельные получатели господдержки су-

щественно сокращали объемы производства, несмотря на значительный 

объем полученного гранта. 

Например, отдельные грантополучатели Ставропольского края на развитие 

семейных животноводческих ферм сократили объем производства продукции в 

2017 году по сравнению с 2015 годом в 9,8, 5,3 и 2,2 раза, соответственно, 

в Республике Башкортостан - в 1,2 и 5,5 раза, соответственно. 

Помимо этого, некоторые сельхозтоваропроизводители после получения 

грантовой поддержки (2016 год) не вели финансово-хозяйственную деятель-

ность, что подтверждается представленной ими отчетностью.  

В ходе контрольного мероприятия также был проведен сравнительный ана-

лиз эффективности финансово-экономической деятельности сельхозорганиза-

ций и КФХ, являющихся получателями различных форм господдержки. 

Для сравнения сельхозтоваропроизводителей, получающих субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, использова-

лись данные ООО Компания «БИО-ТОН» (Самарская область) и 19 КФХ, соиз-

меримых с ней по засеянной площади зерновых и зернобобовых культур 

в совокупном размере. 

Так, при наличии засеянной площади зерновых и зернобобовых культур 

(кроме риса) в размере 117 тыс. га у крупной компании выход продукции на 1 га 

составил 3812,6 кг, по КФХ - 2204,2 кг, что на 1608,4 кг меньше (42,2 процента). 

При понесенных КФХ расходах в общей сумме 2139819,0 тыс. рублей доход 

с одного гектара составил в среднем 19,4 тыс. рублей на одно хозяйство. Одно-

временно, при расходах в сумме 2505212,0 тыс. рублей выручка ООО Компания 

«БИО-ТОН» на 1 га посеянной площади составила 35,0 тыс. рублей, что в 1,8 ра-

за превышает доход, полученный КФХ. Прибыль сельхозорганизации сформи-
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ровалась в сумме 7,3 тыс. рублей с гектара, в то время как по анализируемым 

КФХ, она составила 4,6 тыс. рублей, или в 1,6 раза ниже. 

Аналогичная ситуация складывается при анализе деятельности сельхозтова-

ропроизводителей, получающих субсидии на повышение продуктивности в мо-

лочном скотоводстве. 

Так, при наличии в СХТП ООО «ЭкоНиваАгро» (Воронежская область) пого-

ловья крупного рогатого скота молочного направления в количестве 42622 го-

лов выход коровьего молока составил 4012 кг на 1 голову КРС, в то время как по 

КФХ (35 КФХ, занимающихся разведением поголовья КРС молочного направ-

ления) - 2041,6 кг, или почти в 2 раза меньше. Доход КФХ составил в среднем на 

одно хозяйство 93,9 тыс. рублей с головы КРС, при этом выручка СХТП ООО 

«ЭкоНиваАгро» сформировалась в сумме 168,4 тыс. рублей, что в 1,8 раза пре-

вышает доходы КФХ с 1 головы КРС молочного направления. Прибыль сель-

хозорганизации сложилась в сумме 17,5 тыс. рублей с головы, прибыль в КФХ 

сформировалась в среднем 12,2 тыс. рублей, или ниже на 30,3 процента. 

Разница в показателях эффективности финансово-экономической деятельно-

сти объясняется рядом объективных факторов, а именно: наличием у сельхозор-

ганизаций автоматизированного процесса производства, современной сель-

хозтехники и оборудования для содержания сельхозживотных, возможностями 

приобретать элитные семена, племенной скот, высококачественные корма, 

применять различные агротехнологические способы обработки почвы, использо-

вать минеральные удобрения, чаще пользоваться ветеринарными услугами и т.д. 

Начиная с 2017 года, осуществляемая господдержка МФХ в рамках 

возмещения части затрат на уплату процентов по инвесткредитам (зай-

мам) и через механизм льготного кредитования должна оказывать поло-

жительный эффект, так как направлена на стимулирование инвестицион-

ной активности в сельском хозяйстве. 

Установлено, что с 2017 года фиксируется уменьшение количества заем-

щиков из числа МФХ, что связано в первую очередь с недоступностью для 

них кредитных продуктов, а также отсутствием после 31 декабря 2016 года 

отбора новых инвестпроектов, подлежащих субсидированию. 

Так, в 2016 году господдержка на возмещение части процентной ставки по 

инвестпроектам, реализуемым МФХ, предоставлена 2610 получателям на сум-

му 1030086,6 тыс. рублей по 4006 кредитным договорам, заключенным в пери-

од 2006-2016 годов. В 2017 году субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестпроектам, реализуемым МФХ, предоставлены 2111 получате-

лям в общей сумме 741956,2 тыс. рублей по 3267 кредитным договорам, заклю-

ченным в период 2006-2016 годов.  
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За истекший период 2018 года указанные субсидии предоставлены 

1085 получателям (МФХ) в общей сумме 224638,9 тыс. рублей на возмещение 

части процентной ставки по 1713 кредитным договорам, заключенным в пери-

од 2007-2016 годов.  

С 2017 года в рамках подпрограммы «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе» Госпрограммы предостав-

ляются субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроиз-

водителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельхозпродукции и ее реализацию, по льготной ставке. 

В соответствии с информацией Минсельхоза России по итогам испол-

нения федерального бюджета за 2017 год уполномоченными банками за-

ключены с заемщиками 5110 кредитных договоров по льготным кратко-

срочным кредитам на общую сумму кредитных средств 204,6 млрд. 

рублей, сумма фактически уплаченных субсидий - 6,7 млрд. рублей. Кроме 

того, заключено 2763 кредитных договора по льготным инвесткредитам на 

общую сумму кредитных средств 459,8 млрд. рублей, сумма фактически 

уплаченных субсидий - 2,4 млрд. рублей. Общий объем предоставленной 

в 2017 году субсидии составил 9,1 млрд. рублей. 

За 8 месяцев 2018 года объем субсидий, перечисленных уполномочен-

ным банкам в рамках механизма льготного кредитования, составил 

17,2 млрд. рублей. 

В соответствии с пунктом 6 Правил № 1528 доля субсидий, направляемых 

на возмещение недополученных уполномоченными банками доходов по 

льготным краткосрочным кредитам, выданным заемщикам, относящимся 

к МФХ на территории отдельного субъекта Российской Федерации, устанав-

ливается Минсельхозом России в размере не менее 20 % общего объема 

субсидий, предусмотренных на возмещение недополученных уполномочен-

ными банками доходов по льготным краткосрочным кредитам, планируе-

мым к выдаче на территории отдельного субъекта Российской Федерации. 

Минсельхозом России в 2017 году доля субсидии на льготное кредито-

вание, предоставленной МФХ, составила 11 %, что на 9 % меньше установ-

ленного Правилами № 1528 уровня - 20 процентов. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 го-

да № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» специально для субъектов малого 
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предпринимательства установлены упрощенные способы его ведения. 

При этом приказом Минсельхоза России от 27 июля 2017 года № 37331 

установлено 20 форм отчетов по использованию «единой субсидии», из 

которых 6 форм - по мероприятиям грантовой поддержки КФХ и СПоК. 

Следует отметить, что, так как КФХ и ИП являются получателями прак-

тически всех направлений господдержки, входящих в «единую субсидию», 
установление Минсельхозом России для субъектов малого и среднего 

предпринимательства избыточного количества отчетности, с учетом недо-

статочного уровня обеспеченности их доступа к автоматизированным 
средствам ведения учета и составления бухгалтерской и отраслевой отчет-

ности, создает дополнительную административную нагрузку и затрудняет 

для КФХ и ИП ведение основной деятельности. 
Отчетность по показателю «Создание крестьянским (фермерским) хо-

зяйством нового постоянного рабочего места» консолидируется Минсель-

хозом России на основе данных, полученных от органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации. Росстатом мониторинг создания КФХ 

новых постоянных рабочих мест не осуществляется. 

При этом показатели региональных программ, отражающие эффек-
тивность грантовой поддержки, до настоящего времени не во всех регио-

нах приведены в соответствие с системой показателей (индикаторов) 

Госпрограммы. 
Так, показатель «Количество вновь образованных крестьянских (фер-

мерских) хозяйств», установленный перечнем целевых индикаторов и по-

казателей действующей редакции Госпрограммы РБ, отражающий эффек-
тивность мероприятия по грантовой поддержке начинающих фермеров, не 

соответствует показателю «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
грантовой поддержки», установленному Госпрограммой в отношении ана-

логичного мероприятия. Фактически утвержденные в Госпрограмме РБ зна-

чения данного показателя, отражают не количество вновь созданных с по-
мощью господдержки КФХ, а количество проектов, реализуемых уже 

созданными хозяйствами (то есть количество получателей субсидии). Кроме 

того, указанный показатель Росстатом не наблюдается. 
                                                                 
31

 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении 
№ 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 
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Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентяб-

ря 2018 года № 24 утвержден паспорт национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы» (далее - НП «МСП»), в рамках которого Мин-

сельхоз России руководит реализацией федерального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

Согласно паспорту НП «МСП» федеральный проект «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее - ФП 

«Фермерство») направлен на создание условий для повышения занятости 

и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную ко-

операцию, вовлечения продукции, произведенной ЛПХ в официальный 

товарооборот, повышения конкурентоспособности продукции, произво-

димой МФХ, роста доходности КФХ, стимулирования прироста количества 

КФХ и сельскохозяйственных кооперативов, а также на оптимизацию реа-

лизуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельско-

хозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту 

сельскохозяйственной продукции.  

ФП «Фермерство» предусматривает реализацию мероприятий по гран-

товой поддержке КФХ, предоставлению субсидий СПоК и на возмещение 

части затрат центров компетенций. 

По мнению Счетной палаты, предоставление межбюджетных субсидий 

на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности 

центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров 

не в полной мере соответствует принципам государственной аграрной по-

литики, а также основным ее направлениям, определенным пунктами 3 

и 4 статьи 5 Федерального закона № 264-ФЗ. 

Кроме того, содержание планируемых к оказанию мер господдержки 

в рамках ФП «Фермерство» по обеспечению грантовой поддержки КФХ на 

создание и развитие хозяйств и на создание и развитие СПоК несет риски 

дублирования мер господдержки, оказываемых в рамках предоставления 

«единой субсидии» по Госпрограмме. 

Основным показателем ФП «Фермерство» является «Количество во-

влеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сель-

ского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки» - 

126,7 тыс. человек к 2024 году. При этом условием достижения результата 

является внесение изменений в законодательство Российской Федерации 
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в части признания ЛПХ, вступивших в кооператив в качестве членов, заня-

тыми в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого и среднего предпринимательства относятся производственные 

и потребительские кооперативы. 
Таким образом, условие о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации в части признания ЛПХ, вступивших в кооператив 

в качестве членов, занятыми в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, влечет риски возникновения двойного учета субъектов МСП: так 

в качестве МСП будут учитываться СПоК и ЛПХ - члены СПоК. 

Также указанный показатель не в полной мере отражает влияние рас-
ходуемых средств федерального бюджета на достижение показателя, 

установленного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» - «Увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая инди-

видуальных предпринимателей, до 25 млн. человек», так как не характери-
зует выбытие и изменение состава субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. 

По данным налоговой службы, полученным в ходе контрольного меро-
приятия, только за 2017 год в сельском хозяйстве прекратили деятельность 

6363 субъекта МСП, что в 3,3 раза больше 2016 года - 1464 субъекта. При 

этом более 53 % - это юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществлявшие деятельность менее 1 года. 

Кроме того, данный показатель Росстатом не наблюдается, в настоящее 

время в проекте плана мероприятий по реализации федерального проекта 
Минсельхоза России отсутствуют мероприятия и соответствующие кон-

трольные точки по разработке методики его расчета.  

Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Акты по результатам контрольного мероприятия подписаны без возра-

жений и (или) замечаний. 
Выводы 

1. Начиная с 2013 года, в рамках Госпрограммы реализуется комплекс 

мер, направленных на поддержку малого предпринимательства в сельском 
хозяйстве. 
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При этом в Госпрограмме отсутствует системная оценка результативно-

сти предоставляемых субсидий малым формам хозяйствования, практиче-

ски ежегодно меняются размеры грантов и подходы к направлениям их ис-

пользования. 

Так, до 2016 года включительно в Госпрограмме была выделена от-

дельная подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования», со-

держащая 5 целевых показателей, из которых по итогам года были достиг-

нуты 4 показателя. 

С 2017 года данная подпрограмма в составе Госпрограммы не преду-

смотрена. Предоставление грантов осуществлялось в рамках «единой суб-

сидии». Для оценки результативности мероприятий по поддержке малых 

форм хозяйствования были предусмотрены 4 новых целевых показателя, 

значения которых достигнуты.  

В 2018 году в Госпрограмме целевые показатели не предусмотрены, 

а эффективность использования субсидий оценивается Минсельхозом Рос-

сии на основании показателей, определенных в соглашениях между мини-

стерством и регионами.  

2. Финансовое обеспечение основных мероприятий Госпрограммы по 

поддержке малых форм хозяйствования за счет средств федерального 

и региональных бюджетов в проверяемый период составило 58642,1 млн. 

рублей, из них на грантовую поддержку направлено 25381,6 млн. рублей, 

в том числе:  

в 2016 году - 26755,8 млн. рублей, из них на грантовую поддержку МФХ - 

10424,2 млн. рублей;  

в 2017 году - 20656,5 млн. рублей, из них на грантовую поддержку МФХ - 

10368,4 млн. рублей;  

в I полугодии 2018 года - 11229,8 млн. рублей, из них на грантовую 

поддержку МФХ - 4589,0 млн. рублей.  

Финансирование малых форм хозяйствования в проверенных субъектах 

Российской Федерации за 2016-2017 годы и I полугодие 2018 года составило: 

по Республике Башкортостан - 1534,7 млн. рублей, из них на грантовую под-

держку направлено 805,8 млн. рублей; по Ставропольскому краю - 2060,0 млн. 

рублей, из них на грантовую поддержку направлено 1587,7 млн. рублей. 

3. Как показала проверка, количество получателей мер поддержки бы-

ло незначительным. В 2016 году этими мерами воспользовались 2,1 %, 

а в 2017 году - только 1,6 % от общего количества крестьянских (фермерских) 

хозяйств и ИП. 
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В проверяемый период за счет средств федерального и региональных 

бюджетов грантовую поддержку получили 7072 начинающих фермера, 

1811 семейных животноводческих ферм и 393 СПоК, в том числе: в Респуб-

лике Башкортостан - 136 начинающих фермеров, 71 семейная животновод-

ческая ферма и 8 СПоК; в Ставропольском крае - 196, 71 и 6, соответственно. 

Учитывая, что доля произведенной ими продукции составила, напри-

мер, в 2017 году 0,6 % от общего объема произведенной сельхозпродук-

ции МФХ, меры господдержки пока не оказали существенного влияния на 

их развитие. 

Кроме того, рядом получателей господдержки допущено существенное 

сокращение объемов производства, несмотря на значительный размер 

полученного гранта. 

Так, в Ставропольском крае отдельные получатели грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм сократили объем производства продук-

ции в 2017 году по сравнению с 2015 годом в диапазоне от 2,2 до 9,8 раза; 

в Республике Башкортостан - от 1,2 до 5,5 раза. 

Помимо этого, некоторые грантополучатели после получения под-

держки (2016-2017 годы) не вели финансово-хозяйственную деятельность, 

что подтверждается представленной ими отчетностью. 

4. В ходе проверки также были выявлены системные нарушения, свя-

занные с несоблюдением порядка предоставления межбюджетных транс-

фертов и отсутствием надлежащего контроля со стороны Минсельхоза 

России за их использованием регионами.  

4.1. В нарушение Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области 

растениеводства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 года № 1431, Минсельхозом России 

в 2016 году предоставлена субсидия на общую сумму 149102,0 тыс. рублей 

23 субъектам Российской Федерации, не соответствующим критериям от-

бора, - в отсутствие на момент предоставления субсидии нормативного 

правового акта субъекта Российской Федерации (задержка в принятии 

нормативного акта регионов в интервале от 7 до 162 календарных дней). 

Так, Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольско-

го края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропро-

изводителям в области развития производства семенного картофеля 

и овощей открытого грунта был утвержден постановлением правительства 
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Ставропольского края от 25 июля 2016 года № 315-п, или по истечении бо-

лее 10 дней с момента предоставления региону субсидии в сумме 

29851,5 тыс. рублей. 

4.2. Минсельхозом России в нарушение условия предоставления субси-

дии, установленного Правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 

№ 1295, в 2016 году по соглашению о предоставлении субсидий из феде-

рального бюджета от 29 января 2016 года № 30/17-с бюджету Республики 

Башкортостан предоставлена субсидия на возмещение части затрат на за-

кладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

в размере 2532,8 тыс. рублей при отсутствии в республиканском бюджете на 

момент заключения соглашения бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации. 

Так, Минсельхозом Республики Башкортостан была предоставлена вы-

писка из Закона Республики Башкортостан «О бюджете Республики Баш-

кортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в кото-

рой был указан объем средств республиканского бюджета по данному 

виду господдержки в размере 284,2 тыс. рублей, недостаточном для обес-

печения установленного объема финансового обеспечения в сумме 

543,9 тыс. рублей, а также установленного распоряжением Минсельхоза 

России от 18 января 2016 года № 7-р уровня софинансирования (0,907). 

4.3. Минсельхоз России не в полной мере осуществлял контроль за со-

блюдением субъектами Российской Федерации в 2016 году установленных 

соглашениями о предоставлении субсидий обязательств по объемам финан-

сирования за счет средств региональных бюджетов, что, в свою очередь, 

приводило к недофинансированию соответствующих направлений господ-

держки сельхозтоваропроизводителей, относящихся к малым формам хо-

зяйствования, которое составило 77382,2 тыс. рублей, в том числе: 

- по направлению «Поддержка начинающих фермеров» в Мурманской 

области - 1750,0 тыс. рублей; Республике Ингушетия - 4120,0 тыс. рублей; 

Республике Марий Эл - 4625,0 тыс. рублей; 

- по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» в Рес-

публике Ингушетия - 11119,0 тыс. рублей, Республике Марий Эл - 4500,0 тыс. 

рублей, Приморском крае - 13705,0 тыс. рублей; 

- по направлению «Грантовая поддержка сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов для развития материально-технической базы» 
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в Кабардино-Балкарской Республике - 200,0 тыс. рублей; Приморском крае - 

7065,3 тыс. рублей; 

- по направлению «Субсидии на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-

лыми формами хозяйствования» - 30297,9 тыс. рублей. 

4.4. Правительством Республики Башкортостан в 2016 году обязатель-

ства по финансированию субсидии из федерального бюджета на возме-

щение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

в объемах, предусмотренных Соглашением № 30/17-с, не выполнены. 

Сумма средств федерального бюджета, использованных с нарушением 

обязательств по финансированию за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан по Соглашению № 30/17-с, составила 1092,62 тыс. рублей. 

При этом Минсельхозом России надлежащий контроль за соблюдением 

исполнения предусмотренных соглашением обязательств не осуществлялся. 

5. Проверкой установлено, что контроль за предоставлением отчетности 

о достижении показателей результативности использования субсидий Мин-

сельхозом России осуществлялся формально. 

Так, субъектами Российской Федерации в отчетах о результативности 

предоставления грантовой поддержки КФХ, ИП и СПоК за 2016 год указы-

валось количество КФХ, включая ИП, и кооперативов, получивших субси-

дию, вместо количества КФХ, осуществивших (осуществляющих) развитие 

своих хозяйств с помощью государственной поддержки, что не соответ-

ствовало наименованию целевого показателя (индикатора), установленно-

го Госпрограммой, и показателя результативности, установленного согла-

шениями о предоставлении субсидии, заключенными Минсельхозом 

России с субъектами Российской Федерации. 

При этом Минсельхозом России в 2016 году не обеспечено внесение 

изменений в ведомственные нормативные акты в части корректировки 

наименований показателей результативности в целях их приведения в со-

ответствие с наименованиями показателей, указанных в Госпрограмме. 

6. Расчет Минсельхозом России фактических значений показателей ре-

зультативности предоставления грантовой поддержки «Прирост объема 

сельхозпродукции, произведенной КФХ, включая ИП, получившими гранто-

вую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, %» 

и «Прирост объема сельхозпродукции, реализованной СПоК, получившими 

грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления суб-

сидии, %», отраженных в отчетности об исполнении Госпрограммы за 
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2017 год, носил формальный характер, так как был произведен как сред-

нее арифметическое соответствующих значений прироста по федераль-

ным округам Российской Федерации и грантополучателям. 

Кроме того, Минсельхозом России использовались различные методи-

ки расчета указанных показателей результативности за 2017 год, так как 

в первом случае показатель рассчитан в отношении грантополучателей 

(КФХ, включая ИП), получивших грантовую поддержку в 2013-2017 годах, 

или за 5 лет, а во втором - только по грантополучателям (СПоК) 2017 года. 

Таким образом, отсутствие единого подхода к расчету показателей ре-

зультативности грантовой поддержки МФХ за 2017 год, а также преем-

ственности между указанными показателями в 2016 и 2017 годах не поз-

воляет произвести комплексный анализ динамики развития МФХ 

в указанный период. 

7. В целях оценки эффективности осуществления расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации соглашениями о предоставлении субси-

дий, заключенными Минсельхозом России и регионами, в качестве пока-

зателей результативности использования субсидии установлены 2 показа-

теля: «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

средств государственной поддержки», а также «Количество новых посто-

янных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, получивших средства государственной поддержки для раз-

вития материально-технической базы». 

При этом отчетность по показателям консолидировалась Минсельхо-

зом России на основе данных, полученных от органов управления АПК, 

наблюдение показателей Росстатом не осуществляется, методика и (или) 

алгоритм расчета показателей отсутствуют. 

Выборочная проверка достоверности сведений о достижении значений 

показателей результативности использования субсидий в 2017 году, со-

держащихся в отчетах министерств сельского хозяйства Ставропольского 

края и Республики Башкортостан, показала, что фактические значения по-

казателя количества новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, 

значительно меньше плановых. 

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий Ставропольского края за 2017 год фактическое 

исполнение показателя по созданию новых постоянных рабочих мест 

в КФХ составило 182 единицы при плановом значении - 161 единица. 



164 

При этом анализ отчетности, представленной грантополучателями 

в минсельхоз СК, свидетельствует о фактическом создании новых посто-

янных рабочих мест в количестве 127 единиц, или на 21,1 % меньше пла-

нового значения. 

Аналогичный факт установлен в Минсельхозе РБ. Так, согласно отчету 

за 2017 год фактическое исполнение показателя по созданию новых по-

стоянных рабочих мест в КФХ составило 100 единиц при плановом значе-

нии - 79 единиц. 

При этом анализ отчетности, представленной грантополучателями 

в Минсельхоз РБ, свидетельствует о фактическом создании новых постоян-

ных рабочих мест в количестве 42 единиц, или на 46,9 % меньше планового 

значения. 

8. При проведении отбора получателей государственной поддержки, 

относящихся к субъектам малых форм хозяйствования, допущены наруше-

ния требований действующих порядков и правил, установленных на феде-

ральном и региональном уровнях. 

Как показала проверка, конкурсный отбор потенциальных грантополу-

чателей осуществлялся региональными комиссиями с нарушением уста-

новленных правил. Надлежащая проверка претендентов на соответствие 

установленным критериям не проводилась, а оценка их заявок, в отдель-

ных случаях, содержала высокие коррупционные риски. 

8.1. В нарушение региональных нормативных документов, согласно ко-

торым условием для участия в конкурсном отборе является наличие у ко-

оператива не менее 70 % выручки за счет осуществления перерабатываю-

щей и (или) сбытовой деятельности, министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан и Ставропольского края в 2017 году предостави-

ли гранты 2 и 4 кооперативам за счет средств федерального бюджета 

в сумме 12160,0 тыс. рублей и 70500,0 тыс. рублей, соответственно, не 

имеющим на момент представления заявки на участие в конкурсном отбо-

ре выручки от осуществления своей деятельности. Неправомерно предо-

ставленные гранты подлежат возврату в доход федерального бюджета. 

8.2. В нарушение Порядка № 185-п, устанавливающего условие, при ко-

тором для участия хозяйства в конкурсном отборе глава хозяйства не дол-

жен являться учредителем (участником) коммерческой организации на 

момент подачи заявки, минсельхоз СК в 2016-2018 годах необоснованно 

предоставил гранты на развитие семейных животноводческих ферм за 

счет средств федерального бюджета в размере 45156,5 тыс. рублей главам 
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пяти КФХ, являющимся на момент участия в конкурсном отборе учредите-

лями коммерческих организаций. 

8.3. Конкурсной комиссией, сформированной Минсельхозом РБ, не были 

приняты решения об отказе в допуске к участию в конкурсе на получение 

гранта на развитие семейных животноводческих ферм в отношении трех КФХ, 

не соответствующих условиям, установленным порядком, а именно, не предо-

ставивших документы, подтверждающие наличие необходимого образования 

или стажа работы, выписок из похозяйственной книги, подтверждающих ве-

дение ими личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет. 

В результате в 2017 году Минсельхозом РБ за счет средств федерального 

бюджета неправомерно предоставлены предпринимателям, не соответству-

ющим установленным требованиям, гранты в размере 7122,0 тыс. рублей. 

9. В ходе контрольного мероприятия установлены факты, свидетельствую-

щие о ненадлежащем контроле Минсельхоза России за соблюдением условий 

и обязательств предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотрен-

ных соглашениями о предоставлении субсидий регионам, в части обеспече-

ния возврата неиспользованных остатков средств федерального бюджета, 

направленных на грантовую поддержку и не использованных в сроки, уста-

новленные Правилами № 717-9 (18 и 24 месяца, соответственно). 

Так, министерствами сельского хозяйства Ставропольского края и Рес-

публики Башкортостан не приняты меры по возврату грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм, не использованных в течение 24 меся-

цев со дня их поступления на расчетный счет получателя, и грантов на 

поддержку начинающих фермеров, не использованных в течение 18 меся-

цев со дня их поступления на расчетный счет получателя, за счет средств 

федерального бюджета в сумме 47940,5 тыс. рублей, в том числе: мин-

сельхозом СК - 32795,9 тыс. рублей, Минсельхозом РБ - 15144,6 тыс. рублей. 

10. В ходе проверки установлены факты нецелевого использования 

средств федерального бюджета. 

10.1. В нарушение Порядка № 185-п минсельхозом СК не приняты меры 

по возврату в доход краевого бюджета средств грантов в сумме 118,7 тыс. 

рублей (средства федерального бюджета - 112,8 тыс. рублей), предостав-

ленных в 2016 году на развитие семейных животноводческих ферм и ис-

пользованных на цели, не предусмотренные указанным порядком (списание 

с расчетных счетов, открытых в кредитной организации, задолженности 

по обязательным платежам, налогам и сборам на основании инкассовых 

поручений). 
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10.2. В отсутствие надлежащего контроля, предусмотренного Поряд-

ком № 42-5, Минсельхозом РБ не приняты меры по обеспечению возврата 

в бюджет средств гранта в сумме 144,0 тыс. рублей, использованных 

в 2016 году грантополучателем - ИП главой КФХ на цели, не предусмот-

ренные планом расходов по проекту «Модернизация (капитальный ре-

монт) коровника дер. Бакай Кушнаренковского района Республики Баш-

кортостан». Объем не возвращенных в доход федерального бюджета 

средств гранта, использованных получателем не по целевому назначению, 

на момент проверки составил расчетно 119,7 тыс. рублей. 

11. В нарушение Порядка № 42-5 и соглашения от 24 мая 2016 года № 3, 

заключенного с СПоК «Актау» на оказание господдержки в виде гранта для 

развития материально-технической базы, Минсельхозом РБ не направлено 

уведомление СПоК «Актау» о возврате в доход федерального бюджета 

средств гранта в связи с недостижением кооперативом в 2017 году показате-

ля результативности предоставления гранта по убою крупного рогатого скота 

в сумме 1788,5 тыс. рублей (расчетно). Фактическое исполнение показателя 

результативности предоставления гранта составило 0,5 % от планового. 

12. Министерствами сельского хозяйства Ставропольского края и Рес-

публики Башкортостан были нарушены нормативные правовые акты, ре-

гулирующие порядок предоставления грантов крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и семейным животноводческим фермам, в части соблюдения 

установленных требований к получателям грантов на общую сумму 

13850,1 тыс. рублей. 

13. В нарушение Порядка распределения средств бюджета Ставрополь-

ского края и субсидии из федерального бюджета, поступившей в бюджет 

Ставропольского края на содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленного комплекса, утвер-

жденного постановлением правительства Ставропольского края от 8 февра-

ля 2017 года № 40-п, минсельхозом СК распределение средств между 

мероприятиями государственной программы Ставропольского края в 2017 

и 2018 годах осуществлялось в отсутствие утвержденного коэффициента, 

определяющего долю мероприятий государственной программы в общем 

объеме средств. 

14. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина Рос-

сии от 1 июля 2013 года № 65н, Минсельхозом РБ в 2017 году были запла-

нированы и осуществлены расходы на выплаты грантов некоммерческим 
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организациям в сумме 22764,4 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных республиканским бюджетом по виду расходов 800 

«Иные бюджетные ассигнования» на цели субсидирования юридических 

лиц, вместо вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям». 

15. В ходе контрольного мероприятия установлено, что, несмотря на 

сформированную нормативную правовую базу, регламентирующую цели 

и условия предоставления государственной поддержки на федеральном и ре-

гиональном уровнях, имеются системные недостатки, требующие корректи-

ровки действующего законодательства Российской Федерации. 

15.1. Нормативные правовые акты в области господдержки малых 

форм хозяйствования, принятые на федеральном и региональном уровнях, 

содержат различное трактование «малых форм хозяйствования», что за-

трудняет определение категории получателей господдержки в целом 

и оценку ее эффективности. 

Так, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъек-

там малого и среднего предпринимательства отнесены зарегистрированные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствую-

щие условиям, установленным данным Законом, хозяйственные общества, хо-

зяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 

кооперативы, КФХ и ИП, соответствующие определенным критериям. 

При этом согласно пункту 2 Правил № 717-9 под субъектами малых 

форм хозяйствования понимаются крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая индивидуальных предпринимателей, отвечающие установлен-

ным вышеуказанным Федеральным законом критериям микропредприя-

тия, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и личные под-

собные хозяйства. 

При этом в целях реализации механизма льготного кредитования сель-

хозтоваропроизводителей, предусмотренного Правилами № 1528, с 2017 го-

да к МФХ отнесены КФХ и СПоК (за исключением СКПК) без ограничений 

по годовому доходу, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства 

и ИП, осуществляющие производство и переработку сельхозпродукции, 

а также производственные кооперативы (за исключением сельхозкоопера-

тивов), осуществляющие закупку сельхозсырья, годовой доход которых за 

отчетный финансовый год составляет не более 120 млн. рублей. 

15.2. В Правилах предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
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семейных животноводческих ферм, а также в Правилах предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров (постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года №№ 165, 

166), в рамках которых в 2016 году осуществлялось предоставление гранто-

вой поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных животно-

водческих ферм, отсутствовали положения о сроках и порядке представле-

ния отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, что 

противоречило подпункту «е» пункта 4 Правил № 999. 

15.3. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 3 октября 

2018 года № 444 выписка из закона о региональном бюджете о наличии 

в бюджете средств на исполнение расходных обязательств представляется 

регионами в Министерство в течение 45 календарных дней со дня заключе-

ния соглашения о предоставлении субсидий, то есть на момент заключения 

соглашения представление выписки из бюджета субъекта Российской Феде-

рации не требуется. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии рисков предоставления 

Минсельхозом России субсидий при несоблюдении субъектами Россий-

ской Федерации условия предоставления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренного пунктом 8 Правил № 999, в части наличия в бюджете 

субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансиро-

вание которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, не-

обходимом для его исполнения. 

15.4. Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Баш-

кортостан на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-

варопроизводителям в области растениеводства не соответствует пункту 2 

и абзацу 4 подпункта «б» пункта 6 Общих требований, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года 

№ 887. До настоящего времени указанным нормативным правовым актом 

не определены порядок и срок возврата сельхозтоваропроизводителем 

субсидий в случае недостижения показателей результативности использо-

вания субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашениями, заклю-

чаемыми Минсельхозом РБ. 

16. Показатель федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Ма-

лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» «Количество вовлеченных в субъекты 
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МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том 

числе за счет средств государственной поддержки», значение которого 

должно составить 126,7 тыс. человек к 2024 году, не в полной мере отра-

жает влияние расходуемых средств федерального бюджета на достижение 

показателя, установленного в Указе Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» - «Увеличение 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек», так как 

не характеризует выбытие и изменение состава субъектов малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сель-

ского хозяйства. 

Кроме того, данный показатель Росстатом не наблюдается, на момент 

проверки в проекте плана мероприятий по реализации федерального про-

екта Минсельхоза России отсутствовали мероприятия и соответствующие 

контрольные точки по разработке методики его расчета. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

министерству сельского хозяйства Ставропольского края. 

3. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан. 

4. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах 

контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации           А.А. КАУЛЬБАРС 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 ноября 
2018 года № 53К (1284) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
обоснованности и эффективности предоставления в 2016-2018 годах бюджетных 
ассигнований в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития 
Северного Кавказа» в целях создания медицинского кластера на территории Кав-
казских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории 
Северо-Кавказского федерального округа»:  

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

директору акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа». 
Направить информационные письма Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации В.Л. Мутко.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия полномочному 

представителю Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. 

Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контроль-
ного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка обоснованности и эффективности предоставления  
в 2016-2018 годах бюджетных ассигнований в уставный капитал  

акционерного общества «Корпорация развития  
Северного Кавказа» в целях создания медицинского кластера  

на территории Кавказских Минеральных Вод  
и реализации инвестиционных проектов на территории  

Северо-Кавказского федерального округа» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.4.0.2 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2018 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Деятельность акционерного общества «Корпорация развития Северного 

Кавказа» (далее - АО «КРСК», КРСК или Корпорация) в части обоснованности 

и эффективности использования бюджетных ассигнований в уставный капи-

тал Корпорации в целях создания медицинского кластера на территории 

Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на 

территории Северо-Кавказского федерального округа (далее - СКФО). 
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Объект контрольного мероприятия 

Акционерное общество «Корпорация развития Северного Кавказа» 

(г. Ессентуки). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 сентября по 21 нояб-

ря 2018 года. 

Цели контрольного мероприятия 

1. Оценить обоснованность предоставления и эффективность использо-

вания бюджетных ассигнований, направленных в 2016-2018 годах 

в уставный капитал АО «КРСК» в целях создания медицинского кластера на 

территории Кавказских Минеральных Вод, а также на реализацию инве-

стиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа. 

2. Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность АО «КРСК» 

в 2016-2018 годах.  

Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы, I полугодие 

2018 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы  

формирования и использования государственных средств  

и деятельности объектов проверки 

ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»1 зарегистрировано 

30 ноября 2010 года на основании решения единственного учредителя - 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической де-

ятельности (Внешэкономбанк)» (далее - Внешэкономбанк) о создании ОАО 

с уставным капиталом 500,0 млн. рублей. 

В период владения акциями КРСК Внешэкономбанком были осуществ-

лены 3 выкупа дополнительных эмиссий акций в общей сумме 9170,0 млн. 

рублей за счет следующих источников: 

 Сумма докапитализации, млн. руб. Источник средств 

2012 г. 3100,0 
за счет средств Внешэкономбанка 

2013 г. 4000,0 

2016 г. 2070,0 
за счет субсидии из федерального бюджета через 
докапитализацию Внешэкономбанка 

                                                           
1
 Юридический и фактический адрес общества: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 139, по которому арендуются 

офисные помещения для размещения основного офиса. В г. Москве по адресу: Лихов пер., д. 4, стр. 2, арен-
дуются площади для второго офиса, в котором размещен руководящий состав ОАО. 
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Внешэкономбанком с Российской Федерацией в лице Росимущества 

был заключен договор2 от 10 июля 2017 года № 01-08/107 о безвозмезд-

ной передаче акций АО «КРСК» в собственность Российской Федерации. 

На момент передачи акций Российской Федерации уставный капитал 

АО «КРСК» составлял 9670,0 млн. рублей. 

Безвозмездная передача акций привела к уменьшению добавочного ка-

питала Внешэкономбанка на 2070,0 млн. рублей и росту непокрытого убытка 

на сумму 6,3 млрд. рублей согласно годовому отчету Внешэкономбанка за 

2017 год. Таким образом, операция безвозмездной передачи акций привела 

к суммарным финансовым потерям Внешэкономбанка на уровне 8,4 млрд. 

рублей, что являлось одним из оснований докапитализации Внешэконом-

банка в 2017-2018 годах за счет средств федерального бюджета. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 29 сентября 

2017 года № 1189 «Об осуществлении от имени Российской Федерации 

прав акционера акционерного общества «Корпорация развития Северного 

Кавказа» наделило Минкавказ России полномочиями по осуществлению от 

имени Российской Федерации прав акционера АО «КРСК».  

Следующими приказами Минкавказа России, в связи с осуществле-

нием прав акционера, были приняты решения об увеличении уставного 

капитала АО «КРСК» в объеме субсидий из федерального бюджета 

в 2017 и 2018 годах: 

Реквизиты приказов  
Минкавказа России 

Сумма увеличения уставного  
капитала АО «КРСК», тыс. руб. 

Дата регистрации дополнительного  
выпуска ценных бумаг 

3 ноября 2017 г. № 168 2372457,0 18 декабря 2017 г. 

1 июня 2018 г. № 101 4869741,0 26 сентября 2018 г. 

По состоянию на 23 октября 2018 года бюджетные ассигнования 

в оплату уставного капитала в сумме 4869741,0 тыс. рублей не получены, 

дополнительный выпуск акций не оплачен. Уставный капитал АО «КРСК» 

по состоянию на 23 октября 2018 года составляет 12042,5 млн. рублей. 

Представителем Минкавказа России в совете директоров АО «КРСК» 

является О.Х. Байсултанов (в должности председателя совета директоров) - 

Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северно-

го Кавказа. 

                                                           
2
 В целях исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № ДМ-П13-2053-р 

и от 14 апреля 2017 года № АХ-П13-2289 в соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета 
Внешэкономбанка от 18 мая 2017 года. 
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Результаты контрольного мероприятия 

1. Оценка обоснованности предоставления и эффективности  

использования бюджетных ассигнований, направленных в 2016-2018 годах 

в уставный капитал АО «Корпорация развития Северного Кавказа»  

в целях создания медицинского кластера на территории  

Кавказских Минеральных Вод, а также на реализацию  

инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа 

Анализ нормативных документов АО «Корпорация развития Северного 

Кавказа», регулирующих деятельность Корпорации по реализации  

инвестиционных проектов в СКФО. Оценка их соответствия документам 

стратегического планирования Российской Федерации  

и государственной программе «Развитие Северо-Кавказского  

федерального округа на период до 2025 года» 

К основным документам стратегического планирования, на реализа-

цию которых направлена деятельность АО «КРСК», относятся Стратегия со-

циально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года3 и государственная программа Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа»4 (далее также - Госу-

дарственная программа, Госпрограмма), которые определяют основные 

цели государственной политики в субъектах Российской Федерации, вхо-

дящих в состав СКФО. 

В состав Государственной программы постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 148 включена подпро-

грамма «Создание медицинского кластера на территории Кавказских Ми-

неральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-

Кавказского федерального округа» (далее - Подпрограмма).  

Ресурсное обеспечение мероприятий указанной подпрограммы осу-

ществляется путем внесения взносов в уставный капитал АО «КРСК», сред-

ства запланированы в объеме 19461,7 млн. рублей5 на 2015-2020 годы. 

Объемы финансирования Подпрограммы в 2016-2018 годах совпадают 

с предусмотренными в федеральном бюджете на соответствующие годы 

размерами вносов в уставный капитал АО «КРСК». Таким образом, АО 
                                                           
3
 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р. 

4
 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 309 

(действующая редакция - от 30 марта 2018 года). 
5
 Сумма распределена по годам следующим образом: на 2016 год - 2070,0 млн. рублей; на 2017 год - 

2372,5 млн. рублей; на 2018 год - 4869,7 млн. рублей; на 2019 год - 5115,2 млн. рублей; на 2020 год - 
5034,3 млн. рублей. 



174 

«КРСК» является прямым исполнителем мероприятий Подпрограммы, по-

лучая весь объем средств федерального бюджета на Подпрограмму. 

В таком случае стратегические цели и задачи АО «КРСК» должны соот-

ветствовать целям и задачам Подпрограммы, а результаты деятельности 

АО «КРСК» должны отражать выполнение ее целевых индикаторов, а также 

показателей результативности предоставления бюджетных инвестиций.  

Цель Подпрограммы (в действующей редакции) заключается в реали-

зации проекта создания инновационного медицинского кластера на тер-

ритории Кавказских Минеральных Вод и содействии развитию промыш-

ленности и сельского хозяйства на территории СКФО. Подпрограмма 

включает целевые индикаторы и показатели, которым соответствуют сле-

дующие ожидаемые результаты ее реализации. 

Наименование показателя (ожидаемый результат реализации Подпрограммы) Плановое значение (к 2020 г.) 

Увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных 
на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом), 
млн. руб. 

8695,9  

Увеличение числа рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов подпро-
граммы (нарастающим итогом), ед. 

2870  

Увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест, созданных в рамках инвестици-
онных проектов подпрограммы (нарастающим итогом), ед. 

226  

Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ положений 

устава АО «КРСК», Стратегии деятельности ОАО «Корпорация развития Се-

верного Кавказа» (далее - Стратегия-2011) и утвержденных советом дирек-

торов АО «КРСК» Основных направлений деятельности и ключевых пока-

зателей эффективности на 2016, 2017 и 2018 годы показал, что ни в один 

из этих документов показатели или целевые ориентиры, соответствующие 

показателям Подпрограммы, указанным в таблице, не включены. 

АО «КРСК» осуществляет свою деятельность в отсутствие актуальной 

стратегии. Стратегия-2011 утверждена советом директоров КРСК 4 апреля 

2011 года в период нахождения КРСК в периметре группы Внешэконом-

банка, т.е. до постановки новых задач по реализации государственных 

программных документов. Все ключевые цели, поставленные в Стратегии-

2011, полностью не выполнены после 7 лет работы Корпорации, а именно: 

Цели согласно Стратегии-2011 Выполнение 

Содействие привлечению дополнительных инвестиций в СКФО (за счет частных инвесторов и 
кредитных организаций) в размере 35-45 млрд. руб. от инвестиционной деятельности КРСК и 
15-25 млрд. руб. от неинвестиционной деятельности КРСК 

Не выполнено 

Реализация в СКФО при участии КРСК не менее 150 инвестиционных проектов, создание не 
менее 15 тысяч новых рабочих мест 

Не выполнено 

Формирование инвестиционного портфеля из 30-40 проектов общим объемом 12-15 млрд. 
руб. в течение 3 лет 

Не выполнено 
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После утверждения Государственной программы и замены единственно-

го акционера АО «КРСК» Стратегия-2011 нуждалась в актуализации с учетом 

стратегических целей и задач развития Корпорации в соответствии с приори-

тетами государственной политики в Северо-Кавказском федеральном округе. 

28 ноября 2016 года совет директоров АО «КРСК» принял решение (протокол 

от 28 ноября 2016 года № 47) рассмотреть вопрос о корректировке стратегии 

после утверждения стратегии развития до 2021 года и бизнес-модели дея-

тельности Внешэкономбанка, которая утверждена решением наблюдатель-

ного совета Внешэкономбанка от 21 декабря 2016 года, однако в дальней-

шем данный вопрос не выносился на рассмотрение совета директоров КРСК. 

Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия 

в КРСК не сформирована система стратегического планирования своей дея-

тельности; не обеспечена разработка документа, содержащего направле-

ния и цели развития АО «КРСК» на среднесрочную и долгосрочную перспек-

тиву; отсутствуют показатели, позволяющие оценивать результативность 

деятельности Корпорации. 

Советом директоров КРСК в течение 2015-2018 годов утверждались 

лишь общие формулировки приоритетных направлений деятельности на 

очередной год, не содержащие количественных показателей (одинаковые 

на 2016 и 2017 годы и скорректированные на 2018 год). 

Период Приоритетные направления деятельности 

2016 г.- 

2017 г. 

Активизация инвестиционной деятельности КРСК; 
оптимизация хозяйственной деятельности КРСК; 
развитие проекта создания инновационного медицинского кластера в регионе Кавказских Минеральных Вод 

2018 г. 
Развитие инвестиционной деятельности АО «КРСК»; 
оптимизация хозяйственной деятельности АО «КРСК»; 
реализация проектов «Создание центра реабилитации и санаторно-курортного лечения» в 2 республиках СКФО 

Проект инновационного медицинского кластера не включен в число 

основных направлений деятельности АО «КРСК» на 2018 год, которые 

были утверждены вместе с показателями КПЭ на 2018 год только 

26 сентября 2018 года - в период проведения контрольного мероприя-

тия Счетной палаты Российской Федерации. 

В отсутствие актуальной стратегии развития АО «КРСК» либо иных 

утвержденных программно-целевых документов одобрение показателей 

КПЭ в конце третьего квартала текущего года говорит о ситуативности вы-

бора показателей с учетом возможности их выполнения в течение послед-

него квартала 2018 года. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ системы ключе-

вых показателей эффективности (далее - КПЭ) на соответствие целевым 
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индикаторам и показателям Подпрограммы, а также показателям резуль-

тативности, установленным в соглашениях КРСК с Внешэкономбанком 

и Минкавказом России, которые были заключены в рамках процедур до-

капитализации АО «КРСК». 

Установлено, что система КПЭ КРСК на 2016, 2017 и 2018 годы 

не предусматривает прямой взаимосвязи с показателями Подпрограммы 

в редакциях, действовавших в соответствующие периоды, а также с преду-

смотренными законом о бюджете на соответствующий год объемами до-

капитализации АО «КРСК». 

Сравнение показателей Подпрограммы и КПЭ АО «КРСК» на 2018 год 

приведено в таблице:  

Показатели (индикаторы) госпрограммы  
в редакции от 30.03.2018 г. 

КПЭ АО «КРСК» на 2018 г. 

Объем инвестиций (за исключением бюджетных 
инвестиций), направленных на реализацию инве-
стиционных проектов в рамках подпрограммы 
(нарастающим итогом); 
число созданных рабочих мест в рамках инвести-
ционных проектов подпрограммы (нарастающим 
итогом); 
число созданных высокопроизводительных рабо-
чих мест в рамках инвестиционных проектов под-
программы (нарастающим итогом); 
объем инвестиций в основной капитал, направ-
ленных на реализацию инвестиционных проектов 
в рамках подпрограммы; 
объем налоговых и неналоговых доходов, полу-
ченных в рамках инвестиционных проектов под-
программы 

Рост стоимости активов; 
вложение (инвестирование) денежных средств, полученных АО «КРСК» 
в качестве докапитализации в 2016-2017 годах (за исключением целе-
вых средств, предназначенных на реализацию проекта «Создание 
медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод), 
на реализацию инвестиционных проектов на территории СКФО; 
рост инвестиций, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются взносы в уставной капитал АО «КРСК» за счет бюджетных ассиг-
нований, в инвестиционные проекты к предыдущему году; 
экономия бюджета административно-хозяйственных расходов; 
снижение операционных расходов; 
в рамках реализации инвестиционных проектов «Создание центра 
реабилитации и санаторно-курортного лечения» в двух республиках 
СКФО предусмотрено проведение двух открытых конкурсов на форми-
рование инвестиционных проектов (разработка концепции, бизнес-
плана, финансовой модели); 
реализация мероприятий в рамках связей с общественностью 

Проведенный в ходе проверки сравнительный анализ КПЭ Корпорации 

и показателей эффективности предоставления АО «КРСК» бюджетных инве-

стиций показал, что КПЭ АО «КРСК» на 2018 год не учитывают следующие 

показатели эффективности бюджетных инвестиций на докапитализацию 

КРСК в 2016-2017 годах, установленные договорами с Внешэкономбанком 

и Минкавказом России. 

Показатели в договорах о предоставлении бюджетных инвестиций Реквизиты договоров 

В рамках создания медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод: 
утверждение проектной документации по объектам капитального строительства и про-
ведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной доку-
ментации; 
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий; 
проведение в установленном порядке проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства; 
проведение в установленных Правительством Российской Федерации случаях и порядке 
технологического и ценового аудита проектов 

Соглашение № 2017/1 от 
25.10.2017 г. к договору от 

08.12.2016 г. о предоставлении 
субсидии 
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Показатели в договорах о предоставлении бюджетных инвестиций Реквизиты договоров 

Число рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов; 
число высокопроизводительных рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных 
проектов 

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 05.04.2018 г. к договору 

от 21.12.2017 г. № КРСК/1  
передачи акций в счет  

бюджетных инвестиций 

Таким образом, выстроенная система мотивации и премирования ра-

ботников в АО «КРСК» не направлена на выполнение уставных целей орга-

низации и задач, определенных Госпрограммой, Подпрограммой и дого-

ворами о предоставлении бюджетных инвестиций. 

Анализ установленных процедур отбора, рассмотрения и одобрения  

инвестиционных заявок по проектам, предусматривающим  

софинансирование из федерального бюджета 

Приказом генерального директора АО «КРСК» от 26 марта 2013 года 

№ 06/03/13 утверждено Положение об инвестиционной политике Корпора-

ции (далее - Положение от 2013 года), действовавшее до ноября 2017 года. 

Основные условия финансирования инвестиционных проектов в соот-

ветствии с Положением от 2013 года приведены в таблице: 

Инвестиционные проекты общей стоимостью 
более 500 млн. руб. 

Инвестиционные проекты общей стоимостью  
менее 500 млн. руб. 

Соответствие проекта целям и приоритетам, 
определенным в Стратегии социально-
экономического развития СКФО до 2025 года. 
Срок окупаемости проекта - не более 7 лет с 
момента начала его финансирования Корпо-
рацией. 
Собственные средства инициатора проекта в 
размере не менее 30 % от общего объема 
необходимого финансирования. 
Норма внутренней доходности проекта - не 
менее 12 % годовых 

Лимит финансирования не менее 31 млн. руб. и не более 250 млн. руб.; 
Финансирование осуществляется за счет активов ЗПИФ под управлением 
ООО «КРСК-Управление Активами». 
Уставный капитал оператора проекта оплачивается денежными средства-
ми и составляет не менее 125 млн. руб. и не более 500 млн. руб. 
Долговое финансирование должно составлять не более 50 % бюджета 
проекта. 
Инициатор проекта обязан предоставить оферту на выкуп акций оператора 
проекта, включенных в состав активов ЗПИФ с доходностью не менее 12 % 
годовых (проценты капитализируются). 
Акции оператора проекта приобретаются в состав активов ЗПИФ на срок не 
более 10 лет 

В настоящее время действует редакция Положения об инвестиционной 

политике АО «КРСК», которая была разработана в связи с передачей прав 

единственного акционера АО «КРСК» Минкавказу России и утверждена 

приказом генерального директора КРСК от 29 ноября 2017 года 

№ 104/1/11/17 (далее - Положение от 2017 года). Положение от 2017 года 

распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые АО «КРСК» 

с участием третьих лиц - инвесторов инвестиционного проекта6. 
                                                           
6
 Указанное положение не распространяется на инвестиционные проекты, в которых АО «КРСК» является 

единственным инициатором и которые реализуются на основании решения совета директоров. Также 
документ не регулирует размещение и инвестирование средств, находящихся в распоряжении закрытых 
паевых инвестиционных фондов, паи которых принадлежат АО «КРСК». 
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Количественные параметры участия КРСК в инвестиционных проектах 

определены отдельно в части долевого и долгового финансирования: 

Параметры долевого финансирования Параметры долгового финансирования 

Полная стоимость проекта - более 100 млн. руб.; 
участие инициатора в уставном капитале не менее 51 % 
и не менее 10 % от стоимости проекта; 
участие АО «КРСК» - не более 49 % в уставном капитале; 
в случае участия региональных корпораций развития 
участие АО «КРСК» ограничивается до 30 % от полной 
стоимости проекта 

Полная стоимость проекта - более 100 млн. руб.; 
размер займа не менее 50 млн. руб.; 
процентная ставка - 6 % годовых; 
максимальный срок займа - 10 лет; 
собственное участие инициатора - не менее 10 % полной стоимо-
сти проекта; 
каникулы по процентам - до ввода объекта в эксплуатацию, по 
основному долгу - до ввода объекта в эксплуатацию, но не более 
3-х лет, максимальная сумма займа - не более 80 % полной стои-
мости проекта 

Действующая редакция Государственной программы (в редакции по-

становления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 го-

да № 374) включает Методику отбора инвестиционных проектов, плани-

руемых к реализации на территории СКФО за счет средств акционерного 

общества «Корпорация развития Северного Кавказа» (далее - Методика 

отбора проектов).  

Основные требования, предъявляемые к инвестиционным проектам 

в соответствии с Методикой отбора, по основным параметрам повторяют 

требования Положения от 2017 года: полная стоимость инвестиционного 

проекта - более 100 млн. рублей, общий размер средств Корпорации не 

превышает 80 % полной стоимости инвестиционного проекта; доля участия 

Корпорации в уставном капитале инвестора составляет не более 

49 процентов.  

Важно отметить, что Методика отбора проектов не предусматривает 

проведения экспертизы инвестиционных проектов (в отличие от Положе-

ния), а Положение об инвестиционной политике КРСК не предусматривает 

критериев отбора (ранжирования) проектов (в отличие от Методики отбо-

ра проектов). 

Таким образом, порядок рассмотрения и отбора КРСК части проектов 

регулируется Положением от 2017 года (например, проектов с участием 

государственных корпораций, государственных компаний и акционерных 

обществ, более 50 % акций которых находится в собственности Российской 

Федерации), другой части - Методикой отбора проектов (например, проек-

тов с участием региональных корпораций развития). Часть возможных ин-

вестиционных проектов с участием КРСК подпадает под регулирование 
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обоих указанных документов (проекты с участием хозяйственных обществ, 

не имеющих в капитале долю государства или АО «КРСК»).  

На момент окончания контрольного мероприятия на объекте в Поло-

жение от 2017 года не вносились изменения, регламентирующие его при-

менение в отношении потенциальных проектов, на которые распростра-

няются требования Методики отбора проектов.  

Указанное несоответствие документов различного уровня, предмет регу-

лирования которых частично совпадает, может привести к противоречиям 

при принятии решений о финансировании КРСК инвестиционных проектов. 

Вопросы участия КРСК в проектах без привлечения соинвесторов (в том 

числе Медицинский кластер, Многофункциональный выставочный центр) 

не регламентируются Положением об инвестиционной политике и Мето-

дикой отбора проектов. Решения об их реализации принимаются советом 

директоров. 

Общая ситуация с отбором проектов 

В ходе контрольного мероприятия КРСК представила перечень инве-

стиционных заявок, рассмотренных Корпорацией за период 2016-

2018 годов (по состоянию на 5 октября 2018 года). 

Обобщенная информация о результатах проектной деятельности 

АО «КРСК» в 2016-2018 годах представлена в таблице: 

Общее количество полученных инвестиционных заявок 100 

Ожидается/требуется повторное обращение в КРСК в соответствии с Методикой отбора проектов 28 

Отказ инициатора от проекта (в том числе устный) 13 

Несоответствие параметров проекта критериям отбора, неполный пакет документов и другие причины, препят-
ствующие одобрению проекта 

35 

Одобрено проектов 2 

Информация о статусе проекта отсутствует 24 

Общая сумма предложенных к рассмотрению проектов составила  

143,1 млрд. рублей, общий объем софинансирования КРСК - 51,0 млрд. 

рублей. 

Фактически по состоянию на 5 октября 2018 года из поданных 100 ин-

вестиционных заявок до стадии реализации и финансирования за два 

с половиной года дошли только 2 инвестиционных проекта: 

АО РПК «Урус-Мартановский» - производство пищевых продуктов (уча-

стие КРСК - 50,0 млн. рублей);  
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АО «Агропромышленный комплекс Сунжа» - создание теплиц по вы-

ращиванию томатов (общий объем участия КРСК - 998,0 млн. рублей). 

Заявка на финансирование проекта строительства 2-ой очереди молоч-

ного кластера (МТФ на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского 

района Чеченской Республики в пгт Ойсхара на момент проведения кон-

трольного мероприятия находилась в высокой степени готовности к выне-

сению на совет директоров КРСК, однако задержка с ее одобрением сни-

жает вероятность участия КРСК в проекте.  

Указанные обстоятельства подтверждают вывод об отсутствии в АО 

«КРСК» эффективного инвестиционного процесса по отбору и доведению 

до реализации проектов, отвечающих задачам развития СКФО.  

В период проведения контрольного мероприятия на сайте АО «КРСК» 

в сети Интернет (krskfo.ru) было размещено объявление о приеме с 17 сен-

тября по 5 октября 2018 года документов от инвесторов и инициаторов 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории СКФО, для осу-

ществления отбора новых инвестиционных проектов. 

В ответе на запрос Счетной палаты Российской Федерации касательно 

итогов приема заявлений АО «КРСК» сообщило, что за указанный период 

всего поступило 21 заявление, из которых допущено к отбору только одно 

по причине неполного предоставления документов инициаторами осталь-

ных проектов. 

Таким образом, по состоянию на 5 октября 2018 года в КРСК отсутство-

вал перечень новых проектов в какой-либо стадии готовности к вынесе-

нию вопроса об их финансировании на совет директоров КРСК. Учитывая 

сложившуюся в КРСК практику проведения комплексной экспертизы про-

екта, а также сроки подготовки решений совета директоров, высока веро-

ятность отсутствия до конца 2018 года положительных решений о начале 

финансирования новых проектов. 

Реализация проекта «Создание инновационного медицинского  

кластера и развитие инвестиционной среды в Северо-Кавказском  

федеральном округе» и итоги проверки обоснованности объемов  

бюджетных ассигнований, выделенных на его реализацию  

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» 

Проект по созданию медицинского кластера на территории Кавказских 

Минеральных Вод впервые был включен в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального окру-
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га» на период до 2025 года, утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2408-р, под названием 

«Строительство медицинского кластера «Медицинский технопарк Северо-

Кавказского федерального округа». Согласно таблице ресурсного обеспе-

чения проекта финансирование из федерального бюджета в период 

с 2016 по 2025 год не превышало суммарно 4,3 млрд. рублей, при этом 

объем инвестиций юридических лиц составлял не менее 50,7 млрд. рублей. 

В обновленном формате идея создания медицинского кластера на тер-

ритории Кавказских Минеральных Вод была сформулирована по итогам 

«правительственного часа» Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее - Совет Федерации) в постановлении Совета 

Федерации от 9 июля 2014 года № 338-СФ «О мерах, направленных на 

развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Фе-

дерации - Кавказских Минеральных Вод».  

В резолютивной части указанного постановления было рекомендовано 

Правительству Российской Федерации «рассмотреть возможность коррек-

тировки государственной программы Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в части 

увеличения объема бюджетных ассигнований на развитие Кавказских Ми-

неральных Вод, а также ускорить создание в рамках указанной программы 

в пределах Кавказских Минеральных Вод инновационного медицинского 

кластера с использованием отечественного и зарубежного опыта». 

Ссылаясь на итоги «правительственного часа» в Совете Федерации Пред-

седатель Совета Федерации В.И. Матвиенко направила 16 сентября 

2014 года письмо Президенту Российской Федерации В.В. Путину (исходящее 

№ 1-01/356) с просьбой поддержать комплекс мер, направленных на разви-

тие Кавказских Минеральных Вод, включая создание на принципах частно-

государственного партнерства медицинского кластера (далее - медкластер). 

По итогам рассмотрения указанного письма Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин дал поручение от 18 сентября 2014 года № Пр-2239 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

«рассмотреть и поддержать» обращение. Реализация поручения Прези-

дента Российской Федерации была поручена Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонину. 

На совещании у А.Г. Хлопонина 15 апреля 2015 года (протокол 

№ АХ-П16-25-пр) Минкавказу России с соисполнителями было поручено 

разработать до 1 ноября 2015 года и представить в Правительство Россий-
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ской Федерации концепцию медицинского кластера и план мероприятий 

по ее реализации (ответственным за разработку назначен заместитель 

Министра по делам Северного Кавказа О.Х. Байсултанов). 

Таким образом, до начала проработки поручения Президента Российской 

Федерации органами исполнительной власти идея реализации проекта рас-

сматривалась только на принципах частно-государственного партнерства. 

Проект концепции медкластера был утвержден межведомственной ра-

бочей группой по рассмотрению вопросов (далее - МРГ, рабочая группа), 

связанных с созданием медкластера на территории Кавказских Минераль-

ных Вод, 19 августа 2016 года (протокол № 38-БО-2/пр) - или на 10 месяцев 

позже срока, установленного А.Г. Хлопониным, в связи с привлечением 

к разработке концепции международного консультанта СОЛВЕ Консалтинг 

Менеджмент ГмбХ (далее - СОЛВЕ) на основании закупочных процедур 

через АО «КРСК» (услуги по разработке концепции были оплачены в сумме 

78,47 млн. рублей). 

Материалы, разработанные СОЛВЕ, легли в основу концепции создания 

инновационного медицинского кластера, в которой было определено 

размещение проекта на земельных участках рядом с международным 

аэропортом Кавказских Минеральных Вод на территории Минераловод-

ского городского округа. 

Подпрограмма «Создание медицинского кластера на территории Кав-

казских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-

Кавказского федерального округа» содержит 2 основных мероприятия: 

- «Создание инновационного медицинского кластера и развитие инве-

стиционной среды в Северо-Кавказском федеральном округе»; 

- «Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуе-

мых в Северо-Кавказском федеральном округе». 

Ресурсное обеспечение указанных основных мероприятий в 2016-

2020 годах, предусмотренное в Госпрограмме с учетом ее изменений, 

приведено в таблице: 
(млн. руб.) 

Наименование основного 
мероприятия 

Редакция  
Госпрограммы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
всего за 
период 

«Создание инновационного 
медицинского кластера и 
развитие инвестиционной 
среды в СКФО» 

27.02.2016 г. № 148 2300,0 13100,0 14430,0 12735,0 12435,0 55000,0 

31.03.2017 г. № 390 2070,0 2372,5 5000,0 5115,2 13000,0 25560,7 

30.03.2018 г. № 374 2070,0 2372,5 4869,7 5115,2 5034,3 19461,7 

«Государственная поддержка 
инвестиционных проектов, 
реализуемых в СКФО» 

27.02.2016 г. № 148 0,0 1500,0 570,0 565,0 565,0 3200,0 

31.03.2017 г. № 390 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30.03.2018 г. № 374 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование основного 
мероприятия 

Редакция  
Госпрограммы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
всего за 
период 

Предусмотрено Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на основное мероприя-
тие «Создание инновационного медицинского кластера и развитие инвестиционной среды в СКФО» 

 1620,0* 2372,5 4869,7 5085,2** 5004,3 18951,7 

*В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2016 года № 2300-р бюджетные 
ассигнования в размере 450,0 млн. рублей перераспределены Минкавказу России путем внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись на осуществление имущественного взноса во Внешэкономбанк на 
увеличение уставного капитала АО «КРСК» в целях создания медицинского кластера на территории Кав-
казских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории СКФО. 
**Предусмотрено проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», принятым в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 24 октября 2018 года. Проектом Федерального закона также предусмотрены 
бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 5004,3 млн. рублей. 

Бюджет Подпрограммы был первоначально рассчитан КРСК на 2016 год 

исходя из необходимости финансирования мероприятий по проектировке 

объектов якорного проекта медкластера в сумме 1,4 млрд. рублей7 

и медицинского технопарка - в сумме 0,1 млрд. рублей. При этом финанси-

рование проектирования программы развития санаторно-курортного ком-

плекса (реконструкция санаториев, создание мест медицинской реабилита-

ции, развитие общей централизованной санаторной инфраструктуры) 

планировалось за счет внебюджетных источников в сумме 0,1 млрд. руб-

лей. Кроме того, АО «КРСК» предлагалось выделение 800,0 млн. рублей 

в 2016 году на реализацию инвестиционных проектов на территории СКФО. 

В последующие 2017-2020 годы объем бюджетных ассигнований на реа-

лизацию подпрограммы предлагался КРСК, исходя из необходимости финан-

сирования строительства медкластера, реализации инвестиционных проек-

тов и субсидирования процентных ставок по кредитам8. Таким образом, 

ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы принято в 2016 году на 

основании данных от КРСК без каких-либо корректировок Минкавказа Рос-

сии в общей сумме 58,2 млрд. рублей на период 2016-2020 годов.  

В тексте концепции создания медкластера, согласованном Минздра-

вом России 20 февраля 2017 года (письмо № 17-5/10/2-1142), к объектам 

якорного проекта, финансирование которого полностью предполагалось 

осуществить за счет средств федерального бюджета, отнесены: университет-

ская клиника, медицинский университет, научно-исследовательский центр. 
                                                           
7
 Университетская клиника - 0,9 млрд. рублей, Кампус - 0,2 млрд. рублей, Диагностический центр уни-

верситетской клиники - 0,2 млрд. рублей, Медицинский парк - 0,1 млрд. рублей. 
8
 Так, на 2017 год предлагалось финансировать: строительство медкластера - в объеме 8,5 млрд. рублей, 

реализацию инвестпроектов - в объеме 6,1 млрд. рублей, субсидирование процентных ставок - в объеме 
1,5 млрд. рублей. 
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Финансирование их строительства на I этапе в 2016-2020 годах рассчитано, 

исходя из суммы субсидий в 30,0 млрд. рублей, что не соотносится с ресурс-

ным обеспечением мероприятия в последней редакции Госпрограммы. 

Начиная с редакции Госпрограммы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 390, ре-

сурсное обеспечение подпрограммы начало сокращаться в связи с исклю-

чением объемов бюджетных ассигнований, ранее предусмотренных на 

строительство медкластера и на финансирование мероприятий по субси-

дированию процентных ставок. В действующей редакции Госпрограммы 

объемы финансирования Подпрограммы «Создание медицинского кла-

стера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвести-

ционных проектов Северо-Кавказского федерального округа» предусмот-

рены только на финансирование инвестиционных проектов, реализуемых 

АО «КРСК» на территории СКФО. 

В Федеральном законе от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2016 год» (до внесения изменений Федеральным за-

коном от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ) были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 1800,0 млн. рублей на увеличение уставного капи-

тала АО «КРСК» в целях создания медицинского кластера на территории 

Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на 

территории СКФО. 

По информации Минкавказа России9, средства федерального бюджета 

на 2016 год подлежали сокращению на 10 %10, в связи с чем Минфином 

России в ИС «Электронный бюджет» 25 декабря 2015 года утверждены по-

казатели сводной бюджетной росписи на 2016 год и заблокированы лими-

ты бюджетных обязательств по указанным расходам на 180,0 млн. рублей. 

Между Минкавказом России и Внешэкономбанком 8 декабря 2016 года 

был подписан договор от № 1 о предоставлении субсидии из федерально-

го бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации 

во Внешэкономбанк на увеличение уставного капитала АО «КРСК» в объе-

ме 1620,0 млн. рублей на выполнение работ, связанных с созданием ме-

дицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, в том 

числе разработку проектной документации по объектам капитального 

строительства и проведение инженерных изысканий, проведение госэкс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

                                                           
9
 Письмо входящее от 29 октября 2018 года № А-9651. 

10
 Во исполнение пунктов 1, 3 поручения Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года 

№ ДМ-П13-8741.  
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проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства. Таким образом, средств на реализацию иных инвестицион-

ных проектов, а также на строительство медкластера, указанным догово-

ром не предусматривалось. 

Осуществление АО «КРСК» работ по проекту существенно затруднилось 

после обращения губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова, 

направленного в адрес Председателя Правительства Российской Федера-

ции Д.А. Медведева 10 марта 2017 года № 01-23/3258, в котором говори-

лось об отсутствии согласования концепции создания медкластера и его 

планируемого месторасположения на территории Минераловодского го-

родского округа с правительством Ставропольского края с точки зрения 

комплексных подходов развития Кавказских Минеральных Вод, несмотря 

на отсутствие замечаний к концепции у заместителя губернатора Ставро-

польского края И.В. Кувалдиной в период ее работы в МРГ. 

В соответствии с пояснениями, предоставленными по запросу Счетной 

палаты Российской Федерации И.В. Кувалдиной11, возражения представи-

телей Ставропольского края касались предложенной структуры медклас-

тера в связи с отсутствием в Крае необходимого количества научных ин-

ститутов и специализированных клиник с точки зрения трудоустройства 

выпускников запланированного медицинского университета. Ставрополь-

ским краем поддерживалась концепция только в части, касающейся раз-

вития туризма и формирования кластера на базе существующих санатор-

но-курортных учреждений с вовлечением других территорий Края. 

Невозможность выполнения запланированных работ по подготовке ис-

ходно-разрешительной документации, необходимой для начала проекти-

рования, в связи с возникшим противодействием краевых и муниципаль-

ных органов власти реализации проекта на территории Минераловодского 

городского округа, по мнению АО «КРСК», потребовало срочной замены 

земельного участка. Решением МРГ от 18 апреля 2017 года (протокол 

№ 21-БО/2пр) было утверждено новое размещение проекта на территории 

Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.  

Анализ предложенных участков показал, что одним из главных крите-

риев выбора участка стало его нахождение за пределами (у границ) Став-

ропольского края - на ближайшем участке на территории Карачаево-

Черкесской Республики рядом с г. Кисловодском. Выбранный участок со-

ответствовал заданным критериям: площадь не менее 200 га, наличие 

                                                           
11

 Ответ на запрос Счетной палаты Российской Федерации правительства Ставропольского края от 
22 октября 2018 года № 08-23-/16871. 
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свободных резервов под будущее развитие медицинского кластера, отсут-

ствие объектов культурного наследия, однако существенно уступает пер-

воначальному варианту с точки зрения транспортной доступности. 

Таким образом, основными причинами смены уже выбранного и утвер-

жденного МРГ участка стали отсутствие должного взаимодействия с руко-

водством Ставропольского края и неспособность АО «КРСК» и Минкавказа 

России согласованно решать возникающие административные вопросы. 

Изменения в концепцию медкластера, утвержденную Минздравом Рос-

сии, в части описания местоположения объектов и участка строительства 

в связи с выбором нового участка в Карачаево-Черкесской Республике не 

вносились, несмотря на ухудшение транспортной доступности нового участка.  

Договор аренды земельных участков № 230 сроком на 49 лет был за-

ключен между министерством имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики и АО «КРСК» 10 августа 2017 года. По 

состоянию на 29 сентября 2018 года сумма ежеквартальных арендных пла-

тежей составила 5294,6 тыс. рублей. 

В резолюции Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева на письме губернатора Ставропольского края был сфор-

мулирован вопрос об обоснованности предоставления из федерального 

бюджета 1,62 млрд. рублей на разработку проектной документации 

медкластера. 

Минкавказ России в письме на имя А.Г. Хлопонина от 4 апреля 

2017 года № БО-0-01264 детализировал направления расходования 

средств федерального бюджета в объеме 1620,0 млн. рублей следующим 

образом: 

Направление расходования Сумма, млн. руб. 

Разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий якорного про-
екта и иные процедуры по их согласованию и утверждению в установленном порядке 

852,2 

Разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий инженерной 
инфраструктуры медицинского кластера и иные процедуры по их согласованию и утвер-
ждению в установленном порядке 

256,9 

Начало строительных работ 510,9 

Итого 1620,0 

При этом стоимость разработки документации якорного проекта в объ-

еме до 852,2 млн. рублей была определена как 3,5 % от общей предвари-

тельной стоимости якорного проекта в сумме 24349,2 млн. рублей, а стои-

мость инженерных изысканий - 4,5 % от стоимости инженерных работ 

в сумме 5709,2 млн. рублей.  
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Таким образом, Минкавказом России фактически подтверждена инфор-

мация об ошибке планирования объема средств на разработку проектной 

документации медкластера при формировании бюджета на 2016 год в 2 ра-

за. Средства в объеме 510,9 млн. рублей не могут быть направлены на 

строительство до окончания разработки проектной документации, поэто-

му не должны были относиться к расходам федерального бюджета в 2016-

2018 годах.  

По результатам открытого конкурса на выполнение комплекса услуг по 

проектированию объектов капитального строительства и инженерной ин-

фраструктуры в рамках создания медкластера на территории Кавказских 

Минеральных Вод была определена стоимость работ по проектированию 

в сумме 798,5 млн. рублей. Соответствующий договор заключен КРСК 

17 января 2018 года с АО «ВЕРФАУ» со сроком выполнения работ в тече-

ние 16 месяцев (до мая 2019 года).  

При этом конкурсная документация в части медико-технологического 

задания на объект «Университетская клиника», «Медицинский универси-

тет», «Научно-исследовательский центр» содержала объекты II этапа 

якорного проекта медкластера, включая разработку проектной докумен-

тации и проведение инженерных изысканий инженерной инфраструктуры 

медицинского кластера, поэтому зарезервированные средства в объеме 

256,9 млн. рублей на проектирование инженерной части проекта также не 

планируются к освоению в рамках разработки проектной документации. 

Целевое назначение этих средств не позволяет использовать их на финан-

сирование других инвестиционных проектов КРСК.  

Таким образом, в связи с необоснованным планированием расходов на 

разработку проектной документации, АО «КРСК» не обеспечило эффек-

тивное использование средств федерального бюджета в суммарном объ-

еме 821,5 млн. рублей (по состоянию на 5 октября 2018 года не определе-

но направление их использования), что не позволило направить эти 

средства на финансирование других расходных обязательств Российской 

Федерации в рамках бюджетного процесса в 2016-2018 годах. Указанная 

сумма в настоящее время фактически заморожена на счете АО «КРСК» 

в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю (да-

лее - УФК по Ставропольскому краю). 

Согласно графику финансирования работ по разработке проектной до-

кументации по состоянию на 1 октября 2018 года наступили сроки завер-

шения этапов выполнения работ суммарной стоимостью 143,73 млн. руб-
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лей (консервативный расчет), однако на указанную дату работы АО «КРСК» 

не приняты12.  

Бюджетные ассигнования в размере 1620,0 млн. рублей около двух лет 

в полном объеме находятся на лицевом счете не участника бюджетного 

процесса АО «КРСК» в УФК по Ставропольскому краю. 

По объяснениям КРСК, задержка сроков выполнения проектных работ 

происходит в связи с продолжающейся подготовкой договоров на техно-

логическое присоединение систем газоснабжения, водопотребления, 

электроснабжения и связи, условия по которым влияют на подготовку 

проектных решений. Таким образом, существуют риски превышения сро-

ков, установленных в договоре от 17 января 2018 года на разработку про-

ектной документации и ее согласование. 

Удорожание проекта возможно в случае оплаты работ по прокладке 

газопровода от Газораспределительной станции г. Кисловодска до объек-

тов медицинского кластера протяженностью 20-30 км в целях подключе-

ния объектов к сетям газоснабжения. Вопрос о включении мероприятий 

по реконструкции газораспределительной станции «Конезавод № 168 

(п. Кр. Курган)» в разрабатываемую программу модернизации газораспре-

делительных сетей в СКФО в 2018-2019 годах (что сократит расстояние до 

точки присоединения до 5 км) на момент завершения контрольного меро-

приятия не был решен. 

Риски удорожания проекта (на дополнительные затраты по подключе-

нию к сетям) медкластера в связи с выбором нового участка, ухудшение 

его транспортной доступности, а также отсутствие согласованности дей-

ствий АО «КРСК» и правительства Ставропольского края поставило под 

угрозу реализацию проекта медкластера в запланированные сроки.  

Поддержка АО «КРСК» концепции медкластера как обособленного 

самостоятельного объекта с минимальным использованием существую-

щей курортно-оздоровительной базы Кавказских Минеральных Вод ста-

вит под сомнение целесообразность реализации якорного проекта ис-

ключительно за счет средств федерального бюджета в отсутствие 

в настоящее время проработанного плана участия соинвесторов в даль-

нейшей судьбе проекта. 

При формировании федерального бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов Минэкономразвития России отклонены пред-

                                                           
12

 В октябре 2018 года КРСК планировала совершить оплату услуг АО «ВЕРФАУ» только по подэтапу 3.1 
(изыскания, обследования) III этапа проектно-изыскательских работ якорного проекта в сумме 
86238,0 тыс. рублей. 
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ложения Минкавказа России о выделении дополнительных бюджетных 

ассигнований на капитальные вложения по созданию медицинского кла-

стера с общим объемом финансового обеспечения 31496,48 млн. рублей, 

из них: на 2019 год - 7763,37 млн. рублей, на 2020 год - 10334,56 млн. руб-

лей, на 2021 год - 13398,55 млн. рублей13. 

Анализ обоснованности предоставления бюджетных ассигнований  

на реализацию иных инвестиционных проектов АО «КРСК»  

на территории Кавказских Минеральных Вод в 2016-2018 годах 

Минкавказ России 1 июня 2016 года (исх. № БО-2-02364) направил 

в Минфин России проект распоряжения Правительства Российской Феде-

рации об утверждении бюджетных ассигнований в виде имущественного 

взноса Российской Федерации во Внешэкономбанк на увеличение устав-

ного капитала АО «КРСК» в целях реализации инвестиционных проектов на 

территории СКФО в объеме 450,0 млн. рублей (далее - проект распоряже-

ния) на «Создание высокотехнологичного производства 3D конусно-

лучевого томографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной 

терапии» ООО «Севкаврентген-Д» (далее - Проект 3D томограф). 

Проверка показала, что по состоянию на 1 июня 2016 года АО «КРСК» 

не была завершена предварительная экспертиза Проекта 3D томографа.  

В течение августа-сентября 2016 года Минкавказ России согласовывал 

проект распоряжения с Минфином России, Минпромторгом России, 

Минэкономразвития России и с Минздравом России. В результате 7 октяб-

ря 2016 года Минкавказ России направил в Правительство Российской Фе-

дерации доработанный и согласованный с ФОИВ проект распоряжения. 

Официальное обращение АО «КРСК» в Минкавказ России с просьбой 

предусмотреть 450,0 млн. рублей на финансирование Проекта 3D томо-

графа путем вклада АО «КРСК» в уставный капитал инициатора проекта 

было направлено только 7 октября 2016 года (исх. № 349/16). На момент 

указанного обращения проведение комплексной экспертизы проекта, 

одобренной советом директоров КРСК 29 августа 2016 года (протокол 

№ 44, срок проведения экспертизы - 3 месяца), не было завершено.  

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 21 Федерального закона 

№ 359-ФЗ, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

                                                           
13

 Протокол заседания рабочей группы № 1 «Социальная сфера» по анализу предложений Минкавказа 
России по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов на реализацию ФАИП (направление капитальных вложений - «Здравоохране-
ние», «Коммунальное хозяйство») от 10 апреля 2018 года № 77-8/7. 
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31 октября 2016 года № 2300-р 1 ноября 2016 года были внесены измене-

ния в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в части выде-

ления дополнительных бюджетных ассигнований в виде имущественного 

взноса Российской Федерации во Внешэкономбанк на увеличение устав-

ного капитала АО «КРСК» в объеме 450,0 млн. рублей14. Соответствующий 

договор о предоставлении субсидий был заключен между Минкавказом 

России и Внешэкономбанком 23 декабря 2016 года (далее - Договор № 2). 

Совет директоров АО «КРСК» 30 мая 2017 года (протокол № 55) одоб-

рил участие в Проекте 3D томографа и его структуру финансирования. 

Принято решение об участии АО «КРСК» в уставном капитале ООО «Сев-

каврентген-Д» в сумме 40,0 млн. рублей и предоставлении ему займа 

в сумме 410,0 млн. рублей под 13,5 % годовых на срок 60 месяцев. 

До настоящего времени АО «КРСК» не приступило к реализации Проек-

та 3D томографа, средства федерального бюджета в размере 450,0 млн. 

рублей находятся на лицевом счете не участника бюджетного процесса 

АО «КРСК» в УФК по Ставропольскому краю.  

Причиной длительного неиспользования бюджетных ассигнований, 

предоставленных в 2016 году на реализацию Проекта 3D томографа, явля-

ется высокий риск банкротства ООО «Капитал-Инвест» (основного акцио-

нера ООО «Севкаврентген-Д»15) в связи с возбуждением дела о несостоя-

тельности (банкротстве) ООО «Капитал-Инвест» по иску ПАО Сбербанк 

и включении в реестр требований кредиторов суммы 2889,9 млн. рублей16. 

Указанные причины явились основанием отказа КРСК от реализации Про-

екта 3D томографа. 

АО «КРСК» не обеспечено расходование средств докапитализации, ис-

точником которых являлась субсидия из федерального бюджета на 2016 год, 

в размере 450,0 млн. рублей на финансирование инвестиционного проекта 

«Создание высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого то-

мографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии» 

в связи с включением проекта в заявку на предоставление бюджетных 

средств до проведения АО «КРСК» всестороннего анализа проекта и рис-

ков его реализации, по результатам которого были выявлены проблемы 

корпоративного долга у материнской компании, существенно повышаю-

щие риск невозврата бюджетных средств из проекта. 

                                                           
14

 Справка от 1 ноября 2016 года № 1-10-370/0016 об изменении сводной бюджетной росписи феде-
рального бюджета и лимита бюджетных обязательств на 2016 финансовый год. 
15

 Доля ООО «Капитал-Инвест» в уставном капитале ООО «Севкаврентген-Д» составляет 99,997 процента. 
16

 Судебное дело № А20-3640/2017 от 22 сентября 2017 года рассматривается в Арбитражном суде Ка-
бардино-Балкарской Республики. 
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В рамках бюджетных циклов планирования на 2017 и 2018 годы АО 

«КРСК» направляло в Минкавказ России письма от 12 сентября 2016 года 

№ 314/16 с приложением списка планируемых к реализации инвестици-

онных проектов в 2017 году на общую сумму 2372,42 млн. рублей и от 

6 октября 2017 года № 366/17 - на общую сумму 5018,06 млн. рублей.  

Информация о количестве проектов, планируемых АО «КРСК» к реали-

зации, на этапе бюджетного планирования и после выделения бюджетных 

ассигнований представлена в таблице: 

Наименование 
2017 г. 2018 г. 

количество млн. руб. количество млн. руб. 

Проекты, планировавшиеся к реализации при включении 
бюджетных ассигнований в проект бюджета  6 2372,4 13 5018,1 

Проекты, поименованные в приложении к договору передачи 
акций в собственность Российской Федерации в счет предо-
ставления бюджетных инвестиций  11 2372,4 17 4869,7 

Проекты, поименованные в приложении к дополнительному 
соглашению к договору передачи акций в собственность Рос-
сийской Федерации в счет предоставления бюджетных инве-
стиций  8 2372,4 - - 

Только по 317 из 6 проектов инвестиционные заявки находились на рас-

смотрении в АО «КРСК» на момент подачи КРСК информации в Минкавказ 

России в 2016 году.  

Из 11 проектов, включенных в договор передачи акций в собственность 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № КРСК/1 (далее - Дого-

вор № КРСК/1), ни один не соответствовал списку из 6 проектов, направ-

ленному АО «КРСК» в Минкавказ России на этапе бюджетного планирова-

ния в 2016 году. 

Дополнительным соглашением № 1 от 5 апреля 2018 года к Договору 

№ КРСК/1 количество инвестиционных проектов сокращено с 11 до 8. Од-

на заявка от инициатора проекта так и не поступила в КРСК, 2 проекта пре-

кращены в связи с отрицательными результатами рассмотрения 

АО «КРСК» поданных соинвесторами заявок. При этом сумма предполага-

емых инвестиционных вложений за счет средств федерального бюджета 

в Договоре № КРСК/1 не изменилась18. 

                                                           
17

 Создание мощностей по производству комбикормов в Кабардино-Балкарской Республике (ООО «Агро-
группа Баксанский бройлер»); строительство завода по производству гипса, Республика Дагестан (ООО 
«Матис»); производство готовых лекарственных препаратов, Ставропольский край (ООО «ВИТА»). 
18

 В связи с увеличением расходов на строительство тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа» 
и включением расходов на завершение строительства Многофункционального выставочного центра.  
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За счет средств федерального бюджета, предоставленных по Договору 

№ КРСК/1, профинансировано на 1 октября 2018 года 2 инвестиционных 

проекта «Строительство тепличного комплекса в Республике Ингушетия» 

(инициатор - АО «Агрокомплекс Сунжа»), «Производство пищевых про-

дуктов АО РПК «Урус-Мартановский» (инициатор - АО РПК «Урус-

Мартановский») на общую сумму 650,0 млн. рублей. Остаток средств на 

лицевом счете не участника бюджетного процесса АО «КРСК» в УФК по 

Ставропольскому краю по состоянию на 5 октября 2018 года составляет 

1722,46 млн. рублей.  

Из 13 проектов, направленных АО «КРСК» в Минкавказ России на этапе 

бюджетного планирования в 2017 году, только 3 были включены в договор 

о передачи акций в собственность Российской Федерации от 3 апреля 

2018 года № КРСК/2 (далее - Договор № КРСК/2). 

Из 17 инвестиционных проектов, включенных в Договор № КРСК/2, по 

5 проектам заявки от инициаторов так и не поступали, одна заявка была 

одобрена («Строительство тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сун-

жа»), 4 заявки находились на рассмотрении в АО «КРСК» более полугода 

(на момент окончания контрольного мероприятия в АО «КРСК» 5 октября 

2018 года). 

Таким образом, КРСК на этапе бюджетного планирования предостав-

ляла в Минкавказ России данные по проектам, не прошедшим экспертизу, 

либо заявки по которым отсутствовали в КРСК. Обоснованность объемов 

запрашиваемых бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных 

проектов не подтверждается.  

В АО «КРСК» отсутствует детально разработанный инвестиционный 

процесс, по итогам которого отбираются и предлагаются к реализации за 

счет средств федерального бюджета инвестиционные проекты. В результа-

те бюджетные ассигнования, заложенные в федеральном бюджете, посту-

пают на счета АО «КРСК», но остаются невостребованными длительные 

сроки, а перечень инвестиционных проектов постоянно корректируется.  

В перечне проектов к Договору № КРСК/2 содержатся 2 проекта созда-
ния центра реабилитации и санаторно-курортного лечения в Карачаево-
Черкесской Республике и в Гудермесском районе Чеченской Республики19, 
предусмотренных к реализации в рамках создания медкластера. 

                                                           
19

 Создание 7 центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, предусмотрено Концепцией создания 
инновационного медицинского кластера на территории региона Кавказских Минеральных Вод.. 
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АО «КРСК» 13 июля 2018 года заключило с ООО «СЕАН-К.Р.» 2 договора 
на оказание услуг по формированию указанных инвестиционных проектов, 
включая разработку концепции проектов, бизнес-планов, финансовой 
и юридической модели, заданий на проектирование объектов на общую 
сумму 15,52 млн. рублей, а 14 августа АО «КРСК» выплатило аванс по одному 
договору в сумме 2,33 млн. рублей за счет собственных средств. 

Предельными объемами бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы, 
доведенными Минфином России Минкавказу России, на реализацию ме-
роприятия «Создание инновационного медицинского кластера и развитие 
инвестиционной среды в Северо-Кавказском федеральном округе» по 
КБК 370 04 12 35 К 63981 452 предусмотрены бюджетные ассигнования 
федерального бюджета на 2018 год в объеме 4869,74 млн. рублей. В соот-
ветствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 
1 июля 2013 года № 65н, средства федерального бюджета, предусмотрен-
ные по виду расходов 452, предполагают направление средств в виде 
бюджетных инвестиций иным юридическим лицам, за исключением бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 Правил принятия решения 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимся государственными или муниципальными учреждениями и госу-
дарственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объ-
екты капитального строительства за счет средств федерального бюджета, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 октября 2013 года № 941, объекты капитального строительства АО 
«КРСК», предусмотренные концепцией медкластера и создаваемые за 
счет средств федерального бюджета, предполагают включение в феде-
ральную адресную инвестиционную программу) на соответствующий фи-
нансовый год, а доведение бюджетных ассигнований должно осуществ-
ляться по виду расходов 451 «бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам в объекты капитального строительства». 

Таким образом, финансирование проектов по созданию центров реа-
билитации и санаторно-курортного лечения в Карачаево-Черкесской Рес-
публике и в Гудермесском районе Чеченской Республики не может осу-
ществляться за счет средств федерального бюджета 2018 года и должны 
быть исключены из Договора № КРСК/2. 

Отклонение Минэкономразвития России предложений Минкавказа Рос-

сии о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию 

ФАИП по капитальным вложениям в объекты медкластера при формирова-
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нии федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-

дов свидетельствует об отсутствии в Правительстве Российской Федерации 

принципиального решения о начале строительства медкластера.  

Следует отметить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные Фе-

деральным законом № 362-ФЗ, на лицевой счет не участника бюджетного 

процесса АО «КРСК» по состоянию на 31 октября 2018 года не поступали. 

Реализация инвестиционного проекта «Производство и реализация 

пищевых продуктов АО РПК «Урус-Мартановский» (далее - проект Райпи-

щекомбинат). 

Проект Райпищекомбинат общей стоимостью 210,0 млн. рублей был 

представлен в виде заявки генерального директора Райпищекомбината 

Т.М. Гаургаева в АО «КРСК» 9 августа 2017 года со следующей структурой 

затрат: «ранее осуществленные затраты» по проекту - 57,6 млн. рублей, 

предстоящие инвестиции - 152,5 млн. рублей. 

В перечне источников инвестиций были запланированы: федеральный 

бюджет через АО «Корпорация развития Чеченской Республики» (далее - 

АО «КРЧР») - 61,0 млн. рублей (40 %), региональный бюджет Чеченской 

Республики - 1,52 млн. рублей (1 %), собственные средства - 12,0 млн. руб-

лей (7,87 %), внебюджетные средства - 77,98 млн. рублей (или 51,1 %, в т.ч. 

средства КРСК - 50,0 млн. рублей, кредит Россельхозбанка - 27,98 млн. 

рублей). 

К ранее осуществленным затратам заявителем отнесена рыночная сто-

имость залога по оценке ООО «АКФ «ТЕРЗА» - 57,6 млн. рублей (здания, 

земельный участок по адресу: г. Урус-Мартан, ул. Чапаева, 2). 

В ходе контрольного мероприятия были проанализированы 3 отчета об 

оценке имущества Райпищекомбината по состоянию на 30 июня 2016 года 

и на 20 ноября 2017 года, данные представлены в таблице: 

Дата оценки 
Стоимость объектов 

 недвижимости, 
 тыс. руб. 

Метод 
оценки 

Стоимость земельного 
участка 20:11:0101056:195, 

тыс. руб. 

Суммарная оценка, 
тыс. руб. 

Отчет № 103-ОЦН-2016 от 30.06.2016 г., ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «ТЕРЗА», ОГРН1102031001698 

30.06.2016 г. 41600,0 - 16055,0 57586,0 

Отчет № 057/ОЦН-2017 от 20.11.017 г., ООО «Аудиторская Фирма «Аудит и Оценка», ОГРН1022002545058 

20.11.2017 г. 42519,0 затратный 10,0 42529,0 

Отчет № 194-11/17-ЗУ от 22.11.2017 г., ООО «Центр поддержки малого и среднего бизнеса», ОГРН1072031002130 

20.11.2017 г. не оценивались сравнительный 16281,6 16281,6 



195 

ООО «Аудиторская фирма «Аудит и Оценка» не производило оценку 

земли, указав, что участок находится в пользовании Райпищекомбината на 

основании договора аренды от 14 апреля 2003 года № 04220, таким обра-

зом, данные других отчетов в части оценки стоимости земли на правах 

владения являются ошибочными. 

Следует отметить, что отчет № 057/ОЦН-2017 содержит противоречи-

вую информацию в части описаний оцениваемых объектов и приложен-

ных к отчету фотографий этих объектов. Отчеты оценщиков о стоимости 

объектов недвижимости нельзя признать корректными, так как большая 

часть зданий на дату оценки находилась в полуразрушенном состоянии 

(отсутствовала кровля, часть стен, что подтверждается фотографиями объ-

ектов к отчетам оценки), при этом в описаниях объектов в отчетах указы-

валось на наличие кровли, а их стоимость сравнивалась с аналогичными 

по объему достроенными зданиями. 

Таким образом, сведения, предоставленные оценщиками о стоимости 

имущества Райпищекомбината, которые впоследствии были учтены КРСК 

при определении доли инициаторов проекта в АО РПК «Урус-

Мартановский» при осуществлении взноса в уставный капитал, не соответ-

ствовали действительности. 

Корректность выводов об отсутствии заявленной стоимости объектов 

недвижимости подтверждается служебными записками начальника де-

партамента безопасности КРСК Н.А. Половинщикова на имя генерального 

директора АО «КРСК» в марте и ноябре 2017 года (б/н).  

В записке Н.А. Половинщиков указывает, что генеральному директору 

Райпищекомбината Т.М. Гаургаеву не удалось оформить получение креди-

та ОАО «Россельхозбанк» в сумме 38,0 млн. рублей в связи с отказом бан-

ка по причине отсутствия «должного имущества», необходимого для обес-

печения кредитного договора. Также указывалось, что администрация 

Урус-Мартановского района Чеченской Республики в ноябре 2016 года 

приняла решение о взыскании в судебном порядке с М.Т. Гаургаева за-

долженности по арендной плате в размере 129,9 тыс. рублей и неустойки 

(пени) в сумме 587,97 тыс. рублей. 

В презентационных материалах КРСК, подготовленных совету директо-

ров 23 апреля 2018 года по вопросу об одобрении участия АО «КРСК» 

в проекте Райпищекомбината, была представлена следующая структура 

финансирования без привлечения кредита ОАО «Россельхозбанк»: 
                                                           
20

 Государственная запись в Управлении Росреестра по Чеченской Республике от 3 июня 2003 года № 20-
01/01-02/2003-69 (земли населенных пунктов). 



196 

Акционер 
Сумма участия,  

млн. руб. 

Доля в уставном  
капитале общей суммой 

167,3 млн. руб. 

Доля в источниках финансирования 
проекта от общего объема 
 инвестиций 209,1 млн. руб. 

Текущие акционеры  
(без переоценки) 54,8. 32,8 % 26,2 %; 

АО «КРЧР» 62,5 37,4 % 29,9 % 

АО «КРСК» 50,0 29,9 % 23,9 % 

Итого 167,3   

Банковское финансирование заменено на заем от ЗПИФ ДПИ «Инве-

стиции Северного Кавказа» в объеме 27,0 млн. рублей (12,9 %). Общий 

объем инвестиций 209,1 млн. рублей приведен с учетом «переоценки 

имущества» на 14,8 млн. рублей (7,1 %) без указания оснований для такой 

переоценки. 

Фотографиями в презентации на совет директоров КРСК подтвержда-

лось, что по состоянию на февраль 2018 года часть объектов по-прежнему 

не имела кровли, восстановление административного здания находилось 

на стадии кладки стен второго этажа (по состоянию на апрель 2018 года, 

по данным КРСК, Райпищекомбинат оплачивал строительно-монтажные 

работы за счет собственных средств и средств АО «КРЧР»). 

Таким образом, руководством КРСК на рассмотрение совета директо-

ров был представлен проект с недостоверными данными о стоимости 

имущества инициатора проекта, что привело к необоснованной оценке 

общей стоимости проекта и некорректному распределению долей участия 

соинвесторов в акционерном капитале. 

В резюме проекта, представленном в презентации к заседанию совета 

директоров 23 апреля 2018 года, указывалось, что к факторам инвестици-

онной и социальной привлекательности проекта отнесены: 

- создание не менее 115 рабочих мест; 

- налоговые отчисления за 5 лет, около 39,5 млн. рублей; 

- проект соответствует стратегии КРСК: NPV проекта составит 55,2 млн. 

рублей; IRR - 19,3 % годовых, дисконтированный срок окупаемости - 7,5 лет. 

При этом согласно единственной действующей стратегии КРСК 

2011 года проекты менее 300,0 млн. рублей относятся к категории 

«микро», и главными факторами при принятии решений КРСК должны 

являться высокий риск и маленький масштаб таких проектов, поэтому 

в Стратегии-2011 (страница 16) рекомендовано КРСК не участвовать 

в таких проектах. Следует отметить, что в проекте обновленной страте-

гии КРСК, не прошедшей процедуру одобрения советом директоров 
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КРСК, минимальный объем инвестиций проектов предлагался на уровне 

500,0 млн. рублей. 

Решение совета директоров КРСК об одобрении участия АО «КРСК» 

в инвестиционном проекте АО РПК «Урус-Мартановский» в объеме 

50,0 млн. рублей (29,88 % от общего количества голосующих акций) было 

принято 23 апреля 2018 года (протокол № 65). В протоколе указано, что «за» 

проголосовало 4 члена совета директоров из 8, участвовавших в голосовании 

по вопросам повестки дня, при этом 3 члена совета директоров воздержа-

лись от голосования без предоставления особого мнения по вопросу. 

Договор купли-продажи акций в уставном капитале Райпищекомбината 

№ 0000000037017010002/97-ИП от 18 мая 2018 года21 был заключен КРСК 

на условиях, одобренных советом директоров КРСК. В приложении № 1 

к указанному договору были представлены сведения реестра акционеров 

по состоянию на 24 апреля 2018 года. В таблице приведены данные о до-

лях акционеров после оплаты дополнительного выпуска акций: 

Акционеры 
Количество акций  

на 24.04.18 г. 
% 

Количествово акций  
на 08.08.18 г. 

% 

Физические лица 1249863 24,1 1720468 33,1 

АО «КРЧР» 1586730 30,6 1928214 37,1 

Продажа акций АО «КРСК»  1541782 29,7 1541782 29,7 

Распределено акций 4378375 84,4 5190464 100,0 

Всего акций, выпуск  
1-02-62374-Р 1320440 

Всего акций, выпуск  
1-02-62374-Р-001D 3870024 

Не распределено акций 812089 15,6 0  

Таким образом, согласно отчету об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг Райпищекомбината22 физические лица увеличили свое уча-

стие в капитале на 15,26 млн. рублей (470605 акций), при этом информа-

ция о подтверждении оплаты акций предоставлена в ходе проверки толь-

ко на сумму 12,97 млн. рублей в части акций дополнительного выпуска. 

Основные расходы Райпищекомбината за счет привлеченных средств 

осуществлялись по контракту № 02/16 на производство строительно-

монтажных работ по восстановлению производственной базы АО РПК 

«Урус-Мартановский» от 18 октября 2016 года на общую сумму 59,36 млн. 

                                                           
21

 Средства со счета АО «КРСК» в УФК по Ставропольскому краю были переведены на счет Райпищеком-
бината в УФК по Чеченской Республике 25 июля 2018 года в сумме 50,0 млн. рублей. 
22

 Зарегистрирован Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации 11 сен-
тября 2018 года. 
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рублей с ООО «ИСТ». В контракте не указан конкретный срок завершения 

работ («до полного исполнения сторонами своих обязательств»), отсут-

ствует график производства работ, упомянутый в тексте контракта.  

Итоговое распределение финансового участия в проекте 3 основных 

сторон с учетом кредита, планируемого к предоставлению со стороны 

ООО «КРСК-Управление активами» (далее - АО «КРСК-УА»), предполагает-

ся следующим: 

Инвестор Акции, шт. Сумма, млн. руб. 
Доля в финансирования 

проекта, % 

Физические лица 1720468 55,8 28,6 

АО «КРЧР» 1928214 62,5 32,0 

АО «КРСК»  1541782 50,0 25,6 

АО «КРСК-УА»  27,0 13,8 

Итого  195,3 100,0 

С учетом кредита АО «КРСК-УА» доля участия в проекте физических лиц - 

инициаторов проекта снижается до 28,6 %. Суммарная доля участия 

АО «КРСК» и АО «КРСК-УА» составит 39,4 процента. 

Предоставление займа за счет средств дочерней компании (АО «КРСК-

УА») позволяет КРСК обойти ограничение, установленное в Положении об 

инвестиционной политике АО «КРСК» 2017 года, в части максимальной 

доли участия КРСК в проекте в размере 30 % от полной стоимости, если 

в проекте также принимает участие региональная корпорация развития.  

Реализация проекта строительства тепличного комплекса  

на площади 10 га АО «Агрокомплекс Сунжа»  

(далее - проект Сунжа) 

Заявка на финансирование проекта Сунжа была направлена в КРСК 

31 июля 2017 года. Общая стоимость проекта по тепличному выращива-

нию помидоров указывалась в сумме 1430,0 тыс. рублей, в том числе ра-

нее осуществленные затраты по проекту - 127,0 млн. рублей и 1303,0 млн. 

рублей - предстоящие инвестиции в проект. 

В бизнес-плане проекта Сунжа общая стоимость проекта указана в объ-

еме 1538,4 млн. рублей, из которых собственными средствами заявите-

лей23 являются 540,4 млн. рублей, необходимость в привлеченных сред-

ствах оценивается в 998,0 млн. рублей. 

                                                           
23

 Акционеры АО «Агрокомплекс Сунжа» - Х.Х. Албаков, Р.Р. Халиков, А.Д. Чаниев.  
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Поставщиками металлоконструкций и оборудования для проекта яв-

ляются следующие турецкие и голландские компании: VtsProje.A.S (бренд 

A-SERA, Турция) - поставка конструкций и монтаж оборудования «под 

ключ»; HortiMax (Нидерланды) - технологичное оборудование (климат-

контроль); F&H Crone D.V (Нидерланды) - котельное оборудование. 

Единственная российская компания ООО «Рефлакс» рассматривалась 

в качестве поставщика ламп освещения. В ходе контрольного мероприятия 

при посещении площадки строительства теплицы представители 

АО «Агрокомплекс Сунжа» сообщили о непринятом окончательно техниче-

ском решении об оснащении теплиц лампами производства ООО «Ре-

флакс». Указанная информация подтверждается в заключении по проведе-

нию технологической экспертизы от 15 февраля 2018 года НАО 

«Евроэксперт», где отсутствуют оценка и сравнение затрат на системы осве-

щения в проекте Сунжа с аналогичными проектами, поэтому в общей стои-

мости проекта не учтены предполагаемые изменения в оснащении теплиц. 

Бизнес-план проекта в части указания на использование основного 

покрытия теплиц - полиэтиленовой пленки противоречит статьям затрат 

раздела «инвестиции» финансовой модели, где в рамках бюджета 

в 1538,4 млн. рублей указывается стоимость стекла (110000 кв. м с 10 % 

страховым запасом) в размере 16,86 млн. рублей.  Указанное расхожде-

ние объясняется КРСК неточной информацией, представленной в фи-

нансовой модели. 

Финансирование первой очереди тепличного комплекса площадью 

10,4 га планировалось завершить по графику в июле 2018 года. 

Договор денежного займа № 37017ЗP01002/95-ИП от 28 апреля 

2018 года был заключен между АО «КРСК» и АО «Агрокомплекс Сунжа» на 

сумму 600,0 млн. рублей. К показателям результативности предоставления 

займа отнесены: число созданных рабочих мест - 106 (высокотехнологич-

ных - не менее 23), объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации в течение 5 лет с начала финансирования 

проекта - 154,7 млн. рублей, плановая дата начала производственной дея-

тельности - не позднее 31 декабря 2019 года. 
По состоянию на 1 октября 2018 года АО «Агрокомплекс Сунжа» полу-

чена полная сумма займа - 600,0 млн. рублей по 3 заявкам, в том числе 
для оплаты СМР на сумму 236,6 млн. рублей, оборудования - на 264,3 млн. 
рублей и таможенных платежей - 53,1 млн. рублей. 

В реестре платежей по договорам за период с 1 января 2017 года по 

1 октября 2018 года в таблице 6 пояснительной записки к отчету о ходе 



200 

реализации инвестиционного проекта по строительству АО «Агроком-

плекс Сунжа» за III квартал 2018 года содержится информация о заклю-

ченных договорах генерального подряда с компаниями ООО «ИТС» 

и ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ» на общие суммы: 432,3 млн. рублей и 159,7 млн. 

рублей, соответственно.  

Согласно данным сетевого издания «Информационный ресурс СПАРК» 

(АО «Интерфакс») ООО «ИНВЕСТТРЕЙДСЕРВИС», ИНН7724184740 (далее - 

ООО ИТС) было зарегистрировано 10 января 2015 года в г. Москве и в 

2016 году не осуществляло сколь-нибудь значимую деятельность (активы - 

1204,0 тыс. рублей, выручка - 754,0 тыс. рублей за 2016 год). Аналогичный 

статус имеет компания ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ» (ИНН 6106005546), заре-

гистрированная 16 марта 2016 года в г. Ростов-на-Дону, с активами по 

итогам 2016 года 7,1 млн. рублей (из которых 6,4 млн. рублей - кредитор-

ская задолженность). 

Проведенный анализ договоров АО «Агрокомплекс Сунжа» с ООО 

«ЭНЕРГОТРАНЗИТ» выявил следующие особенности: 

- договоры генерального подряда с ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ» заключены 

1 июля и 1 августа 2017 года с указанием сумм 53747298,0 рубля 

и 57965369,0 рубля «согласно проектно-сметной документации, выпол-

ненной ООО «ПФ-АгроГрупп», соответственно, при этом договор на начало 

разработки проектно-сметной документации с ООО «ПФ-АгроГрупп» за-

ключен только 22 августа 2017 года, акт о передаче сметной документации 

АО «Агрокомплекс Сунжа» датирован 15 февраля 2018 года; 

- на момент заключения договоров генерального подряда с ООО 

«ЭНЕРГОТРАНЗИТ» с началом работ 1 июля и 1 августа 2017 года (пункт 3 

договоров) указанное предприятие не являлось членом саморегулируе-

мых организаций в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, поэтому оно не имело пра-

ва начинать работы в соответствии с пунктом 2 статьи 54 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации в указанные договорами сроки24. 

Согласно служебной записке в отношении АО «Агрокомплекс Сунжа» 

на имя генерального директора АО «КРСК» С.С. Харитонова от директора, 

начальника департамента безопасности КРСК Н.А. Половинщикова по ито-

гам выезда на объект с 15 по 18 января 2018 года зафиксировано выпол-

нение земляных работ на 90 %, установка каркасов теплиц и технологиче-
                                                           
24

 Выпиской из реестра членов СРО Союз «Строители Ростовской области» подтверждено членство ООО 
«ЭНЕРГОТРАНЗИТ» только с 21 декабря 2017 года, что не позволяло производить работы ранее указан-
ной даты. 
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ских помещений - на 85 %. Таким образом, основную часть работ ООО 

«ЭНЕРГОТРАНЗИТ» выполнило в 2017 году. 

В ходе обследования площадки строительства во время выездной про-

верки инспекторами Счетной палаты Российской Федерации 22 сентября 

2018 года был зафиксирован факт завершения работ по подготовке (вы-

равниванию) соседнего, примыкающего участка для второй части проекта 

по строительству теплиц площадью около 20 га в условиях недофинанси-

рования первой части проекта со стороны АО «КРСК» в сумме планируемо-

го участия в акционерном капитале АО «Агрокомплекс Сунжа» - 398,0 млн. 

рублей.  

По состоянию на 1 октября 2018 года договор купли-продажи 3980 тыс. 

акций АО «Агрокомплекс Сунжа» не заключен в связи с тем, что средства 

в объеме 398,0 млн. рублей не были включены КРСК в договор о предо-

ставлении субсидии 2017 года.  

Таким образом, АО «КРСК» не обеспечило финансирование проекта 

Сунжа в соответствии с принятым решением совета директоров КРСК25 

в связи с бездействием по заключению дополнительного соглашения к до-

говору от 21 декабря 2017 года № КРСК/1 для увеличения суммы финан-

сирования проекта Сунжа. 

Информация о третьем проекте, который находился в высокой стадии 

проработки, решение о финансировании которого не было принято на 

момент завершения контрольного мероприятия на объекте, изложена 

в приложении № 1 к отчету (приложения в Бюллетене не публикуются). 

Проверка состояния реализации незавершенного проекта  

«Строительство Многофункционального выставочного центра» 

Проект предусматривал строительство в непосредственной близости от 

международного аэропорта г. Минеральные Воды многофункционального 

выставочного центра (далее - МВЦ). Площадь участка - 20,17 га, площадь 

застройки - 24537,0 кв. метра. 

                                                           
25

 Одобрение советом директором КРСК участия АО «КРСК» в проекте Сунжа заочным голосованием от 
26 апреля 2018 года (протокол № 66) было осуществлено во исполнение директивы Минкавказа России 
от 23 апреля 2018 года № 4-д представителям интересов Российской Федерации в совете директоров 
КРСК с указанием следующих параметров сделок: одобрение покупки 3980,0 тыс. акций АО «Агроком-
плекс Сунжа», номинальной стоимостью 100 рублей, составляющих 42,4 % от общего количества голо-
сующих акций, на общую сумму 398,0 млн. рублей; одобрение заключения договора денежного займа 
в размере 600,0 млн. рублей на цели реализации инвестиционного проекта строительства тепличного 
комплекса с периодом выборки средств в течение 6 месяцев, общим сроком займа - 84 месяца под 6 % 
годовых и отсрочкой процентных выплат в период первых 12 месяцев (с выплатой этих процентов с 25 по 
48 месяц с даты предоставления первого транша). 
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Участие КРСК в проекте одобрено советом директоров Корпорации (про-

токол от 7 февраля 2012 года № 7), а также единственным акционером КРСК 

(на тот момент - Внешэкономбанком, протокол от 2 апреля 2012 года). 

Проект реализовывался ООО «МВЦ 2012», в котором доля участия 

АО «КРСК» в капитале составляла 99,999 %, за счет средств, предоставляе-

мых Внешэкономбанком в уставный капитал АО «КРСК». 

Договор генерального подряда на строительство от 1 декабря 2012 го-

да № MV-0112 заключен с компанией «ЭМТ Эритман Мюшавирлик 

Тааххют Тиджарет А.Ш.» (Турция) (далее - генподрячик). Стоимость дого-

вора составляла 2768,69 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перво-

начально был предусмотрен 1 февраля 2014 года. Функции технического 

заказчика по проекту, уполномоченного на осуществление строительного 

контроля, в соответствии с договором от 1 октября 2012 года были возло-

жены на ООО «Стройреставрация». 

На заключительной стадии строительства многофункционального вы-

ставочного центра, при высокой степени его готовности (порядка 90 %) 

между ООО «МВЦ 2012» и его контрагентами по реализации проекта воз-

никли взаимные претензии, связанные с ненадлежащим выполнением до-

говорных обязательств, которые получили развитие в виде обращений 

с исками в арбитражный суд. 

В частности, по результатам проведенного технического и правового 

аудита инвестиционного проекта было выявлено несоответствие между 

рабочей и исполнительной документацией по строительству объекта, 

между выполненными и оплаченными работами, а также недостатки 

и дефекты выполненных работ. 

С 29 сентября 2014 года по настоящее время работы на объекте не ве-

дутся. Объект не принимается заказчиком по причине некачественно вы-

полненных работ, что также является предметом судебных споров. Дого-

вор генерального подряда расторгнут (в соответствии с письмом 

генерального подрядчика от 22 апреля 2015 года об одностороннем отка-

зе от договора генерального подряда). 

По состоянию на 5 октября 2018 года вступил в законную силу судебный 

акт о рассмотрении по существу по делу о взыскании с ООО «МВЦ 2012» 

в пользу ООО «Стройреставрация» задолженности, образовавшейся при 

выполнении функций технического заказчика, на сумму 140,38 млн. рублей 

(дело № А63-11626/2014), по которому выдан исполнительный лист. 
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В приложении № 2 к отчету приводится информация о рассмотрении 

арбитражными судами других гражданских дел по взаимным искам ООО 

«МВЦ 2012», ООО «Стройреставрация» и генерального подрядчика. 

Вынесение судебных решений в пользу генерального подрядчика «ЭМТ 

Эримтан Мюшавирлик Тааххют Тиджарет А.Ш.» и технического заказчика 

ООО «Стройреставрация» может повлечь соответствующие обязательства 

и расходы ООО «МВЦ 2012», точный размер которых на данный момент 

определить невозможно, поскольку они зависят от результатов назначен-

ных судебных экспертиз и рассмотрения соответствующих дел. Общая 

сумма исковых требований к проектной компании ООО «МВЦ 2012» со-

ставляет более 1200,0 млн. рублей (включая исполнительный лист на сум-

му 140,38 млн. рублей). 

Для решения вопроса о завершении строительства между ООО «МВЦ 

2012» и ООО «Управление механизации строительства» заключен договор 

от 26 августа 2016 года № 169, предметом которого является комплексное 

обследование технического состояния зданий, вспомогательных сооруже-

ний и благоустройства территории для оценки возможности их дальнейшей 

безаварийной эксплуатации, необходимости восстановления и усиления 

конструкций или реконструкции, испытания и проверки работоспособности 

инженерных систем, составления дефектных ведомостей работ, разработка 

и согласование проектной документации, разработка сметных расчетов и 

технического задания на завершение строительства объекта. 

Согласно техническому заключению о комплексном обследовании 

№ 169/08-16/04-17/2, утвержденному 29 марта 2017 года, до момента 

ввода объекта в эксплуатацию ООО «МВЦ 2012» необходимо провести 

мероприятия по корректировке проектной документации стадии «П», при-

ведя отдельные разделы проектной документации в соответствие с фак-

том выполненных работ. 

Также выявлена необходимость неотложного выполнения отдельных 

видов работ для обеспечения сохранности объекта и его безопасной экс-

плуатации, в том числе по устранению недостатков проектирования и вы-

полненных работ, включая дефекты, существенно влияющие на несущую 

способность конструкций здания (дефект деформационного шва, отсут-

ствие дренажа для понижения уровня грунтовых вод).  

Корректировка проектной документации для завершения строитель-

ства выполнена АО «Кавказкурортпроект» по заключенному с ООО «МВЦ 

2012» договору от 13 марта 2018 года № 2018.27157, ее соответствие тре-

бованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий 
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подтверждено положительным заключением автономного учреждения 

Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строитель-

ства» от 31 августа 2018 года № 26-1-1-2-0160-18. 

Заключением этого же учреждения № 803НР/1-18 от 6 сентября 2018 года 

о правильности применения сметных нормативов, индексов и методоло-

гии выполнения сметной документации (корректировка) подтверждена об-

щая сметная стоимость завершения строительства объекта в текущем уровне 

цен по состоянию на II квартал 2018 года в размере 706,3 млн. рублей. 

Расходы на завершение строительства МВЦ в сумме 629,45 млн. рублей 

предусмотрены приложением № 1 к дополнительному соглашению от 

5 апреля 2018 года № 1 к договору передачи акций АО «КРСК» в собствен-

ность Российской Федерации в счет предоставления бюджетных инвести-

ций от 21 декабря 2017 года № КРСК/1, заключенному между Минкавка-

зом России и АО «КРСК», в составе перечня инвестиционных проектов. 

Всего по состоянию на 1 сентября 2018 года на реализацию проекта из-

расходовано (фактически оплачено расходов со счета ООО «МВЦ 2012») 

4577,43 млн. рублей, включая административные расходы - в сумме 

230,58 млн. рублей, в том числе расходы на персонал - в сумме 80,4 млн. 

рублей. 

В составе указанной общей суммы расходов на проект учтены расходы за 

период с момента прекращения строительных работ до 1 октября 2018 года 

в общей сумме 118,12 млн. рублей. 

Таким образом, в настоящее время МВЦ не завершен строительством, 

не принят в эксплуатацию и генерирует отрицательный денежный поток. 

Перспективы использования МВЦ после завершения строительства и фи-

нансовые показатели его использования не определены, актуальные биз-

нес-план и финансовая модель проекта отсутствуют. 

Кроме того, существует риск возникновения обязательств ООО «МВЦ 

2012» перед генеральным подрядчиком «ЭМТ Эримтан Мюшавирлик 

Тааххют Тиджарет А.Ш.» и техническим заказчиком ООО «Стройреставра-

ция» по результатам рассмотрения арбитражными судами гражданских дел 

по их искам, сумма требований по которым превышает 1200,0 млн. рублей. 

В ходе выездной проверки инспекторов Счетной палаты Российской 

Федерации 26 сентября 2018 года на территории МВЦ (в пределах зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:23:140125:15, принадлежа-

щего ООО «МВЦ 2012») было обнаружено незавершенное строительством 

здание (в виде элементов бетонных конструкций первого этажа и пере-
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крытия второго этажа), не относящееся к объектам МВЦ. На момент 

осмотра объекта признаки продолжения строительства отсутствовали. 

Согласно пояснениям представителей КРСК, данный объект является 

офисно-гостиничным комплексом для нужд АО «КРСК» на территории 

МВЦ, средства на строительство которого в объеме 105,0 млн. рублей 

предусматривались бюджетом АО «КРСК» на 2016 год.  

Установлено, что ООО «МВЦ 2012» оплатило стоимость работ по проек-

тированию офисно-гостиничного комплекса в размере 10,33 млн. рублей 

(платежное поручение № 616 от 14 октября 2016 года), несмотря на отсут-

ствие одобрения на заключение договора по разработке проектной и ра-

бочей документации с ООО «ЮСК-ЭСС» № 187 от 14 октября 2016 года об-

щим собранием участников ООО «МВЦ 2012», на котором АО «КРСК» 

принадлежит 99,99 % голоса. 

В пояснениях от 3 октября 2018 года (письмо № 433/18) АО «КРСК» ука-

зало, что протокол общего собрания по вопросу одобрения указанной 

сделки не подписан АО «КРСК» в связи с несогласием с условиями техни-

ческого задания к договору.  

Факт оплаты данной суммы может свидетельствовать либо о наличии 

согласия АО «КРСК» с этими расходами в какой-либо форме, в том числе 

в форме осведомленности и отсутствии действий по их недопущению, ли-

бо об отсутствии со стороны АО «КРСК» контроля за расходами дочернего 

ООО «МВЦ 2012», полностью финансируемого за счет КРСК и созданного 

специально для реализации проекта. 

В ответ на запрос Счетной палаты Российской Федерации АО «КРСК» 

сообщило, что ни КРСК, ни ООО «МВЦ 2012», ни третьи лица по поручению 

КРСК не заключали договор подряда на строительство здания офисно-

гостиничного комплекса. КРСК не понесла никаких финансовых затрат по 

реализации данного проекта, с счетов и счетов ООО «МВЦ 2012» не произ-

водилось финансирование строительно-монтажных работ. При этом стро-

ительство осуществлялось на территории, находящейся под охраной ООО 

«Частная охранная организация «Беркут» (далее - ООО ЧОО «Беркут»), 

с которым был заключен договор на оказание охранных услуг, и, таким 

образом, не могло происходить без ведома ООО «МВЦ 2012». 

Источник финансирования строительства и лица, выполнявшие строитель-

но-монтажные работы, в ходе контрольного мероприятия не установлены. 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что АО «КРСК» сообщи-

ло о приостановке реализации проекта по строительству офисно-
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гостиничного комплекса, расходы ООО «МВЦ 2012» в сумме 10,33 млн. 

рублей на его проектирование представляются необоснованными. 

2. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Корпорация развития Северного Кавказа»  

в 2016-2017 годы и I полугодии 2018 года 

Финансово-хозяйственная деятельность АО «КРСК» в проверяемый 

период 2015-2017 годов и за I полугодие 2018 года26 была стабильно 

убыточной. 

За период с 31 декабря 2016 года по 30 июня 2018 года непокрытый 

убыток КРСК вырос с 1755,9 млн. рублей до 2692,3 млн. рублей. Из общей 

суммы чистого убытка за полтора года более 675,0 млн. рублей (или 75 %) 

сформировано в I полугодии 2018 года в основном за счет создания 

резервов под обесценение финансовых вложений в ООО «МВЦ 2012» на 

общую сумму 592 млн. рублей. 

Накопленные убытки привели к снижению валюты баланса и показателя 

чистых активов за I полугодие 2018 года на 7 % по сравнению с 2017 годом, 

несмотря на увеличение уставного капитала в тот же период - на 24,5 % за 

счет бюджетных инвестиций в сумме 2372,5 млн. рублей в виде взноса 

в уставный капитал КРСК.  

Основные балансовые показатели АО «КРСК» в 2016-2018 годах 

и I полугодии 2018 года27 приведены в таблице: 

(млн. руб.) 

Показатель На 31.12.2016 г. 
Изменение  
к 2016 г., % 

На 31.12.2017 г. 
Изменение  
к 2017 г., % 

На 30.06.2018 г. 

Финансовые вложения, всего 4935,5 -1,5 4862,6 -10,2  4365,7 

Денежные средства и их 
эквиваленты 2714,8 +80,4  4898,6 -7,5  4531,6 

Дебиторская задолженность 30,9 +133,0 72,0 +145,6  176,8 

Кредиторская задолженность 2131,6* - 155,0 -55,7  68,6 

Уставный капитал 7600,0 +27,2  9670,0 +24,5  12042,5 

Непокрытый убыток прошлых лет -1755,9 -14,9  -2017,7 -33,4  -2692,3 

Чистые активы 5844,1 +71,5 10024,7 -6,7  9350,2 

Валюта баланса 7984,5 +27,7 10196,2 -7,5  9434,4 

* В составе кредиторской задолженности учтена задолженность перед Внешэкономбанком по расчетам 
по акциям КРСК (на 31 декабря 2016 года не проведена по балансу регистрация акций). 

                                                           
26

 Здесь и далее приведены данные промежуточной финансовой отчетности АО «КРСК» за 6 месяцев 
2018 года, предоставленные АО «КРСК». 
27 

Приведены данные бухгалтерских балансов и годовых отчетов КРСК за проверяемый период.  
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Более 70 % выручки в проверяемый период формировалось за счет 

средств, полученных от финансовых вложений в ЗПИФ «Инвестиции 

Северного Кавказа» (далее - ЗПИФ «ИСК») в связи с выходом из ряда 

старых проектов, профинансированных за счет средств Внешэкономбанка.  

В 2016 году была произведена выплата дохода по инвестициям ЗПИФ 

«ИСК» в размере 515,6 млн. рублей в связи с выходом из проекта «Развитие 

интенсивного растениеводства и переработки сои в Ставропольском крае 

(Avangard)» (далее - проект Avangard) в 2015 году. 

Указанный проект представляется АО «КРСК» как пример успешного 

выхода из инвестиций с получением существенного дохода на 

первоначальные вложения. При этом анализ источника дохода по проекту 

показал, что он сформирован за счет курсовой разницы при обратной 

конвертации депозита в сумме 12,5 млн. долл. США, средства которого не 

поступали в проект в связи с невыполнением отлагательных условий 

соинвесторов, а размещались на депозите в филиале «Промсвязьбанк-

Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» с 20 мая 2014 года (конвертированы по курсу 

32,95 рубля за доллар США) по октябрь-ноябрь 2015 года (возвращены 

с процентами по курсу 57,74-64,63 рубля за доллар США в июле 2016 года 

и 2017-2018 годах).  

Таким образом, доход по проекту Avangard в сумме 369,75 млн. рублей 

сформирован исключительно за счет курсовых разниц и начисленных 

банковских процентов, при этом возврат второй части инвестиций, 

осуществленных в проект также в сумме 12,5 млн. долл. США, был 

осуществлен путем продажи доли КРСК в проекте соинвесторам за 

537,3 млн. рублей. На дату продажи возврат в долларовом эквиваленте по 

курсу 64,9 рубля за доллар США не превысил 8,27 млн. долл. США.  

Проект Avangard реализован только на 33 %, освоено 6,7 тыс. га, вместо 

планируемых 20 тыс. га, поэтому цели инвестирования не достигнуты. 

Показатели результатов финансовой деятельности АО «КРСК» в 2016-

2017 годах и I полугодии 2018 года (данные отчетов о финансовых 

результатах и годовых отчетов КРСК за проверяемый период приведены 

в таблице: 
(млн. руб.) 

Показатель 
На  

30.06.18 г. 
Изменение к 

2017 г.*, % 
На  

30.06.17 г. 
2017 г. 

Изменение к 
2016 г., % 

2016 г. 

Выручка (нетто) от продажи активов 
и услуг 

 
342,7 

 
+471,2 

 
60,0 

 
432,9 

 
-40,0 

 
721,8 

  в том числе 
  поступления от ЗПИФ  

 
267,5 

 
-15,8** 

 
- 

 
317,6 

 
-38,4 

 
515,6 
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Показатель 
На  

30.06.18 г. 
Изменение к 

2017 г.*, % 
На  

30.06.17 г. 
2017 г. 

Изменение к 
2016 г., % 

2016 г. 

  проценты к получению по займам  47,4 - - 85,7 +20,0 71,4 

Себестоимость проданных активов  (262,8) -5491,5 (4,7) (335,2) -248,1 (96,3) 

  в том числе 
  себестоимость ЗПИФ 

 
(262,8) 

 
- 

 
- 

 
(328,5) 

 
- 

 
- 

Валовая прибыль 79, 9 +44,7 55,2 97,7 -84,4 625,5 

Управленческие расходы (196,4) +1,8 (200,0) (395,1) -19,9 (329,6) 

Проценты к получению 13,1 -43,0 23,0 36,2 -15,4 42,8 

Прочие доходы 16,4 -76,6 70,1 91,4 +166,6 34,3 

Прочие расходы (605,3) -828,4 (65,2) (139,8) +44,4 (251,6) 

Чистая прибыль (убыток) (674,6) -726,7 (81,6) (261,8) - 53,3 

* Приводится сравнение сопоставимых периодов отчетности. 
** В данном случае сравнение с 2017 годом в целом, т.к. частичное погашение пая произошло во 
II полугодии 2017 года. 

В 2016-2018 годах АО «КРСК» получило доход от поддержания 

неснижаемого остатка на расчетных счетах, открытых в коммерческих 

банках, в общей сумме 98,1 млн. рублей. Снижение указанных остатков 

и размещение полученных бюджетных средств на счетах Федерального 

казначейства привело к сокращению доходов от этого источника до 

19,2 млн. рублей за 9 месяцев 2018 года.  

Оставшаяся часть выручки, отраженная в бухгалтерском учете в сумме 

198,6 млн. рублей, сформирована начисленными процентами по займам 

дочерним и зависимым компаниям: ООО «МВЦ 2012», ООО «СКГК», 

АО «Кавказгидрогеология» и ООО «Энергия плюс» (в 2016 году - 69,9 млн. 

рублей, в 2017 году - 83,2 млн. рублей, в I полугодии 2018 года - 45,5 млн. 

рублей). В связи с обесценением займов указанные средства не будут 

получены АО «КРСК» в виде реальных доходов, что увеличит убытки КРСК.  

Несмотря на отсутствие реальных доходов от основной деятельности, 

управленческие расходы имеют тенденцию к росту. Так, в 2017 году они 

увеличились до 395,1 млн. рублей, или на 20 %, по сравнению с 2016 годом 

(329,6 млн. рублей).  

По итогам I полугодия 2018 года управленческие расходы составили 

50 % от годового значения 2017 года - 196,4 млн. рублей. Однако учитывая, 

что среднесписочная численность КРСК с июля по сентябрь 2018 года 

увеличилась с 65 до 76 работников, прогнозируется дальнейший рост 

управленческих расходов по итогам 2018 года. 
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Информация о фактических выплатах работникам АО «КРСК» и средне-

списочной численности в проверяемом периоде приведена в таблице: 

 2016 г. 2017 г. 8 месяцев 2018 г. 

Среднесписочная численность 57 70,2 75,6 

  в том числе 
    руководство 11 14,9 15,3 

    иные сотрудники 46 55,3 60,3 

Выплаты, млн. руб. 167,4 223,6 163,0 

в том числе  
    руководство 90,6 105,6 84,4 

      в том числе 
         генеральный директор 25,3 29,0 20,1 

        % от выплат, всего 15,1 13,0 12,3 

    иные сотрудники 76,8 118,0 78,6 

Среднемесячная зарплата, млн. руб.  0,24 0,27 0,18 

в том числе 
    руководство 0,69 0,59 0,46 

    в том числе 
       генеральный директор 2,1 2,4 1,68 

Соотношение к средней зарплате иных сотрудников, раз 15 13 15 

    иные сотрудники 0,14 0,18 0,11 

Заработная плата генерального директора достигала доли в 15 % всего 

фонда заработной платы КРСК в 2016 году, при этом его годовой доход 

оказался в среднем в 15 раз выше средней заработной платы прочих 

работников КРСК в 2016 и в 2018 годах.  

Анализ промежуточной отчетности КРСК за I полугодие 2018 года 

выявил критические риски значительного роста убытков КРСК по итогам 

2018 года по сравнению с показателями предыдущих лет, что может 

потребовать поиска источников финансирования текущей деятельности 

КРСК, в том числе, за счет реализации оставшихся активов и выхода из 

проектов с отрицательными финансовыми результатами. 

Отрицательные результаты финансово-хозяйственной деятельности 

АО «КРСК» за 2016-2017 годы и I полугодие 2018 года (накопленный 

убыток в размере 936,4 млн. рублей) обусловлены низкой инвестиционной 

активностью, вложением в нерентабельные активы на фоне увеличения 

расходов, в том числе, ростом расходов на персонал, формированием 

резервов по сомнительным долгам.  

Процентные платежи за использование АО «Агрокомплекс Сунжа» 

займа в сумме 600,0 млн. рублей в соответствии с условиями договора 
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начнут перечисляться АО «КРСК» не ранее июня 2019 года, другие 

существенные источники дохода в КРСК отсутствуют. 

Несмотря на отрицательные финансовые результаты, АО «КРСК» осу-

ществляло благотворительную деятельность в виде пожертвований в Фонд 

социальных и благотворительных проектов «ПосетиКавказ» (далее - Фонд 

«ПосетиКавказ» или Фонд) и АНО ДО и ДПО ССК «Зеленая Скала»28 (далее - 

Зеленая Скала). Данные отчетов о направлении средств на благотвори-

тельность отражены в таблице: 
(млн. руб.) 

 2016 г. 2017 г. 2018 г.* Итого 

Сумма пожертвований КРСК, всего 7,0 44,9 21,0 72,9 

в том числе 
восстановление объектов инфраструктуры, пострадавших  
вследствие неблагоприятных природных явлений в 2016 году  
в Чеченской Республике  17,6  17,6 

реализация образовательного проекта (спортивно-стрелковый клуб в 
Чеченской Республике)  7,3  7,3 

благоустройство республиканского стадиона «Спартак» ГАУ  
«Спартак-Владикавказ»  10,3  10,3 

проведение восстановительных работ здания ГБУ «Республиканская 
специальная библиотека для слепых» в Чеченской Республике   11,0 11,0 

расходы получателей средств от АО «КРСК» на другие цели 7,0 9,7 10,0 26,7 
 

*На 1 октября 2018 года. 

Фактически на благотворительные цели за проверяемый период было 

направлено 46,2 млн. рублей, остальные пожертвования в общей сумме 

26,7 млн. рублей были направлены на мероприятия рекламного характера 

и административно-хозяйственные расходы Фонда. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

в проверяемом периоде. 

В нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» регистры бухгалтерского 

учета КРСК оформлены с нарушениями: в ряде случаев инвентаризацион-

ные описи не содержали подписей председателя и членов инвентариза-

ционной комиссии, главного бухгалтера, в сличительных ведомостях не 

указывалась дата.  

В нарушение требований пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 

6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методических 

                                                           
28

 Автономная некоммерческая организация дополнительного и дополнительного профессионального 
образования спортивно-стрелковый клуб «Зеленая Скала».  
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указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49 (да-

лее - Методические указания № 49) не соблюдались требования, предъяв-

ляемые к проведению и документальному оформлению результатов ин-

вентаризации активов и обязательств, а также к перечню объектов, 

подлежащих инвентаризации: 

Пункты Методических 
указаний № 49 

Суть нарушения 

1,5 Систематически не проводилась инвентаризация ценностей, находящихся у работников при 
смене материально ответственных лиц (пункт 1.5 Методических указаний № 49). При этом совер-
шались операции с имуществом, находящимся на ответственном хранении 

2.2, 2.3, 2.10 Материально ответственные лица являлись членами инвентаризационной комиссии при провер-
ке вверенного им имущества (10 случаев за проверяемый период) 

3.47 Не проводилась инвентаризация подотчетных сумм 

В нарушение постановления Госкомстата России «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассо-

вых операций, по учету результатов инвентаризации» от 18 августа 

1998 года № 88 кассовые книги КРСК за 2016 и 2017 годы не подписаны 

руководителем КРСК, не заверены печатью, листы кассовой книги за 

2016 год пронумерованы не по порядку.  

В нарушение постановления Минтруда России от 31 декабря 2002 года 

№ 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм до-

говоров о полной материальной ответственности» с 11 работниками бы-

ли заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответ-

ственности, должности и перечень обязанностей которых отсутствовали 

в указанном постановлении.  

В нарушение пункта 6.3 Указания Банка России «О порядке ведения кас-

совых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» от 11 марта 2014 года № 3210-У выявлены 

многочисленные случаи нарушения сроков и порядка предоставления 

авансовых отчетов подотчетными лицами: 
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- авансовые отчеты не содержали обязательных реквизитов и подпи-

сей, приложенные к авансовым отчетам документы были оформлены 

с нарушениями29;  

- установлен факт выдачи денежных средств в сумме 201,4 тыс. рублей 

в подотчет физическому лицу, не являющемуся работником КРСК, при 

этом средства не взысканы с физического лица и числятся в дебиторской 

задолженности КРСК; 

- установлены многочисленные случаи нарушения сроков предоставле-

ния авансовых отчетов, в том числе на срок свыше 6 месяцев по предста-

вительским расходам.  

В проверяемом периоде в КРСК существовала практика выдачи руко-

водству денежных средств на представительские цели в крупных суммах 

на неопределенный срок. В таблице отражены факты выдачи в общей 

сумме 2,15 млн. рублей (фактический срок пользования суммами неодно-

кратно продлевался по заявлениям работника и составлял более 6 меся-

цев), отчеты о расходовании средств предоставлены только на сумму 

1,5 млн. рублей: 

Ф.И.О. сотрудника,  
должность 

Дата  
выдачи 

Сумма,  
тыс. руб. 

Остаток  
задолженности 
на 01.09.2018 г.* 

Возврат  
неиспользованных средств 

Отчет об  
использовании на 
представительские 

цели дата 
сумма, 

тыс. руб. 

С.С. Харитонов,  
генеральный директор 16.02.2017 г. 700,0 700,0 

    
нет 

О.В. Курышкин, директор 
департамента развития 
медицинского кластера 03.02.2017 г. 400,0 0,00 26.09.2018 г.. 132,0 предоставлен 

А.А. Датиева, заместитель 
генерального директора 03.10.2017 г. 200,0 8,9 

Частичный возврат с июля по 
сентябрь 2018 г.  

М.В. Логинов, заместитель 
генерального директора 27.04.2018 г. 400,0 400,0 

    
нет 

Н.В. Федосеенков, управля-
ющий директор по право-
вым вопросам 27.04.2018 г. 300,0 300,0 

    

нет 

С.И. Щербина, управляющий 
директор по проектной 
работе 13.02.2018 г. 150,0  96,1 

   предоставлен, частич-
но не соответствует 

целям 

Итого  2150,0 1505,0    

* Без учета расходов на командировки. 

                                                           
29

 Например, не подписывались подотчетными лицами (массовые случаи), не содержали подписи главного 
бухгалтера, в приложенных к неподписанным авансовым отчетам приказах о направлении работника 
в служебную поездку и служебных записках работников о направлении в служебные поездки отсутствовали 
подписи работников об ознакомлении. 
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Предоставление указанных сумм имеют все признаки беспроцентных 

займов, что влечет за собой обязательство физических лиц по уплате по-

доходного налога с суммы полученной выгоды (от 2/3 процентной ставки 

Банка России). 

Объем накопленной дебиторской задолженности работников КРСК 

в общей сумме 15,6 млн. рублей по состоянию на 1 сентября 2018 года 

свидетельствует о системных недостатках в организации работы финансо-

вых подразделений и руководства КРСК, допускавших нарушения сроков 

сдачи авансовых отчетов.  

По денежным документам (не предоставленные авансовые отчеты) 

сумма составила 13,9 млн. рублей, задолженность по подотчетным суммам 

превысила 1,7 млн. рублей (в том числе по суммам, выданным на предста-

вительские цели без указания срока выдачи и цели 1,5 млн. рублей).  

Максимальная дебиторская задолженность по денежным документам 

на 1 сентября 2018 года числилась за генеральным директором 

С.С. Харитоновым в размере 3,9 млн. рублей, И.А. Якуниным - 1,2 млн. 

рублей, А.А. Тедеевым - 1,3 млн. рублей.  

Также имелась задолженность по денежным документам уволенных 

работников. Так, при увольнении по соглашению сторон И.А. Якунину бы-

ло выплачено вознаграждение в объеме 1,5 млн. рублей, при этом согла-

шение сторон не содержало положений о необходимости погашения ра-

ботником задолженности в сумме 1,2 млн. рублей.  

Меры по взысканию задолженности в досудебном и судебном порядке 

КРСК не предпринимались, по истечении срока исковой давности произ-

водилось списание просроченной задолженности на убытки. 

В период проведения контрольного мероприятия КРСК были приняты 

меры по снижению уровня дебиторской задолженности в части оформления 

авансовых отчетов и первичных документов, проведена инвентаризация 

подотчетных сумм. В соответствии с предоставленным реестром авансовых 

отчетов в период с 21 сентября по 1 октября 2018 года было подготовлено 

и подписано 150 авансовых отчетов, из которых по 123 отчетам просрочка 

составляла более 6 месяцев, а в отдельных случаях - более года.  

В соответствии с указанными мероприятиями задолженность снизи-

лась до 7,6 млн. рублей. При выборочной проверке авансовых отчетов бы-

ли выявлены нарушения, аналогичные указанным ранее. На отдельных за-

явлениях работников указание «согласен» генерального директора 

С.С. Харитонова было проставлено в отсутствие подписи заявителя. 
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В ходе анализа нарушений КРСК, указанных в представлении Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 1 декабря 2017 года № 65/3-71-2017, 

были выявлены дополнительные соглашения к трудовым договорам с ра-

ботниками, на которых были проставлены подписи, визуально не соответ-

ствующие подписям, проставленным работниками на трудовых договорах. 

Замечания Генеральной прокуратуры Российской Федерации о разъезд-

ном характере работы сотрудников КРСК в трудовых договорах устранены 

не полностью.  

Таким образом, многочисленные нарушения оформления первичных 

учетных документов (авансовых отчетов), регистров бухгалтерского учета 

(инвентаризационных описей, кассовых книг), нарушения порядка и сро-

ков проведения инвентаризации, отсутствие контроля за своевременно-

стью предоставления первичных документов в целях отражения хозяй-

ственных операций по счетам бухгалтерского учета (просроченная 

дебиторская задолженность работников) свидетельствуют об отсутствии 

должного контроля со стороны руководства КРСК за сохранностью вверен-

ного им имущества. 

Закупочные процедуры в АО «КРСК» 

В период с декабря 2012 года по 27 февраля 2018 года при проведении 

закупок АО «КРСК» руководствовалось положением о закупке ОАО «Корпо-

рация развития Северного Кавказа»30 (далее - Положение о закупке от 

18 декабря 2012 года), которым не был установлен порядок заключения 

и исполнения договоров, предусмотренный пунктом 2 статьи 2 Федераль-

ного закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ). 

На момент проверки АО «КРСК» руководствуется Положением о закуп-

ке товаров, работ, услуг акционерного общества «Корпорация развития 

Северного Кавказа», утвержденным решением совета директоров АО 

«КРСК» (протокол от 27 февраля 2018 года № 64) (далее - Положение о за-

купке от 27 февраля 2018 года). 

В АО «КРСК» не разработано методики или иного внутреннего доку-

мента, регламентирующего процедуру определения начальной макси-

мальной цены договора, поэтому в Положении о закупке от 18 июля 

2012 года и Положении о закупке от 27 февраля 2018 года не отражен по-

рядок определения начальной максимальной цены договора. 

                                                           
30

 Положение утверждено решением совета директоров КРСК от 18 декабря 2012 года (протокол № 13). 
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Начальная максимальная цена договора при осуществлении закупоч-

ных процедур закрытым способом (конкурентный отбор) и способом за-

купки у единственного поставщика в КРСК в соответствии с разъяснениями, 

полученными в ходе проверки, в основном, определяется путем сопостав-

ления цен на аналогичные товары и услуги в сети Интернет.  

В качестве примера в таблице отражены параметры закупки услуг по про-

ведению оценки рыночной стоимости долей участия АО «КРСК» в уставном 

капитале ООО «Северо-Кавказский горный клуб», акций LIGAYA LIMITED 

и компании DIVALIA LIMITED по состоянию на конец 2015 и 2017 годов. 

Контрагент Дата заключения  
договора Способ закупки 

Начальная макси-
мальная цена догово-

ра, тыс. руб. 

Стоимость услуги по 
договору, тыс. руб. 

ООО «НЕО Центр» 11.05.2016 г. Конкурентный  
отбор 1300,0 780,0 

ООО «ЦОС» 14.05.2018 г. Запрос цен 500,0 250,0 

Заключение договора от 18 января 2016 года № 1-16-ОР с ООО 

ЧОО «Беркут» на оказание услуг стоимостью 200,0 тыс. рублей в месяц по 

охране помещений офиса КРСК в г. Ессентуки осуществлено со следующи-

ми нарушениями законодательства в сфере осуществления закупок:  

- информация о проведении закупки не была включена в план закупки 

на 2016 год (пункт 5.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ); 

- договор не размещен в реестре договоров (пункт 2 статьи 4.1 Закона 

№ 223-ФЗ); 

- документы о закупке услуги не размещены в ЕИС (пункт 12.3. Положе-

ния о закупке от 18 декабря 2012 года).  

Предметом второго договора от 1 мая 2016 года № 2-16-ОР, заключен-

ного с ООО ЧОО «Беркут», являлось оказание услуг по охране имущества, 

в том числе, документов и материалов, находящихся при лице, указанном 

в заявке АО «КРСК» (далее - Объект). При этом заявка АО «КРСК» от 1 мая 

2016 года, направленная в адрес ООО ЧОО «Беркут» за подписью гене-

рального директора АО «КРСК» С.С. Харитонова, не содержала фамилии 

или иных данных об Объекте, подлежащем охране (в заявке указывалось, 

что ООО ЧОО «Беркут» должно выделить с 1 мая 2016 года «до особого 

распоряжения» 2 сотрудников из службы охраны). Таким образом, предо-

ставленная копия заявки не соответствует условиям договора и не позво-

ляет установить лицо, для охраны которого КРСК осуществила суммарные 

расходы в объеме 3,6 млн. рублей. Договором № 2-16-ОР не предусмот-

рена форма «особых распоряжений» для определения Объекта/лица для 
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охраны. Срок действия договора № 2-16-ОР был определен с 1 мая 

2016 года по 31 декабря 2016 года. Стоимость охранных услуг составляла 

450,0 тыс. рублей в месяц. 

Договор № 2-16-ОР размещен в ЕИС 1 августа 2016 года с нарушением 

сроков (свыше двух месяцев), установленных пунктом 2 статьи 4.1 Закона 

№ 223-ФЗ. 

В ходе выборочной проверки закупочных процедур в КРСК установле-

ны нарушения пункта 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ в части сроков разме-

щения договоров по итогам закупок, перечень которых приведен в при-

ложении № 3 к настоящему отчету. 

Общекорпоративные ключевые показатели эффективности 

Общекорпоративные ключевые показатели эффективности, их значе-

ния, используемые в системе годового премирования, утверждаются сове-

том директоров КРСК в рамках определения приоритетных направлений 

деятельности КРСК на очередной год по предложению и представлению 

генерального директора КРСК.  

В проверяемом периоде для целей расчета КПЭ используемые показа-

тели были утверждены в следующих значениях:  

Показатель Целевое значение (порядок расчета) 
Удельный вес, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рост стоимости активов  
(оценка активов определялась в 
соответствии с методологией оценки 
активов КРСК) 

Привязано к росту ВВП России, 
увеличенного на 1 % при целевом 
значении и увеличенного на 5 % при 
максимальном 35 20 20 15 

Экономия бюджета административно-
хозяйственных расходов (АХР) на 2015 г. 

5 % (превышение общей суммы АХР, 
установленной годовым бюджетом над 
фактической суммой АХР) 10 10 10 15 

Выбор для базы сравнения показателя «Рост стоимости активов» про-

гнозного значения ВВП Российской Федерации (в рассматриваемый пери-

од значение ВВП имело отрицательные значения31) позволял выполнять 

КРСК плановое КПЭ (ВВП + 1 %) при абсолютном снижении стоимости ак-

тивов. Высокий удельный вес нивелировал влияние других КПЭ, а включе-

ние в расчет административно-хозяйственных расходов, финансовых вло-

жений и займов дочерним и зависимым обществам КРСК позволяло 

дополнительно регулировать выполнение итогового показателя КПЭ. 

За период с 2015 по 2018 год работникам, в том числе руководящему 

составу КРСК, были выплачены годовые премии в следующем объеме: 
                                                           
31

 Кроме значения ВВП за 2017 год. 
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(млн. руб.) 

 
Выплаты 

Соотношение, %  
Общекорпоративный поправочный 

коэффициент, % руководство иные всего 

2015 г. 17,3 4,7 22,0 368 166,65 

2016 г. 36,2 12,7 48,9 285 125 

2017 г. 24,3 13,7 38 177 81 

*Подтверждается советом директоров при утверждении результатов выполнения КПЭ. 

Объем выплат годовой премии руководящим работникам КРСК по ито-
гам 2015-2017 годов превышал в несколько раз (от 1,8 до 3,7) объем вы-
плат иным работникам.  

Порядок формирования и выплаты КПЭ в 2015-2017 годах устанавли-
вался следующим образом.В соответствии с Положением о системе опла-
ты труда и стимулирования работников, утвержденным советом директо-
ров АО «КРСК»32, определялась система КПЭ работников КРСК. Пороговые 
значения КПЭ, установленные советом директоров КРСК, являлись услови-
ем выплаты годовой премии работникам, которая относится к выплатам 
стимулирующего характера, как и премии по результатам работы за квар-
тал (квартальная премия), доплаты за особый характер и условия труда, 
единовременные поощрительные выплаты. 

В соответствии с решением совета директоров КРСК от 17 декабря 
2015 года (протокол № 38) были сначала утверждены, а потом скорректи-
рованы следующие приоритетные направления деятельности и КПЭ КРСК 
на 2015 год: 

Наименование показателя (целевое значение)  

Удельный вес, % 

протокол № 37 
от 17.12.2015 г.  

протокол № 40 
от 08.06.2016 г.  

Рост стоимости активов (ВВП + 1 %) 30 35 

Исполнение бюджета административно-хозяйственных расходов (экономия 5 %) 15 10 

Актуализация стратегии развития АО «КРСК» на период 2015-2020 годов (предва-
рительное одобрение советом директоров) 15 10 

Комплексная диагностика активов (не выполнен) 10 5 

Выход из проекта Avangard 
(зачисление на счет проектной компании DIVALIA LTD стоимости принадлежа-
щей ей 49-процентной доли в уставном капитале CHALENIA SERVICES LTD) 10 20 

Определение организационной, финансовой и инфраструктурной конфигурации 
проекта создания медицинского кластера в регионе КМВ (выполнение I этапа 
работ в рамках технического задания на оказание консультационных услуг по 
разработке концепции создания медицинского кластера и плана мероприятий по 
ее реализации) 20 20 

Итого 100 100 
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 Протокол № 37 от 17 декабря 2015 года и № 38 от 10 марта 2016 года. 



218 

Удельный вес невыполненного показателя «Комплексная диагностика 

активов» был уменьшен с 10 % до 5 %, удельный вес выполненных показа-

телей «Рост стоимости активов» и «Выход из проекта Avangard» были уве-

личены на 5 % и на 10 %, соответственно.  

Таким образом, утверждение плановых КПЭ на 2015 год было произве-

дено в 2016 году при наличии сведений о фактическом исполнении всех 

показателей, благодаря чему выполнение КПЭ за 2015 год составило 

166,9 % (в основном показатель «Рост стоимости активов» - выполнение 

248,2 процента). 

Факт выхода из проекта Avangard, выполнение которого подтвержда-

лось зачислением средств от продажи 49-процентной доли в проекте на 

счет проектной компании DIVALIA LTD, фактически учтен дважды, посколь-

ку обеспечил выполнение двух КПЭ: «Выход из проекта Avangard» и «Рост 

стоимости активов». 

Увеличение расчетного показателя стоимости активов произошло 

в основном за счет изменения оценки финансового вложения ЗПИФ «Аг-

рарные инвестиции» в акции DIVALIA LTD на сумму 698,9 млн. рублей 

и включения в расчет показателя административно-хозяйственных расхо-

дов в сумме 238,7 млн. рублей, которые в 2014 году не учитывались.  

Показатель «Актуализация стратегии развития АО «КРСК» на период 

2015-2020 годов» был утвержден советом директоров 17 декабря 2015 го-

да в составе ключевых показателей эффективности на 2015 год одновре-

менно с принятием за основу стратегии развития АО «КРСК» на период 

2015-2020 годов (протокол № 37), таким образом, факт включения в си-

стему КПЭ показателя и его выполнение датированы одним числом. 

В соответствии с решением совета директоров КРСК от 29 августа 

2016 года (протокол № 44) были утверждены результаты выполнения КПЭ 

за 2015 год и максимальный размер годовой премии - до 22,0 млн. руб-

лей, однако приказами генерального директора С.С. Харитонова от 20 сен-

тября 2016 года №№ 50/09/16-пр, 51/09/16-пр руководящему составу бы-

ла выплачена дополнительная премия в общем размере 8,6 млн. рублей, 

в том числе 6 млн. рублей 8 работникам «за значительный личный вклад 

в реализацию экономически эффективных мероприятий по осуществле-

нию выхода АО «КРСК» из инвестиционного проекта Avangard» (уже был 

учтен в итоговом значении КПЭ и сумме годовой премии, в том числе 

Н.В. Федосеенкову - 2,2 млн. рублей и А.Б. Буглаку - 1,9 млн. рублей). 

В соответствии с решением совета директоров КРСК от 8 июня 

2016 года (протокол № 40) были утверждены приоритетные направления 
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деятельности КРСК в 2016 году, которые 9 февраля 2017 года решением 

совета директоров (протокол № 51) были скорректированы следующим 

образом:  

Приоритетные направления 
деятельности КРСК 

КПЭ (удельный вес, %) 

протокол совета директоров 
 № 40 от 8 июня 2016 г. 

протокол совета директоров 
 № 51 от 9 февраля 2017 г. 

Активизация инвестиционной 
деятельности 

Увеличение стоимости активов (20 %) 

Финансирование 3 новых инвестиционных 
проектов (15 %) 

Соотношение сторонних и  
собственных инвестиций (10 %) 

Финансирование новых инвестиционных 
проектов в объеме более 500 млн. рублей 
(15 %) 

Уровень просроченной задолженности (10 %), 
целевое значение - 2,6 % 

Выход из проекта «Развитие интенсивного растениеводства  
в Ставропольском крае (Irrico)» (15 %) 

Оптимизация хозяйственной 
деятельности 

Рост в течение отчетного периода доходов АО «КРСК», 
начисленных за управление АО «КМКР» (10 %) 

Экономия бюджета административно-хозяйственных расходов (10 %) 

Развитие проекта «Создание 
инновационного медицинского 
кластера на территории региона 
Кавказских Минеральных Вод» 

Начало работ по подготовке проектно-
сметной документации по проекту «Созда-
ние инновационного медицинского кла-
стера на территории региона Кавказских 
Минеральных Вод» (15 %) 

Утверждение концепции создания инноваци-
онного медицинского кластера в регионе Кав-
казских Минеральных Вод и плана мероприя-
тий по его реализации (15 %) 

Вне приоритетных направлений 

 Предотвращение угрозы банкротства ООО 
«МВЦ 2012» (4 %)  

Перевод строительной площадки под контроль 
ООО «МВЦ 2012» (3 %) 

Завершение технического аудита проекта (3 %) 

Таким образом, показатели финансирования новых инвестиционных 

проектов были заменены на новые КПЭ, значения которых по итогам 

2016 года были уже известны на момент их одобрения 9 февраля 2017 го-

да, поэтому их включение в состав КПЭ необоснованно увеличило итого-

вый показатель общекорпоративного КПЭ.  

Аналогично итогам расчета КПЭ за 2015 год по итогам 2016 года были 

продублированы результаты проекта «Выход из проекта «Развитие интен-

сивного растениеводства в Ставропольском крае (Irrico)» во взаимосвя-

занном показателе «Расчет изменения стоимости активов», а также были 

включены административно-хозяйственные расходы и пролонгированные 

займы, предоставленные дочерним компаниям, не приносящие доход. 

В утвержденных33 КПЭ на 2017 год совокупный удельный вес показате-

лей, касающихся медицинского кластера, составил 40 %, при этом удель-

                                                           
33

 В соответствии с решением совета директоров КРСК от 15 сентября 2017 года (протокол № 59). 
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ный вес неисполненного показателя «Финансирование новых инвестици-

онных проектов» не превысил 15 %. Общий коэффициент выполнения об-

щекорпоративных КПЭ по итогам 2017 года составил 81 процент.  

Проверка расчета величины выполнения КПЭ за 2017 год показала 

некорректность расчета изменения стоимости активов в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом в связи с включением в базовую величину акти-

вов 2016 года денежных средств, поступивших в результате докапитали-

зации КРСК в 2016 году в сумме 2070 млн. рублей. При корректировке 

стоимости активов на указанную сумму при сравнении показателей 2016 

и 2017 годов процент выполнения снижается в 2 раза. Увеличение рас-

четного показателя также произошло за счет увеличения суммы финан-

совых вложений и займов, предоставленных ООО «Северо-Кавказский 

горный клуб», и займов, выданных ООО «МВЦ 2012». Финансовые вло-

жения в ООО «Северо-Кавказский горный клуб» и займы ООО «МВЦ 

2012» не приносили дохода в 2017 году ни в виде дивидендов, ни в ви-

де процентов по предоставленным займам.  

Дополнительно включенный решением совета директоров от 9 февра-

ля 2017 года показатель «Уровень просроченной задолженности», имею-

щий удельный вес 10 % и целевое значение 2,6 %, исполнен КРСК техниче-

ски, так как задолженность по займам ООО «МВЦ 2012» в сумме 821,3 млн. 

рублей со сроком погашения 1 декабря 2016 года пролонгирована до 

1 марта 2019 года. 

Указанные недостатки и ошибки в расчетах итоговых значений КПЭ не 

позволяют подтвердить правильность расчета премиальных выплат работ-

никам АО «КРСК» по итогам 2015-2017 годов. В условиях отсутствия инве-

стиционного процесса и реального финансирования новых проектов 

(2 проекта, профинансированных с 2015 года по III квартал 2018 года) КПЭ 

подбирались и корректировались в зависимости от возможности их дости-

жения после окончания отчетного периода. Таким образом, отдельные по-

казатели были выполнены на момент утверждения КПЭ, при этом привязка 

целевого значения «Рост стоимости активов» к прогнозному значению ВВП 

России в условиях прогнозного снижения ВВП является некорректной. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного  
мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

По содержанию акта, составленного по результатам контрольного ме-
роприятия, в Счетную палату Российской Федерации поступили замечания 
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АО «КРСК», на которые составлено заключение на замечания аудитора 
Счетной палаты Российской Федерации А.В. Перчяна от 21 ноября 2018 го-
да № 06-1197/06-03вн. 

Выводы 

1. Безвозмездная передача акций АО «КРСК» Российской Федерации 
привела к уменьшению добавочного капитала Внешэкономбанка на 
2,07 млрд. рублей и росту непокрытого убытка на сумму 6,3 млрд. рублей. 

Суммарные финансовые потери Внешэкономбанка составили 8,4 млрд. 
рублей, что являлось одним из оснований докапитализации Внешэконом-
банка в 2017-2018 годах за счет средств федерального бюджета. 

2. Уставный капитал АО «КРСК» по состоянию на 1 ноября 2018 года со-
ставляет 12042,5 млн. рублей, из которых 7600,0 млн. рублей были предо-
ставлены за счет собственных средств Внешэкономбанка, 4442,46 млн. руб-
лей - из средств федерального бюджета в 2016 и 2017 годах. Бюджетные 
ассигнования в оплату уставного капитала в сумме 4869,74 млн. рублей из 
средств федерального бюджета на 2018 год в АО «КРСК» не поступали. 

3. Стратегия деятельности АО «КРСК» от 4 апреля 2011 года, основ-
ные направления деятельности и ключевые показатели эффективности 
на 2016, 2017 и 2018 годы не содержали показателей или целевых ори-
ентиров, соответствующих показателям подпрограммы «Создание ме-
дицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и ре-
ализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального 
округа», мероприятия которой реализуются АО «КРСК» за счет средств 
федерального бюджета. 

4. На момент проведения контрольного мероприятия в КРСК не сфор-
мирована система стратегического планирования деятельности, не обес-
печена разработка документа, содержащего направления и цели развития 
АО «КРСК» на среднесрочную и долгосрочную перспективу, деятельность 
осуществляется в отсутствие актуальной Стратегии, что не позволяет оце-
нить степень достижения АО «КРСК» целей его создания. 

Отсутствие утвержденных среднесрочных показателей для оценки ре-

зультативности деятельности АО «КРСК» позволяет АО «КРСК» устанавли-

вать КПЭ исходя из возможности их достижения, в том числе в конце от-

четного периода. Таким образом, выстроенная система мотивации 

работников АО «КРСК» ситуативна и не направлена на выполнение задач 

и показателей, определенных Госпрограммой и договорами о предостав-

лении КРСК бюджетных инвестиций. 
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5. По состоянию на 5 октября 2018 года из 100 поданных инвестицион-

ных заявок до стадии реализации и финансирования за два с половиной 

года дошли только 2 инвестиционных проекта. Таким образом, из 

9,3 млрд. рублей, предусмотренных законами о федеральном бюджете 

в 2016-2018 годах на увеличение уставного капитала АО «КРСК» в целях 

создания медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных 

Вод и реализации инвестиционных проектов на территории СКФО, факти-

чески направлено в проекты 650,0 млн. рублей (6,98 процента).  

На указанную дату в КРСК не сформирован перечень новых проектов 

в какой-либо стадии готовности, что подтверждает отсутствие в АО «КРСК» 

эффективного инвестиционного процесса по отбору и доведению до реа-

лизации проектов, отвечающих задачам развития СКФО. Таким образом, 

инвестиционная деятельность КРСК не может быть признана эффективной, 

при этом в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрены средства на 

докапитализацию АО «КРСК» в объеме 4869,7 млн. рублей для финанси-

рования инвестиционных проектов. 

Остаток средств на лицевом счете не участника бюджетного процесса 

АО «КРСК» в УФК по Ставропольскому краю по состоянию на 5 октября 

2018 года составляет 1722,46 млн. рублей. 

6. Реализация якорного проекта инновационного медицинского кла-

стера, одобренного межведомственной рабочей группой АО «КРСК» 

19 августа 2016 года, предусматривает финансирование работ только за 

счет средств федерального бюджета без использования частно-

государственного партнерства, что не соответствует целям создания АО 

«КРСК» - привлечение инвестиций в СКФО и финансовая поддержка про-

ектов на принципах софинансирования.  

7. На цели разработки проектной документации инновационного меди-

цинского кластера за счет средств федерального бюджета на 2016 год уве-

личен уставный капитал АО «КРСК» 29 декабря 2016 года на 1620,0 млн. 

рублей, при этом уже 4 апреля 2017 года Минкавказ России в письме на 

имя А.Г. Хлопонина подтвердил необходимость для разработки проектной 

документации только 852,2 млн. рублей. 

Договор на оказание услуг по проектированию медкластера был заклю-

чен 17 января 2018 года на сумму 798,5 млн. рублей с АО «ВЕРФАУ» по ито-

гам конкурсных процедур. Таким образом, АО «КРСК» и Минкавказом России 

не обеспечено эффективное использование средств в объеме оставшихся 

821,5 млн. рублей. Целевой характер средств не позволяет направить их на 
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финансирование других проектов, указанная сумма в настоящее время фак-

тически заморожена на счете АО «КРСК» в УФК по Ставропольскому краю 

при отсутствии реальных направлений ее использования.  

8. АО «КРСК» не исполнило обязательства, предусмотренные подпунк-

том 2.3.1 пункта 2.3 договора на проектирование от 17 января 2018 года 

№ б/н в части предоставления исходных данных для проектирования 

(в том числе технических условий на присоединение к системе газоснаб-

жения), что создает риски неисполнения подрядчиком обязательств по за-

вершению проектных работ в установленные договором сроки.  

Отсутствие согласованности в действиях АО «КРСК» и правительства 

Ставропольского края поставило под угрозу реализацию проекта медклас-

тера, привело к удорожанию проекта на сумму дополнительных затрат по 

подключению к сетям в связи с выбором нового участка за пределами 

Ставропольского края и ухудшением его транспортной доступности и па-

раметров присоединения к сетям. 

9. АО «КРСК» не обеспечено расходование средств докапитализации, ис-

точником которых являлась субсидия из федерального бюджета на 2016 год, 

в размере 450,0 млн. рублей на финансирование инвестиционного проекта 

«Создание высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого то-

мографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии» 

в связи с включением проекта в заявку на предоставление бюджетных 

средств до проведения АО «КРСК» комплексной экспертизы, по результа-

там которой были выявлены проблемы корпоративного долга у материн-

ской компании, что существенно повышает риск невозврата бюджетных 

средств из проекта.  

10. Выявлены проблемы в реализации инвестиционных проектов, ис-

точником финансового обеспечения которых являлись средства феде-

рального бюджета на 2017 год, предусмотренные на увеличение уставного 

капитала АО «КРСК»: 

- при принятии решения о реализации проекта АО РПК «Урус-

Мартановский» АО «КРСК» были использованы некорректные данные оцен-

ки стоимости имущества инициатора проекта, что привело к необоснованной 

оценке общей стоимости проекта и некорректному распределению долей 

участия соинвесторов в акционерном капитале. Планируемое предоставле-

ние займа в проект за счет средств дочерней компании (АО «КРСК-УА») поз-

воляет КРСК обойти ограничение, установленное в Положении об инвести-

ционной политике АО «КРСК» 2017 года в части максимальной доли участия 
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КРСК в проекте в размере 30 % от полной стоимости, если в проекте также 

принимает участие региональная корпорация развития; 

- мониторинг проектов, осуществляемый АО «КРСК», не обеспечивает 

должный контроль расходования средств участниками проектов. В ходе 

обследования площадки строительства тепличного комплекса АО «Агро-

комплекс Сунжа» во время выездной проверки инспекторами Счетной па-

латы Российской Федерации 22 сентября 2018 года были выявлены факты, 

свидетельствующие о проведении дополнительных работ за счет бюджета 

финансируемого КРСК проекта по подготовке строительной площадки 

иного объекта строительства (2-ой очереди инвестиционного проекта). 

11. В настоящее время один из первых проектов АО «КРСК» - Мно-

гофункциональный выставочный центр (МВЦ), осуществляемый через до-

чернее общество ООО «МВЦ 2012» за счет средств Внешэкономбанка, не 

завершен строительством, не принят в эксплуатацию и генерирует отрица-

тельный денежный поток. Фактические расходы на проект составили 

4577,4 млн. рублей. Проект по завершению строительства требует финан-

сирования в объеме 706,3 млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета, предусмотренных на докапитализацию АО «КРСК» в 2018 году. 

Возможные перспективы использования МВЦ после завершения строи-

тельства и финансовые показатели его использования не определены, ак-

туальные бизнес-план и финансовая модель проекта отсутствуют. 

12. В ходе контрольного мероприятия был зафиксирован факт незакон-

ного строительства на территории, принадлежащей ООО «МВЦ 2012» (до-

черняя компания АО «КРСК»). Строительство бетонных конструкций перво-

го этажа и перекрытий второго этажа осуществлено, по утверждению 

АО «КРСК» в ответе на запрос Счетной палаты Российской Федерации, без 

заключения договора с подрядными организациями со стороны ООО 

«МВЦ 2012» и АО «КРСК». 
В ответ на запросы Счетной палаты Российской Федерации АО «КРСК» 

сообщило об отсутствии у ООО «МВЦ 2012» и АО «КРСК» договоров под-
ряда на строительство указанного объекта, а также иных документов и ин-
формации об источнике финансирования незаконного строительства и ли-
цах, выполнявших строительно-монтажные работы. В связи с отсутствием у 
КРСК планов по завершению строительства требуется принятие решения 
АО «КРСК» о дальнейшей судьбе бетонных конструкций на территории МВЦ. 

13. Финансово-хозяйственная деятельность АО «КРСК» в проверяемый 
период 2015-2017 годов и за I полугодие 2018 года была стабильно убы-
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точной. За период с 31 декабря 2016 года по 30 июня 2018 года непокры-
тый убыток КРСК вырос с 1755,9 млн. рублей до 2692,3 млн. рублей. Из 
общей суммы чистого убытка за 2,5 года 936,4 млн. рублей более 75 % 
приходится на I полугодие 2018 года.  

Отрицательные результаты финансово-хозяйственной деятельности 
АО «КРСК» за 2016-2017 годы и I полугодие 2018 года (накопленный убы-
ток в размере 936,4 млн. рублей) обусловлены низкой инвестиционной ак-
тивностью, вложением в нерентабельные активы на фоне увеличения рас-
ходов, в том числе, ростом расходов на персонал, формированием 
резервов по сомнительным долгам. 

14. Доход по проекту Avangard в сумме 369,75 млн. рублей сформиро-
ван исключительно за счет курсовых разниц и начисленных банковских 
процентов на депозит, при этом возврат второй части инвестиций, осу-
ществленных в проект также в сумме 12,5 млн. долл. США, был осуществ-
лен путем продажи доли КРСК в проекте соинвесторам за 537,3 млн. руб-
лей. На дату продажи возврат в долларовом эквиваленте по курсу 
64,9 рубля за доллар США не превысил 8,27 млн. долл. США.  

15. В отсутствие реальных доходов от основной деятельности управ-
ленческие расходы имеют тенденцию к росту. По итогам I полугодия 
2018 года управленческие расходы составили 50 % от годового значения 
2017 года - 196,4 млн. рублей. Учитывая, что среднесписочная численность 
КРСК с июля по сентябрь 2018 года увеличилась с 65 до 76 работников, про-
гнозируется дальнейший рост управленческих расходов по итогам 2018 года. 

16. Заработная плата генерального директора АО «КРСК» достигала до-
ли в 15 % всего фонда заработной платы КРСК в 2016 году, при этом его го-

довой доход оказался в 15 раз выше средней заработной платы прочих 
работников АО «КРСК» в 2016 и в 2018 годах. 

17. Несмотря на отрицательные финансовые результаты, в проверяе-
мом периоде КРСК осуществляла благотворительную деятельность. Сумма 
пожертвований за 2016-2018 годы составила 72,9 млн. рублей, при этом 
фактически на благотворительные цели было направлено 46,2 млн. руб-
лей, остальные пожертвования в общей сумме 26,7 млн. рублей были 
направлены на мероприятия рекламного характера и административно-
хозяйственные расходы благотворительных организаций. 

18. По результатам контрольного мероприятия выявлены многочис-

ленные нарушения Федерального закона «О бухгалтерском учете» в части 

правил оформления первичных учетных документов, порядка и сроков 

проведения инвентаризации, а также отсутствие контроля за своевремен-
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ностью предоставления отчетных документов подотчетными лицами 

в общей сумме 15,6 млн. рублей по состоянию на 1 сентября 2018 года. 

19. В ходе выборочной проверки закупочных процедур в АО «КРСК» 

установлены нарушения срока размещения договоров в системе ЕИС, 

установленного частью 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ. Нарушение срока со-

ставило от 20 дней до 3 месяцев по 7 договорам. 

Предложения  

1. Направить информационное письмо Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

АО «Корпорация развития Северного Кавказа». 

3. Направить информационное письмо в Федеральную антимонополь-

ную службу. 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия полно-

мочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе А.А. Матовникову. 

5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 

 

 

Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации          А.В. ПЕРЧЯН 



227 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 ноября 
2018 года № 63К (1284) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ соблюдения субъектами Российской Федерации, в бюджетах которых до-
ля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчет-
ных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов кон-
солидированного бюджета субъекта Российской Федерации, условий соглашений 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации, заключенных с Министерством финан-
сов Российской Федерации, а также результативности контроля, осуществляе-
мого Минфином России, за соблюдением органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации обязательств, предусмотренных заключенными 
соглашениями, в 2017 году» (с учетом информации контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации)»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации. 
Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

 
ОТЧЕТ  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Анализ соблюдения субъектами Российской Федерации,  

в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета  
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет  

превышала 40 процентов объема собственных доходов  
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,  

условий соглашений о мерах по повышению эффективности  
использования бюджетных средств и увеличению поступлений  

налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской  
Федерации и о предоставлении дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской  

Федерации, заключенных с Министерством финансов Российской  
Федерации, а также результативности контроля,  

осуществляемого Минфином России, за соблюдением органами  
государственной власти субъектов Российской Федерации  

обязательств, предусмотренных заключенными соглашениями,  
в 2017 году» (с учетом информации контрольно-счетных органов  

субъектов Российской Федерации) 
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Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

пункты 3.12.0.3, 3.12.0.3.1-3.12.0.3.9 Плана работы Счетной палаты Россий-

ской Федерации на 2018 год. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Годовые отчеты об исполнении бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в те-

чение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 про-

центов объема собственных доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации (далее - высокодотационные субъекты). 

Деятельность органов исполнительной власти высокодотационных 

субъектов Российской Федерации по соблюдению бюджетного законода-

тельства и условий соглашений о мерах по повышению эффективности ис-

пользования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации, согла-

шений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации, соглашений о мерах по соци-

ально-экономическому развитию и оздоровлению государственных фи-

нансов субъектов Российской Федерации, соглашений о предоставлении 

бюджетных кредитов (в том числе по их реструктуризации), заключенных 

с Министерством финансов Российской Федерации, а также повышению 

сбалансированности региональных бюджетов. 

Деятельность Минфина России по контролю за исполнением обяза-

тельств органов исполнительной власти высокодотационных субъектов 

Российской Федерации, предусмотренных бюджетным законодательством 

и условиями соглашений. 

Цели экспертно-аналитического мероприятия 

1. Анализ соблюдения высокодотационными субъектами Российской 

Федерации бюджетного законодательства и условий соглашений. 

2. Анализ состояния контроля, осуществляемого Минфином России, по 

соблюдению высокодотационными субъектами Российской Федерации 

требований и ограничений, установленных бюджетным законодатель-

ством, и выполнению условий соглашений. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия 

Министерство финансов Российской Федерации (г. Москва); Правитель-

ство Республики Алтай (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск); Правительство 
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Республики Дагестан (Республика Дагестан, г. Махачкала); Правительство 

Республики Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Магас); Совет министров 

Республики Крым (Республика Крым, г. Симферополь); Правительство Рес-

публики Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл); Правительство Чеченской Респуб-

лики (Чеченская Республика, г. Грозный); правительство Камчатского края 

(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский); правительство Севастополя 

(г. Севастополь). 

Исследуемый период: 2017 год, при необходимости иные периоды. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: август-

ноябрь 2018 года, в том числе с 10 по 28 сентября 2018 года с выходом на 

объект: Министерство финансов Российской Федерации. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

1. Анализ соблюдения высокодотационными субъектами Российской  

Федерации бюджетного законодательства и условий соглашений 

1.1. Начиная с 2015 года, субъекты Российской Федерации дифферен-

цированы в зависимости от доли дотаций из федерального бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме собственных доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (10 % 

и 40 %) в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным зако-

ном от 24 ноября 2014 года № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием межбюджетных отношений» (далее - Федеральный закон от 

24 ноября 2014 года № 375-ФЗ) в статью 130 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации (далее - Бюджетный кодекс). Ранее применялся подход 

исходя из доли всех межбюджетных трансфертов субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям в доходах соответствующих 

бюджетов, за исключением субвенций и отдельных видов финансовой 

поддержки (менее 5 %, свыше 5 %, свыше 20 % и свыше 60 процентов). 

В 2015 году в связи с применением новых подходов к установлению 

бюджетных ограничений для субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований в качестве условий предоставления им финансовой 

помощи из федерального бюджета в состав субъектов Российской Феде-

рации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в те-

чение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 % 

объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, не была включена Карачаево-Черкесская Республика. 
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Вместе с тем без учета объема дотаций из федерального бюджета в состав 

высокодотационных субъектов вошли Республика Крым и город феде-

рального значения Севастополь (далее - г. Севастополь). 

В 2017 году (как и в два предыдущих года) в перечень высокодотаци-

онных субъектов входили: республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Крым, 

Тыва, Чеченская Республика, Камчатский край и г. Севастополь1. Следует 

отметить, что в 2018 году г. Севастополь был исключен из перечня высоко-

дотационных субъектов2, на 2019 год - Республика Крым3. 

1.2. Анализ информации об объемах дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности высокодотационных субъектов, рассчитанных в соответ-

ствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 

(далее - Методика распределения дотаций), показал следующее. 

В соответствии с изменениями в Методику распределения дотаций, 

внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2016 года № 1505, предусмотрен новый инструмент меж-

бюджетных отношений - «модельный бюджет», который представляет 

собой усредненные фактические расходы по 23 укрупненным группам 

полномочий субъектов Российской Федерации с учетом показателя при-

ведения и корректирующих коэффициентов структуры и стоимости рас-

ходов. При этом для 16 из 23 групп полномочий предусмотрено, что если 

«модельные» расходы по группе полномочий меньше фактических рас-

ходов бюджета региона по данной группе полномочий, то при определе-

нии расчетного объема расходных обязательств учитываются «модель-

ные» расходы. 

Внесение изменений в Методику распределения дотаций не повлияло 

на достаточность объемов предоставляемых дотаций в 2016-2017 годах 

Республике Крым и г. Севастополю. Минфином Республики Алтай и Мин-

фином Чеченской Республики было указано на отсутствие доступа к исход-

ным данным, позволяющим оценить влияние изменений в Методику рас-

пределения дотаций на их объем. 

                                                                 
1
 Приказ Минфина России от 9 ноября 2016 года № 481 «Об утверждении перечней субъектов Российской 

Федерации в соответствии с положением пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
2
 Приказ Минфина России от 15 ноября 2017 года № 1029 «Об утверждении перечней субъектов Российской 

Федерации в соответствии с положением пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
3
 Приказ Минфина России от 14 ноября 2018 года № 3130 «Об утверждении перечней субъектов Российской 

Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
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Минфином республик Алтай, Дагестан, Камчатского края отмечается, 

что применяемый в настоящее время коэффициент расселения населения 

по субъекту Российской Федерации не учитывает их особенности, связан-

ные с наличием малочисленных населенных пунктов, в которых необхо-

димо создание соответствующей бюджетной сети в целях организации 

предоставления основных государственных и муниципальных услуг.  

Применение «модельного бюджета» при расчете дотаций негативно 

отразилось на размере дотаций для субъектов Российской Федерации, 

имеющих труднодоступные территории, а также территории с низкой 

плотностью населения. 

Дестимулирующая особенность Методики расчета дотаций состоит 

в том, что в результате роста доходов увеличивается налоговый потенци-

ал, следовательно, бюджетная обеспеченность, в связи с чем сокращается 

объем дотаций.  

Методика распределения дотаций не содержит показателей, учитыва-

ющих динамику естественного прироста численности населения субъектов 

Российской Федерации. Расчет дотации на очередной финансовый год 

и на плановый период осуществляется на основании данных о численно-

сти населения за отчетный финансовый год (без учета прироста численно-

сти населения в течение текущего и очередного финансового года), в ре-

зультате чего не обеспечивается полный учет объективных условий, 

влияющих на объемы расходных обязательств субъектов Российской Фе-

дерации, в которых отмечается прирост численности населения. 

1.3. Одной из дополнительных мер в отношении высокодотационных 

субъектов, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 130 Бюджетного 

кодекса (утратил силу с 1 января 2018 года), было подписание и выполне-

ние соглашений с Минфином России о мерах по повышению эффективно-

сти использования бюджетных средств и увеличению поступлений налого-

вых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации. 

При этом не были установлены порядок заключения указанных соглаше-

ний, требования к их содержанию и исполнению условий. 

В целях реализации указанной нормы Бюджетного кодекса Минфином 

России был издан приказ от 29 декабря 2014 года № 544 «О заключении 

соглашений между Министерством финансов Российской Федерации и ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о мерах 

по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-

личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета субъек-

та Российской Федерации» (далее - приказ Минфина России от 29 декабря 
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2014 года № 544), в соответствии с которым 31 декабря 2014 года между 

Минфином России и высокодотационными субъектами сроком на 3 года бы-

ли подписаны соответствующие соглашения (далее - соглашения 2014 года).  

С 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2017 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации» (далее - Федеральный закон от 18 июля 2017 года 

№ 172-ФЗ) норма подпункта 1 пункта 4 статьи 130 Бюджетного кодекса 

утратила силу. 

В 2017 году кроме соглашений 2014 года также действовали соглаше-

ния о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюд-

жету субъекта Российской Федерации, предусматривающие меры, 

направленные на стимулирование социально-экономического развития 

и оздоровление государственных финансов субъектов Российской Феде-

рации (далее - соглашения 2017 года), заключаемые между Минфином 

России и субъектами Российской Федерации, получающими дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-

ции, в том числе и высокодотационными субъектами, в соответствии 

с пунктом 10 статьи 131 Бюджетного кодекса (в редакции Федерального 

закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ) сроком действия на 1 год. 

Требования к соглашениям 2017 года, порядок и сроки их подписания, 

а также меры ответственности за их нарушение и за невыполнение субъек-

тами Российской Федерации обязательств, возникающих из соглашений, 

в соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 131 Бюджетного кодек-

са были установлены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27 декабря 2016 года № 1506. 

При этом отдельные обязательства субъектов Российской Федерации, 

предусмотренные соглашениями 2017 года, в соответствии с Перечнем 

подлежащих включению в соглашение о предоставлении дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации обя-

зательств субъекта Российской Федерации, являющегося получателем ука-

занной дотации, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506 (далее - Перечень, 

утвержденный постановлением № 1506), дублировали условия соглаше-

ний 2014 года. 

Следует отметить, что показатели социально-экономического развития, 

включенные в соглашения 2017 года в рамках обеспечения снижения 
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уровня дотационности субъекта Российской Федерации и увеличения 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Перечня, 

утвержденного постановлением № 1506, а именно: увеличение объема 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); 

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, в общей численности занятого населения; снижение численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, не 

находятся в прямой зависимости от объема предоставляемых дотаций. 

Кроме того, в соответствии с указанным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации мониторинг выполнения показателей соци-

ально-экономического развития не предусматривался. 

В 2018 году между Минфином России и субъектами Российской Федера-

ции, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 10 статьи 131 

Бюджетного кодекса (в редакции Федерального закона от 18 июля 2017 го-

да № 172-ФЗ) заключались соглашения, включающие меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

субъектов Российской Федерации (далее - соглашения 2018 года). 

Требования к соглашениям 2018 года установлены Перечнем обяза-

тельств субъекта Российской Федерации, получающего дотацию на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

подлежащих включению в соглашение, которым предусматриваются меры 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению государствен-

ных финансов субъекта Российской Федерации, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года 

№ 1701, которым предусмотрены дополнительные обязательства для вы-

сокодотационных субъектов: по соблюдению требований бюджетного за-

конодательства Российской Федерации; по осуществлению мер по повыше-

нию эффективности использования бюджетных средств; по осуществлению 

мер в рамках формирования межбюджетных отношений с муниципаль-

ными образованиями субъекта Российской Федерации; по осуществлению 

мер в рамках повышения качества управления региональными финансами 

(пункт 3 Перечня). 

Сравнительный анализ условий и обязательств, предусмотренных со-

глашениями, заключенными Минфином России и высокодотационными 
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субъектами в 2014 и 2017-2018 годах, представлен в приложении № 1 

к отчету (приложения в Бюллетене не публикуются). 

1.4. В ходе анализа выполнения в 2017 году высокодотационными 

субъектами бюджетного законодательства Российской Федерации и усло-

вий соглашений установлено, что, как и в предыдущие годы, всеми высо-

кодотационными субъектами были допущены нарушения, что свидетель-

ствует о сохраняющейся низкой исполнительской дисциплине органов 

государственной власти высокодотационных субъектов, а также об отсут-

ствии эффективного контроля со стороны Минфина России за исполнени-

ем условий соглашений. 

Информация об исполнении в 2017 году высокодотационными субъек-

тами условий соглашений 2014 года и соглашений 2017 года представлена 

в приложениях № 2 и № 3 к отчету. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 130 Бюджетного кодекса 

высокодотационные субъекты не имеют права устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полно-

мочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

(далее - расходные обязательства). 

Указанное ограничение в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федераль-

ного закона от 24 ноября 2014 года № 375-ФЗ не применялось при состав-

лении, утверждении и исполнении бюджетов Республики Крым и г. Сева-

стополя в 2015-2017 годах. 

При этом, несмотря на отсутствие запрета на установление и исполне-

ние расходных обязательств Республикой Крым и г. Севастополем, пунк-

том 2.1.2 соглашений 2017 года, заключенных Минфином России и ука-

занными высокодотационными субъектами, такое ограничение было 

установлено. 

Также необходимо отметить, что отсутствовала необходимость уста-

новления в соглашениях 2017 года (пункт 2.1.2) обязательств высокодота-

ционных субъектов (за исключением Республики Крым и г. Севастополя) 

в части утверждения по согласованию с Минфином России планов по от-

мене с 1 января 2018 года установленных субъектом Российской Федера-

ции расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отне-

сенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, и обеспечения вступления в силу законов и нормативных пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации, направленных на реализа-
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цию указанного плана, в связи с предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 

статьи 130 Бюджетного кодекса запретом на установление и исполнение 

указанных расходных обязательств. 

Подпунктом 2.1.3.1 соглашений 2014 года при формировании проекта 

бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период не должны быть снижены значения критериев вырав-

нивания для соответствующих типов муниципальных образований, в соот-

ветствии с которыми определяются объемы дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности соответствующих муниципальных образова-

ний, по сравнению со значением критериев, установленных законом субъ-

екта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

на текущий финансовый год и плановый период. 

Согласно проведенному Минфином России в 2017 году мониторингу 

ежеквартальных отчетов о выполнении условий соглашений случаи сни-

жения значений указанных критериев выравнивания не установлены. 

Вместе с тем при проведении Счетной палатой Российской Федерации 

контрольного мероприятия в Республике Крым выявлено нарушение ука-

занного пункта соглашения 2014 года. Так, статьей 12 Закона Республики 

Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики 

Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено 

значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности для 

сельских поселений на плановый период 2019-2020 годов: на 2019 год - 

1,465, на 2020 год - 1,544, что ниже значения, утвержденного на 2017 год ста-

тьей 11 Закона Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 

«О бюджете Республики Крым на 2017 год», - 1,545. На момент окончания 

срока действия соглашения 2014 года (до 31 декабря 2017 года) и на мо-

мент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия со-

ответствующие изменения в указанный Закон не внесены. 

1.5. В связи с тем, что числовые показатели соглашения 2018 года уста-

новлены на отчетную дату - 1 января 2019 года, и срок представления ряда 

документов субъектами Российской Федерации в Минфин России еще не 

наступил, анализ выполнения условий соглашений 2018 года осуществлял-

ся по состоянию на 1 июля 2018 года. 

Информация об исполнении в 2018 году высокодотационными субъекта-

ми условий соглашений 2018 года представлена в приложении № 4 к отчету. 

1.6. Подпунктом 2 пункта 3 статьи 130 Бюджетного кодекса установле-

но, что высокодотационные субъекты не имеют права превышать установ-

ленные Правительством Российской Федерации нормативы формирова-
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ния расходов на оплату труда государственных гражданских служащих 

субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации (далее - нормативы). 

В 2017 году превышение высокодотационными субъектами нормати-

вов не установлено. 

Минфином России расчет указанных нормативов осуществлялся в соот-

ветствии с Методикой расчета нормативов формирования расходов на со-

держание органов государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 октября 2014 года № 1006 (далее - Методика расчета нормативов). 

Следует отметить, что пунктом 2 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 2 октября 2014 года № 1006 установлено требование 

к осуществлению Минфином России расчета нормативов и доведения их 

значений до сведения органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, при этом соответствующие сроки не установлены.  

На 2015 и 2016 годы нормативы были утверждены приказами Минфина 

России от 31 октября 2014 года № 383 и от 27 октября 2015 года № 407, 

соответственно. 

На 2017 год нормативы формирования расходов на содержание орга-

нов государственной власти субъекта Российской Федерации утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 года 

№ 863-р (то есть через четыре месяца после наступления финансового го-

да) и доведены Минфином России до сведения высокодотационных субъ-

ектов телеграммой от 19 мая 2017 года № 06-06-21/30619. 

Минфин России в связи с разработанным проектом постановления 

Правительства Российской Федерации направил телеграмму от 28 декабря 

2016 года № 06-06-21/80095 в субъекты Российской Федерации о сохране-

нии на 2017 год значения нормативов на уровне 2016 года, за исключени-

ем регионов, по которым установлен иной порядок расчета нормативов, 

в том числе с учетом переходного периода (республики Ингушетия, Крым, 

Чеченская Республика, г. Севастополь). 

Вместе с тем Методикой расчета нормативов для Республики Ингуше-

тия и Чеченской Республики переходный период в отношении нормативов 

на содержание органов государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации на 2017 год не установлен. 

1.7. Анализ отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

субъектов Российской Федерации показал следующее.  

consultantplus://offline/ref=D15F5AE80547B6715D318C3AB489DC9282A6B8815061A338C92F1A2186CBFEDDA7658EC18221952AXDkCM
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Высокодотационными субъектами законы о бюджетах на 2017 год 

утверждались с увеличением объемов доходов и расходов, за исключени-

ем республик Алтай и Дагестан. Так, Республикой Алтай был снижен пока-

затель прогноза налоговых и неналоговых доходов относительно первона-

чально утвержденного показателя на 4,4 %, Республикой Дагестан - на 

26,4 % (что отразилось на снижении прогноза в целом по доходам на 

0,9 процента). 

Вместе с тем при увеличении показателей прогноза относительно пер-

воначально утвержденных исполнение по доходам за 2017 год в сумме 

478750,3 млн. рублей в целом сложилось ниже 100 % (уточненный прогноз 

составил 493557,1 млн. рублей). Выполнили прогноз только три высокодо-

тационных субъекта: Республика Дагестан (100,3 %), Чеченская Республика 

(100,2 %), Камчатский край (101,5 %). Следует отметить, что аналогичная 

ситуация отмечалась при исполнении бюджетов высокодотационных 

субъектов по доходам в 2015-2016 годах, что свидетельствует о низком ка-

честве планирования. 

В 2017 году наблюдалось увеличение бюджетов высокодотационных 

субъектов по расходам относительно 2016 года в целом на 11 % до 

476820,7 млн. рублей (в 2016 году - на 10,2 %). В 2017 году расходную часть 

бюджета сократили только Республика Ингушетия (на 18,6 %), в 2016 году - 

Республика Алтай (на 2,8 %) и Чеченская Республика (на 4,9 процента). 

В 2017 году с дефицитом бюджета исполнили два высокодотационных 

субъекта: Республика Крым и г. Севастополь (в 2016 году - 4, в 2015 году - 7). 

Совокупный объем налоговых и неналоговых доходов в 2017 году со-

ставил 126817,2 млн. рублей. Темп роста поступлений указанных доходов 

составил 118,6 %, что выше соответствующего показателя в 2016 году 

(117,9 %). Снижение в 2017 году объема налоговых и неналоговых доходов 

относительно 2016 года имело место только в Республике Дагестан (на 

4,5 процента). 

Кроме того, наблюдается увеличение удельного веса налоговых и не-

налоговых доходов в общем объеме поступлений (с 23,8 % в 2015 году до 

26,5 % в 2017 году). 

В 2015-2017 годах около 75 % объема бюджетов высокодотационных 

субъектов по доходам приходилось на безвозмездные поступления, что 

свидетельствует об их сохраняющейся высокой зависимости от финансо-

вой помощи из федерального бюджета. Совокупный объем безвозмезд-

ных поступлений в 2017 году составил 351933,1 млн. рублей и по сравнению 

с 2016 годом увеличился на 14,2 % (в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
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увеличился на 6,2 %). Вместе с тем в Республике Ингушетия имело место 

снижение объема безвозмездных поступлений в 2017 году относительно 

2016 года на 24,1 процента. 

Несмотря на ежегодный рост объема безвозмездных поступлений, 

наметилась тенденция к сокращению их удельного веса в общем объеме 

поступлений. Так, в 2017 году доля указанных поступлений составляла 

73,5 % и по сравнению с 2016 годом снизилась на 0,7 процентного пункта 

(в 2016 году относительно 2015 года - на 2 процентных пункта). 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2017 году со-

ставили 348929,9 млн. рублей, или 99,1 % объема безвозмездных поступ-

лений. Основная доля в общем объеме межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в 2017 году приходилась на дотации и составила 

62,3 %. При этом в течение трех лет наблюдается тенденция к ее сниже-

нию: в 2017 году на 4,7 процентного пункта по сравнению с 2016 годом 

и на 2,6 процентного пункта в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Вме-

сте с тем предоставление высокодотационным субъектам дотаций еже-

годно увеличивалось (в 2017 году по сравнению с 2015 годом увеличение 

составило 7,5 процента).  

В структуре межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

с 2015 года наблюдается увеличение доли субсидий (с 18,2 % в 2015 году 

до 26,5 % в 2017 году). Также увеличивался и объем предоставленных вы-

сокодотационным субъектам субсидий: в 2016 году - на 21,7 % по сравне-

нию с 2015 годом, в 2017 году - на 43,9 % по сравнению с 2016 годом. 

В 2017 году объем субсидий составил 92296,1 млн. рублей. 

Следует отметить, что в 2018 году г. Севастополь был исключен из пе-

речня высокодотационных субъектов в связи с тем, что объем дотаций 

в объеме собственных доходов консолидированного бюджета г. Севасто-

поля в 2015-2017 годах составил менее 40 %. В указанный период измене-

ние объема дотаций из федерального бюджета бюджету г. Севастополя 

было незначительным и оставалось на уровне 7,5-7,9 млрд. рублей, при 

этом имело место увеличение в 2017 году объема субсидий в 1,4 раза по 

сравнению с 2016 годом, а также иных межбюджетных трансфертов в 1,7 ра-

за, что в целом не отразилось на уровне дотационности региона. 

Объем дотаций из федерального бюджета бюджету Республики Крым 

ежегодно сокращался и в 2017 году по сравнению с 2015 годом был сни-

жен на 10 %. При этом значительно увеличивался объем субсидий из феде-

рального бюджета: сначала в 1,9 раза (в 2016 году по сравнению с 2015 го-
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дом), а затем в 1,7 раза (в 2017 году по сравнению с 2016 годом), и в це-

лом за два года рост субсидий увеличился более чем в 3 раза.  

В 2017 году государственный долг высокодотационных субъектов со-

ставил 31986,0 млн. рублей, или 1,4 % объема долговых обязательств в це-

лом по Российской Федерации. По сравнению с 2016 годом государствен-

ный долг высокодотационных субъектов сократился на 12,7 процента. 

Снижение государственного долга в 2017 году отмечается во всех вы-

сокодотационных субъектах, за исключением Камчатского края (государ-

ственный долг вырос в 1,4 раза), - от 5,4 % (Республика Алтай) до 22,6 % 

(Республика Дагестан). 

В структуре государственного долга высокодотационных субъектов 

в 2017 году наибольший удельный вес приходился на бюджетные кредиты 

(81,9 %), который по сравнению с 2016 годом увеличился на 3,3 процент-

ного пункта, а по сравнению с 2015 годом - на 9,1 процентного пункта. 

Из высокодотационных субъектов у Республики Ингушетия самый вы-

сокий уровень долговой нагрузки бюджета (государственный долг по со-

стоянию на 1 января 2018 года составил 68,1 % суммы налоговых и ненало-

говых доходов), у г. Севастополя долговые обязательства отсутствуют. 

Информация о долговых обязательствах высокодотационных субъектов 

в 2015-2017 годах представлена в приложении № 5 к отчету. 

По состоянию на 1 января 2018 года объем дебиторской задолженно-

сти высокодотационных бюджетов составлял 54535,1 млн. рублей и по 

сравнению с предыдущим периодом увеличился в 1,9 раза (наибольший 

рост задолженности имел место в Республике Крым - в 2,2 раза и г. Сева-

стополе - в 3,9 раза). 

Кредиторская задолженность по сравнению с предыдущим периодом 

снизилась на 2,1 % и по состоянию на 1 января 2018 года составляла 

17346,7 млн. рублей. 

1.8. Анализ соблюдения высокодотационными субъектами условий со-

глашений о предоставлении бюджетных кредитов (в том числе их реструк-

туризации), заключенных с Минфином России, показал следующее. 

Правила проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (за-

долженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Феде-

рацией по бюджетным кредитам утверждены постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531. 

Информация о выполнении высокодотационными субъектами условий 

соглашений о предоставлении бюджетных кредитов и дополнительных со-

глашений, заключенных в соответствии с Правилами проведения в 2017 го-
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ду реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (да-

лее - дополнительные соглашения, заключенные в 2017 году), представле-

на в приложении № 6 к отчету. 

В рамках направления отчетности о соблюдении условий выполнения 

дополнительных соглашений, заключенных в 2017 году, в Минфин России 

представлены отчеты шести высокодотационных субъектов: республик Ал-

тай, Дагестан, Ингушетия, Крым, Тыва, Чеченской Республики. 

Информация о фактическом выполнении в 2017 году условий дополни-

тельных соглашений о предоставлении бюджетных кредитов представле-

на в таблице: 

Субъекты 
Российской 
Федерации 

Количество 
доп.  

соглашений 

Доля общего объема госдолга  
в сумме доходов бюджета  

региона без учета безвозмездных 
поступлений за 2017 год, % 

Доля общего объема долговых  
обязательств по ценным бумагам и 

кредитам в сумме доходов бюджета 
региона без учета безвозмездных 

поступлений за 2017 год, % 

Утверждение доп.  
соглашений  

законом субъекта 
Российской  
Федерации 

согл. факт согл. факт 

Республика 
Алтай 6 47 45,2 3 2,6 

от 5.03.2018 г. 
№ 1-РЗ 

Республика 
Дагестан 3 0 0,0 0 0,0 

от 5.03.2018 г. 
№ 13 

Республика 
Ингушетия 5 70 68,1 0 0,0 

от 23.03.2018 г. 
№ 8-РЗ 

Республика 
Крым 2 10 9,2 0 0,0 

от 7.03.2018 г. 
№ 473-ЗРК/2018  

Республика 
Тыва 5 50 48,6 20 19,2 

от 21.03.2018 г. 
№ 361-ЗРТ 

Чеченская 
Республика 6 45 43,9 0 0,0 

от 22.03.2018 г. 
№ 6-РЗ 

Таким образом, значения показателей, предусмотренные дополни-

тельными соглашениями, на 1 января 2018 года высокодотационными 

субъектами достигнуты. 

Показатели объема государственного долга высокодотационных субъ-

ектов находились в пределах объемов, предусмотренных дополнитель-

ными соглашениями. 

1.9. Информация о доле бюджетных инвестиций в объекты капиталь-

ных вложений в расходах консолидированного бюджета высокодотацион-

ных субъектов в 2015-2017 годах представлена в таблице: 

Субъекты Российской Федерации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Камчатский край 9,3 13,2 7,5 

Республика Алтай 13,5 11,3 8,3 
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Субъекты Российской Федерации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Дагестан 5,5 4,1 4,7 

Республика Ингушетия 35,9 38,5 25,0 

Республика Крым 4,2 18,7 31,6 

Республика Тыва 11,2 8,8 9,5 

Чеченская Республика 14,3 8,7 8,0 

г. Севастополь 1,3 3,1 25,4 

Таким образом, по данным высокодотационных субъектов, удельный 

объем бюджетных инвестиций в капитальные вложения в 2017 году уве-

личился в четырех регионах: республиках Дагестан, Крым, Тыва, г. Севасто-

поле. При этом наиболее значительное увеличение отмечено в Республике 

Крым (на 12,9 процентного пункта) и г. Севастополе (на 22,3 процентного 

пункта). В указанных регионах также наблюдается наиболее существенная 

положительная динамика роста инвестиций в капитальные вложения 

с 2015 года. 

Отрицательная динамика доли бюджетных инвестиций в расходах кон-

солидированных бюджетов в 2015-2017 годах наблюдалась в Республике 

Алтай и Чеченской Республике.  

При этом наибольшее уменьшение доли бюджетных инвестиций 

в 2017 году по сравнению с уровнем прошлого года отмечено в Республи-

ке Ингушетия (на 13,5 процентного пункта). 

Информация об объемах бюджетных инвестиций в объекты капиталь-

ного строительства в 2015-2017 годах (по информации субъектов Россий-

ской Федерации) представлена в приложении № 7 к отчету. 

1.10. Объем незавершенного строительства высокодотационных субъ-

ектов по состоянию на 1 января 2018 года составил 170208,1 млн. рублей 

и по сравнению с 1 января 2017 года вырос на 21,3 процента. 

Информация об объемах незавершенного строительства высокодота-

ционных субъектов, по данным формы 0503190, по состоянию на 1 января 

2018 года представлена в таблице: 
(тыс. руб.) 

Субъекты  
Российской Федерации 

Расходы на реализацию инвестиционного проекта 

на начало 2017 г. на начало 2018 г. 

Камчатский край 12321009,0 11799945,6 

Республика Алтай 6874117,7 6786614,8 

Республика Дагестан 37978929,0 42081363,0 

Республика Ингушетия 29447831,7 28266163,0 

Республика Крым 12504698,1 46265445,8 
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Субъекты  
Российской Федерации 

Расходы на реализацию инвестиционного проекта 

на начало 2017 г. на начало 2018 г. 

Республика Тыва 6169761,9 3140671,5 

Чеченская Республика 32106680,4 27477442,0 

г. Севастополь 2891460,5 4390500,4 

Таким образом, увеличение затрат по объектам незавершенного строи-
тельства в течение 2017 года отмечено в Республике Дагестан (на  11,3 % 
по сравнению с уровнем 2016 года), Республике Крым (в 3,7 раза) 
и г. Севастополе (в 1,5 раза). 

Существенное снижение объемов затрат отмечено в Республике Тыва - 
в 2 раза и в Чеченской Республике - на 16,9 %. В Камчатском крае, Респуб-
лике Алтай, Республике Ингушетия объемы незавершенного строительства 
в течение 2017 года не претерпели существенных изменений. 

Следует отметить, что поскольку в большинстве субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
отсутствуют результаты инвентаризации объектов незавершенного строи-
тельства стоимостью более 10 млн. рублей, а также планы поэтапного 
снижения объемов и количества указанных объектов, оценить объем не-
обходимых финансовых ресурсов на реализацию целевых функций по 
объектам незавершенного строительства не представляется возможным. 

Кроме того, в Республике Крым проведение инвентаризации затрат не-
завершенного строительства носило формальный характер, в связи с чем 
полная и достоверная информация об объемах незавершенного строи-
тельства отсутствует (установлено в ходе проведения Счетной палатой Рос-
сийской Федерации контрольного мероприятия в Республике Крым). 

Также в связи с тем, что информация об объектах незавершенного строи-
тельства по формам 0503190 и 0503790 представляется, начиная с годовой 
отчетности 2017 года, не представляется возможным оценить динамику из-
менения их объема и количества за период 2015-2017 годов. 

1.11. Анализ достаточности средств бюджетов высокодотационных 
субъектов на осуществление полномочий в соответствии с реестрами рас-
ходных обязательств и свода реестров муниципальных образований пока-
зал следующее. 

Информация об объемах средств бюджетов высокодотационных субъек-
тов на исполнение расходных обязательств и оценке стоимости полномо-
чий, по данным реестров расходных обязательств (далее - РРО) на 1 июня 
2017 года и на 1 июня 2018 года, представлены в приложении № 8 к отчету. 

В РРО высокодотационных субъектов скорректированы как объем 
средств, направленных на обеспечение реализации отдельных полномо-
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чий, так и показатели оценки стоимости расходных обязательств в отчет-
ном и текущем годах. 

Информация об оценке стоимости и исполнении расходных обязательств 
высокодотационными субъектами в 2017 году представлена в таблице: 

(тыс. руб.) 

Субъекты  
Российской  
Федерации 

Объем средств  
на исполнение  

расходных  
обязательств,  

по данным РРО  
на 01.06.2018 г. 

Оценка стоимости 
расходных  

обязательств,  
по данным РРО 
на 01.06.2018 г. 

Дефицит средств  
на исполнение  

расходных  
обязательств,  

по уточненным данным 
РРО на 01.06.2018 г. 

Исполнение Исполнено, % 

Камчатский 
край 68833528,2 80216495,6 11382967,4 66087133,7 96,0 

Республика 
Алтай 16930588,7 30772529,2 13841940,5 15249571,8 90,1 

Республика 
Дагестан 97187000,2 109636823,2 12449823,0 95165088,8 97,9 

Республика 
Ингушетия 24144990,8 23845169,5 -299821,3 21892419,5 90,7 

Республика 
Крым 158682423,7 158682423,8 0,0 149100565,6 94,0 

Республика 
Тыва 24518904,2 24518904,2 0,0 22825852,3 92,8 

Чеченская 
Республика 77310810,7 77310810,7 0,0 72984182,2 94,4 

г. Севастополь 38176240,0 38176240,0 0,0 33515936,2 87,8 

Сравнительный анализ данных об объемах средств, предусмотренных 
на исполнение расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
в 2017 году, с оценкой их стоимости, по уточненным данным РРО, на 
1 июня 2018 года показывает, что в бюджетах трех дотационных регионов 
(Камчатский край, республики Алтай и Дагестан) дефицит средств на ис-
полнение расходных обязательств сложился на общую сумму 37674,7 млн. 
рублей. Наибольший дефицит сложился в Республике Алтай (предусмот-
рено 55 % оценочного объема средств).  

Информация об объемах средств на исполнение расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации в 2017 и 2018 годах представлена в таблице: 

 (тыс. руб.) 

Субъекты  
Российской 
Федерации 

Объем средств  
на исполнение  

расходных  
обязательств  
в 2017 г., по  
данным РРО  

на 01.06.2018 г. 

Объем средств  
на исполнение 

расходных  
обязательств  
в 2018 г., по  
данным РРО  

на 01.06.2018 г. 

2018 г.  
к 2017 г., % 

Оценка  
стоимости расход-
ных обязательств  

в 2018 г., по  
данным РРО  

на 01.06.2018 г. 

Дефицит средств  
на исполнение  

расходных  
обязательств  

в 2018 г. 

Камчатский  
край 68833528,2 65471411,8 95,1 78163682,9 12692271,1 



244 

Субъекты  
Российской 
Федерации 

Объем средств  
на исполнение  

расходных  
обязательств  
в 2017 г., по  
данным РРО  

на 01.06.2018 г. 

Объем средств  
на исполнение 

расходных  
обязательств  
в 2018 г., по  
данным РРО  

на 01.06.2018 г. 

2018 г.  
к 2017 г., % 

Оценка  
стоимости расход-
ных обязательств  

в 2018 г., по  
данным РРО  

на 01.06.2018 г. 

Дефицит средств  
на исполнение  

расходных  
обязательств  

в 2018 г. 

Республика 
Алтай 16930588,7 17374196,9 102,6 33319870,8 15945673,9  

Республика 
Дагестан 97187000,2 103842925,7 106,8 119588694,6 15745768,9 

Республика 
Ингушетия 24144990,8 23374415,9 96,8 25028131,0 1653715,1 

Республика 
Крым 158682423,7 172935483,1 109,0 172935483,1 0,0 

Республика 
Тыва 24518904,2 27534863,2 112,3 27534863,2 0,0 

Чеченская  
Республика 77310810,7 76854630,0 99,4 76854630,0 0,0 

г. Севастополь 38176240,0 40291046,1 105,5 40291046,1 0,0 

Таким образом, в пяти дотационных регионах объем средств на испол-

нение расходных обязательств увеличился. Так, в Республике Тыва объем 

средств на исполнение расходных обязательств возрос на 12,3 %, в Рес-

публике Крым - на 9 %, в Республике Дагестан - на 6,8 процента.  

При этом в трех регионах произошло уменьшение планируемого объе-

ма средств (в Камчатском крае - на 4,9 %, в Республике Ингушетия - на 

3,2 %, в Чеченской Республике - на 0,6 процента). 

Сравнительный анализ объема средств на исполнение расходных обя-

зательств субъектов Российской Федерации с оценкой их стоимости 

в 2018 году показывает, что нехватку средств испытывают бюджеты четырех 

регионов: Камчатского края (объем средств на исполнение расходных обя-

зательств составил 83,8 % оценки их стоимости), Республики Алтай (52,1 %), 

Республики Дагестан (86,8 %), Республики Ингушетия (93,4 %). Общий объем 

дефицита средств составил 46037,4 млн. рублей, что на 75 % выше уровня 

2017 года (по уточненным данным РРО).  

Информация об объеме предусмотренных бюджетных ассигнований вы-

сокодотационных субъектов по отношению к оценочному объему средств 

в разрезе групп полномочий представлена в приложении № 9 к отчету. 

Незначительный дефицит средств на исполнение расходных обязательств 

по полномочиям в сфере содержания органов государственной власти субъ-

екта Российской Федерации и органов местного самоуправления в 2017 году 

сложился в бюджетах Республики Дагестан и Республики Ингушетия. 
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Расходные обязательства по полномочиям в сфере сельского хозяйства 

недофинансированы по сравнению с расчетным объемом средств на 

400,3 млн. рублей в Республике Алтай. При этом в Республике Дагестан 

объем предусмотренных средств на исполнение указанных полномочий 

превышает оценочный объем на 1347,0 млн. рублей. 

По результатам проведенного анализа, высокодотационные субъекты 

не испытывают нехватки средств на осуществление дорожной деятельно-

сти. При этом в бюджете Камчатского края предусмотрены средства на 

794,1 млн. рублей меньше оценочного объема. 

Объем средств, предусмотренный на организацию транспортного об-

служивания, меньше по сравнению с оценкой в бюджетах Камчатского 

края и Республики Ингушетия на 31,6 млн. рублей и 24,3 млн. рублей, со-

ответственно. 

На осуществление полномочий в сфере образования недостаток 

средств по сравнению с оценочными объемами сложился в бюджетах 

Камчатского края - на 569,6 млн. рублей, Республики Алтай - на 138,7 млн. 

рублей, Республики Дагестан - на 953,2 млн. рублей, Республики Ингуше-

тия - на 317,3 млн. рублей. 

Нехватка средств на осуществление полномочий в сфере культуры сло-

жилась в бюджете Республики Ингушетия на сумму 25,8 млн. рублей. 

Значительная нехватка средств на исполнение расходных обязательств 

по осуществлению полномочий в сфере здравоохранения сложилась 

в бюджетах Камчатского края - на 538,9 млн. рублей, Республики Алтай - 

на 2067,2 млн. рублей, Республики Дагестан - на 7549,3 млн. рублей.  

На исполнение полномочий по социальной поддержке населения зна-

чительный дефицит средств в бюджетах Камчатского края и Республики 

Дагестан - на 702,5 млн. рублей и 523,0 млн. рублей, соответственно, 

в бюджете Республики Алтай - на 26,8 млн. рублей.  

При этом в бюджете Республики Крым объем средств в 2017 году на 

исполнение указанных полномочий превышает оценочный объем на 

6278,0 млн. рублей, в бюджете Республики Тыва - на 21,4 млн. рублей. 

По прочим полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществля-

емым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъ-

екта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 

бюджета), отраженным в статье 263 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ), у четырех регионов сложилась нехватка 

средств по сравнению с оценочным объемом: в Камчатском крае - на 

сумму 324,9 млн. рублей, в Республике Алтай - на 106,4 млн. рублей, 

в Республике Дагестан - на 796,1 млн. рублей, в Республике Крым - на 

93,3 млн. рублей. В то же время в РРО республик Ингушетия и Тыва объ-

ем предусмотренных средств превысил оценочный и на 139,3 млн. руб-

лей и 391,9 млн. рублей, соответственно. 

По исполнению полномочий, не включенных в пункт 2 статьи 263 Феде-

рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, наблюдается значи-

тельный разброс между регионами. Так, нехватка средств по сравнению 

с оценочным объемом сложилась в бюджетах Республики Алтай - на 

3,5 млн. рублей, Республики Дагестан - на 67,4 млн. рублей, превышение 

по сравнению с оценкой сложилось в бюджетах Республики Ингушетия - 

на 5,0 млн. рублей, Республики Крым - на 3421,7 млн. рублей и Республики 

Тыва - на 1,4 млн. рублей. 

Следует также отметить, что в бюджете Республики Алтай по всем груп-

пам установленных полномочий отсутствует превышение объема преду-

смотренных средств над оценочным объемом, при этом по 7 из 13 групп 

полномочий сложился дефицит предусмотренного объема средств. 

У Чеченской Республики и г. Севастополя отсутствует дополнительная 

потребность в объемах средств на исполнение расходных обязательств по 

всем группам полномочий. 

1.12. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления региональными и муниципальными финансами» 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2016 года № 445 (далее - Госпрограмма № 36). 

В отношении высокодотационных субъектов Госпрограммой № 36 преду-

смотрен целевой показатель (индикатор) 4 «Количество субъектов Россий-

ской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюд-

жета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации». Плановое значение показателя в 2015-

2020 годах - 8. Фактическое значение в 2015-2017 годах - 8. Таким образом, 

сокращение их количества до 2020 года не предусматривается. 

Кроме того, подпрограммой 3 «Содействие повышению качества 

управления региональными и муниципальными финансами» Госпрограм-
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мы № 36 предусмотрены показатели 3.3 «Количество субъектов Российской 

Федерации, не выполнивших более 85 % целевых показателей, установлен-

ных соглашением о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых до-

ходов» (ожидаемый результат - отсутствие таких регионов) и 3.4 «Степень 

исполнения уведомлений органа государственного финансового контроля 

о применении бюджетных мер принуждения» (предусмотрено исполне-

ние в полном объеме (100 %) на протяжении всего срока реализации гос-

программы), которые в отношении высокодотационных субъектов носят 

ограничительный характер, связанный с необходимостью заключения 

высокодотационными субъектами соглашений и мерами ответственности 

за их неисполнение. 

Следует отметить, что указанный показатель 3.3 Госпрограммы № 36 

нуждается в корректировке, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 130 

Бюджетного кодекса о подписании и выполнении соглашений с Минфи-

ном России о мерах по повышению эффективности использования бюд-

жетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-

ходов бюджета субъекта Российской Федерации утратил силу с 1 января 

2018 года в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года 

№ 172-ФЗ. Кроме того, уровень выполнения целевых показателей (15 %) 

является заниженным с учетом его достижения всеми высокодотацион-

ными субъектами в 2017 году. 

В Госпрограмме № 36 какие-либо особенности для высокодотацион-

ных субъектов не установлены, не предполагается изменение как состава 

высокодотационных субъектов, так и уровня их дотационности, также не 

содержатся действенные меры в отношении высокодотационных субъек-

тов, способствующих реальному повышению их налогового и бюджетного 

потенциалов. Кроме того, соответствующая отдельная подпрограмма, 

предусматривающая мероприятия, направленные на улучшение финансо-

вого состояния высокодотационных субъектов, отсутствует.  

В заключении Счетной палаты Российской Федерации от 7 марта 2018 го-

да № ЗСП-35/13-01 на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в государственную программу Россий-

ской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и муници-

пальными финансами» отмечалось, что предусмотренные Госпрограм-

мой № 36 меры в отношении высокодотационных субъектов Российской Фе-

дерации носят исключительно ограничительный характер, связанный 
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с необходимостью заключения данными регионами соглашений и с мерами 

ответственности за их неисполнение, отражение особенностей высокодота-

ционных субъектов Российской Федерации не содержится, соответствующая 

подпрограмма, предусматривающая мероприятия, направленные на улуч-

шение их финансового состояния, отсутствует. При этом применение мер 

ограничительного характера осуществляется при установлении формальных 

(необоснованных) целевых показателей (в частности, исполнение органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 15 % целевых по-

казателей, установленных соглашениями), при этом сокращение количества 

высокодотационных регионов к 2020 году не предусматривается. 

Следует также отметить, что указанные замечания и предложения бы-

ли отмечены в 2017 году в заключении Счетной палаты Российской Феде-

рации от 13 марта 2017 года № ЗСП-37/13-01 на проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государ-

ственную программу Российской Федерации «Развитие федеративных от-

ношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами» (изменения в Госпрограм-

му № 36 приняты 31 марта 2017 года).  

В соответствии с годовыми отчетами о реализации Госпрограммы № 36 

в 2016 и 2017 годах плановое значение указанного показателя достигнуто 

и составляет 0. 

В составе высокодотационных субъектов три субьекта (Республика Да-

гестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика) входят в состав Севе-

ро-Кавказского федерального округа, по два - в состав Южного федерального 

округа (Республика Крым и г. Севастополь) и Сибирского федерального окру-

га (Республика Алтай, Республика Тыва), один - в состав Дальневосточного 

федерального округа (Камчатский край). 

Таким образом, шесть из восьми высокодотационных субъектов Рос-

сийской Федерации находятся в составе приоритетных территорий, в от-

ношении которых действуют государственные программы, содержащие 

разделы по их опережающему развитию. 

При этом в отношении высокодотационных субъектов Северного Кавказа 

действует государственная программа Российской Федерации «Развитие Се-

веро-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, утвержден-

ная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 309 (далее - госпрограмма Северного Кавказа), а также соответ-

ствующие подпрограммы социально-экономического развития субъектов 
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Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерально-

го округа, в составе госпрограммы Северного Кавказа. 

Для всех подпрограмм высокодотационных субъектов Северного Кав-
каза («Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 
2016-2025 годы», «Социально-экономическое развитие Республики Даге-
стан на 2016-2025 годы», «Социально-экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2016-2025 годы») установлены универсальные индикаторы: 

- «Количество созданных рабочих мест в результате реализации меро-
приятий в рамках подпрограммы (нарастающим итогом)» (единиц); 

- «Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в ре-
зультате реализации мероприятий в рамках подпрограммы (нарастающим 
итогом)» (единиц); 

- «Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направ-
ленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 
(нарастающим итогом)» (млн. рублей); 

- «Уровень безработицы (по методологии Международной организа-
ции труда) в среднем за год по субъекту» (процентов). 

При этом Стратегия социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года не содержит показателей 
социально-экономического развития для каждого субъекта Российской 
Федерации. 

Так, целевыми показателями социально-экономического развития Се-
веро-Кавказского федерального округа на 2025 год являются: снижение 
безработицы до 5 % путем активного создания новых рабочих мест (более 
400 тыс. рабочих мест); обеспечение высоких среднегодовых темпов роста 
экономики (8-10 %); диверсификация экономики (увеличение вклада агро-
промышленного комплекса, промышленности, туризма и строительства 
в экономику с 39 до 47 %); рост доходов населения (увеличение средней 
заработной платы до 23,8 тыс. рублей в год); повышение бюджетной обес-
печенности (до 48 тыс. рублей на душу населения); снижение нагрузки на 
федеральный бюджет (снижение доли дотаций в доходах бюджетов с 66 % 
до 43 процентов). 

Целевыми показателями, характеризующими улучшение качества 
жизни населения, являются: снижение смертности, в том числе материн-
ской и младенческой; развитие кадрового потенциала; повышение удо-
влетворенности населения жилищными условиями, возможностями для 
досуга и самореализации, уровнем безопасности; создание благоприят-
ной экологической обстановки. При этом целевые значения указанных 
показателей в документе отсутствуют.  
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В государственной программе Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 308 (далее - госпрограмма Дальнего Востока) нет 

отдельной подпрограммы социально-экономического развития Камчат-

ского края. 

Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона на период до 2025 года для Камчатского края 

предусмотрены отдельно показатели социального и экономического раз-

вития до 2015 года. 

В госпрограммах развития приоритетных территорий Северного Кавка-

за и Дальнего Востока наличие специальных разделов, касающихся осо-

бенностей высокодотационных субъектов, не предусмотрено. 

Кроме того, действует федеральная целевая программа «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2014 года № 790. 

Анализ государственных программ Российской Федерации, подпро-

грамм и федеральных целевых программ развития дотационных субъек-

тов Российской Федерации свидетельствует об отсутствии взаимоувязки 

их целевых показателей и стратегических документов социально-

экономического развития территорий, к которым относятся высокодота-

ционные субъекты. Кроме того, социально-экономическое развитие высо-

кодотационных субъектов регулируется различным составом программных 

документов (подпрограммы в составе госпрограммы, госпрограмма без 

деления на подпрограммы развития субъектов Российской Федерации, 

федеральная целевая программа). Отдельные меры по целевому сни-

жению уровня дотационности в государственных программах Россий-

ской Федерации отсутствуют. 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 июля 2017 года № 831 были внесены изменения в Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации, кроме пилотных, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 (далее - Порядок разра-

ботки госпрограмм), которыми был установлен новый инструмент регио-

нального планирования в целях проведения объективной оценки и учета по-

требностей субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

приоритетных территорий. 
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Так, госпрограммы, входящие в Перечень государственных программ 

Российской Федерации, в том числе являющихся пилотными, в которых 

формируются разделы и (или) представляется сводная информация по 

опережающему развитию приоритетных территорий, утвержденный рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 года 

№ 2620-р, должны включать в себя разделы по опережающему развитию 

приоритетных территорий, содержащие информацию о целях, задачах 

и мероприятиях, реализуемых на приоритетных территориях, а также це-

левые показатели (индикаторы), позволяющие оценить эффективность ре-

ализации госпрограмм (далее - спецразделы). 

Проведенный анализ целевых показателей, предусмотренных 

спецразделами государственных программ Российской Федерации, вклю-

ченных в указанный перечень, свидетельствует о неполном отражении 

проблематики развития соответствующих отраслей на приоритетной тер-

ритории, только по отдельным показателям предусмотрено достижение 

среднероссийских значений, большинство показателей является малоин-

формативным для оценки эффективности реализации государственных 

программ Российской Федерации. Так, из 185 показателей, вошедших 

в спецразделы на территории Северо-Кавказского федерального округа, 

только по 47 достигаются среднероссийские значения. 

Анализ приведенного в спецразделах финансирования свидетельствует 

о недостаточном его объеме для решения задачи достижения показателей 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, вхо-

дящих в состав приоритетных территорий, до среднероссийского уровня. 

2. Анализ состояния контроля, осуществляемого Минфином России,  

по соблюдению высокодотационными субъектами Российской 

Федерации требований и ограничений, установленных бюджетным 

законодательством, и выполнению условий соглашений 

2.1. В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 130 Бюджетного кодекса 

в отношении высокодотационных субъектов осуществляется проведение еже-

годной проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта Россий-

ской Федерации Счетной палатой Российской Федерации или в порядке, 

установленном Минфином России4 и Федеральным казначейством. 

В 2018 году в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 130 Бюджет-

ного кодекса и Планом контрольных мероприятий Федерального казна-

                                                                 
4
 Порядок проведения ежегодной проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Фе-

дерации Федеральным казначейством утвержден приказом Минфина России от 14 октября 2016 года № 185н. 

consultantplus://offline/ref=D86AE3B11FF8176C1BF203F1034BFA3CD11CAFEE0C3C7BA5614D53CE3316D1EE07CF8814DB8B93EDL6W9M
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чейства в финансово-бюджетной сфере на 2018 год Федеральным казна-

чейством проведены проверки годового отчета об исполнении бюджета 

субъекта Российской Федерации за 2017 год в республиках Алтай, Дагестан, 

Ингушетия и Тыва. По результатам проведенных мероприятий в Минфин 

России были направлены заключения.  

В целях совершенствования межбюджетных отношений и организации 

бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации приказом Мин-

фина России от 4 августа 2014 года № 247 создана постоянно действующая 

рабочая группа Министерства финансов Российской Федерации (далее - 

рабочая группа). В 2017 году проведены три заседания рабочей группы 

(в 2016 году - четыре), на которых вопросы, касающиеся непосредственно 

высокодотационных субъектов, не рассматривались. 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 приказа Минфина России от 

29 декабря 2014 года № 544 предусмотрено обеспечение Минфином Рос-

сии контроля за исполнением органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации условий, предусмотренных соглашениями 2014 го-

да. Указанный контроль осуществлялся Минфином России в форме мони-

торинга ежеквартальных отчетов о выполнении условий соглашений.  

При этом следует отметить, что осуществление Минфином России кон-

троля за исполнением органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации условий, предусмотренных соглашениями 2017 года и со-

глашениями 2018 года, какими-либо правовыми актами не закреплено. 

По результатам ежеквартального мониторинга и мониторинга по итогам 

2017 года Минфином России были подготовлены письма в адрес высших ис-

полнительных органов государственной власти или высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) высокодотационных субъектов с перечнем выявленных нарушений 

условий соглашений 2014 года и соглашений 2017 года, необходимостью 

представления информации о причинах их возникновения и принятых ме-

рах по устранению выявленных нарушений.  

Следует отметить, что рассмотрение на заседаниях рабочей группы ре-

зультатов мониторинга, а также ежегодных проверок Счетной палатой 

Российской Федерации и Федеральным казначейством годовых отчетов об 

исполнении бюджетов высокодотационных субъектов, проводимых в со-

ответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 130 Бюджетного кодекса, не 

осуществляется. 

Кроме того, контроль за соблюдением органами государственной вла-

сти высокодотационных субъектов условий соглашений 2014 года осу-
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ществляется в рамках подготовки Минфином России в соответствии с под-

пунктом 3 пункта 4 статьи 130 Бюджетного кодекса заключения о соответ-

ствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 

внесенного в законодательный (представительный) орган субъекта Рос-

сийской Федерации проекта бюджета субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Минфином России в рамках осуществления контроля за исполнением 

органами государственной власти высокодотационных субъектов условий, 

предусмотренных соглашениями 2017 года, рассматривались документы, 

представленные высшим должностным лицом субъекта Российской Феде-

рации, в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506. 

При этом следует отметить, что в отношении показателей экономиче-

ского развития субъекта Российской Федерации, установленных Перечнем, 

утвержденным постановлением № 1506, в качестве мер, направленных на 

снижение уровня дотационности субъекта Российской Федерации и уве-

личение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, Минфином России мониторинг не осу-

ществлялся5. 

Минфин России по заключенным соглашениям 2018 года мониторинг 

исполнения высокодотационными субъектами обязательств осуществлял 

в соответствии с пунктом 5 постановления Российской Федерации от 

30 декабря 2017 года № 1701. 

Оценка эффективности реализации плана мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступ-

лений налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации (далее - план мероприятий), проведенная по итогам 2017 года 

Минфином России в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа 

Минфина России от 29 декабря 2014 года № 544 (докладная записка 

Министру финансов Российской Федерации от 28 апреля 2018 года 

№ 06-03-12/ВН-19445), свидетельствует об отсутствии в 2017 году субъек-

тов Российской Федерации, не выполнивших более 85 % целевых показа-

телей плана мероприятий. Так, республики Дагестан и Ингушетия не вы-

полнили 3 из 14 показателей плана мероприятий (или 21 %); республики 

Алтай и Тыва - 1 из 14 (или 7 %); г. Севастополь - 1 из 12 (или 8 %); Чеченская 

Республика, Республика Крым и Камчатский край выполнили все показатели. 
                                                                 
5
 Нарушения в части недостижения показателей экономического развития были выявлены Контрольно-

счетной палатой города Севастополя в ходе анализа выполнения условий соглашений за 2017 год. 

consultantplus://offline/ref=00CBBF33A9E9EE84A63886A53CB228BE4EEB61176521C5439B66791946656D7DADC12A4979087FBCx8SEI
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Следует отметить, что реализация плана мероприятий считается  

неудовлетворительной в случае невыполнения более 85 % его целевых 

показателей. 

О результатах оценки эффективности реализации плана мероприятий 

за 2017 год высшие органы исполнительной власти высокодотационных 

субъектов были проинформированы в рамках направления в их адрес ин-

формации об исполнении условий соглашений 2018 года по итогам 

I квартала 2018 года. 

2.2. Минфином России в связи с выявлением факта нарушения 

в 2017 году предельного объема государственного долга субъекта Россий-

ской Федерации было принято решение о приостановлении предоставле-

ния дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации бюджету Республики Алтай в сумме 95,3 млн. рублей 

(приказ Минфина России от 28 июля 2017 года № 564) и бюджету Респуб-

лики Ингушетия в сумме 86,4 млн. рублей (приказ Минфина России от 

31 июля 2017 года № 570). 

Кроме того, в связи с выявлением факта нарушения Правительством 

Республики Ингушетия требований, предусмотренных пунктом 2.1.1 (со-

блюдение требований бюджетного законодательства Российской Федера-

ции) соглашения 2014 года, бюджету Республики Ингушетия было при-

остановлено предоставление дотации в сумме 160,4 млн. рублей (приказ 

Минфина России от 31 июля 2017 года № 569). 

После устранения указанных нарушений Минфином России были при-

няты решения о возобновлении перечисления дотаций республикам Алтай 

и Ингушетия.  

Следует отметить, при допущенных нарушениях всеми высокодотаци-

онными субъектами бюджетного законодательства и (или) условий согла-

шений, установленных Минфином России по результатам мониторинга 

в 2017 году, решения о приостановлении предоставления дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности были приняты Минфином России 

только в отношении республик Алтай и Ингушетия.  

2.3. Выполнение условий подписанных субъектом Российской Федерации 

с Минфином России соглашений является одним из индикаторов соблюде-

ния бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществле-

нии бюджетного процесса, предусмотренных Порядком осуществления мо-

ниторинга и оценки качества управления региональными финансами, 

утвержденным приказом Минфина России от 3 декабря 2010 года № 552 

(далее - Порядок, утвержденный приказом № 552). 
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Следует отметить, что, начиная с 2017 года, мониторинг и оценка каче-

ства управления региональными финансами осуществляются в отношении 

Республики Крым и г. Севастополя (в соответствии с приказом Минфина 

России от 1 декабря 2014 года № 432). 

Согласно представленной Федеральным казначейством информации 

в соответствии с пунктом 4 приказа Минфина России от 3 декабря 2010 го-

да № 552 в 2016-2017 годах факты несвоевременного представления 

бюджетной отчетности финансовыми органами высокодотационных субъ-

ектов отсутствовали. Также Федеральным казначейством в Минфин России 

представлялась информация о нарушениях требований бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации, установленных по результатам про-

ведения проверок годового отчета об исполнении бюджетов республик 

Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва за 2017 год. 

В отчете Счетной палаты Республики Крым по результатам внешней про-

верки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств от 16 мая 2018 года № 27-1/18 отражены факты представления недо-

стоверной годовой бюджетной отчетности за 2017 год по Республике Крым 

в части отражения акций по строке баланса 212 (форма 0503130), а также по-

казателей в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(форма 0503169). 

В размещенной на официальном сайте Минфина России 31 августа 

2018 года информации об установленных значениях индикаторов за 

2017 год по индикатору 5.8 «Эффективность использования государствен-

ными унитарными предприятиями средств бюджета субъекта Российской 

Федерации» показано сомнительное значение показателя по Чеченской 

Республике (2066,5 %), Камчатскому краю (4294,33 %), по остальным высо-

кодотационным субъектам значение показателя отсутствовало. 

Анализ соблюдения субъектами Российской Федерации требований 

Бюджетного кодекса за 2017 год, сформированный в соответствии с при-

ложением № 2 к Порядку, утвержденному приказом № 552 (приложение 

№ 10 к отчету), был размещен на официальном сайте Минфина России 

15 июня 2018 года, согласно которому в 2017 году имели место нарушения 

требований Бюджетного кодекса Чеченской Республикой, Республикой Даге-

стан (по три нарушения), Республикой Тыва (два нарушения), Республикой 

Ингушетия, Камчатским краем, г. Севастополем (по одному нарушению). 

Вместе с тем при наличии принятых Минфином России решений о при-

остановлении в 2017 году предоставления дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности республикам Алтай и Ингушетия в связи 
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с нарушениями, указанными высокодотационными субъектами, требова-

ний бюджетного законодательства в приложении № 2 к Порядку, утвер-

жденному приказом № 552, Республика Алтай не была отмечена как 

нарушившая требования Бюджетного кодекса, Республика Ингушетия ука-

зана как допустившая одно нарушение при наличии двух. 

По результатам оценки качества Минфином России составляется рей-

тинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональ-

ными финансами (далее - рейтинг) и размещается в соответствии с пунк-

том 10 Порядка, утвержденного приказом № 552, на официальном сайте 

Минфина России. За 2017 год рейтинг был размещен на официальном сай-

те Минфина России 31 августа 2018 года. 

Так, по управлению региональными финансами за 2017 год практически 

все высокодотационные субъекты отнесены к регионам с надлежащим каче-

ством управления региональными финансами (за исключением Республики 

Алтай - с высоким качеством, Республики Дагестан - с низким качеством). Не-

смотря на допущенные нарушения бюджетного законодательства, по дан-

ным рейтинга, по сравнению с 2016 годом у республик Алтай и Ингушетия 

улучшилось качество управления региональными финансами. 

Также следует отметить, что в рейтинге при наличии трех фактов нару-

шений требований Бюджетного кодекса в 2017 году Чеченская Республика 

отнесена к субъектам Российской Федерации с надлежащим качеством 

управления региональными финансами. 

Выводы 

1. В 2017 году (как и в два предыдущих года) приказом Минфина Рос-

сии от 9 ноября 2016 года № 481 в перечень субъектов Российской Феде-

рации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в те-

чение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 % 

объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, входили восемь субъектов Российской Федерации. 

2. Применение «модельного бюджета» при расчете дотаций негативно 

отразилось на размере дотаций для субъектов Российской Федерации, 

имеющих труднодоступные территории, а также территории с низкой 

плотностью населения. 

Применяемый в настоящее время в соответствии с Методикой рас-

пределения дотаций коэффициент расселения населения по субъекту 

Российской Федерации не учитывает особенности субъектов Российской 

Федерации, связанные с наличием малочисленных населенных пунктов, 
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в которых необходимо создание соответствующей бюджетной сети в це-

лях организации предоставления основных государственных и муници-

пальных услуг.  

Дестимулирующая особенность Методики расчета дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации со-

стоит в том, что в результате роста доходов увеличивается налоговый по-

тенциал, следовательно, бюджетная обеспеченность, в связи с чем 

сокращается объем дотаций.  

3. Методика расчета дотаций не содержит показателей, отражающих 

динамику естественного прироста численности населения субъектов Рос-

сийской Федерации. Расчет дотации на очередной финансовый год и на 

плановый период осуществляется на основании данных о численности 

населения за отчетный финансовый год (без учета прироста численности 

населения в течение текущего и очередного финансового года), в резуль-

тате чего не обеспечивается полный учет объективных условий, влияющих 

на объемы расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

в которых отмечается прирост численности населения. 

4. В 2017 году действовали два вида соглашений, заключенных Мин-

фином России и высокодотационными субъектами в соответствии со ста-

тьями 130 и 131 Бюджетного кодекса: 

- о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации (заключены Минфином России 

и высокодотационными субъектами в 2014 году сроком на три года); 

- о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюд-

жету субъекта Российской Федерации (заключены в 2017 году Минфином 

России и всеми субъектами Российской Федерации, в том числе и высоко-

дотационными субъектами, сроком на один год). 

При этом отдельные обязательства, предусмотренные соглашениями 

2017 года, дублировали условия соглашений 2014 года. 

5. Показатели социально-экономического развития, включенные в со-

глашения 2017 года в рамках обеспечения снижения уровня дотационно-

сти субъекта Российской Федерации и увеличения налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506, не находятся 

в прямой зависимости от объема предоставляемых дотаций. 

6. Порядок заключения соглашений 2014 года, требования к их содер-

жанию, исполнению условий не были установлены. 

Требования к соглашениям 2017 года, порядок и сроки подписания со-

глашений, а также меры ответственности за их нарушение и за невыпол-

нение субъектами Российской Федерации обязательств, возникающих из 

соглашений, в соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 131 Бюд-

жетного кодекса были установлены постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506. 

7. Проведенный анализ выполнения в 2017 году высокодотационными 

субъектами бюджетного законодательства и условий соглашений, заключен-

ных с Минфином России, показал, что, как и в предыдущие годы, всеми вы-

сокодотационными субъектами были допущены нарушения, что свидетель-

ствует о сохраняющейся низкой исполнительской дисциплине со стороны 

высокодотационных субъектов, а также об отсутствии эффективного кон-

троля со стороны Минфина России за исполнением условий соглашений.  

8. Отсутствовала необходимость установления в соглашениях 2017 года 

(пункт 2.1.2) обязательств высокодотационных субъектов (за исключением 

Республики Крым и г. Севастополя) в части утверждения по согласованию 

с Минфином России планов по отмене с 1 января 2018 года установленных 

субъектом Российской Федерации расходных обязательств, не связанных 

с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации 

и федеральными законами к полномочиям органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, и обеспечения вступления в силу за-

конов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

направленных на реализацию указанного плана в связи с предусмотрен-

ным подпунктом 1 пункта 3 статьи 130 Бюджетного кодекса запретом на 

установление и исполнение указанных расходных обязательств. 

9. На 2017 год нормативы формирования расходов на оплату труда 

государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации 

и (или) содержание органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации утверждены Правительством Российской Федерации несвое-

временно (через четыре месяца после наступления финансового года 

и, соответственно, вступления в силу законов о бюджете субъектов Рос-

сийской Федерации) и доведены Минфином России до сведения высоко-

дотационных субъектов 19 мая 2017 года. 
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Кроме того, Минфином России в связи с разработкой проекта указан-

ного постановления Правительства Российской Федерации после утвер-

ждения законов о бюджетах высокодотационных субъектов (28 декабря 

2016 года) проинформированы субъекты Российской Федерации о сохра-

нении на 2017 год значений нормативов на уровне 2016 года. 

Необходимо отметить, что пунктом 2 постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 2 октября 2014 года № 1006 установлено требование 

об осуществлении Минфином России расчета нормативов и доведения их 

значений до сведения органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, при этом сроки для расчета нормативов и доведения их значе-

ний до сведения субъектов Российской Федерации не установлены. 

10. Анализ отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

субъектов Российской Федерации свидетельствует об увеличении в 2015-

2017 годах показателей прогноза по доходам относительно первоначально 

утвержденных, при этом их исполнение в целом сложилось ниже 100 %, 

что свидетельствует о низком качестве планирования.  

Вместе с тем в 2017 году темп роста доходов по сравнению с 2016 го-

дом (115,3 %) превысил темп роста расходов (111 %) высокодотационных 

субъектов. 

11. На 2017 год дефицит средств на исполнение расходных обяза-

тельств в трех высокодотационных субъектах (республики Алтай и Даге-

стан, Камчатский край), по данным реестра расходных обязательств, сло-

жился на общую сумму 37674,7 млн. рублей. 

Дефицит средств на 2018 год в четырех высокодотационных субъектах 

(республики Алтай, Дагестан и Ингушетия, Камчатский край) составил 

46037,4 млн. рублей, что на 22,2 % выше уровня 2017 года. 

12. В 2015-2017 годах около 75 % объема бюджетов высокодотацион-

ных субъектов по доходам приходилось на безвозмездные поступления, 

что свидетельствует об их сохраняющейся высокой зависимости от финан-

совой помощи из федерального бюджета. 

Вместе с тем, несмотря на ежегодный рост объема безвозмездных по-

ступлений, наметилась тенденция к сокращению их удельного веса 

в общем объеме поступлений в 2017 году на 0,7 процентного пункта по 

сравнению с 2016 годом (в 2016 году по сравнению с 2015 годом - на 

2 процентных пункта). 

Доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета в 2017 году составила 62,3 %. При этом в течение трех 

consultantplus://offline/ref=D15F5AE80547B6715D318C3AB489DC9282A6B8815061A338C92F1A2186CBFEDDA7658EC18221952AXDkCM
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лет наблюдается тенденция к ее снижению без надлежащего обоснова-

ния: в 2017 году на 4,7 процентного пункта по сравнению с 2016 годом и на 

2,6 процентного пункта в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Вместе 

с тем наблюдается увеличение доли субсидий, имеющих целевой характер 

(с 18,2 % в 2015 году до 26,5 % в 2017 году). 

13. В 2017 году государственный долг высокодотационных субъектов 

по сравнению с 2016 годом сократился в целом на 12,7 % практически во 

всех высокодотационных субъектах (за исключением Камчатского края). 

В структуре государственного долга высокодотационных субъектов 

в 2017 году наибольший удельный вес приходился на бюджетные кредиты 

(81,9 %), который по сравнению с 2015 годом увеличился на 9,1 процент-

ного пункта. 

14. Государственная программа Российской Федерации «Развитие фе-

деративных отношений и создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления региональными и муниципальными финансами», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2016 года № 445, не содержит действенных мер в отношении высо-

кодотационных субъектов, не способствует реальному повышению их 

налогового и бюджетного потенциалов. В указанной государственной про-

грамме особенности высокодотационных субъектов не учитываются, не 

предполагаются изменения как состава высокодотационных субъектов, так 

и уровня их дотационности. 

Кроме того, определенный государственной программой показатель 

количества субъектов Российской Федерации, не выполнивших более 

85 % целевых показателей, установленных соглашением о мерах по по-

вышению эффективности использования бюджетных средств и увеличе-

нию поступления налоговых и неналоговых доходов, нуждается в кор-

ректировке, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 130 Бюджетного 

кодекса о подписании и выполнении соглашений с Министерством  

финансов Российской Федерации о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налого-

вых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

утратил силу с 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным  

законом от 18 июля 2017 года № 172-ФЗ. Кроме того, установленный 

уровень выполнения целевых показателей (15 %) является заниженным 

с учетом его достижения всеми высокодотационными субъектами 

в 2017 году. 
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15. Анализ государственных программ Российской Федерации, подпро-

грамм и федеральных целевых программ развития дотационных субъектов 

Российской Федерации свидетельствует об отсутствии взаимоувязки их це-

левых показателей и стратегических документов социально-экономического 

развития территорий, к которым относятся высокодотационные субъекты. 

Кроме того, социально-экономическое развитие высокодотационных субъек-

тов регулируется различным составом программных документов (подпро-

граммы в составе госпрограммы, госпрограмма без деления на подпрограм-

мы развития субъектов Российской Федерации, федеральная целевая 

программа). Отдельные меры по целевому снижению уровня дотационности 

в государственных программах Российской Федерации отсутствуют. 

16. В соответствии с Порядком разработки госпрограмм (в редакции по-

становления Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 года 

№ 831) в государственные программы Российской Федерации включены 

разделы по опережающему развитию приоритетных территорий, содержа-

щие информацию о целях, задачах и мероприятиях, реализуемых на приори-

тетных территориях, а также целевые показатели (индикаторы), позволяю-

щие оценить эффективность реализации госпрограмм (спецразделы). 

Анализ целевых показателей, предусмотренных спецразделами, свиде-

тельствует об отражении не в полной мере проблематики развития соответ-

ствующих отраслей на приоритетной территории, только по отдельным пока-

зателям предусмотрено достижение среднероссийских значений. Объем 

финансирования спецразделов недостаточен для достижения показателей 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, вхо-

дящих в состав приоритетных территорий, среднероссийского уровня. 

17. В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 приказа Минфина России 

от 29 декабря 2014 года № 544 Минфин России осуществляет контроль за 

исполнением органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации условий, предусмотренных соглашениями 2014 года. Указанный 

контроль осуществлялся в форме мониторинга ежеквартальных отчетов 

о выполнении условий соглашений.  

При этом следует отметить, что осуществление Минфином России кон-

троля за исполнением органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации условий, предусмотренных соглашениями 2017 года 

и соглашениями 2018 года, правовым актом не закреплено. 

В рамках осуществления контроля за исполнением органами государ-

ственной власти высокодотационных субъектов условий, предусмотрен-
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ных соглашениями 2017 года, Минфином России рассматривались пред-

ставленные высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

документы, установленные пунктом 4 постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506. 

На заседаниях рабочей группы Министерства финансов Российской 

Федерации, созданной в целях совершенствования межбюджетных отно-

шений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Феде-

рации, рассмотрение результатов мониторинга, а также ежегодных проверок 

Счетной палатой Российской Федерации и Федеральным казначейством го-

довых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных субъектов, 

проводимых в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 130 Бюджетно-

го кодекса, не осуществляется. 

18. При наличии нарушений бюджетного законодательства и (или) 

условий соглашений всеми высокодотационными субъектами, установ-

ленных Минфином России по результатам мониторинга в 2017 году, реше-

ния о приостановлении предоставления дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности были приняты Минфином России только в отношении 

Республики Алтай (приказ Минфина России от 28 июля 2017 года № 564) 

и Республики Ингушетия (приказы Минфина России от 31 июля 2017 года 

№ 569, от 31 июля 2017 года № 570). 

19. Осуществляемая Минфином России оценка качества управления ре-

гиональными финансами в соответствии с приказом Минфина России от 

3 декабря 2010 года № 552 в качестве контроля за соблюдением высокодо-

тационными субъектами бюджетного законодательства и условий заклю-

ченных соглашений не является достаточно объективной и всесторонней. 

Так, в размещенной на официальном сайте Минфина России информа-

ции о соблюдении высокодотационными субъектами требований Бюд-

жетного кодекса за 2017 год, сформированной в соответствии с приложе-

нием № 2 к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества 

управления региональными финансами, утвержденному приказом Мин-

фина России от 3 декабря 2010 года № 552, Республика Алтай не была от-

мечена как нарушившая требования Бюджетного кодекса, Республика Ин-

гушетия указана как допустившая одно нарушение при наличии двух. 

Вместе с тем в 2017 году в связи с нарушением республиками Алтай 

и Ингушетия предельного объема государственного долга субъектов Рос-

сийской Федерации, а также нарушением Правительством Республики Ин-

гушетия требований, предусмотренных пунктом 2.1.1 соглашения 2014 го-
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да в части соблюдения требований бюджетного законодательства, Мин-

фином России были приняты решения о приостановлении предоставления 

указанным субъектам Российской Федерации дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

Однако, по данным рейтинга субъектов Российской Федерации по ка-

честву управления региональными финансами, составленного Минфином 

России, по сравнению с 2016 годом у республик Алтай и Ингушетия улуч-

шилось качество управления региональными финансами: Республика Ал-

тай отнесена к субъектам Российской Федерации с высоким качеством 

управления региональными финансами, Республика Ингушетия - с надле-

жащим качеством. 

Кроме того, в рейтинге за 2017 год при наличии трех фактов нарушений 

требований Бюджетного кодекса Чеченская Республика отнесена к субъек-

там Российской Федерации с надлежащим качеством управления регио-

нальными финансами. 

Предложения 

1. Направить информационное письмо в Правительство Российской 

Федерации. 

2. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации и Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации         Ю.В. РОСЛЯК 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 
№ 58К (1279) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 
полноты, обоснованности, результативности и эффективности расходования 
в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года средств федерального бюджета, 
направленных учреждениям, подведомственным федеральным органам, на финан-
совое обеспечение предоставления государственных услуг в сфере культуры»:  

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить информационные письма в Министерство культуры Российской Феде-

рации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Мини-
стерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Мини-
стерство спорта Российской Федерации, Министерство обороны Российской Феде-
рации, Федеральную службу государственной статистики, Федеральную службу по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство 
связи, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта, Управление делами Президента Российской Федерации 
с учетом результатов контрольного мероприятия по пункту 3.11.0.6 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2018 год. 

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

 

ОТЧЕТ  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Оценка полноты, обоснованности, результативности  

и эффективности расходования в 2016-2017 годах и истекшем  
периоде 2018 года средств федерального бюджета,  
направленных учреждениям, подведомственным  

федеральным органам, на финансовое обеспечение  
предоставления государственных услуг в сфере культуры» 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

пункт 3.11.0.7 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 

2018 год. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Организация, осуществление, финансовое обеспечение, результаты дея-

тельности учреждений, осуществляющих предоставление государственных 

услуг в сфере культуры, подведомственных федеральным органам власти.  

Цели экспертно-аналитического мероприятия 

1. Оценить нормативно-правовое регулирование предоставления госу-

дарственных услуг (выполнения работ) в сфере культуры бюджетными, ав-
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тономными и казенными учреждениями, подведомственными федераль-

ным органам. 

2. Провести анализ формирования объема финансового обеспечения 

оказания государственных услуг (выполнения работ) учреждениями 

культуры. 

3. Определить достижение плановых значений показателей оказания 

государственных услуг (выполнения работ) учреждениями культуры. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия (по запросам) 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации1 

(г. Москва); Министерство промышленности и торговли Российской Феде-

рации (г. Москва); Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (г. Москва); Министерство просвещения 

Российской Федерации1
 (г. Москва); Федеральное агентство железнодо-

рожного транспорта (г. Москва); Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (г. Москва); Федеральная служба по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды (г. Москва); Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации (г. Москва); Министерство 

обороны Российской Федерации (г. Москва); Управление делами Президента 

Российской Федерации (г. Москва); Министерство спорта Российской Феде-

рации (г. Москва); Федеральное агентство связи (г. Москва); Министерство 

культуры Российской Федерации (г. Москва); федеральные государственные 

бюджетные, автономные и казенные учреждения культуры, подведомствен-

ные вышеуказанным министерствам и ведомствам (за исключением учре-

ждений, подведомственных Минкультуры России). 

Исследуемый период: 2016-2017 годы и I полугодие 2018 года. 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: февраль-

ноябрь 2018 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

При подготовке отчета использованы материалы, представленные по 

запросам Счетной палаты Российской Федерации: 13 федеральными орга-

нами исполнительной власти; 123 федеральными бюджетными, автоном-

ными и казенными учреждениями (20 музеев, 6 театров, 7 концертных ор-

ганизаций, 7 библиотек (в том числе 1 обособленное подразделение), 

1 военно-патриотический парк, 82 учреждения культурно-досугового типа); 
                                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 
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результаты контрольного мероприятия «Проверка полноты, обоснованно-

сти, результативности и эффективности расходования в 2016-2017 годах 

и истекшем периоде 2018 года средств федерального бюджета, направлен-

ных учреждениям, подведомственным федеральным органам, на финансо-

вое обеспечение предоставления государственных услуг в сфере культуры» 

(далее - контрольное мероприятие); сведения федерального статистическо-

го наблюдения за деятельностью организаций культуры за 2016-2017 годы, 

представленные ФГБУК «Главный информационно-вычислительный центр 

Министерства культуры Российской Федерации» (далее - ГИВЦ); оператив-

ные данные за I полугодие 2018 года объектов мероприятия. 

Цель 1. Оценка нормативно-правового регулирования предоставления 

государственных услуг (выполнения работ) в сфере культуры  

бюджетными, автономными и казенными учреждениями,  

подведомственными федеральным органам 

1.1. В настоящее время сфера культуры отличается многофункциональ-

ностью, которая требует развития современных институтов управления. 

Культурная политика является одной из сторон формирования и совер-

шенствования социальной политики государства. 

Анализ международного опыта реализации культурной политики 

в европейских странах показал, что главные направления британской 

культурной политики - поддержка искусства, обеспечение доступа моло-

дежи к культурной деятельности, поддержка программы «Город культу-

ры» (поощрение культурного туризма), помощь организациям культуры 

в поиске новых источников финансирования и продвижение британской 

культуры за рубежом.  

Основными принципами государственной культурной политики Герма-

нии являются: децентрализация, государственная поддержка и разнообра-

зие. Культурная политика Финляндии строится на правилах горизонтальной 

и вертикальной децентрализации. Горизонтальная децентрализация - это 

передача ответственности за политические и финансовые решения незави-

симым организациям, профессиональным ассоциациям и союзам, которые 

консультируют Министерство культуры и образования. Вертикальная де-

централизация - распределение полномочий и средств от центрального 

правительства муниципалитетам.  

Главные направления государственной культурной политики Россий-

ской Федерации определены Основами государственной культурной по-

литики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 
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24 декабря 2014 года № 808 (далее - Основы государственной культурной 

политики), и являются неотъемлемой частью Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 (далее - Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации). 

В соответствии с разделом IV Основ государственной культурной поли-

тики целями государственной культурной политики являются, в том числе 

сохранение исторического и культурного наследия, обеспечение доступа 

граждан к знаниям, информации, культурным ценностям2. 

В соответствии с разделом III Основ государственной культурной поли-

тики субъектами государственной культурной политики являются, в том 

числе, органы государственной власти Российской Федерации и организа-

ции культуры. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

культуры установлены статьей 37 Закона Российской Федерации от 

9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре» (далее - Закон № 3612-1). В соответствии с положе-

ниями статьи 3 Закона № 3612-1 культурная деятельность - деятельность 

по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 

ценностей. В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве куль-

туры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 590 (далее - Поло-

жение № 590), федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, яв-

ляется Минкультуры России.  

В соответствии с пунктом 82 Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации укреплению национальной безопасности в области 

культуры способствует, в том числе, улучшение материально-технической 

базы организаций культуры.  

По данным федерального статистического наблюдения, по состоянию 

на 1 января 2018 года в Российской Федерации в отрасли культуры осу-

ществляют деятельность 83170 учреждений культуры, из них: 37414 биб-

                                                                 
2
 В соответствии с положениями статьи 3 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 

культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диа-
лекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные 
промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований 
культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и 
технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты. 

consultantplus://offline/ref=7284BA6BE1BC57E2CE85E6A1AB996260E5065F7C3381AC8CF6ACA081144C8EDA2508EC489A365B202460C359004EF40332ABBD95C8D24CD5t6J3Q
consultantplus://offline/ref=7284BA6BE1BC57E2CE85E6A1AB996260E5065F7C3381AC8CF6ACA081144C8EDA2508EC489A365B202460C359004EF40332ABBD95C8D24CD5t6J3Q
consultantplus://offline/ref=7284BA6BE1BC57E2CE85E6A1AB996260E5065F7C3381AC8CF6ACA081144C8EDA2508EC489A365B202460C359004EF40332ABBD95C8D24CD5t6J3Q
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лиотек, 42015 культурно-досуговых учреждений, 649 театров, 350 кон-

цертных организаций3. В соответствии с приказом Минкультуры России от 

27 декабря 2017 года № 2238 «О координации деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации», 

по состоянию на 1 сентября 2018 года Минкультуры России координирует 

деятельность 121 федерального государственного учреждения культуры 

(по указанным видам искусств).  

Федеральные государственные учреждения, осуществляющие оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, функции 

и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют феде-

ральные органы исполнительной власти, не относящиеся к сфере культуры 

(далее - отраслевые ФОИВ,) по типу делятся на бюджетные, казенные и ав-

тономные, в связи с чем отмечаются различные подходы к организации 

ведения их деятельности, финансового обеспечения и контроля. Так, из 

123 анализируемых учреждений (с учетом 6 филиалов): 54  являются бюд-

жетными, 65 - казенными (с учетом 10 учреждений, тип которых учредите-

лем не установлен), 4 - автономными. 

В целях выработки управленческих решений, в том числе по развитию 

отрасли необходимым и эффективным инструментом, представляется фе-

деральное статистическое наблюдение. Выполняя функции сбора, система-

тизации и анализа сведений, характеризующих экономическое и социаль-

ное развитие общества, государственная статистика является инструментом 

точных данных для управленческих нужд.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 29 ноября 

2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» (далее - Федераль-

ный закон № 282-ФЗ) федеральные органы государственной власти, явля-

ясь субъектами официального статистического учета, осуществляют фор-

мирование официальной статистической информации в установленной 

сфере деятельности. В сфере культуры формирование официальной стати-

стической информации осуществляет Минкультуры России. 

В 2016-2018 годах учет количества учреждений культуры, в том числе 

подведомственных отраслевым ФОИВ, осуществлялся в рамках федераль-

ного статистического наблюдения на основании статистического инстру-

ментария, утвержденного приказом Росстата 7 декабря 2016 года № 764 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Ми-

                                                                 
3
 Сведения приведены без учета частного сектора. 
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нистерством культуры Российской Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения за деятельностью организаций культуры» (далее - при-

каз Росстата № 764).  

Следует отметить, что пунктом 2 приказа Росстата № 764 предусмотрено 

представление сведений по формам федерального статистического наблю-

дения в сфере культуры респондентами в Минкультуры России. Таким обра-

зом, функции по своду данных на основании форм федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере культуры осуществляет Минкультуры России.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено отсутствие 

полных и достоверных данных федерального статистического наблюдения 

в сфере культуры.  

Анализ нормативных правовых актов отраслевых ФОИВ, осуществляю-

щих функции и полномочия учредителя федеральных учреждений культу-

ры, и данных федерального статистического наблюдения в части состава 

бюджетных, автономных и казенных учреждений по типам и видам искус-

ств показал, что по состоянию на 1 января 2018 года в ведении отраслевых 

ФОИВ находится 164 федеральных государственных учреждения культуры 

(14 библиотек, 27 музеев, 6 театров, 110 культурно-досуговых учреждений, 

7 концертных организаций), или 57,5 % общего количества федеральных 

государственных учреждений культуры (285 единиц) (приложение № 2, 

приложения в Бюллетене не публикуются). Наибольшее количество учре-

ждений культуры отмечается в ведении Минобороны России - 108 ед. 

(с учетом филиалов).  

Вместе с тем, по данным федерального статистического наблюдения, 

по состоянию на 1 января 2018 года в ведении отраслевых ФОИВ находят-

ся 93 учреждения, осуществляющих деятельность в сфере культуры, что 

составляет только 57,5 % числа учреждений культуры, подведомственных 

отраслевым ФОИВ.  

Например, в своде данных федерального статистического наблюдения 

по состоянию на 1 января 2018 года по форме № 6-НК «Сведения об об-

щедоступной (публичной) библиотеке» Минкультуры России отсутствуют 

данные по 11 библиотекам, подведомственным отраслевым ФОИВ (55 % 

общего количества библиотек), форма № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея» не содержит сведений по 13 музеям, подведомственным отрасле-

вым ФОИВ (48 % общего количества музеев), форма № 9-НК «Сведения 

о деятельности театра» - по 5 из 6 театров, что свидетельствует о несоблю-

дении субъектами официального статистического учета принципов согла-

сованности действий, полноты и достоверности официальной статистиче-
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ской информации, установленных пунктами 1 и 6 статьи 4 Федерального 

закона № 282-ФЗ, и приводит к искажению консолидированной статисти-

ческой отчетности в сфере культуры. 

Так, Минкультуры России в федеральном статистическом наблюдении 

не учитываются сведения о деятельности библиотек, подведомственных 

Управлению делами Президента Российской Федерации (далее - Управле-

ние делами), Минобороны России, Минстрою России, Минобрнауки Рос-

сии (ФАНО до 15 мая 2018 года), о деятельности музеев, находящихся в ве-

дении Росгидромета, Росморречфлота, Минспорта России, Рослесхоза, 

о деятельности театра Государственного Кремлевского Дворца «Кремлев-

ский балет» ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец», подведом-

ственного Управлению делами. Кроме того, в 2016-2017 годах федеральное 

статистическое наблюдение концертных организаций, подведомственных 

отраслевым ФОИВ, не осуществлялось. 

Следует отметить, что отсутствие полной и достоверной статистической 

информации не позволяет оценить фактический уровень достижения показа-

телей, установленных в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, 

а также показателя национального проекта «Культура» - «Увеличение на 

15 % числа посещений организаций культуры (%)» (к 2024 году). 

В целях соблюдения принципов статистического учета, предусмотрен-

ных статьей 4 Федерального закона № 282-ФЗ, а также обеспечения пол-

ноты и достоверности статистических данных в сфере культуры требуется 

усиление контроля со стороны Минкультуры России, предусмотренного 

пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 282-ФЗ. 

Одной из задач государственной культурной политики, установленной 

разделом VI Основ государственной культурной политики, является усиле-

ние роли таких организаций культуры как музей, библиотека, театр, кон-

цертный зал, дом культуры в деле исторического и культурного просвеще-

ния и воспитания. В рамках указанной задачи создание учреждений 

культуры в отраслях экономики направлено на сохранение и изучение ис-

торически сложившихся традиций в указанных отраслях (например, патри-

отизма, спортивных достижений, развития транспорта, строительства, ар-

хитектуры и т.д.). 

Анализ нормативных актов, содержащих полномочия отраслевых 

ФОИВ, в ведении которых находятся учреждения культуры, за исключе-

нием Минкультуры России, показал, что полномочиями по организации 
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деятельности в сфере культуры наделены только Минобороны России 

и Управление делами.  

Так, в соответствии с подпунктом 42 пункта 7 Положения о Министер-

стве обороны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1082 (далее - Положение 

о Минобороны России), Министерство осуществляет полномочия по реа-

лизации мер, направленных, в том числе, на сохранение и приумножение 

патриотических традиций, и организует в этих целях военно-историческую 

и культурную работу. В соответствии с подпунктом 29.1 пункта 10 Положе-

ния о Минобороны России Министр обороны Российской Федерации 

учреждает премии в области культуры и искусства за произведения 

и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспита-

нию граждан Российской Федерации, а также за значительный вклад 

в развитие культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

В соответствии с подпунктом 18 пункта 5 Положения об Управлении де-

лами Президента Российской Федерации, утвержденного Указом Президен-

та Российской Федерации от 17 сентября 2008 года № 1370, к полномочиям 

ведомства отнесена организация проведения культурных мероприятий. 

Следует отметить, что Росморречфлот и Росгидромет полномочиями 

в сфере культуры или популяризации истории развития соответствующей 

сферы не наделены.  

Минпросвещения России (Минобрнауки России до 15 мая 2018 года), 

Минобрнауки России (ФАНО до 15 мая 2018 года), Росжелдор, Россвязь 

в анализируемый период осуществляли полномочия по организации и 

проведению конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других ме-

роприятий в установленной сфере деятельности.  

Согласно пунктам 4.4 и 4.29 Положения о Министерстве спорта Россий-

ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 июня 2012 года № 607 (далее - Положение о Мин-

спорте России), Министерство осуществляет полномочия по определению 

основных направлений и проведению мероприятий по пропаганде физи-

ческой культуры, спорта и здорового образа жизни.  

В соответствии с подпунктом 62 пункта 9 Положения о Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержден-

ного Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 года 

№ 510 (далее - Положение о Росгвардии), ведомство осуществляет полно-

мочия по организации морально-психологического обеспечения войск 

национальной гвардии. 



 

272 

Вместе с тем при наличии полномочий по сохранению исторических 

традиций и популяризации своей отрасли отраслевыми ФОИВ не уделяет-

ся должное внимание эффективной деятельности учреждений культуры, 

находящихся в их ведении.  

Так, в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что по 

состоянию на 1 ноября 2018 года уставы 10 учреждений4, подведомствен-

ных Минобороны России, не содержат сведения о типе учреждения, что не 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - 

Федеральный закон № 7-ФЗ), согласно которому устав бюджетного или ка-

зенного учреждения должен содержать, в том числе, указание на тип 

учреждения. 

Кроме того, в перечнях учреждений, подведомственных Минспорту 

России и Минпромторгу России, утвержденных приказом Минспорта Рос-

сии от 20 августа 2012 года № 121 и распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2008 года № 1954-р, соответственно, 

наименования учреждений не соответствуют уставным документам5. Мин-

строем России перечень подведомственных учреждений не утвержден. 

Анализ государственных заданий, установленных на 2016-2018 годы 

учреждениям культуры, подведомственным отраслевым ФОИВ, показал, 

что Минспорт России, Росгидромет и Росжелдор государственные задания 

на 2016-2018 годы ФГБУ «Государственный музей спорта» (далее - Музей 

спорта), ФГБУК «Российский государственный музей Арктики и Антаркти-

ки» и ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта Россий-

ской Федерации» на оказание государственных услуг «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций» в условиях «на стационаре», 

«вне стационара», «удаленно через сеть «Интернет» не устанавливали. 

Кроме того, в ходе проведенного контрольного мероприятия Счетной 

палатой Российской Федерации установлено, что Музеем спорта доступ-

ность граждан к музейным предметам и музейным коллекциям обеспе-

чивается путем оказания экскурсионного обслуживания только при груп-

повом посещении, что обусловлено требованиями режима посещения 
                                                                 
4
 ФГУ «Офицерский клуб» (пос. Песчанка), ФГУ «Дом офицеров Юргинского гарнизона», ФГУ «Дом офи-

церов Лужского гарнизона», ФГУ «Дом офицеров Шиловского гарнизона», ФГУ «Дом офицеров Тоцкого 
гарнизона», ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона», ФГУ «Дом офицеров Оренбургского гарнизона», 
ФГУ «Дом офицеров Армавирского гарнизона», ФГУ «Дом офицеров Ульяновского гарнизона», ФГУ «Дом 
офицеров Дровянинского гарнизона». 
5
 ФГБУ «Центральный музей физической культуры и спорта» преобразовано в ФГБУ «Государственный 

музей спорта», ФГБУ «Центральная научно-техническая библиотека легкой промышленности, г. Москва» 
преобразовано в ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий». 
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территории Минспорта России, и содержит признаки ограничения досту-

па населения к музейным предметам и музейным коллекциям спортив-

ных достижений. 

В соответствии с положениями статьи 35 Федерального закона от 

26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) 

музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в музеях в Рос-

сийской Федерации, открыты для доступа граждан. Осуществление равной 

доступности к культурным ценностям реализуется через установление ор-

ганизациям культуры государственного задания на оказание государ-

ственных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных кол-

лекций» в условиях «на стационаре», «вне стационара», «удаленно через 

сеть «Интернет», предусмотренных базовыми перечнями Минкультуры 

России6, действовавшими в проверяемый период. 

Таким образом, ограничение доступа к услугам организаций культуры 

отраслевыми ФОИВ не позволяет обеспечить реализацию задачи по уси-

лению роли организаций культуры, установленной Основами государ-

ственной культурной политики, в связи с чем достижение цели по обеспе-

чению доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям 

представляется затруднительным. 

1.2. Одной из задач Основ государственной культурной политики явля-

ется переход на качественные критерии при оценке эффективности дея-

тельности организаций культуры.  

В соответствии с положениями части 3 статьи 9.2 Федерального закона 

№ 7-ФЗ и части 2 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Федеральный закон 

№ 174-ФЗ) бюджетные и автономные учреждения осуществляют дея-

тельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относя-

щихся к их основным видам деятельности, в соответствии с государ-

ственными заданиями.  

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 69.2. Бюджетного кодек-

са Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) государственное 
                                                                 
6
 Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными 

государственными учреждениями в сфере культуры, искусства, архивного дела, историко-культурного насле-
дия, кинематографии, утвержденный приказом Минкультуры России от 29 ноября 2011 года № 1100 (утратил 
силу в связи с изданием приказа Минкультуры России от 12 мая 2016 года № 1033); Базовый (отраслевой) 
перечень услуг и работ в сфере «культура, кинематография, архивное дело, туризм», утвержденный прика-
зом Минкультуры России от 30 мая 2016 года № 1197 (утратил силу в связи с изданием приказа Минкультуры 
России от 26 января 2017 года № 59); общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. 
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задание формируется также для казенных учреждений, определенных 

в соответствии с решением органа государственной власти, осуществляю-

щего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

Положение о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных госу-

дарственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения госу-

дарственного задания утверждено постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 (далее - Положение № 640). 

Государственное задание на 2016 год, на 2017 год и на плановый пери-

од 2018 и 2019 годов (далее - государственное задание) согласно требовани-

ям пункта 8 Положения № 640 (в редакции, действовавшей до 13 сентября 

2017 года) формировалось в соответствии с утвержденным органом, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителя в отношении феде-

ральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, ведомствен-

ным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) федеральными государственными учреждениями в каче-

стве основных видов деятельности (далее - Ведомственный перечень), 

сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 

государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными феде-

ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в установленных сферах деятельности (далее - Базовый (от-

раслевой) перечень).  

При формировании государственного задания на 2016 и 2017 годы 

действовали Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (ра-

бот), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными 

учреждениями в сфере культуры, искусства, архивного дела, историко-

культурного наследия, кинематографии, утвержденный приказом Мин-

культуры России от 29 ноября 2011 года № 1100 (утратил силу в связи с из-

данием приказа Минкультуры России от 12 мая 2016 года № 1033), и Базо-

вый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, 

архивное дело, туризм», утвержденный приказом Минкультуры России от 

30 мая 2016 года № 1197 (утратил силу в связи с изданием приказа Мин-

культуры России от 26 января 2017 года № 59).  

При этом отраслевыми ФОИВ были утверждены ведомственные переч-

ни государственных услуг (работ) в сфере культуры (приложение № 3). 

Следует отметить, что ведомственные перечни государственных услуг (ра-

бот) в сфере культуры при формировании государственного задания на 



 

275 

2016 год Минпросвещения России (Минобрнауки России до 15 мая 

2018 года) и Минобрнауки России (ФАНО до 15 мая 2018 года) не утвер-

ждались, что отмечалось Счетной палатой Российской Федерации в рамках 

проведенных контрольных мероприятий.  

Государственное задание на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов учреждениям культуры (далее - государственное задание на 

2018 год) в соответствии с пунктом 8 Положения № 640 формировалось на 

основании Общероссийского базового перечня государственных (муници-

пальных) услуг по видам деятельности культуры и кинематографии, 

утвержденного Минкультуры России 13 марта 2018 года (далее - Обще-

российский базовый перечень) и Федерального перечня государственных 

услуг и работ по видам деятельности культуры, кинематографии, туризма, 

утвержденного Минкультуры России 27 марта 2018 года (далее - Феде-

ральный перечень). 

При формировании государственного задания на 2018 год все отрасле-

вые ФОИВ применяли Общероссийский базовый и Федеральный перечни, 

утвержденные Минкультуры России. 

Кроме того, приказами Минобороны России, Росгвардии, Минпромтор-

га России утверждены внутриведомственные порядки (положения) фор-

мирования государственного задания подведомственным бюджетным 

учреждениям и смет казенным учреждениям (приложение № 3).  

В проверяемый период государственное задание в сфере культуры вы-

полняли 53 федеральных учреждения отраслевых ФОИВ (48 бюджетных7 

и 5 автономных учреждений) (приложение № 4). ФГБУК «Всероссийский 

центр художественного творчества» не осуществляет деятельность 

в сфере культуры, так как Минпросвещения России (Минобрнауки Рос-

сии до 15 мая 2018 года) на 2016-2018 годы государственные задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 

не устанавливалось.  

В соответствии с частью 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса государ-

ственное задание должно содержать показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем (содержание) оказываемых государственных (муници-

пальных) услуг (выполняемых работ). Аналогичная норма предусмотрена 

пунктом 3 Положения № 640.  

                                                                 
7
 За исключением 3 филиалов федерального государственного бюджетного учреждения культуры и ис-

кусства «Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации» Министерства обороны Россий-
ской Федерации. 
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В то же время приложением № 1 к Положению № 640 предусмотрено, 

что показатели, характеризующие качество государственной услуги (ра-

боты) и единицы их измерения (пункты 3.1. частей I и II формы государ-

ственного задания), заполняются в соответствии с показателями, установ-

ленными в Общероссийском базовом перечне или Федеральном 

перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, ха-

рактеризующими качество, установленными при необходимости орга-

ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных 

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 

средств федерального бюджета, в ведении которого находятся феде-

ральные казенные учреждения. 

В ходе анализа государственных заданий на 2018 год установлено, что 

50 из 53 бюджетных и автономных учреждений культуры отраслевыми 

ФОИВ показатели, характеризующие качество государственных услуг (ра-

бот), не предусмотрены. Указанные показатели установлены только 3 учре-

ждениям (ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец» Управления де-

лами, ФГБУКИ «Дом офицеров Балтийского флота» Министерства обороны 

Российской Федерации, ФГБУ «Центральный музей связи имени А.С. Попо-

ва» Россвязи). 

Сложившаяся ситуация не способствует переходу на качественные кри-

терии при оценке эффективности деятельности организаций культуры, 

предусмотренные Основами государственной культурной политики. 

При этом Счетная палата Российской Федерации в ходе проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий обращала внима-

ние, что в государственных заданиях должны устанавливаться показатели 

качества услуг (работ), по которым есть открытые источники сбора данных, 

включая формы статистического федерального наблюдения. 

Согласно позиции Минфина России, изложенной в комментариях (ком-

плексных рекомендациях) по вопросам, связанным с реализацией поло-

жений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», направленных для ознакомления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также орга-

нам местного самоуправления письмом Минфина России от 22 октября 

2013 года № 12-08-06/44036, основной задачей учреждения является вы-

полнение государственного (муниципального) задания в заданном объеме 

в соответствии со стандартом (при его наличии) и с должным качеством 
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(если показатели качества установлены), а не израсходовать средства суб-

сидии на государственное (муниципальное) задание ровно по той форму-

ле, по которой она была рассчитана. 

Указанная позиция подтверждена результатами контрольного мероприя-

тия, в ходе проведения которого установлено, что ФГБУКИ «Центральный 

академический театр Российской Армии» Министерства обороны Россий-

ской Федерации в 2016 году выпущен в репертуар спектакль «Диссидент» 

общим объемом расходов 5024,8 тыс. рублей, из них: 3854,2 тыс. рублей - за 

счет субсидии на государственное задание, 800,0 тыс. рублей - грант конкур-

са по поддержке современной драматургии (протокол от 21 июля 2016 года). 

В проверяемый период согласно отчетам о реализации билетов на зре-

лища (спектакли) было проведено всего 2 показа указанного спектакля. 

При этом доход от продажи 13 билетов составил 16,0 тыс. рублей. 

Поскольку Минобороны России в государственном задании на выпол-

нение работы «Создание спектакля», в рамках которой создан спектакль 

«Диссидент», показатели, характеризующие качество работы, установлены 

не были, не представляется возможным определить количество показов 

или количество зрителей, при достижении которых указанная работа счи-

талась бы выполненной качественно. 

Принимая во внимание, что установление в государственном задании 

показателей, характеризующих качество услуг (работ), согласно части 1 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса и пункту 3 Положения № 640 не является 

обязательным, и учитывая, что показатели качества услуг (работ) для сфе-

ры культуры установлены Минкультуры России в Общероссийском базо-

вом и Федеральном перечнях, представляется целесообразным устано-

вить обязанность для отраслевых ФОИВ при формировании 

государственного задания учреждениям культуры предусматривать пока-

затели качества услуг (работ). 

1.3. В соответствии с частями 2-4 статьи 2 Федерального закона от 

3 июля 2016 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный закон № 357-ФЗ) для завершения процеду-

ры государственного учета музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, сведения 

о музейных предметах и музейных коллекциях, не зарегистрированных на 

день вступления в силу Федерального закона № 357-ФЗ в государственном 

каталоге государственными и муниципальными музеями, иными государ-

ственными и муниципальными организациями, в пользовании которых 
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они находятся, но зарегистрированные в книгах поступлений основного 

фонда музеев (главных инвентарных книгах музеев) этих музеев и органи-

заций, подлежат внесению в Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации в срок не позднее 31 декабря 2025 года. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 54-ФЗ ведение 

Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации (да-

лее - Государственный каталог) осуществляется федеральным органом ис-

полнительной власти в сфере культуры, исполняющим функции оператора 

Государственного каталога.  

В соответствии с пунктом 3 Положения о Государственном каталоге 

Музейного фонда Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 179, 

и пунктом 6 Административного регламента Министерства культуры Рос-

сийской Федерации по исполнению государственной функции по ведению 

Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минкультуры России от 22 ноября 2007 года 

№ 1320, государственная функция по ведению Государственного каталога 

исполняется Минкультуры России. Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации как федеральная государственная инфор-

мационная система (далее - ФГИС Госкаталог) зарегистрирована в реестре 

федеральных государственных информационных систем (электронный 

паспорт № ФС-77150436 от 26 ноября 2015 года). Минкультуры России 

приказом от 17 апреля 2017 года № 576 полномочия по ведению ФГИС 

Госкаталог переданы ГИВЦ. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Минспортом Рос-

сии государственное задание Музею спорта на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов установлено на выполнение государственной 

работы «Ведение Государственного каталога Музейного фонда Россий-

ской Федерации» с кодом по ОКВЭД 63.11 «Деятельность по обработке 

данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная 

с этим деятельность».  

В то же время в соответствии с положениями статьи 6 Федерального 

закона № 54-ФЗ при осуществлении государственного учета в целях вклю-

чения музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного 

фонда Российской Федерации реализуются процедуры, в том числе, цен-

трализованного учета посредством внесения сведений в Государственный 

каталог. Согласно положениям статьи 10 Федерального закона № 54-ФЗ 

внесение в реестр Музейного фонда Российской Федерации сведений 
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о музейных предметах и музейных коллекциях осуществляется государ-

ственными музеями путем электронного взаимодействия с оператором 

Государственного каталога.  

При этом Федеральный перечень не содержит работ по электронному 

взаимодействию с оператором Государственного каталога, что не позво-

ляет главным распорядителям бюджетных средств, включая отраслевые 

ФОИВ, в ведении которых находятся учреждения культуры, осуществляю-

щие музейную деятельность, сформировать государственное задание на 

реализацию функции по внесению сведений о музейных предметах и му-

зейных коллекциях в Государственный каталог. 

Учитывая изложенное, в целях соблюдения учреждениями культуры 

сроков внесения в Государственный каталог музейных ценностей, установ-

ленных частями 2-4 статьи 2 Федерального закона № 357-ФЗ, и норм ста-

тьи 10 Федерального закона № 54-ФЗ, представляется целесообразным ре-

комендовать Минкультуры России предусмотреть в Федеральном перечне 

соответствующие работы по электронному взаимодействию с оператором 

Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. 

1.4. Согласно части 4 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ бюджет-

ное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотрен-

ным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Поря-

док определения указанной платы устанавливается соответствующим ор-

ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии со статьей 52 Закона № 3612-1 цены (тарифы) на плат-

ные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры 

устанавливают самостоятельно. 

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государ-

ственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральны-

ми законами в пределах установленного государственного задания, 

утвержден приказом Минкультуры России от 22 июня 2011 года № 737. 
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В анализируемый период у 10 отраслевых ФОИВ действовали порядки 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (рабо-

ты), относящиеся к основным видам деятельности подведомственных 

учреждений, оказываемые ими сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 

в пределах установленного государственного задания (далее - порядки 

определения платы за услуги и работы), утвержденные ведомственными 

приказами (приложение № 3).  

Так, согласно пункту 4 Порядка определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам де-

ятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-

ции, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания, утвержденного приказом 

Росгвардии от 10 мая 2018 года № 166, размер платы в расчете на единицу 

оказания (выполнения) платных услуг (работ) не может быть ниже величи-

ны нормативных затрат на такие же услуги (работы) в расчете на единицу 

оказания (выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) в рамках государственного задания. Кроме того, указанным 

Порядком предусмотрено согласование самостоятельно установленных 

учреждением перечня платных услуг (работ) по основным видам деятель-

ности и размера платы за услуги (работы) с ФОИВ (пункт 7), что свидетель-

ствует о контроле со стороны Росгвардии за осуществлением платной дея-

тельности подведомственных учреждений.  

В соответствии с пунктом 3 Порядка определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам дея-

тельности подведомственного Федеральному агентству связи федерального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государ-

ственного задания, а также в случаях, определенных федеральными зако-

нами, в пределах установленного государственного задания, утвержденно-

го приказом Россвязи от 1 октября 2010 года № 263, учреждение 

самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных услуг 

(работ) по основным видам деятельности, исходя из наличия материаль-

ных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) 

и иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг (ра-

бот) по основным видам деятельности и устанавливает размер платы за 

услуги (работы) по основным видам деятельности. При этом указанным 
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Порядком контроль со стороны Россвязи за осуществлением платной дея-

тельности подведомственными учреждениями не предусмотрен. 

Следует отметить, что 48 анализируемыми учреждениями культуры, 

подведомственными отраслевым ФОИВ, оказываются платные услуги (ра-

боты), размер которых установлен распорядительными документами ру-

ководителей учреждений (приложение № 14). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что Рослес-

хозом в государственных заданиях ФБУ «Российский музей леса» на 2016-

2018 годы размер платы на услуги не устанавливался, что не соответствует 

требованиям части 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса и пунктов 3 и 36 Поло-

жения № 640. При этом учреждением в указанный период оказывались 

платные услуги по основным видам деятельности, предусмотренным уставом. 

Таким образом, анализ нормативно-правового регулирования предо-

ставления государственных услуг (выполнения работ) в сфере культуры 

бюджетными, автономными и казенными учреждениями, подведом-

ственными отраслевым ФОИВ, показал, что нормативная база сформиро-

вана недостаточно и требует совершенствования со стороны Минкультуры 

России как регулятора государственной политики в сфере культуры.  

Цель 2. Проведение анализа формирования объема  

финансового обеспечения оказания государственных услуг  

(выполнения работ) учреждениями культуры 

2.1. В соответствии с частью 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса объем 

финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчи-

тывается на основании нормативных затрат на оказание государственных 

услуг, утверждаемых в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации, с соблюдением общих требований, определенных феде-

ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в установленных сферах деятельности. 

В соответствии с пунктами 11 и 12 Положения № 640 объем финансового 

обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на осно-

вании нормативных затрат на оказание государственных услуг. Пунктом 13 

Положения № 640 установлено, что нормативные затраты на оказание госу-

дарственной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания 

услуги, установленного государственным заданием, на основе определяемо-

го в соответствии с указанным Положением базового норматива затрат 

и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат.  
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Следует отметить, что формирование государственного задания на 

2016 год осуществлялось в переходный период введения норм Положе-

ния № 640 и внедрения интегрированной системы «Электронный бюджет», 

в связи с чем обоснования субсидии на финансовое обеспечение выполне-

ния государственного задания корректировались в течение 2016 года.  

Так, в соответствии с пунктами 22 и 26 Положения № 640, согласно ко-

торым значения базового норматива затрат на оказание государственной 

услуги и отраслевого корректирующего коэффициента утверждается пу-

тем проставления грифа утверждения, содержащего наименование 

должности, подпись (расшифровку подписи) уполномоченного лица и да-

ту утверждения, федеральным органом исполнительной власти,  осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 

значения базовых нормативов на оказание государственных услуг в сфере 

культуры и отраслевых корректирующих коэффициентов были утверждены 

приказом Минкультуры России от 30 декабря 2015 года № 3450. 

В соответствии с пунктом 18 Положения № 640 при определении ба-

зового норматива затрат в части затрат, непосредственно связанных 

с оказанием государственной услуги, применяются нормы материальных, 

технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания государ-

ственной услуги, установленные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации (в том числе правовыми актами федеральных орга-

нов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в установленной сфере деятельности), межгосударственными, нацио-

нальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 

строительными нормами и правилами, санитарными нормами и прави-

лами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами оказания 

государственных услуг в установленной сфере.  

Паспорта государственных услуг и регламенты выполнения работ 

в сфере культуры, содержащие, в том числе, характеристики услуги (рабо-

ты), условия оказания услуги (выполнения работы), перечни категорий ра-

ботников, непосредственно связанных с оказанием услуги (выполнением 

работы), а также перечни норм отдельных затрат, утверждены Минкульту-

ры России 30 декабря 2016 года. 

Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

в сфере культуры для расчета объема субсидии на государственное задание 

Минкультуры России на 2016-2018 годы утверждались на одном уровне. 
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В то же время Минкультуры России полномочия по утверждению ука-
занных значений базового норматива затрат и отраслевого корректирую-
щего коэффициента были переданы отраслевым ФОИВ письмом от 
31 июля 2017 года № 228-01.1-39-НМ. Сведения об утвержденных отрас-
левыми ФОИВ значениях базовых нормативов затрат на оказание государ-
ственных услуг приведены в приложениях №№ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 

Следует отметить, что реализация положений пункта 10 постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 июня 2015 года № 640 (в редак-
ции от 6 октября 2016 года), согласно которому при формировании госу-
дарственного задания в период до начала срока формирования государ-
ственного задания на 2018 год по решению федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности, значение базового норматива затрат на ока-
зание государственной услуги и значение отраслевого корректирующего 
коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание государственной 
услуги определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджет-
ного или автономного учреждения, привела к значительному диапазону 
значений базовых нормативов и отраслевых коэффициентов для идентич-
ных услуг сферы культуры. 

Так, для расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 2018 год отраслевыми ФОИВ значение базо-
вого норматива для услуги «Показ (организация показа) концертов 
и концертных программ, на выезде (показатель объема - число зрителей)» 
варьируется от 904,81 рубля до 1062,57 рубля; для услуги «Показ (органи-
зация показа) концертов и концертных программ, на стационаре (показа-
тель объема - число зрителей)» - от 842,07 рубля до 1183,18 рубля; для 
услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (показатель 
объема - количество посещений)» - от 340,67 рубля до 968,69 рубля8; для 
услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки (удаленно через сеть «Интернет») - от 
4,77 рубля до 69,07 рубля9. 

Анализ расчетов объема субсидии на государственные задания отрас-
левыми ФОИВ, подведомственным бюджетным и автономным учреждени-
ям на 2016 год, показал, что Минобороны России для ФГБУК «Академиче-
                                                                 
8
В 2016 году - от 30,49 рубля до 1190,23 рубля, в 2017 году - от 340,67 рубля до 1190,23 рубля. 

9
 В 2016 году - от 9,31 рубля до 67,03 рубля, в 2017 году - от 4,77 рубля до 80,71 рубля. 
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ский ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова» 
базовые нормативы на оказание услуг «Показ (организация показа) кон-
цертов и концертных программ, на выезде (показатель объема - число 
зрителей)» и «Показ (организация показа) концертов и концертных про-
грамм, на стационаре (показатель объема - число зрителей)» утверждены 
в размерах 1062,57 рубля и 1183,18 рубля, соответственно, что на 17,4 % 
и 40,5 % больше значений, утвержденных Минкультуры России (904,81 рубля 
и 842,07 рубля, соответственно). 

Управлением делами для ФГБУК «Государственный Кремлевский Дво-
рец» базовый норматив на оказание услуги «Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных постановок), стационар (показатель объема - 
число зрителей)» утвержден в размере 1785,8 рубля, что в 2,3 раза больше 
значения, утвержденного Минкультуры России (775,04 рубля). 

Минстроем России для ФБУ «Центральная научно-техническая библио-
тека по строительству и архитектуре» базовый норматив на оказание услу-
ги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (удаленно через сеть «Интернет») (показатель 
объема - количество посещений)» утвержден в 2016 году в размере 
40,99 рубля, что в 8,6 раза больше значения, утвержденного Минкультуры 
России (4,77 рубля), в 2017 году - на уровне значения, утвержденного Мин-
культуры России, в 2018 году в размере 69,07 рубля, что в 14,5 раза боль-
ше значения, утвержденного Минкультуры России (4,77 рубля).  

При расчете объема субсидии на государственное задание на оказание 
услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (показатель 
объема - количество посещений)» Минпромторг России и Управление 
делами для подведомственных библиотек значения базовых нормативов 
утвердили с превышением над значениями базового норматива Мин-
культуры России (340,67 рубля) на 45,5 % (495,56 рубля) и 249,4 % 
(1190,23 рубля), соответственно. ФАНО (Минобрнауки России) и Минстроем 
России значения базовых нормативов на указанную услугу были утверждены 
меньше уровня норматива Минкультуры России на 2,4 % (332,65 рубля) 
и 91,1 % (30,49 рубля), соответственно. 

В 2018 году отраслевыми ФОИВ10 в основном применялись значения 
базовых нормативов, равные утвержденным Минкультуры России. Вместе 

                                                                 
10

 Для расчета субсидии на государственное задание на 2018 год базовые нормативы государственных услуг 
в сфере культуры Минкультуры России утверждены 30 декабря 2016 года, Минобороны России - 23 января 
2017 года, Минпромторг России - 22 января 2016 года, Управделами Президента Российской Федерации - 
приказом от 14 июня 2016 года № 236, Минобрнауки России (ФАНО до 15 мая 2018 года) - 15 июля 2015 года. 
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с тем Минобороны России для ФГБУКИ «Академический ансамбль песни 
и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова» базовый норматив 
услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ, на 
выезде (платная), (показатель объема - число зрителей)» утвержден 
в размере 813,25 рубля, что на 10,1 % меньше значения, утвержденного 
Минкультуры России (904,81 рубля).  

Анализ состава базовых нормативов затрат оказания государственных 
услуг показал, что отклонения значений указанных нормативов обуслов-
лены в основном разным объемом оплаты труда. 

Отмечается значительный диапазон отраслевых коэффициентов, при-
меняемых при расчете объема субсидии на государственное задание, зна-
чение которых зависит от применяемой классификации условий, отража-
ющих специфику оказания услуги (приложения №№ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4).  

Так, Минкультуры России для государственной услуги «Показ (органи-
зация показа) концертов и концертных программ, на выезде (платная)» 
утвердило отраслевые коэффициенты в зависимости от вида концерта 
(хор, камерный оркестр, опера в концертном исполнении), от вида учре-
ждения (отнесение к особо ценным объектам культурного наследия), от 
содержания услуги по форме (создание концертной программы камерного 
оркестра или оркестра большого состава, танцевально-хореографического 
коллектива), в результате размер указанного коэффициента может соста-
вить: в 2016 году - от 0,5 до 6,6 и в 2018 году - от 0,4 до 7,03. Для услуги 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (в стационарных условиях)» размер отраслево-
го коэффициента зависит от потребительской аудитории (для детей 
и молодежи), от вида учреждения (отнесение к особо ценным объектам 
культурного наследия), от вида библиотечного фонда (работа 
с уникальными фондами), который составлял: в 2016 году - от 0,6 до 5,4 
и в 2018 году - от 0,83 до 4,73. 

Минобороны России при расчете стоимости услуги «Показ (организация 
показа) концертов и концертных программ, на выезде (платная)» в 2016 году 
для ФГБУКИ «Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе»11 
применялся отраслевой коэффициент равный 0,82999, для ФГБУКИ «Акаде-
мический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Алексан-
дрова»12 - 0,6, в 2018 году - 0,73816 и 0,64315, соответственно. 

                                                                 
11

 Среднесписочная численность основного (артистического) персонала по состоянию на 1 июля 
2018 года составляет 58 человек. 
12

 Среднесписочная численность основного персонала по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 
130 человек. 
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При расчете стоимости услуги «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций», с учетом всех форм, на стационаре, платная» 

в 2017 году для ФГБУКИ «Центральный музей Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации» применялся отраслевой коэффициент равный 0,492, для 

ФГБУКИ «Военно-медицинский музей» - 2,478, в 2018 году для указанных 

учреждений применялся отраслевой коэффициент равный 0,42. 

Минстрой России и Минпромторг России в анализируемый период от-

раслевые коэффициенты для расчета субсидии на государственное задание 

на оказание услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)» не 

применяли. 

Следует отметить, что в анализируемый период отдельными отрасле-

выми ФОИВ объем государственного задания определялся исходя из до-

веденного объема бюджетных ассигнований и среднего значения объема 

оказываемых государственных услуг за 2 отчетных финансовых периода, 

предшествующих текущему периоду, в котором осуществлялось формиро-

вание государственного задания.  

Так, в 2016 году Россвязью базовые нормативы на оказание услуги 

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций с учетом 

всех форм, на стационаре, платная» для ФГБУ «Центральный музей связи 

имени А.С. Попова» не устанавливались, расчет произведен исходя из до-

веденного объема финансирования (15806,1 тыс. рублей) и среднегодово-

го объема государственной услуги (72,0 тыс. человек). В 2017 и 2018 годах 

расчеты объема субсидии производились в соответствии с требованиями 

Положения № 640. 

Таким образом, в проверяемом периоде с учетом различных подходов 

отраслевыми ФОИВ к определению значений базовых нормативов затрат 

и размеров отраслевых коэффициентов расчетное значение нормативных 

затрат стоимости единицы идентичных услуг не могло быть установлено 

одинаковым даже для учреждений одной сферы (культуры) и тем более 

будет различено для учреждений иных отраслей.  

Так, стоимость единицы государственной услуги «Библиотечное, биб-

лиографическое и информационное обслуживание пользователей биб-

лиотеки (в стационарных условиях)» для подведомственных учреждений 

Минобрнауки России (ФАНО) в 2016 году составляла от 216,48 рубля до 

332,21 рубля, в 2018 году - от 250,76 рубля до 340,67 рубля, Управлению 

делами в 2016 году - 1190,23 рубля и в 2018 году - 1188,54 рубля, Мино-
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бороны России в 2016 году - от 110,08 рубля до 6025,1 рубля и в 2018 году - 

от 204,4 рубля до 3141,1 рубля. 

Начиная с формирования государственного задания на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с пунктом 22 Положе-

ния № 640 базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

В соответствии с пунктами 28 и 29 Положения № 640 нормативные за-

траты на выполнение работы определяются в порядке, установленном ор-

ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

федеральных бюджетных или автономных учреждений, и рассчитываются 

на работу в целом или в случае установления в государственном задании 

показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы. 

В соответствии с пунктом 31 Положения № 640 при определении нор-

мативных затрат на выполнение работы применяются показатели матери-

альных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения 

работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, установ-

ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, межго-

сударственными, национальными (государственными) стандартами Рос-

сийской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 

нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспор-

тами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения 

показателей деятельности федерального государственного учреждения, 

которое имеет минимальный объем указанных затрат на выполнение ра-

боты в установленной сфере, или на основе медианного значения по фе-

деральным государственным учреждениям, выполняющим работу в уста-

новленной сфере деятельности. 

Следует отметить различные подходы отраслевых ФОИВ к определе-

нию нормативных затрат на идентичные работы. Так, Минкультуры России 

по аналогии с определением нормативных затрат на оказание услуг в рас-

чете нормативных затрат на выполнение работ применяются корректиру-

ющие коэффициенты (отраслевые и территориальные), Минстроем России 

применяются только территориальные коэффициенты, Росгидромет и Рос-

морречфлот рассчитывают стоимость работ суммированием всех затрат 

в абсолютной величине. 

Нормативными актами не определены показатели, характеризующие 

содержание работ в сфере культуры, предусмотренные ведомственными 
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и федеральными перечнями, действующими в соответствующие периоды 

2016-2018 годов, в связи с чем отраслевыми ФОИВ в целях выполнения 

идентичных работ при расчете нормативных затрат используется различный 

состав материальных, технических и трудовых ресурсов, что приводит 

к различиям в значениях нормативных затрат (стоимости единицы работы). 

Например, Минспортом России при установлении государственного 

задания на 2016 и 2017 годы ФГБУ «Музей спорта» на выполнение работы 

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» понимается 

выполнение следующих мероприятий: формирование музейного фонда, 

включая поиск и приобретение спортивных раритетов и коллекций, про-

ведение сверки наличия предметов и обследования состояния, постановка 

на учет и прохождение экспертизы ФКУ «Пробирная палата России» изде-

лий из драгоценных металлов, являющихся экспонатами музея, внесение 

записей в главную инвентарную книгу, внесение записей о музейных 

предметах в инвентарные книги (главная инвентарная книга, инвентарная 

книга, специальная инвентарная книга), внесение данных в электронную 

базу данных, оформление инвентарных карточек (паспорта) музейного 

предмета, публикация музейных предметов и музейных коллекций путем 

воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах но-

сителей, в том числе в виртуальном режиме, по которым устанавливаются 

количественные показатели. 

В то же время Росгидромет при установлении указанной работы в госу-

дарственном задании для ФГБУ «Российский государственный музей Арк-

тики и Антарктики» под содержанием понимает: комплектование коллек-

ций, ведение учетной документации, научная инвентаризация, атрибуция 

музейных предметов, соблюдение условий хранения и безопасности. 

Нормативные затраты на выполнение указанной работы (стоимость еди-

ницы) в 2017 году составили: ФГБУ «Музей спорта» - 2066,62 рубля, ФГБУ 

«Российский государственный музей Арктики и Антарктики» - 118,44 рубля. 

К работам, для которых нормативные затраты рассчитываются на еди-

ницу, которые можно считать типовыми, можно отнести, например, 

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку», «Библиографи-

ческая обработка документов и создание каталогов» для библиотек; 

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» для музеев.  
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Анализ утвержденных нормативных затрат на единицу объема для ти-

повых работ в 2017 и 2018 годах показал, что значения нормативных за-

трат существенно отличаются как для учреждений, подведомственных од-

ному ведомству, так и разного ведения отраслевых ФОИВ (приложения 

№№ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4). 

Так, в 2018 году утвержденные нормативные затраты на работу по 

формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения 

и безопасности музейных предметов для расчета субсидии Росморречфло-

том ФБУ «Музей морского флота» составили 65,6 рубля, а Россвязью - 

ФГБУ «Центральный музей связи имени А.С. Попова» - 494,7 рубля, то есть 

отличие в 7,5 раза. По учреждениям Минобороны России нормативные за-

траты на указанную работу варьировались от 53,6 рубля до 162,1 рубля, 

или в 3 раза, что обусловлено различным содержанием работы, а также 

различным составом затрат. 

Таким образом, типовые работы (формирование, учет, изучение, обес-

печение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, 

включая оцифровку; библиографическая обработка документов и созда-

ние каталогов; формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций) 

требуют унификации, единообразного подхода к определению их содер-

жания, составу затрат.  

Представляется целесообразным типовые работы нормировать исходя 

из базовых нормативов аналогично услугам, что повысит прозрачность 

расчета объема субсидии на данную часть государственного задания. 
Для упорядочения и приведения к единообразию состава содержания 

услуг и работ в сфере культуры представляется целесообразным предло-
жить Минкультуры России рассмотреть вопрос о применении паспортов 
услуг и работ в сфере культуры, утвержденных Минкультуры России, при 
расчете объема субсидии на государственное задание учреждениям куль-
туры, в том числе подведомственным отраслевым ФОИВ.  

Следует отметить, что отраслевые ФОИВ предпочитают устанавливать 
государственное задание на «работы общего характера» («Проведение 
мероприятия», «Организация деятельности клубных формирований», 
«Проведение творческих вечеров»). При этом отсутствие в государствен-
ных заданиях показателей, характеризующих содержание указанных ра-
бот, снижает прозрачность состава затрат и содержит риски использования 
субсидии на цели, не предусмотренные государственным заданием. 
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В общем объеме субсидии на государственное задание доля затрат на 
«работы общего характера» составляет около 50 % (за исключением теат-
ров). При этом нормативные затраты, рассчитываемые на указанные виды 
работ, сравнить не представляется возможным, в связи с различным со-
держанием работ, составом объема затрат, а также временным периодом 
их реализации. 

Так, стоимость выполнения работ, относящихся к проведению и орга-
низации мероприятий, отличается в связи с различными типами меропри-
ятий (творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), исторические ре-
конструкции, мастер-классы), форматами проводимых мероприятий, их 
массовостью и длительностью проведения.  

Следует отметить, что при расчете субсидий на государственное зада-
ние на 2016-2018 годы Минобороны России, Россвязью, Минобрнауки 
России (ФАНО до 15 мая 2018 года), Управлением делами, Минспортом 
России при наличии у подведомственных им бюджетных и автономных 
учреждений культуры имущества, переданного в аренду и безвозмездное 
пользование, не учитывались требования пункта 34 Положения № 640, со-
гласно которому затраты на содержание не используемого для выполне-
ния государственного задания имущества рассчитываются на потребление 
электрической энергии в размере 10 % общего объема затрат учреждения 
в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги, 
на потребление тепловой энергии - в размере 50 % общего объема затрат 
учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на комму-
нальные услуги.  

Так, по данным учреждений культуры, подведомственных отраслевым 
ФОИВ, в 2016 году в аренду (безвозмездное пользование) передавалось 
имущество 8 бюджетными учреждениями общей площадью 11007,6 кв. м; 
в 2017 году - 10 бюджетными учреждениями общей площадью 8888,5 кв. м; 
в I полугодии 2018 года - 10 бюджетными учреждениями общей площа-
дью 8888,5 кв. м (приложение № 7). 

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2015 года № 640 в части нормативных затрат на со-
держание не используемого для выполнения государственного задания 
имущества пункт 34 Положения № 640 не применяется при расчете объе-
ма финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
начиная с государственного задания на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, то есть затраты на содержание не используемого иму-
щества за счет бюджетных средств возмещаться не будут, в связи с чем 
указанные затраты должны покрываться за счет доходов от предпринима-
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тельской и иной деятельности. Вместе с тем указанная норма содержит 
риски полноты и достоверности расчета затрат на содержание имущества, 
не участвующего в государственном задании. 

Так, в ходе проведенных контрольных мероприятий Счетной палатой 
Российской Федерации в учреждениях культуры неоднократно выявлялись 
факты предоставления недвижимого имущества в аренду или безвоз-
мездное пользование в отсутствие согласия учредителя, предусмотренно-
го пунктом 10 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ и пунктом 2 статьи 3 
Федерального закона № 174-ФЗ. 

В связи с отсутствием сведений о наличии указанных договоров 
и надлежащего контроля за использованием имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредите-
ля, при расчете объема субсидии на государственное задание не приме-
няет требования пункта 34 Положения № 640.  

Анализ бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, подведом-
ственных Минобороны России, показал, что 5 учреждений за 2016-2017 го-
ды налог на имущество организаций не уплачивали (ФГБУКиК «71 Дом 
офицеров (гарнизона)», ФГБУ «Ансамбль песни и пляски железнодорож-
ных войск», ФГБУКиИ «Дом офицеров Восточного военного округа», ФГБУК 
«Дом офицеров Уссурийского гарнизона», ФГБУКИ «Центральный акаде-
мический театр Российской Армии»). 

При этом основанием для неуплаты учреждениями культуры, подве-
домственными Минобороны России, налога на имущество послужил под-
пункт 2 пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Налоговый кодекс), согласно которому имущество, принадлежащее 
на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной 
власти и федеральным государственным органам, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная 
к ней служба, используемое этими органами для нужд обороны, граждан-
ской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Россий-
ской Федерации, не признается объектом налогообложения. 

Следует отметить, что согласно уставам указанные учреждения являют-
ся некоммерческими организациями, созданными для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации полномочий Министерства оборо-
ны Российской Федерации в сфере культурно-досуговой и социальной де-
ятельности. Кроме того, штаты учреждений состоят из гражданского 
персонала. 
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Из содержания писем Минфина России от 5 августа 2004 года  
№ 01-02-01/03-1625, от 3 марта 2006 года № 03-06-01-02/09 следует, что 
подведомственные Минобороны России учреждения и унитарные (казен-
ные) предприятия, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, 
не относятся к федеральным органам исполнительной власти и должны 
уплачивать налог на имущество организаций в отношении принадлежащего 
им на праве оперативного управления либо хозяйственного ведения иму-
щества в порядке, предусмотренном главой 30 «Налог на имущество орга-
низаций» Налогового кодекса, включая и возможность применения уста-
новленных этой главой налоговых льгот. Исходя из положений статьи 299 
Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, закрепленное на 
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за подве-
домственными Минобороны России учреждениями и предприятиями, не 
может одновременно принадлежать на праве оперативного управления 
Минобороны России. 

Данный вопрос рассматривался Минфином России в соответствии с по-
ручением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2004 года 
№ АЖ-П4-3725 на основании обращения Минобороны России с участием 
Минэкономразвития России, ФСБ России, СВР России, ФСО России по вопросу 
уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога учрежде-
ниями и организациями, подведомственными Минобороны России. 

По результатам рассмотрения данного обращения Правительство Рос-
сийской Федерации направило федеральным органам исполнительной 
власти поручение от 16 августа 2004 года № АЖ-П4-4707, согласно которо-
му при организации финансово-хозяйственной деятельности подведом-
ственных организаций и учреждений поручалось руководствоваться разъ-
яснениями Минфина России от 5 августа 2004 года № 01-02-01/03-1625. 

Вместе с тем указанные учреждения культуры, подведомственные Мин-
обороны России, в анализируемый период не руководствовались письмом 
Минфина России от 5 августа 2004 года № 01-02-01/03-1625 и не уплачи-
вали налог на имущество организаций.  

Для решения указанных проблем, а также с целью устранения различ-
ного толкования норм действующего законодательства и исключения не-
обоснованного применения налоговых льгот и освобождений предлагает-
ся Правительству Российской Федерации поручить Минобороны России 
проработать вопрос о внесении изменений в статью 374 Налогового ко-
декса в целях конкретизации объектов, не подлежащих обложению нало-
гом на имущество организаций. 
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2.2. Финансирование культуры - это показатель экономического обес-

печения государственной культурной политики. Во всем мире поддержка 

сферы культуры основывается на сочетании бюджетного и внебюджетного 

финансирования. Анализ международного опыта показал различные под-

ходы к финансовому обеспечению деятельности учреждений культуры 

иностранных государств.  

Так, в Великобритании финансирование организаций культуры осуществ-

ляется не только за счет бюджетных средств, но и за счет средств, поступаю-

щих от национальной лотереи, а также от частных спонсоров. В Финляндии 

учреждения культуры и художественные проекты финансируются за счет 

национального бюджета, а также за счет доходов от национальной лотереи и 

отчислений букмекерских контор. При этом библиотеки, оркестры, театры, 

музеи, художественное образование полностью финансируются за счет 

трансфертов в местные бюджеты. Культурные институции Германии получа-

ют субсидии от правительств федеральных земель и муниципалитетов. 

В Российской Федерации государственная поддержка учреждений 

культуры осуществляется в форме субсидий на выполнение государствен-

ного задания, иные цели, бюджетных инвестиций. При этом государствен-

ную поддержку получают бюджетные учреждения федеральной, регио-

нальной и муниципальной форм собственности. В соответствии со 

статьей 37 Закона № 3612-1 на федеральные органы государственной вла-

сти в области культуры возложены полномочия, в том числе по формиро-

ванию федерального бюджета в части расходов на культуру. 

В проверяемый период общий объем государственной поддержки 

сферы культуры за счет средств федерального бюджета увеличился на 

19,7 % и в 2018 году предусмотрен в сумме 96,5 млрд. рублей13 (в 2016 го-

ду - 80,6 млрд. рублей). При этом доля финансирования сферы культуры 

отраслевых ФОИВ в общем объеме расходов федерального бюджета на 

культуру составляет около 10,8 % (приложение № 15). 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания учреждениями культуры на 2018 год предусмотрены в общем 

объеме финансирования 44,6 млрд. рублей, или 46,2 %, которые по срав-

нению с 2016 годом уменьшились на 7,3 %. Учреждениям культуры, под-

ведомственным отраслевым ФОИВ, на 2018 год предусмотрены субсидии 

на государственное задание в общем объеме 3,3 млрд. рублей, или 7,4 %, 

при этом по сравнению с уровнем 2016 года отмечается увеличение объе-

                                                                 
13

 Плановые бюджетные назначения. 
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ма финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

3,1 % (в 2016 году - 3,2 млрд. рублей).  
В соответствии с пунктом 3.2 Указаний о порядке применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н (далее - Указания № 65н), 
расходы на предоставление услуг в сфере культуры, обеспечение деятель-
ности учреждений культуры, управление объектами, предназначенными 
для культурных целей, организацию, проведение или поддержку культур-
ных мероприятий, государственную поддержку и субсидирование произ-
водства кинофильмов, а также предоставление грантов, субсидий для 
поддержки отдельных артистов, писателей, художников, композиторов 
или организаций, занимающихся культурной деятельностью, подлежат от-
ражению по разделу 0800 «Культура, кинематография».  

В ходе анализа установлено, что Минобороны России в 2016-2017 годах 
и I полугодии 2018 года осуществляло финансирование подведомственных 
казенных учреждений культуры по разделу 0200 «Национальная оборо-
на», подразделам 0201 «Вооруженные Силы Российской Федерации» 
(37 учреждений14), 0209 «Другие вопросы в области национальной оборо-
ны» (36 учреждений15) и разделу 1100 «Физическая культура и спорт», 
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 ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона», ФГУКиИ «Дом офицеров Оренбургского гарнизона», ФГУКиИ 
«Дом офицеров Ульяновского гарнизона», ФГУКиИ «Дом офицеров Тоцкого гарнизона», ФГУКиИ «Дом офи-
церов Шиловского гарнизона», ФГУКиИ «Дом офицеров Армавирского гарнизона», ФГУКиИ «Дом офицеров 
Юргинского гарнизона»,ФГКУКиИ «123 Дом офицеров (гарнизона)», ФГУКиИ «Центральный военный ор-
кестр», ФГКУКиИ «Дом офицеров Шиханского гарнизона», ФГКУКиИ «Ансамбль песни и пляски Южного во-
енного округа», ФГКУКиИ «Дом офицеров Владикавказского гарнизона», ФГКУКиИ «Дом офицеров Кяхтин-
ского гарнизона», ФГКУКиИ «Дом офицеров гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации 
(Республика Бурятия (станция Дивизионная), ФГКУКиИ «Дом офицеров гарнизона» (Республика Бурятия), 
ФГКУКиИ «Дом офицеров Майкопского гарнизона», ФГКУКиИ «Дом офицеров гарнизона» (поселок Влади-
мирский Лагерь), ФГКУКиИ «Военно-морской музей Северного флота», ФГКУКиИ «Дом офицеров Печенгского 
гарнизона», ФГКУКиИ «Дом офицеров гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации (пос. име-
ни Г.К. Жукова), ФГКУКиИ «126 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУКиИ «131 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ 
«Хабаровский ансамбль песни и пляски Восточного военного округа», ФГКУ «Дом офицеров Анастасьевского 
гарнизона», ФГКУ «Дом офицеров Рощинского гарнизона Приволжско-Уральского военного округа», ФГКУ 
«111 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «60 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «Военно-исторический музей 
Тихоокеанского флота», ФГКУ «Дом офицеров Сергеевского гарнизона», ФГКУ «30 Дом офицеров (гарнизо-
на)», ФГКУ «Дом офицеров Новороссийского гарнизона», ФГКУ «89 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «Дом 
офицеров Алейского гарнизона», ФБУКиИ «62 Дом офицеров (гарнизона)», ФАУ «Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». 
15

 Минобороны России осуществляло финансирование 36 подведомственных казенных учреждений 
культуры по подразделу 0201 «Вооруженные Силы Российской Федерации», в том числе: в 2016 году на 
общую сумму 216201,0 тыс. рублей, в 2017 году - 365737,9 тыс. рублей, в 2018 году (плановые назначения) - 
338329,3 тыс. рублей; а также 1 учреждение (ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Во-
оруженных сил Российской Федерации «Патриот») по подразделу 1101 «Физическая культура» в 2017 году 
на общую сумму 174097,4 тыс. рублей, в 2018 году (плановые назначения) - 52629,8 тыс. рублей, по под-
разделу 0209 «Другие вопросы в области национальной обороны» в 2018 году - 53711,9 тыс. рублей. 
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подразделу 1101 «Физическая культура» (37 учреждений16), что не соот-
ветствует требованиям пункта 3.2 Указаний № 65н. Аналогичное замеча-
ние установлено в отношении Рослесхоза, который субсидию на государ-
ственное задание ФБУ «Российский музей леса» предоставляет по разделу 
0400 «Национальная экономика».  

В проверяемый период деятельность в сфере культуры осуществляли 

65 казенных учреждений, из них 64 учреждения, подведомственных Мин-

обороны России, и 1 учреждение - Росгвардии, финансовое обеспечение 

деятельности которых осуществлялось на основании бюджетных смет 

в соответствии с частью 2 статьи 161 Бюджетного кодекса и Общими тре-

бованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы казенного учреждения, утвержденными приказом Минфина России 

от 20 ноября 2007 года № 112н (далее - Общие требования № 112н).  

В соответствии с пунктом 2 Общих требований № 112н приказом Мин-

обороны России от 20 сентября 2013 года № 670 утвержден Порядок со-

ставления, утверждения и ведения сводной бюджетной сметы Министер-

ства обороны Российской Федерации, сводных бюджетных смет (бюджет-

ных смет) учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации (утратил силу с 1 марта 2018 года в связи с издани-

ем приказа от 21 декабря 2017 года № 793); приказом Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии Российской Федерации от 21 декабря 

2016 года № 446 утвержден Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. 
                                                                 
16

 ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона», ФГУКиИ «Дом офицеров Оренбургского гарнизона», 
ФГУКиИ «Дом офицеров Ульяновского гарнизона», ФГУКиИ «Дом офицеров Тоцкого гарнизона», ФГУКиИ 
«Дом офицеров Шиловского гарнизона», ФГУКиИ «Дом офицеров Армавирского гарнизона», ФГУКиИ 
«Дом офицеров Юргинского гарнизона», ФГКУКиИ «123 Дом офицеров (гарнизона)», ФГУКиИ «Цен-
тральный военный оркестр», ФГКУКиИ «Дом офицеров Шиханского гарнизона»,ФГКУКиИ «Ансамбль 
песни и пляски Южного военного округа», ФГКУКиИ «Дом офицеров Владикавказского гарнизона», 
ФГКУКиИ «Дом офицеров Кяхтинского гарнизона», ФГКУКиИ «Дом офицеров гарнизона» Министерства 
обороны Российской Федерации (Республика Бурятия (станция Дивизионная), ФГКУКиИ «Дом офицеров 
гарнизона» (Республика Бурятия), ФГКУКиИ «Дом офицеров Майкопского гарнизона», ФГКУКиИ «Дом 
офицеров гарнизона» (поселок Владимирский Лагерь), ФГКУКиИ«Военно-морской музей Северного фло-
та», ФГКУКиИ «Дом офицеров Печенгского гарнизона», ФГКУКиИ «Дом офицеров гарнизо-
на Министерства обороны Российской Федерации (пос. имени Г.К. Жукова), ФГКУКиИ «126 Дом офице-
ров (гарнизона)», ФГКУКиИ «131 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «Хабаровский ансамбль песни 
и пляски Восточного военного округа», ФГКУ «Дом офицеров Анастасьевского гарнизона», ФГКУ «Дом 
офицеров Рощинского гарнизона Приволжско-Уральского военного округа», ФГКУ «111 Дом офицеров 
(гарнизона)», ФГКУ «60 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «Военно-исторический музей Тихоокеанского 
флота», ФГКУ «Дом офицеров Сергеевского гарнизона», ФГКУ «30 Дом офицеров (гарнизона)», 
ФГКУ «Дом офицеров Новороссийского гарнизона», ФГКУ «89 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «Дом 
офицеров Алейского гарнизона», ФБУКиИ «62 Дом офицеров (гарнизона)», ФАУ «Военно-
патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». 
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В 2017 году общий объем субсидии на государственное задание 

48 анализируемых учреждений культуры составил 4552,2 млн. рублей и по 

отношению к 2016 году увеличился на 20,2 % (3788,0 млн. рублей). При 

этом доля субсидий на государственное задание в общем объеме доходов 

(за счет всех источников) указанных учреждений культуры в 2017 году по 

отношению к 2016 году уменьшилась на 2,5 %. По данным учреждений, по 

состоянию на 1 июля 2018 года плановый объем субсидии на государ-

ственное задание составил 3157,2 млн. рублей. 

Наибольший рост указанных поступлений отмечается в подведом-

ственных учреждениях Минобрнауки России (ФГБУК «Дом ученых научно-

го центра РАН в Черноголовке» - 19,7 %, ФГБУК «Центральный дом ученых 

НЦ РАН» - 16,8 %, ФГБУК «Дом ученых Томского НЦ РАН» - 45,9 %, ФГАУК 

«Троицкий дом ученых НЦ РАН» - 95,8 %, ФГАУ «Конгрессно-выставочный 

центр «Патриот» - 88,5 %, ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры 

и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» - на 176,2 %). 

При этом в отдельных учреждениях, подведомственных Минобороны Рос-

сии, отмечается сокращение объема субсидий, в том числе: в ФГБУК «Ака-

демический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Алек-

сандрова» - на 33,5 %, в ФГБУКИ «Центральный академический театр 

Российской Армии» - на 10,8 %; в ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского 

гарнизона» - на 32,9 %, в ФГБУ «96 Дом офицеров Каспийской флотилии» - 

на 9,9 %, в подведомственном Управлению делами ФГБУК «Государственный 

академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеж-

диной» отмечается сокращение на 51,0 процента. 

Объем субсидий на государственное задание в 2017 году по отноше-

нию к 2016 году без изменений (с небольшими изменениями) отмечается 

у учреждений, подведомственных Россвязи, Росгидромету, Минстрою Рос-

сии, Росморречфлоту.  

В общем объеме расходов анализируемых объектов доля расходов за 

счет субсидии на государственное задание составила: в 2016 году - 70,0 %; 

в 2017 году - 63,5 %; за I полугодие 2018 года - 66,5 процента. 

Доля расходов на выплаты персоналу за счет субсидий на государ-

ственное задание в 2017 году составила 56,0 % от общей суммы расходов 

и по отношению к 2016 году уменьшилась на 7,8 %, в том числе: в подве-

домственных учреждениях Минобороны России - на 16,3 %, Управления 

делами - на 3,5 %. Увеличение доли указанных расходов отмечено в под-

ведомственных учреждениях Минпромторга России - на 8,0 %, Минобрна-

уки России - на 20,3 %, Россвязи - на 51,3 процента. 
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Увеличение выплаты персоналу за счет субсидий на государственное 
задание отмечается в ФГБУ «Центральный музей связи имени А.С. Попова» 
(Россвязь) - на 51,3 %, ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» - 
на 117,9 %, ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Воору-
женных сил Российской Федерации «Патриот» - на 52,5 процента. 

Уменьшение объема на выплаты персоналу за счет субсидий на госу-
дарственное задание отмечается в ФГБУК «Академический ансамбль пес-
ни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова» (Минобороны 
России) - на 44,2 %, в ФГБУКиК «71 Дом офицеров гарнизона» - на 26,1 %, 
в ФГБУК «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» - на 33,5 %, ФГБУ 
«Дом офицеров Уссурийского гарнизона» - на 20,2 %, в ФГБУК «Дом офи-
церов Балтийского флота» - на 23,3 %, в ФГБУЛ «Дом офицеров Централь-
ного военного округа» - на 23,2 %, в ФГБУК «96 Дом офицеров Каспийской 
флотилии» - на 24,4 %, в ФГБУК «Дом офицеров Западного военного окру-
га» - на 24,7 процента. 

Доля расходов за счет субсидий на государственное задание на закупку 
товаров, работ и услуг в 2017 году по отношению к 2016 году увеличилась 
на 4,5 % и составила 43,4 % от общей суммы расходов. 

При этом уменьшение объема субсидий отмечается, в том числе: 
в ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» - на 32,9 %, в ФГБУ 
«96 Дом офицеров Каспийской флотилии» - на 9,9 процента. 

Доля расходов на выплаты персоналу за счет субсидий на государ-
ственное задание в 2017 году составила 46,7 % от общей суммы расходов 
и по отношению к 2016 году сократилась на 12,7 %, в том числе наиболь-
шее сокращение отмечается: в ФГБУКиК «71 Дом офицеров гарнизона» - 
на 26,1 %, в ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» - на 33,5 %, 
в ФГБУ «Дом офицеров Уссурийского гарнизона» - на 20,2 %, в ФГБУК «Дом 
офицеров Балтийского флота» - на 23,3 %, в ФГБУ «Дом офицеров Цен-
трального военного округа» - на 23,2 %, в ФГБУ «96 Дом офицеров Каспий-
ской флотилии» - на 24,4 %, в ФГБУ «Дом офицеров Западного военного 
округа» - на 24,7 % (приложение № 4). 

В то же время следует отметить рост доли расходов на выплаты персо-
налу за счет субсидий на государственное задание в ФГАУ «Конгрессно-
выставочный центр «Патриот» - на 117,9 %, в ФГАУ «Военно-
патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Фе-
дерации «Патриот» - на 93,8 процента. 

Доля расходов за счет субсидий на государственное задание на закупку 
товаров, работ и услуг в 2017 году по отношению к 2016 году увеличилась 
на 12,7 % и составила 53,3 % от общей суммы расходов. 
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Наибольший рост расходов на закупку товаров, работ и услуг отмечает-
ся в ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных 
сил Российской Федерации «Патриот» - на 174,3 % и в ФГАУ «Конгрессно-
выставочный центр «Патриот» - 150,4 процента. 

Наибольшее сокращение доли расходов за счет субсидий на государ-
ственное задание на закупку товаров, работ и услуг отмечается в ФГБУ 
«Дом офицеров Уссурийского гарнизона» - на 51,3 %, в ФГБУК «Драмати-
ческий театр Северного флота» - на 30,8 %, в ФГБУ «Дом офицеров Ново-
сибирского гарнизона» - на 25,4 процента. 

В общем объеме расходов бюджетных и автономных учреждений Мин-
обороны России доля расходов за счет субсидии на государственное зада-
ние составила: в 2016 году - 85,9 %, в 2017 году - 82,6 %, за I полугодие 
2018 года - 84,9 процента. 

В ходе анализа бухгалтерской отчетности учреждений культуры, под-
ведомственных отраслевым ФОИВ, у 8 учреждений в течение 2 лет фор-
мируются неиспользованные остатки субсидии на государственное зада-
ние, при выполнении государственного задания в полном объеме 
(приложение № 8). Сложившаяся ситуация требует дополнительного ана-
лиза со стороны учредителей в целях возможной корректировки расчета 
нормативных затрат стоимости государственных услуг и работ. 

Поступления субсидий на иные цели (вид расходов 612) в общем объ-
еме доходов анализируемых учреждений культуры, подведомственных 
отраслевым ФОИВ, за 2016 и 2017 годы составили 0,9 % и 0,7 %, соответ-
ственно, за I полугодие 2018 года - 0,1 % (приложение № 9). 

Общий объем поступлений субсидий на иные цели сократился в 2017 го-
ду по отношению к 2016 году на 11,3 % и составил 33188,1 тыс. рублей. По-
лучателями указанных субсидий в 2016 и 2017 годах являлись учреждения 
Минобрнауки России (ФАНО до 15 мая 2018 года) и Управления делами. 
В общем объеме доля расходов анализируемых объектов за счет субсидии 
на иные цели составила: в 2016 году - 0,8 %, в 2017 году - 0,4 %, за I полуго-
дие 2018 года - 0,3 процента. 

Поступления субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности (вид расходов 464) в проверяемый период не осуществлялось. 

Таким образом, в ходе анализа формирования объема финансового 
обеспечения оказания государственных услуг (выполнения работ) учре-
ждениями культуры, подведомственными отраслевым ФОИВ, выявлена 
проблема обоснования объема субсидии на государственное задание 
в связи с отсутствием показателей, характеризующих содержание государ-
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ственных услуг и работ в сфере культуры, что требует принятия соответ-
ствующих мер со стороны Минкультуры России. 

Цель 3. Определение достижения плановых значений показателей оказания 
государственных услуг (выполнения работ) учреждениями культуры 

3.1. Важным критерием социально-экономической эффективности яв-
ляется уровень удовлетворения потребностей общества, в том числе ду-
ховных, социальных и культурных. В целях реализации задачи по переходу 
на качественные критерии при оценке эффективности деятельности орга-
низаций культуры положениями статьи 36.1 Закона № 3612-1 предусмот-
рены механизмы независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями культуры как одной из форм общественного контроля, 
которая проводится в целях предоставления гражданам информации о ка-
честве условий оказания услуг организациями культуры, а также в целях 
повышения качества их деятельности. 

В целях реализации положений статьи 36.1 Закона 3612-1 Минкультуры 
России приказом от 20 ноября 2015 года № 2830 были утверждены мето-
дические рекомендации по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры (далее - Методические рекомен-
дации № 2830).  

В соответствии с пунктом 4 Методических рекомендаций № 2830 незави-
симая оценка качества оказания услуг организациями культуры предусмат-
ривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как: от-
крытость и доступность информации об организациях культуры; 
комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 
время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организации культуры; удовлетворенность каче-
ством оказания услуг. Для проведения независимой оценки использовались 
показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, утвержденные приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 5 октября 2015 года № 2515.  

За период 2016-2017 годов проведена независимая оценка качества 
22 анализируемых учреждений культуры, подведомственных отраслевым 
ФОИВ, результаты которой (рейтинг организаций культуры) размещены на 
официальном сайте bus.gov.ru (приложение № 12). 

Так, 4 из 6 библиотек, подведомственных отраслевым ФОИВ, получили 
оценку качества оказания услуг «отлично» (от 83,26 до 91,24 балла), 
остальные - «хорошо» (от 72,86 до 78,72 балла). Наивысшее место в рей-
тинге занимает ФГБУ «Научно-техническая библиотека» Минпромторга 
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России с показателем 91,24 балла (216 место в Российской Федерации из 
3740 организаций), низшее - ФГКУКиИ «Центральная военно-морская биб-
лиотека» Минобороны России - 72,86 балла (1066 место). 

Из 10 музеев 8 учреждений, подведомственных отраслевым ФОИВ, по-
лучили оценку «хорошо» (от 67,97 до 88,34 балла), остальные - «удовлетво-
рительно» (от 52,49 до 59,61 балла). Высокое место в рейтинге занимает 
ФГБУ «Государственный музей спорта» Минспорта России с показателем 
88,34 балла (230 место в рейтинге из 1871 организации), низкий рейтинг - 
у ФГКУКиИ «Военно-морской музей Северного флота» Минобороны России 
с рейтингом 52,49 балла (1076 место в рейтинге) и ФГБУК «Центральный му-
зей железнодорожного транспорта Российской Федерации» - 59,61 балла 
(1003 место в рейтинге).  

Следует отметить, что у музеев, подведомственных Минобороны Рос-
сии, в целом невысокий рейтинг - от 52,49 до 77,48 балла, что связано 
в основном с низкими показателями по критериям «Открытость и доступ-
ность информации». При этом рейтинг музеев Минкультуры России со-
ставляет от 70,86 до 98,54 балла. 

Из 5 театров, подведомственных Минобороны России, оценку «отлич-
но» (83,22 балла) получил только 1 театр - ФГБУКИ «Центральный акаде-
мический театр Российской Армии», «хорошо» (от 60,61 до 72,75 балла) - 
3 театра, 1 театр получил оценку «ниже среднего» (37 баллов). При этом 
рейтинг федеральных театров, подведомственных Минкультуры России, 
составляет от 76,64 до 92,41 балла. 

Невысокий рейтинг анализируемых учреждений отмечается в основ-
ном по следующим критериям:  

- «Удовлетворенность качеством оказания услуг» (ФГБУК «Центральный 
музей железнодорожного транспорта Российской Федерации», ФГКУКИ 
«Военно-морской музей Северного флота», ФГБУ «Драматический театр 
Северного флота» и ФГБУ «Драматический театр Тихоокеанского флота» 
Минобороны России);  

- «Комфортность условий предоставления услуг и доступности их полу-
чения» (ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации», ФГБУ «Драматический театр Северного флота» Мин-
обороны России);  

- «Открытость и доступность информации об организации» (ФГКУ-
КИ «Военно-морской музей Северного флота» Минобороны России, 
ФГБУ «Драматический театр Северного флота», ФГБУ «Драматический те-
атр Балтийского флота», ФГБУ «Драматический театр Тихоокеанского фло-
та» Минобороны России);  
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- «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 
(ФГКУКИ «Военно-морской музей Северного флота» и ФГБУ «Драматиче-
ский театр Северного флота» Минобороны России). 

Таким образом, невысокие рейтинги учреждений культуры, подведом-
ственных отраслевым ФОИВ (Минобороны России, Росжелдор), свиде-
тельствуют о недостаточном уровне внимания со стороны отраслевых ФО-
ИВ, осуществляющих функции и полномочия учредителя, на развитие 
подведомственных учреждений культуры.  

В то же время в ходе экспертно-аналитического мероприятия прове-
денный анализ бухгалтерской отчетности по форме 0503762 «Сведения 
о выполнении государственного (муниципального) задания» за 2016-
2017 годы бюджетных и автономных учреждений культуры, подведом-
ственных отраслевым ФОИВ, показал, что в 2016 году государственное за-
дание выполнено с превышением над плановыми значениями 14 учре-
ждениями, в 2017 году - 10 учреждениями (приложение № 10).  

Так, в 2016 году государственное задание по государственной услуге 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (удаленно через сеть «Интернет»)» ФБУ «Рос-
сийская научно-техническая промышленная библиотека» перевыполнено на 
13,4 %, ФБУ «Научно-техническая библиотека Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации» - на 198,2 %; по государственной 
услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки (в стационарных условиях)»: ФБУ «Научно-
техническая библиотека Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации» - на 98,9 %, ФГБУ «Президентская библиотека имени 
Б.Н. Ельцина» - на 26,8 %; по государственной работе «Библиографическая 
обработка документов и создание каталогов»: ФГАУ «Ресурсный центр уни-
версального дизайна и реабилитационных технологий» - на 24,2 %, по госу-
дарственной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных кол-
лекций» ФБУ «Музей морского флота» - на 151,7 процента.  

В результате перевыполнения государственного задания у указанных 
учреждений на конец отчетного периода по отдельным услугам сложились 
остатки субсидии на государственное задание, что свидетельствует 
о недостаточном качестве планирования государственного задания феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя. 

Анализ распорядительных документов учреждений культуры, подве-
домственных отраслевым ФОИВ, показал, что стоимость входного билета 
на идентичные платные услуги, оказываемые указанными учреждениями 
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по отношению к среднему значению цены билетов федеральных учре-
ждений культуры, подведомственных Минкультуры России, ниже в сред-
нем на 24,5 % и более.  

По данным федерального статистического наблюдения17, за 2017 год 
средняя цена билета на посещение федеральных музеев ведения Мин-
культуры России составила 219,8 рубля, учреждений культуры, подведом-
ственных отраслевым ФОИВ, - 166 рублей (расчетно, по данным учрежде-
ний), посещение федеральных театров ведения Минкультуры России - 
1559,0 рубля, учреждений культуры, подведомственных отраслевым ФО-
ИВ, - 627 рублей (приложения №№ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6).  

Так, в 2017 году средняя цена показа спектакля ФГБУКИ «Центральный 
академический театр Российской Армии» Министерства обороны Россий-
ской Федерации составляла 600 рублей, ФГБУК «Московский Художествен-
ный академический театр имени М. Горького» - 800 рублей, средняя цена 
входного билета в музеи ФГБУК «Центральный музей древнерусской культу-
ры и искусства имени Андрея Рублева» - 199 рублей, ФГБУ «Государственный 
музей спорта» - 150 рублей, ФБУ «Музей морского флота» - 50 рублей. 

Выборочный анализ статистической отчетности учреждений культуры, 
подведомственных отраслевым ФОИВ, показал, что в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом количество посетителей уменьшилось у 28,5 % указан-
ных учреждений18 (приложение № 16).  

3.2. В соответствии с частью 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ 
в целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельно-
сти государственных учреждений на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт www.bus.gov.ru) подлежат размещению определенные указанной 
статьей сведения с учетом требований Порядка предоставления информа-
ции государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта, утвер-
жденного приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н (далее - 
Порядок № 86н). 

Анализ сведений о деятельности учреждений, подведомственных от-

раслевым ФОИВ, показал, что по состоянию на 1 октября 2018 года ин-

                                                                 
17

 Открытые данные справочников по видам искусств, размещенные на сайте ГИВЦ. 
18

 ФГБУК «Российский государственный музей Арктики и Антарктики», ФГБУК «Центральный музей связи 
имени А.С. Попова», ФГБУКИ «Военно-морской музей Северного флота», ФГКУ «Военно-исторический музей 
Тихоокеанского флота», ФГБУКИ «Центральный академический театр Российской Армии», ФГБУКИ «Драма-
тический театр Балтийского флота», ФГБУ «Драматический театр Северного флота», ФГБУ «Драматический 
театр Тихоокеанского флота». 

http://www.bus.gov.ru/
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формация размещена на официальном сайте www.bus.gov.ra не в полном 

объеме (приложение № 11). 

Так, на официальном сайте www.bus.gov.ru не размещены:  

- отчеты о результатах деятельности учреждения и сведения об исполь-

зовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и ФГБУК «Всерос-

сийский центр художественного творчества», ФГАУ «Ресурсный центр уни-

версального дизайна и реабилитационных технологий», что не соответствует 

требованиям подпункта 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ 

и пункта 7 Порядка № 86н; 

- изменения, вносимые в государственное задание и планы финансово-

хозяйственной деятельности ФГБУК «Дом ученых в пос. Мозжинка Россий-

ской академии наук» и ФБУ «Музей морского флота» на 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов, что не соответствует требованиям пунк-

та 15 Порядка № 86н. 

3.3. В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 Федерального зако-

на № 7-ФЗ контроль за деятельностью федеральных бюджетных и казен-

ных учреждений осуществляется федеральными государственными орга-

нами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.  

В проверяемый период отраслевыми ФОИВ контрольные мероприятия 

в части проверок финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения за-

конодательства о закупках, а также исполнения Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики» (доведение к 2018 году 

средней заработной платы работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в соответствующем регионе) проводились в отношении 

только 33 учреждений (27 учреждений Минобороны России19, ФГБУК 

«Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции» (Росжелдор), ФБУ «НТБ Минпромторга России» (Минпромторг Рос-

                                                                 
19

 ФГБУ «Драматический театр Балтийского флота», ФГБУ «Ансамбль песни и пляски Железнодорожных 
войск», ФГКУ «78 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «155 Дом офицеров (гарнизона)», ФБУ «71 Дом 
офицеров (гарнизона)», ФГКУ «75 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «60 Дом офицеров (гарнизона)», 
ФГУ «Дом офицеров Алейского гарнизона», ФГКУ «102 Дом офицеров (гарнизона)», ФАУ «Студия воен-
ных художников им. М.Б. Грекова», ФГБУ «Драматический театр Северного флота», ФГКУ «Центральная 
военно-морская библиотека», ФГКУ «Военно-исторический музей Тихоокеанского флота», ФГБУ «ЦДРА», 
ФГБУ «Драматический театр ВВО», ФГБУК «Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова», ФГКУ «Дом офицеров Кяхтинского гарнизона», ФГУ «Дом офицеров Юргин-
ского гарнизона», ФГБУКИ «Военно-медицинскй музей», ФГКУ «89 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ 
«Дом офицеров Владикавказкого гарнизона», ФГКУ «Офицерский клуб» (г. Борзя-3), ФГУ «Дом офицеров 
Шиловского гарнизона», ФГКУ «Дом офицеров Сергиевского гарнизона», ФГКУ «126 Дом офицеров (гар-
низона)», ФГКУ «ЦВО», ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона». 

http://www.bus.gov.ru/
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сии), ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец» Управделами Пре-

зидента Российской Федерации), что составило 26,8 % общего количества 

анализируемых учреждений (в 2016 году проверено 15 учреждений, 

в 2017 году - 17 учреждений, в I полугодии 2018 года - 11 учреждений).  

Кроме того, Минкультуры России в 2017 году проведено контрольное 

мероприятие в ФГБУ «Центральный музей связи имени А.С. Попова», под-

ведомственного Россвязи в части организации учета музейных предметов 

и коллекций.  

Контрольные мероприятия в отношении учреждений культуры, подве-

домственных Минспорту России, Росгидромету, Россвязи, Минстрою Рос-

сии, Росморречфлоту, Рослесхозу, учредителями в период 2016-2017 годов 

и I полугодии 2018 года не осуществлялись (приложение № 13).  

Низкий процент охвата контрольными мероприятиями учреждений куль-

туры, подведомственных отраслевым ФОИВ, а также наличие выявленных 

нарушений и недостатков действующего законодательства свидетельствуют 

о ненадлежащем контроле со стороны анализируемых отраслевых ФОИВ, 

предусмотренного частью 5.1 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ (в от-

ношении бюджетных и казенных учреждений) и пунктом 3.23 статьи 2 Феде-

рального закона № 174-ФЗ (в отношении автономных учреждений). 

Недостаточный контроль за деятельностью учреждений культуры, под-

ведомственных отраслевым ФОИВ, в том числе со стороны Минкультуры 

России как регулятора государственной политики в указанной сфере, вле-

чет риски оказания ими государственных услуг (выполнение работ) на не-

достаточно качественном уровне или ограничение доступа граждан к та-

ким услугам. 

В этой связи представляется целесообразным рекомендовать Минкуль-

туры России усилить контроль за соблюдением учреждениями культуры, 

подведомственными отраслевым ФОИВ, законодательства в сфере культуры. 

В соответствии с приказом Росстата от 7 декабря 2016 года № 764 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Мини-

стерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью организаций культуры» годовые формы фе-

дерального статистического наблюдения в сфере культуры № 6-НК «Сведе-

ния об общедоступной (публичной) библиотеке», № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа», № 8-НК «Сведения о деятельно-

сти музея», № 9-НК «Сведения о деятельности театра», № 12-НК «Сведе-

ния о деятельности концертной организации, самостоятельного коллекти-

ва» введены в действие с отчета за 2016 год.  

consultantplus://offline/ref=C344DB9DD42F79DF8D323A5567192530122EA1F10A00950CABFD015CF3D67A6213D8453877C70CC2E2006193C5B14F6221DB99CA01h3t0L
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В ходе анализа представленных бюджетными и автономными учрежде-

ниями материалов установлено, что формы федерального статистического 

наблюдения ФГБУ «Государственный музей спорта», ФГБУК «Государствен-

ный Кремлевский Дворец», ФГБУК «Государственный академический хо-

реографический ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеждиной», 3 домами 

ученых20, ФБУ «Российский музей леса» и 42 учреждениями культуры ве-

дения Минобороны России21 за 2016 и 2017 годы не составлялись и Мин-

культуры России - субъекту официального статистического учета, осуществ-

ляющего федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 

организаций культуры, не направлялись, что не соответствует требованиям 

пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 282-ФЗ, согласно которому ре-

спонденты обязаны безвозмездно предоставлять субъектам официального 

статистического учета первичные статистические данные и административ-

ные данные, необходимые для формирования официальной статистиче-

ской информации.  

Указанные факты свидетельствуют об искажении статистических дан-

ных за 2016-2017 годы в целом по Российской Федерации в связи с отсут-

ствием в формах федерального статистического наблюдения за деятель-

ностью организаций культуры (формы №№ 6-НК, 7-НК, 8-НК, 12-НК) 

сведений вышеуказанных учреждений. 

                                                                 
20

 ФГБУК «Дом ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке», ФГБУК «Дом ученых 
в поселке Мозжинка Российской академии наук», ФГБУК «Центральный дом ученых имени М.Горького 
Российской академии наук». 
21

 ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе», ФГБУК «Академический ансамбль 
песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова», ФГКУКиИ «Центральный военный оркестр», 
ФГАУ «Студия военных художников имени М.Б. Грекова», ФГКУ «89 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУКиИ 
«Дом офицеров Ковровского гарнизона», ФГБУКиИ «Дом офицеров Западного военного округа», ФГКУКиИ 
«Ансамбль песни и пляски Западного военного округа», ФГКУКиИ «Офицерский клуб (г. Борзя-3)», 
ФГУКиИ «Дом офицеров Дровянинского гарнизона», ФГУКиИ «Офицерский клуб (пос. Песчанка)», ФГБУКиИ 
«Дом офицеров Балтийского флота», ФГБУКиИ «Дом офицеров Гусевского гарнизона», ФГБУКиИ 
«102 Дом культуры Российской Армии», ФГУКиИ «Дом офицеров Юргинского гарнизона», ФГУКиИ «Дом 
офицеров Армавирского гарнизона», ФГКУ «Дом офицеров Новороссийского гарнизона», ФГБУКиИ «Дом 
офицеров гарнизона (пос. имени Г.К. Жукова)», ФГБУКиИ «Дом офицеров Бобочинского гарнизона», 
ФГУКиИ «Дом офицеров Лужского гарнизона», ФГБУКиИ «15 Дом культуры Российской Армии», ФГБУКиИ 
«93 Дом культуры Российской Армии», ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот», ФГБУКиИ 
«84 Дом офицеров (гарнизона)», ФГБУКиИ «Дом офицеров Ново-Смолинского гарнизона», ФГУКиИ «Дом 
офицеров Тоцкого гарнизона», ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона», ФГКУ «30 Дом офицеров 
(гарнизона)», ФГКУ «Дом офицеров Сергеевского гарнизона», ФГБУКиИ «Дом офицеров Владикавказско-
го гарнизона», ФГКУ «60 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «111 Дом офицеров (гарнизона)», ФГКУ «Дом 
офицеров Рощинского гарнизона Приволжско-Уральского военного округа», ФГКУКиИ «69 Дом офицеров 
(гарнизона)», ФГБУКиИ «Дом офицеров Центрального военного округа», ФГБУ «Ансамбль песни и пляски 
Железнодорожных войск», ФГБУКиИ «Дом офицеров Ставропольского гарнизона», ФГУКиИ «Дом офи-
церов Ульяновского гарнизона», ФБУКиИ «70 Дом офицеров (гарнизона)», ФГБУКиИ «Дом офицеров Во-
сточного военного округа», ФГКУ «Дом офицеров Анастасьевского гарнизона», ФГКУ «Хабаровский ан-
самбль песни и пляски Восточного военного округа». 
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В соответствии с пунктом 40 Положения № 640 финансовое обеспече-

ние оказания государственных услуг (выполнения работ) обособленными 

подразделениями федерального государственного учреждения в случае, 

установленном пунктом 7 указанного Положения, осуществляется в преде-

лах рассчитанного объема финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания федеральным государственным учреждением в соответ-

ствии с правовым актом федерального государственного учреждения, 

создавшего обособленное подразделение.  

В ходе анализа установлено, что в 2016 году в составе федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Цен-

тральный военно-морской музей» (далее - ФГБУ ЦВММ) образованы 

5 структурных подразделений (далее - филиалы)22. В соответствии с пунк-

том 5.2 положений о структурных подразделениях федерального государ-

ственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный 

военно-морской музей», утвержденных директором ФГБУ ЦВММ, учреди-

тель обязан формировать и доводить соответствующую часть государ-

ственного задания указанным филиалам.  

Вместе с тем ФГБУ ЦВММ в 2016-2018 годах 5 филиалам (обособлен-

ным структурным подразделениям) правовой акт, предусматривающий 

финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения 

работ) обособленными подразделениями, содержащий, в том числе, по-

ложения об объеме и периодичности перечисления средств на финансо-

вое обеспечение выполнения государственного задания в течение финан-

сового года и порядок взаимодействия федерального государственного 

учреждения с обособленным подразделением, не утверждался, что не со-

ответствует требованиям пунктов 7 и 40 Положения № 640. 

В составе федерального государственного казенного учреждения куль-

туры и искусства «Центральная военно-морская библиотека» Министер-

ства обороны Российской Федерации (далее - ФГКУКИ ЦВМБ) создан один 

филиал. В проверяемый период ФГКУКИ ЦВМБ филиалу бюджетные сметы 

не формировались и не утверждались (письмо Департамента культуры 

Минобороны России от 23 августа 2018 года № 176/2/4593), что не соот-

ветствует положениям пункта 8 Общих требований № 112н и пункта 46 По-

рядка Минобороны России № 670, в соответствии с которыми смета обособ-

ленного (структурного) подразделения составляется в течение 5 дней 

                                                                 
22

 Филиалы федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Централь-
ный военно-морского музей»: «Музей Балтийского флота», «Корабль боевой славы «Михаил Кутузов», 
«Дорога жизни», пос. Осиновец, «Кронштадтская крепость», «Крейсер «Аврора». 
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с момента получения утвержденной бюджетной сметы получателя бюд-

жетных средств на очередной финансовый год и утверждается руководи-

телем учреждения, в составе которого оно создано. 

Таким образом, отсутствие полных и достоверных данных федерально-

го статистического наблюдения учреждений культуры, подведомственных 

отраслевым ФОИВ, недостаточный контроль за их деятельностью, а также 

невысокие рейтинги указанных учреждений, не позволяют сделать вывод 

об эффективном управлении отраслевыми ФОИВ деятельностью подве-

домственных учреждений культуры, созданных для популяризации соот-

ветствующих отраслей, и содержат риски реализации задач, предусмот-

ренных Основами государственной культурной политики и достижения 

показателя национального проекта «Культура». 

Выводы 

По данным федерального статистического наблюдения, по состоянию 

на 1 января 2018 года в Российской Федерации в отрасли культуры осу-

ществляют деятельность 83170 учреждений культуры, из них: 37414 биб-

лиотек, 42015 культурно-досуговых учреждений, 649 театров, 350 кон-

цертных организаций. В соответствии с приказом Минкультуры России от 

27 декабря 2017 года № 2238 «О координации деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации», 

по состоянию на 1 сентября 2018 года Минкультуры России координирует 

деятельность 121 федерального государственного учреждения культуры 

(по указанным видам искусств).  

По состоянию на 1 января 2018 года в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, не относящихся к сфере культуры, осуществляю-

щих функции и полномочия учредителей в отношении учреждений куль-

туры, находятся 164 федеральных государственных учреждения культуры 

(20 библиотек, 27 музеев, 6 театров, 104 культурно-досуговых учреждения, 

7 концертных организаций), или 56,9 % общего количества федеральных 

государственных учреждений культуры (288 единиц). Наибольшее количе-

ство учреждений культуры отмечается в ведении Минобороны России - 

102 единицы (с учетом филиалов).  

Общий объем государственной поддержки сферы культуры за счет 

средств федерального бюджета увеличился на 19,7 % и в 2018 году преду-

смотрен в сумме 96,5 млрд. рублей (в 2016 году - 80,6 млрд. рублей). При 

этом доля финансирования сферы культуры отраслевых ФОИВ в общем 

объеме расходов федерального бюджета на культуру составляет около 

10,8 процента. 
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1. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

нормативно-правовое регулирование предоставления государственных 

услуг (выполнения работ) в сфере культуры бюджетными, автономными 

и казенными учреждениями, подведомственными отраслевым ФОИВ, 

сформировано недостаточно.  

1.1. В ходе анализа государственных заданий на 2018 год установлено, 

что 50 из 53 бюджетным и автономным учреждениям культуры отрасле-

выми ФОИВ показатели, характеризующие качество государственных услуг 

(работ), не предусмотрены. Указанные показатели установлены только 

3 учреждениям (ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец» Управле-

ния делами Президента Российской Федерации, ФГБУКИ «Дом офицеров 

Балтийского флота» Минобороны России, ФГБУ «Центральный музей связи 

имени А.С. Попова» Россвязи). 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что ФГБУКИ 

«Центральный академический театр Российской Армии» Министерства 

обороны Российской Федерации в 2016 году выпущен в репертуар спек-

такль «Диссидент» с общим объемом расходов 5024,8 тыс. рублей 

(3854,2 тыс. рублей - субсидия на государственное задание, 800,0 тыс. руб-

лей - грант Минкультуры России). При этом осуществлено 2 показа спек-

такля. Доход от продажи 13 билетов составил 16,0 тыс. рублей. В связи 

с тем, что Минобороны России в государственном задании на выполнение 

работы «Создание спектакля», в рамках которой создан спектакль «Дисси-

дент», показатели, характеризующие качество работы, установлены не 

были, не представляется возможным определить количество показов или 

количество зрителей, при достижении которых указанная работа считалась 

бы выполненной качественно. 

Принимая во внимание, что установление в государственном задании 

показателей, характеризующих качество услуг (работ) согласно части 1 ста-

тьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункту 3 Положе-

ния о формировании государственного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 июня 2015 года № 640, не является обязательным, и, учиты-

вая, что показатели качества услуг (работ) для сферы культуры установле-

ны Минкультуры России в Общероссийском базовом перечне 

государственных (муниципальных) услуг по видам деятельности культуры 
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и кинематографии, утвержденном Минкультуры России, и в Федеральном 

перечне государственных услуг и работ по видам деятельности культуры, 

кинематографии, туризма, утвержденном Минкультуры России, представ-

ляется целесообразным установить обязанность для отраслевых ФОИВ при 

формировании государственного задания учреждениям культуры преду-

сматривать показатели качества услуг (работ). 

Сложившаяся ситуация не способствует переходу при оценке эффек-

тивности деятельности организаций культуры на качественные критерии, 

предусмотренные Основами государственной культурной политики, 

утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 

2014 года № 808. 

1.2. В соответствии со статьями 6 и 10 Федерального закона от 26 мая 

1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 

в Российской Федерации» централизованный учет и внесение в реестр 

Музейного фонда Российской Федерации сведений о музейных предметах 

и музейных коллекциях осуществляется государственными музеями путем 

электронного взаимодействия с оператором Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации. 

При этом Федеральный перечень не содержит работ по электронному 

взаимодействию с оператором Государственного каталога, что не позво-

ляет главным распорядителям бюджетных средств, включая отраслевые 

ФОИВ, в ведении которых находятся учреждения культуры, осуществляю-

щие музейную деятельность, сформировать государственное задание на 

реализацию функции по внесению сведений о музейных предметах и му-

зейных коллекциях в Государственный каталог. 

1.3. В проверяемый период при определении нормативных затрат на 

выполнение работ для расчета объема субсидии на выполнение государ-

ственного задания отраслевые ФОИВ в соответствии с пунктом 31 Положе-

ния № 640 применяли показатели материальных, технических и трудовых 

ресурсов, используемых для выполнения работ, которые закреплены нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, межгосударствен-

ными, национальными (государственными) стандартами Российской Фе-

дерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами 

и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ 

в установленной сфере. 

Анализ расчета отраслевыми ФОИВ объема субсидии на выполнение 

государственного задания в части работ показал, что на идентичные рабо-
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ты значения нормативных затрат существенно отличаются как для учре-

ждений, подведомственных одному ФОИВ, так и для учреждений, нахо-

дящихся в ведении разных ФОИВ, в связи с тем, что отраслевыми ФОИВ 

при расчете нормативных затрат используется различный состав матери-

альных, технических и трудовых ресурсов, что обусловлено различным 

подходом к содержанию идентичных работ. 

Так, нормативные затраты на работу «Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предме-

тов, музейных коллекций» учреждений Минобороны России составили 

в 2017 году от 47,66 рубля до 419,7 рубля (превышение максимального 

значения над минимальным составило 3,2 раза). 

Отмечаем, что нормативными актами не определены показатели, ха-

рактеризующие содержание работ в сфере культуры, предусмотренные 

ведомственными и Федеральным перечнями, действующими в соответ-

ствующие периоды 2016-2018 годов, в связи с чем целесообразно типовые 

работы в сфере культуры («Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку», «Библиографическая обработка документов и создание ката-

логов», «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохра-

нения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций») уни-

фицировать по их содержанию и составу затрат. 

Также представляется целесообразным типовые работы нормировать 

исходя из базовых нормативов аналогично услугам, что повысит прозрач-

ность расчета объема субсидии на данную часть государственного задания. 

Для упорядочения и приведения к единообразию состава содержания 

услуг и работ в сфере культуры представляется целесообразным предло-

жить Минкультуры России рассмотреть вопрос о применении паспортов 

услуг и работ в сфере культуры, утвержденных Минкультуры России, при 

расчете объема субсидии на государственное задание учреждениям куль-

туры, в том числе подведомственным отраслевым ФОИВ.  

1.4. Анализ бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, подве-

домственных Минобороны России, показал, что 5 учреждений за 2016-

2017 годы налог на имущество организаций не уплачивали (ФГБУКиК 

«71 Дом офицеров (гарнизона)», ФГБУ «Ансамбль песни и пляски Желез-

нодорожных войск», ФГБУКиИ «Дом офицеров Восточного военного окру-

га», ФГБУК «Дом офицеров Уссурийского гарнизона», ФГБУКИ «Централь-

ный академический театр Российской Армии»). 
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При этом основанием для неуплаты учреждениями культуры, подведом-

ственными Минобороны России, налога на имущество послужил подпункт 2 

пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса, согласно которому имущество, при-

надлежащее на праве оперативного управления федеральным органам ис-

полнительной власти и федеральным государственным органам, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) 

приравненная к ней служба, используемое этими органами для нужд оборо-

ны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопоряд-

ка в Российской Федерации, не признается объектом налогообложения. 

Следует отметить, что согласно уставам указанные учреждения являются 

некоммерческими организациями, созданными для выполнения работ, ока-

зания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномочий Министерства обороны Рос-

сийской Федерации в сфере культурно-досуговой и социальной деятельности. 

Кроме того, штаты учреждений состоят из гражданского персонала. 

Из содержания писем Минфина России от 5 августа 2004 года  

№ 01-02-01/03-1625, от 3 марта 2006 года № 03-06-01-02/09 следует, что 

подведомственные Минобороны России учреждения и унитарные (казен-

ные) предприятия, являющиеся самостоятельными юридическими лица-

ми, не относятся к федеральным органам исполнительной власти и долж-

ны уплачивать налог на имущество организаций в отношении 

принадлежащего им на праве оперативного управления либо хозяйствен-

ного ведения имущества в порядке, предусмотренном главой 30 «Налог на 

имущество организаций» Налогового кодекса, включая и возможность 

применения установленных этой главой налоговых льгот. Исходя из поло-

жений статьи 299 Гражданского кодекса Российской Федерации имуще-

ство, закрепленное на праве хозяйственного ведения либо оперативного 

управления за подведомственными Минобороны России учреждениями 

и предприятиями, не может одновременно принадлежать на праве опера-

тивного управления Минобороны России. 

Данный вопрос рассматривался Минфином России в соответствии с по-

ручением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2004 года 

№ АЖ-П4-3725 на основании обращения Минобороны России с участием 

Минэкономразвития России, ФСБ России, СВР России, ФСО России по вопросу 

уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога учрежде-

ниями и организациями, подведомственными Минобороны России. 

По результатам рассмотрения данного обращения Правительство Рос-

сийской Федерации направило федеральным органам исполнительной 
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власти поручение от 16 августа 2004 года № АЖ-П4-4707, согласно которо-

му при организации финансово-хозяйственной деятельности подведом-

ственных организаций и учреждений поручалось руководствоваться разъ-

яснениями Минфина России от 5 августа 2004 года № 01-02-01/03-1625. 

Вместе с тем указанные учреждения культуры, подведомственные Мин-

обороны России, в анализируемый период не руководствовались письмом 

Минфина России от 5 августа 2004 года № 01-02-01/03-1625 и не уплачи-

вали налог на имущество организаций.  

Для решения указанных проблем, а также с целью устранения различ-

ного толкования норм действующего законодательства и исключения не-

обоснованного применения налоговых льгот и освобождений предлагает-

ся Правительству Российской Федерации поручить Минобороны России 

проработать вопрос о внесении изменений в статью 374 Налогового ко-

декса в целях конкретизации объектов, не подлежащих обложению нало-

гом на имущество организаций. 

2. В соответствии с положениями статьи 35 Федерального закона № 54-ФЗ 

музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в музеях в Россий-

ской Федерации, открыты для доступа граждан. Осуществление равной до-

ступности к культурным ценностям реализуется через установление органи-

зациям культуры государственного задания на оказание государственных 

услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в усло-

виях «на стационаре», «вне стационара», «удаленно через сеть «Интернет». 

В ходе анализа государственных заданий, установленных на 2016-

2018 годы учреждениям культуры, подведомственным отраслевым ФОИВ, 

установлено, что Минспорт России, Росгидромет и Росжелдор государствен-

ные задания на 2016-2018 годы ФГБУ «Государственный музей спорта», 

ФГБУК «Российский государственный музей Арктики и Антарктики» и ФГБУК 

«Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции» на оказание государственных услуг «Публичный показ музейных пред-

метов, музейных коллекций» в условиях «на стационаре», «вне стационара», 

«удаленно через сеть «Интернет» не устанавливали, что не позволяет учре-

ждениям, осуществляющим музейную деятельность, обеспечить реализа-

цию одной из основных целей создания музея в Российской Федерации - до-

ступ граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, что не 

соответствует положениям статьи 35 Федерального закона № 54-ФЗ. 

Ограничение доступа к услугам организаций культуры не позволяет 

обеспечить реализацию задачи по усилению роли организаций культуры, 
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установленной Основами государственной культурной политики, в связи 

с чем достижение цели по обеспечению доступа граждан к знаниям, ин-

формации, культурным ценностям представляется затруднительным. 

3. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено отсут-

ствие полных и достоверных данных федерального статистического 

наблюдения в сфере культуры.  

Так, в своде данных федерального статистического наблюдения по со-

стоянию на 1 января 2018 года по форме № 6-НК «Сведения об общедо-

ступной (публичной) библиотеке» Минкультуры России отсутствуют дан-

ные по 11 библиотекам, подведомственным отраслевым ФОИВ (55 % 

общего количества библиотек), форма № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея» не содержит сведения по 13 музеям, подведомственным отрасле-

вым ФОИВ (48 % общего количества музеев), форма № 9-НК «Сведения 

о деятельности театра» - по 5 из 6 театров, что свидетельствует о несоблю-

дении субъектами официального статистического учета принципов согла-

сованности действий, полноты и достоверности официальной статистиче-

ской информации, установленных пунктами 1 и 6 статьи 4 Федерального 

закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», 

и приводит к искажению консолидированной статистической отчетности 

в сфере культуры. Кроме того, статистическую отчетность в Минкультуры 

России не сдает 51 учреждение отраслевых ФОИВ, что составляет 42,3 % 

числа анализируемых учреждений. 

Отсутствие полной и достоверной статистической информации не поз-

воляет оценить фактический уровень достижения показателей, установ-

ленных в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, а 

также показателя национального проекта «Культура» - «Увеличение на 

15 % числа посещений организаций культуры (%)» (к 2024 году). 

4. Минспортом России, Росгидрометом, Россвязью, Минстроем России, 

Росморречфлотом, Рослесхозом в отношении учреждений культуры, нахо-

дящихся в их ведении, контрольные мероприятия в период 2016-2017 го-

дов и I полугодии 2018 года не осуществлялись. 

Низкий процент охвата контрольными мероприятиями учреждений 

культуры, а также наличие выявленных нарушений и недостатков дей-

ствующего законодательства свидетельствуют о ненадлежащем осуществ-
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лении контроля со стороны анализируемых отраслевых ФОИВ, предусмот-

ренного пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в отношении бюджетных и ка-

зенных учреждений) и пунктом 3.23 статьи 2 Федерального закона от 

3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в отноше-

нии автономных учреждений). 

Недостаточный контроль за деятельностью учреждений культуры, подве-

домственных отраслевым ФОИВ, в том числе со стороны Минкультуры Рос-

сии как регулятора государственной политики в указанной сфере влечет рис-

ки оказания ими государственных услуг (выполнение работ) на недостаточно 

качественном уровне или ограничения доступа граждан к таким услугам. 

5. При наличии полномочий по сохранению исторических традиций 

и популяризации своей отрасли отраслевыми ФОИВ не уделяется должное 

внимание эффективной деятельности учреждений культуры, находящихся 

в их ведении, что подтверждается выявленными в ходе экспертно-

аналитического и контрольного мероприятий нарушениями и недостатками.  

5.1. По состоянию на 1 ноября 2018 года уставы 10 учреждений, подве-

домственных Минобороны России, не содержат сведений о типе учре-

ждения, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 14 Федерально-

го закона № 7-ФЗ, согласно которому устав бюджетного или казенного 

учреждения должен содержать, в том числе, указание на тип учреждения.  

5.2. В перечнях учреждений, подведомственных Минспорту России 

и Минпромторгу России, утвержденных приказом Минспорта России от 

20 августа 2012 года № 121 и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2008 года № 1954-р, соответственно, наимено-

вания учреждений не соответствуют уставным документам. Минстроем 

России перечень подведомственных учреждений не утвержден. 

5.3. Анализ государственных заданий, установленных на 2016-2018 го-

ды учреждениям культуры, подведомственным отраслевым ФОИВ, пока-

зал, что Минспорт России, Росгидромет и Росжелдор государственные за-

дания на 2016-2018 годы ФГБУ «Государственный музей спорта», ФГБУК 

«Российский государственный музей Арктики и Антарктики» и ФГБУК 

«Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции» на оказание государственных услуг «Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций» в условиях «на стационаре», «вне ста-

ционара», «удаленно через сеть «Интернет» не устанавливали. 

consultantplus://offline/ref=C344DB9DD42F79DF8D323A5567192530122EA1F10A00950CABFD015CF3D67A6213D8453877C70CC2E2006193C5B14F6221DB99CA01h3t0L
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Кроме того, в ходе проведенного контрольного мероприятия Счетной 

палаты Российской Федерации установлено, что Музеем спорта доступ-

ность граждан к музейным предметам и музейным коллекциям обеспечи-

вается путем оказания экскурсионного обслуживания только при группо-

вом посещении, что обусловлено требованиями режима посещения 

территории Минспорта России, и содержит признаки ограничения доступа 

населения к музейным предметам и музейным коллекциям спортивных 

достижений. 

5.4. Рослесхозом в государственных заданиях ФБУ «Российский музей 

леса» на 2016-2018 годы размер платы за услуги не устанавливался, что не 

соответствует требованиям части 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

и пунктов 3 и 36 Положения № 640. При этом учреждением в указанный 

период оказывались платные услуги по основным видам деятельности, 

предусмотренным уставом. 

5.5. Минобороны России в 2016-2017 годах и I полугодии 2018 года 

осуществляло финансирование подведомственных казенных учреждений 

культуры по разделу 0200 «Национальная оборона», подразделам 0201 

«Вооруженные Силы Российской Федерации» (37 учреждений), 0209 «Дру-

гие вопросы в области национальной обороны» (36 учреждений) и разде-

лу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1101 «Физическая 

культура» (37 учреждений), что не соответствует пункту 3.2 Указаний о по-

рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н, со-

гласно которому расходы на предоставление услуг в сфере культуры под-

лежат отражению по разделу 0800 «Культура, кинематография». Анало-

гичное замечание установлено в отношении Рослесхоза, который 

субсидию на государственное задание ФБУ «Российский музей леса» 

предоставляет по разделу 0400 «Национальная экономика».  

5.6. В 2016 году в составе ФГБУКИ «Центральный военно-морской музей» 

образованы 5 структурных подразделений. В соответствии с пунктом 5.2 по-

ложения о структурных подразделениях федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный военно-

морской музей», утвержденного директором ФГБУ ЦВММ, учредитель 

обязан формировать и доводить соответствующую часть государственного 

задания указанным филиалам.  

Вместе с тем ФГБУ ЦВММ в 2016-2018 годах правовой акт, предусмат-

ривающий финансовое обеспечение оказания государственных услуг (вы-
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полнения работ) обособленными подразделениями, содержащий, в том 

числе, положения об объеме и периодичности перечисления средств на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания в течение 

финансового года и порядок взаимодействия федерального государствен-

ного учреждения с обособленным подразделением, не утверждался, что 

не соответствует требованиям пунктов 7 и 40 Положения № 640. 

5.7. В составе федерального государственного казенного учреждения 

культуры и искусства «Центральная военно-морская библиотека» Мин-

обороны России создан один филиал. В проверяемый период ФГКУКИ 

ЦВМБ филиалу бюджетные сметы не формировались и не утверждались, 

что не соответствует положениям пункта 8 Общих требований к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учре-

ждения, утвержденных приказом Минфина России от 20 ноября 2007 года 

№ 112н, и пункта 46 Порядка составления, утверждения и ведения свод-

ной бюджетной сметы Министерства обороны Российской Федерации, 

сводных бюджетных смет (бюджетных смет) учреждений, находящихся 

в ведении Министерства обороны Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобороны России от 20 сентября 2013 года № 670, в соответ-

ствии с которыми смета обособленного (структурного) подразделения со-

ставляется в течение 5 дней с момента получения утвержденной бюджет-

ной сметы получателя бюджетных средств на очередной финансовый год 

и утверждается руководителем учреждения, в составе которого оно создано. 

6. Отсутствие полных и достоверных данных федерального статистиче-

ского наблюдения учреждений культуры, подведомственных отраслевым 

ФОИВ, недостаточный контроль за их деятельностью, а также невысокие 

рейтинги (независимая оценка качества) указанных учреждений, не поз-

воляют сделать вывод об эффективном управлении отраслевыми ФОИВ 

деятельностью подведомственных учреждений культуры, созданных для 

популяризации соответствующих отраслей, и содержит риски реализации 

задач, предусмотренных Основами государственной культурной политики 

и достижения показателей национального проекта «Культура». 

Предложения (рекомендации) 

1. Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным 

рекомендовать Минкультуры России: 

принять меры по обеспечению полноты и достоверности официальной 

статистической информации в сфере культуры; 

проработать следующие вопросы: 
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- об установлении обязанности для отраслевых ФОИВ при формирова-

нии государственного задания подведомственным учреждениям культуры 

предусматривать показатели качества услуг (работ); 

- о применении паспортов услуг и работ в сфере культуры, утвержден-

ных Минкультуры России, при расчете объема субсидии на государствен-

ное задание учреждениям культуры в целях упорядочения и приведения 

к единообразию состава содержания услуг и работ в сфере культуры; 

- об унификации типовых работ в сфере культуры по их содержанию 

и составу затрат в целях повышения прозрачности расчета объема субси-

дии на данную часть государственного задания; 

- о включении в Федеральный перечень государственных услуг и работ 

по видам деятельности культуры, кинематографии, туризма, утвержден-

ный Минкультуры России, работы по электронному взаимодействию 

с оператором Государственного каталога Музейного фонда Российской 

Федерации. 

2. Направить информационные письма в Министерство промышленно-

сти и торговли Российской Федерации, Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации, Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральную 

службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Феде-

ральное агентство связи, Федеральное агентство лесного хозяйства, Феде-

ральное агентство железнодорожного транспорта, Управление делами 

Президента Российской Федерации, а также с учетом результатов кон-

трольного мероприятия в Министерство культуры Российской Федерации, 

Федеральную службу государственной статистики, Министерство спорта 

Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации. 

3. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 
 
 

Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации             М.А. МЕНЬ 
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