
 
 
Раздел I. Экспертно-аналитическая деятельность КСП ПК. 
В 2012 году КСП ПК проведена финансовая экспертиза 85 проектов законов и 

иных нормативных правовых актов Пермского края, по результатам которых подго-
товлены и направлены заключения в ЗС ПК, в т.ч.:  

1.1. На проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» (Заключение от 19.10.2012 № 84). 

1.1.1. По результатам проведенного анализа, были высказаны следующие за-
мечания к Прогнозу социально-экономического развития края: 

- при разработке параметров регионального бюджета на 2013-2015 годы был 
использован «предварительный» Прогноз, который не учитывал изменения соци-
ально-экономической ситуации в крае и стране, произошедшие в мае-августе т.г., 
повлекшие за собой изменения федерального Прогноза, одобренные на заседании 
Президиума Правительства Российской Федерации 20 сентября 2012 года;  

- оценка 2012 года, являющаяся базой для разработки Прогноза, - не отражала 
реальные процессы, произошедшие в экономике и социальной сфере края по итогам 
января-августа 2012 года, и требовала уточнения; 

- основные показатели Прогноза на 2013-2015 годы были откорректированы в 
сторону снижения, по сравнению с Прогнозом на 2012-2014 годы, заложенным в ос-
нову разработки проекта бюджета на 2012-2014 годы. 

1.1.2. Основные замечания к формированию расходов краевого бюджета были 
следующими: 

- реестр расходных обязательств Пермского края - не соответствовал по со-
держанию требованиям ст. 87 БК РФ и Постановления Правительства Пермского 
края от 16.11.2011 г. № 902-п «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных 
обязательств Пермского края», - по причине включения в него проектов норматив-
ных актов. Кроме того, реестр не содержал полного перечня всех расходных обяза-
тельств Пермского края, т.к. в него были включены только те расходные обязатель-
ства, которые предлагались для финансирования в проекте бюджета, в связи с чем, - 
он не отражал действительный объѐм расходных обязательств Пермского края; 

- формирование расходов осуществлялось, в т.ч., на основании проекта поста-
новления Правительства Пермского края об утверждении расчѐтных показателей по 
расходам бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов, - который в ходе подготовки заключения КСП ПК проходил доработку;  

- при формировании бюджетных расходов, в т.ч. на оказание государственных 
услуг (выполнения работ), - были допущены нарушения бюджетного законодатель-
ства, в т.ч. Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского края

1
 (да-

лее – «Методика планирования»), Методик определения нормативных затрат на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содер-
жание и приобретение имущества (далее – «Методика определения нормативных за-
трат»), в частности:  

- в государственных заданиях: не были определены показатели, характери-
зующие качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); до на-
стоящего времени, при отсутствия федеральных стандартов оказания государствен-
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ных услуг (работ), не была обеспечена разработка стандартов оказания государст-
венных услуг (выполнения работ) в сфере культуры; отраслевые реестры государст-
венных услуг не содержали основные требования к качеству государственной услу-
ги, реквизиты нормативного акта об утверждении стандарта предоставления госу-
дарственной услуги; не всегда содержались предельные цены (тарифы) на оплату 
соответствующих услуг физическим или юридическим лицам в случаях, если зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной осно-
ве, либо порядок установления указанных цен (тарифов); 

- допускались нарушения установленных сроков для утверждения государст-
венных заданий; государственные задания не всегда формировались по установлен-
ной форме.  

1.1.3. По результатам рассмотрения законопроекта, КСП ПК были выработаны 
следующие рекомендации: 

- Правительству Пермского края: 
- уточнить прогноз социально-экономического развития Пермского края на 

2013-2014 годы с учѐтом сценарных условий развития Российской Федерации на 
2013-2014 годы, одобренных Президиумом Правительства Российской Федерации 
20 сентября 2012 г. и итогов социально-экономического развития Пермского края за 
январь-август 2012 г.; 

- на основе уточнѐнного Прогноза – уточнить параметры проекта краевого 
бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы; 

- Министерству финансов Пермского края: 
- уточнить в установленном порядке сумму прогнозируемых доходов в виде 

прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, ди-
видендов по акциям, принадлежащим Пермскому краю, платежей от краевых уни-
тарных предприятий, с учѐтом соответствующих поступлений, хозяйствующих 
субъектов; 

- внести изменения в Методику формирования бюджета в соответствии с 
предложениями, указанными в Заключении. 

1.2. На проект закона Пермского края «Об утверждении отчѐта об исполнении 
бюджета Пермского края за 2011 год» - Заключение от 31.05.2012 г. № 27 подготов-
лено по результатам внешней проверки бюджетной отчѐтности, проведѐнной в по-
рядке, установленном ст. 50 Закона Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае»

2
. В течение финансового года, в Закон Пермского края от 

16.12.2010 г. № 726-ПК «О бюджете Пермского края на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов» изменения вносились четыре раза. В сравнении с первона-
чально принятым Законом о бюджете, в последующих редакциях - планируемые до-
ходы были увеличены на 14 221 127,6 тыс. руб. или на 23,8% и в последней редак-
ции составили 73 911 190,3 тыс. руб., расходы - на 16 165 550,9 тыс. руб. или на 
23,9%, составив 83 905 141,2 тыс. руб. 

1.2.1. Исполнение краевого бюджета за 2011 год к уточнѐнному плану соста-
вило: по доходам – 101,5%, по расходам – 90,0%.  

Несмотря на некоторое улучшение, по сравнению с 2010 годом, - освоение 
средств краевого бюджета в 2011 году осталось на низком уровне. Остатки на счетах 
краевого бюджета на начало текущего года составили 10 386,9 млн. руб. (11 736,0 
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млн. руб. – на 01.01.2011 г.).  
Аналогичная ситуация сложилась с освоением средств бюджетов муници-

пальных районов и городских округов края. В условиях невыполнения плановых на-
значений по расходам (85,5%), - у большинства муниципальных образований значи-
тельно возрос по сравнению с 2010 годом объѐм остатков неиспользованных средств 
- на 28%. Всего, по состоянию на 01.01.2012, на счетах местных бюджетов сформи-
ровались остатки на общую сумму 7 606 218,1 тыс. руб. или 13% от фактических 
доходов местных бюджетов. 

1.2.2. Наименьшее освоение бюджетных средств к уточнѐнному плану сложи-
лось по следующим подразделам: «Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера» - 11,7%, «Коммунальное хозяйство» - 57,7%, «Жилищное хозяйство» - 
59,3%, «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» - 
60,7%. 

1.2.3. Из 37 ГРБС, двенадцатью - годовые назначения были исполнены менее 
чем на 90,0% (ниже среднекраевого уровня). Наименьшее освоение бюджетных 
средств сложилось по Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа – 28,2%; 
также, низок уровень освоения средств был у Агентства информационного развития 
– 58,8%, Министерства регионального развития – 61,7% (см. Приложении 3). Дан-
ные факты свидетельствовали о низком уровне бюджетного планирования и эффек-
тивности работы ряда ГРБС. 

1.3. В ходе исполнения краевого бюджета, КСП ПК подготовила заключение 
на отчѐт об исполнении краевого бюджета за 1 полугодие 2012 года, представлен-
ный Правительством края в ЗС ПК. 

1.3.1. Характеризуя макроэкономическую ситуацию в крае, КСП ПК отметила, 
что, наряду с положительными тенденциями развития – ростом большинства макро-
экономических показателей, - сохранялись отрицательные факторы: сокращались 
работы в строительстве; продолжалось выбытие из сельхозоборота пахотных земель 
в хозяйствах всех категорий; снижалось производство сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах края; наблюдался стремительный рост вывоза капитала за ру-
беж – более, чем в 6 раз, превышающий его ввоз. 

1.3.2. Анализ исполнения краевого бюджета за 6 месяцев 2012 года указывал 
на неисполнение расходов бюджета, при одновременном увеличении объѐмов неис-
пользуемых резервов. При этом, недоосвоение бюджетных средств было зафиксиро-
вано по большинству разделов и подразделов функциональной классификации рас-
ходов краевого бюджета. 

Основными причинами неосвоения средств бюджета явились причины орга-
низационного характера: отсутствие заявок на финансирование (отчѐтов) от ОМСУ; 
отсутствие договоров, счетов и других документов на оплату товаров, услуг; не-
своевременное проведение конкурсов; перенос сроков мероприятий, - что, по мне-
нию КСП ПК, требует принятия ОИГВ дополнительных мер по своевременному ис-
полнению расходов краевого бюджета.  

В заключении были изложены следующие основные рекомендации Прави-
тельству Пермского края: 

- в связи с низкой востребованностью органами местного самоуправления 
бюджетных средств, предусмотренных в краевом бюджете на реализацию приори-
тетных региональных проектов и инвестиционных проектов из регионального фонда 
софинансирования расходов (далее – «РФСР») и крайне низким уровнем освоения 
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указанных средств, рассмотреть вопрос о пересмотре принципов и порядка форми-
рования и распределения РФСР.  

 
Раздел II. Анализ межбюджетных отношений в Пермском крае. 
2.1. В целях исполнения поручения Законодательного Собрания Пермского 

края от 20.03.2012 № 06/508-12, КСП ПК подготовлена аналитическая информация к 
выездному заседанию комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского 
края в Губахинском муниципальном районе по вопросу «Об изменении условий ис-
пользования средств регионального фонда софинансирования расходов в рамках 
реализации приоритетных муниципальных проектов с учѐтом интересов районов и 
поселений».  

На основании проведѐнных аналитических мероприятий, в связи с системати-
ческим неисполнением РФСР, КСП ПК в своих заключениях неоднократно указы-
вала на то, что принимаемые Правительством края меры - недостаточно эффектив-
ны; требуется дальнейшая корректировка (пересмотр) нормативной правовой базы, 
в том числе условий и сроков предоставления субсидий местным бюджетам из 
бюджета Пермского края (в том числе, - упрощение процедуры предоставления суб-
сидий из РФСР, установленной Правительством края). 

В Закон Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде со-
финансирования расходов», за период его действия, вносились следующие основ-
ные изменения: 

- изменялась методика распределения субсидий из РФСР: в первоначальной 
редакции, - средства распределялись всем без исключения муниципальным районам 
(городским округам); в действующей редакции - при формировании бюджета Перм-
ского края средства РФСР распределяются только МР (ГО), являющимся получате-
лями дотаций из регионального фонда финансовой поддержки МР (ГО), при распре-
делении дополнительных доходов бюджета Пермского края в процессе его исполне-
ния – всем МР (ГО); 

- стали учитываться расходы местных бюджетов на реализацию приоритетных 
региональных проектов (далее – «ПРП») в предшествующих периодах, в качестве 
исполнения обязательств местных бюджетов по софинансированию ПРП;  

- был расширен перечень направлений расходования субсидий из РФСР - 
включена возможность возврата кредитов (за исключением процентов по ним), пре-
доставленных местным бюджетам кредитными организациями на реализацию ПРП 
и строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муници-
пального значения;  

- изменялся перечень ПРП; 
- установлена процедура утверждения порядка и условий отбора мероприятий 

(объектов) поселенческого уровня для включения их в приоритетные муниципаль-
ные проекты и инвестиционные проекты муниципальных районов, а также порядок 
и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на реализацию мероприятий (объектов) поселенческого уровня. 

Вышеперечисленные изменения в Закон Пермского края «О региональном 
фонде софинансирования расходов» были приняты Законодательным Собранием 
Пермского края для реализации предложений ОМС и с учѐтом их интересов, но на 
уровень освоения средств РФСР – практически, никак не повлияли. 

Меры Правительства края по корректировке отдельных постановлений, рег-
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ламентирующих порядки реализации приоритетных региональных проектов и инве-
стиционных проектов – также были недостаточны. Они, как правило, носили орга-
низационный характер и не приводили к системным изменениям условий предос-
тавления субсидий.  

2.2. Во исполнение поручения Законодательного Собрания Пермского края от 
01.03.2012 г. № 06/387-12 о проведении проверки законности, рациональности и эф-
фективности использования финансовых средств, передаваемых муниципальным 
образованиям для исполнения отдельных государственных полномочий и о подго-
товке информации к выездному заседанию комитета по государственной политике и 
развитию территорий в Нытвенском муниципальном районе по вопросу «О финан-
совой обеспеченности в 2011 году государственных полномочий Пермского края, 
переданных муниципальным образованиям Пермского края» подготовлена аналити-
ческая информация, в которой отмечалось: 

2.2.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления государствен-
ных полномочий, переданных муниципальным образованиям Пермского края, пре-
дусматриваются законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
в составе регионального фонда компенсаций и передаются в бюджеты муниципаль-
ных районов и городских округов в виде субвенций. 

2.2.2. В соответствии с Законом Пермского края о бюджете на 2011 год, ут-
верждено финансирование 32 государственных полномочий, переданных муници-
пальным образованиям Пермского края, на общую сумму 11 054 723,5 тыс. руб. 
Фактическое исполнение указанных полномочий составило 10 987 722,2 тыс. руб. 
или 99,4% от плановых назначений, в том числе, исполнено: на 100% - 21 полномо-
чие, от 62,5% до 99,5% - 10 полномочий и 1 полномочие - на 10,1%. 

2.2.3. Наименьшее исполнение сложилось по следующим полномочиям: 
- поддержка сельскохозяйственного производства в рамках реализации крае-

вой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 
2009-2012 год» – 93,0%; 

- составление протоколов об административных правонарушениях – 78,1%; 
- обязательное государственное страхование жизни граждан, участвующих в 

обеспечении общественного порядка – 62,4%; 
- подготовка проведения статистических переписей – 10,1%. 
2.2.4. В соответствии с поручением ЗС ПК, КСП ПК были проведены провер-

ки использования финансовых средств, переданных муниципальным образованиям 
края для исполнения следующих государственных полномочий: 

- предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных мало-
имущих семей; 

- предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей; 
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках); 

- оплата проезда пациентов, проживающих в городе Перми, за пределы Перм-
ского края в федеральные специализированные медицинские организации и иные 
государственные и муниципальные учреждения здравоохранения для лечения и об-
следования. 

2.2.5. По результатам проверок: 
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2.2.5.1. Предложения в адрес Правительства Пермского края: 
- подготовить изменения в Закон Пермского края от 09.09.1996 № 533-83 «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства» в части уточнения размера расхо-
дов на питание на одного учащегося из многодетных малоимущих и малоимущих 
семей с учѐтом фактического уровня цен на продукты питания.  

- в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» - рассмотреть возможность предоставления мер социальной поддерж-
ки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей в виде двухразово-
го горячего питания (завтрак и обед). 

- внести изменения в Постановление Правительства Пермского края от 
06.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим 
семьям, имеющим детей, и беременным женщинам» в части: 

- исключения срока в 30 дней, в течение которого осуществляется обеспечение 
детей одеждой для посещения школы и спортивной формой (по основаниям, изло-
женным в п. 3.1.4.4.); 

- дополнения мерами и механизмом воздействия на семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении, по своевременному оформлению документов на полу-
чение детьми мер социальной поддержки, установленных Законом Пермского края 
от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»; 

- дополнения Отчѐта о расходовании субвенций на предоставление мер соци-
альной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей 
информацией о кассовом исполнении бюджета получателями бюджетных средств.  

- в бюджете Пермского края - объединить в одну субвенцию средства на пре-
доставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и 
малоимущих семей.   

- внести изменения в Постановление Правительства Пермского края от 
06.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим 
семьям, имеющим детей, и беременным женщинам» в части делегирования органам 
местного самоуправления полномочий по введению дополнительных кодов статей 
экономической классификации при реализации мер социальной поддержки учащим-
ся из многодетных малоимущих и малоимущих семей в виде бесплатного питания, 
обеспечения одеждой и спортивной формой. 

- при планировании бюджета на очередной финансовый период, – размеры 
расчѐтного показателя по оплате проезда пациентов, проживающих в г. Перми, за 
пределы Пермского края, - предусматривать с учѐтом фактической потребности в 
средствах, включая расходы на администрирование. 

- для эффективного исполнения переданных в органы местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, - необходимо установить критерии 
эффективности осуществления органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий. 

2.2.5.2. Предложение в адрес Министерства здравоохранения Пермского края:  
- организовать надлежащий контроль за выполнением государственного пол-

номочия по оплате проезда пациентов, проживающих в г. Перми, за пределы Перм-
ского края в федеральные специализированные медицинские организации и иные 
государственные и муниципальные учреждения здравоохранения для лечения и об-
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следования. 
2.2.5.3. Предложения в адрес Управления здравоохранения администрации г. 

Перми: 
- при выполнении государственного полномочия по оплате проезда пациентов, 

- руководствоваться нормативными актами, утверждѐнными Правительством Перм-
ского края и Министерством здравоохранения Пермского края. Применять форму 
бланков заявлений, утверждѐнную Приказами Министерства здравоохранения 
Пермского края. 

- соблюдать порядок предоставления отчѐта по использованию субвенций, пе-
редаваемых из регионального фонда компенсаций на выполнение государственного 
полномочия на оплату проезда пациентов, в том числе - установленные сроки. 

- принимать необходимые меры для обеспечения финансирования государст-
венного полномочия по оплате проезда пациентов в требуемом объѐме. 

2.3. В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пермского 
края от 01.12.2011 № 3052, для подготовки информации к выездному заседанию 
Комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной полити-
ке и развитию территорий, - проведено контрольное мероприятие по проверке фи-
нансовой обеспеченности отдельных государственных полномочий Пермского края 
в сфере образования, переданных муниципальным образованиям Пермского края - 
Отчѐт от 12.04.2012 № 7. 

Проверки проведены в Краснокамском, Лысьвенском и Добрянском муници-
пальных районах, которые выявили следующие недостатки и нарушения: 

- при предоставлении мер социальной поддержки детям из многодетных ма-
лоимущих семей и малоимущих семей установлены случаи недоплат и неправомер-
ных выплат;  

- средства на одежду для посещения школы не выплачивались на детей из 
многодетных малоимущих семей, родители которых предоставляли в школу справку 
о статусе семьи после 30 сентября. Общее количество учащихся, не получивших 
указанную меру социальной поддержки за 3 последних учебных года только в 3-х 
проверенных районах составило 215 человек; 

- не были обеспечены средствами на одежду учащиеся, вовремя подтвердив-
шие свой статус, т.е. представившие справку в течение сентября. За 3 учебных года 
их число составило 106 человек.  

С целью оценки эффективности использования бюджетных средств, КСП ПК 
совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен анализ организации приго-
товления школьного питания для всех учащихся, в том числе учащихся из много-
детных малоимущих и малоимущих семей, который показал следующее. 

2.3.1. Не выполнялись требования по соблюдению массы порции в зависимо-
сти от возрастной группы обучающихся. Редко включались в меню такие продукты, 
как мясо натуральное, рыба, молочные и кисломолочные продукты, часто исполь-
зуются кондитерские изделия (конфеты, печенье), что не соответствует СанПиН. 
Приготовление блюд в отдаленных сельских школах чаще осуществлялось поваром 
не из натуральных, а из консервированных продуктов (овощные консервы (борщи, 
рассольники), консервированная рыба, сгущенное молоко, сухое молоко), имели ме-
сто факты использования недопустимых продуктов – майонез, маргарин. 

2.3.2. Предоставляемые учащимся завтраки не содержит рекомендуемого на-
бора блюд (отсутствуют закуски). Полных обедов с включением в меню кроме ос-
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новного блюда салатов и супов для детей из многодетных малоимущих и малоиму-
щих семей в учреждениях не предусмотрено. 

2.3.3. Проверкой установлено, что не все учащиеся из многодетных малоиму-
щих семей и малоимущих семей, подтвердившие свой статус, обеспечивались бес-
платным питанием. В целом по трем проверенным районам за три обследуемых 
учебных года (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) не обеспечивались питанием 36 де-
тей из многодетных малоимущих и малоимущих семей.  

2.3.4. В одной из школ Лысьвенского муниципального района выявлены фак-
ты постоянного временного заимствования средств субвенции.   

2.3.5. Особая ситуация по предоставлению мер социальной поддержки сложи-
лась при организации питания в «Средней школе № 3» Краснокамского муници-
пального района, где ввиду публичного выделения детей по признаку малоимущно-
сти, воспитанники просто отказывались от бесплатного питания. Число таких детей 
в 2009-2010 учебном году составило 11 человек, в 2010-2011 учебном году – 6 чел.  

В отчѐте сделан вывод о недостаточности финансового обеспечения выполне-
ния государственных полномочий. Основные причины этому – отсутствие средств 
на администрирование полномочий и предоставление мер социальной поддержки 
детям из многодетных малоимущих и малоимущих семей в виде бесплатного пита-
ния не в полном объѐме.   

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на выезд-
ном заседании Комитета Законодательного Собрания Пермского края по государст-
венной политике и развитию территорий в Нытвенском муниципальном районе 
Пермского края, Законодательным Собранием Пермского края принято постановле-
ние от 17.05.2012 № 228 с соответствующими рекомендациями в адрес Правитель-
ства Пермского края. Во исполнение данных рекомендаций: губернатором Пермско-
го края внесен и Законодательным Собранием Пермского края принят Закон Перм-
ского края от 27.11.2012 № 124-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской об-
ласти «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», предусматривающий с 
1 января 2013 года увеличение нормативов бесплатного питания учащихся из мно-
годетных малоимущих и малоимущих семей на 20% (в соответствии с существую-
щим уровнем цен на продукты питания); Правительством Пермского края принято 
Постановление от 16.07.2012 № 493-п. 

Прокурорами г. Добрянки, г. Краснокамска, г. Лысьвы направлено в суд 4 за-
явления о возложении обязанности на Министерство образования Пермского края 
по перечислению денежных средств на приобретение одежды для посещения школы 
и спортивной формы, внесены 3 представления с требованиями об устранении вы-
явленных нарушений.  

 
Раздел III. Контроль над управлением и распоряжением государственной соб-

ственностью Пермского края. 
3.1. В отчѐтном году, при проведении финансовых экспертиз отчѐтов об ис-

полнении краевого бюджета, КСП ПК указывалось на нерациональное проведение 
дивидендной политики уполномоченными ИОГВ ПК, осуществляющими права ак-
ционера, - не обеспечивалось соблюдение интересов собственника и эффективность 
управления пакетами акций, долями (вкладами) Пермского края: 

- в ряде случаев, при наличии чистой прибыли по итогам работы открытых ак-
ционерных обществ, 100% акций которых находятся в краевой собственности, един-
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ственным акционером (Министерство промышленности, инноваций и науки ПК, 
Агентство по управлению имуществом ПК) принимались решения о не начислении 
и не выплате дивидендов по итогам работы обществ, как за 2010 год (ОАО «Агент-
ство содействия инвестициям Пермского края», ОАО «Пермские сельские леса», со-
ответственно, чистая прибыль 6,5 и 3,2 млн. руб.), так и за 2011 год (ОАО «Агентст-
во содействия инвестициям Пермского края» - 5,1 млн. руб.);  

- по итогам 2011 года признана убыточной деятельность 11 (из 24) открытых 
акционерных обществ, акции которых находятся в краевой собственности (ОАО 
«Пермагростройзаказчик» (100%), ОАО «Пермские сельские леса» (100%), ОАО 
«Пермский центр развития предпринимательства» (100%), ОАО «Универсальная 
электронная карта» (100%); ОАО «Пермская пригородная компания» (49%); и др.); 

- исполнительными органами обществ не всегда обеспечивается выполнение 
решений единственного акционера. В нарушение п. 4 ст. 42 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2011 г. ОАО «Пермский 
центр развития предпринимательства» не выполнено от 20.05.2011 г. решение един-
ственного акционера (Агентство по управлению имуществом ПК, до 24.07.2011 г.) о 
выплате дивидендов по итогам работы за 2010 год в сумме 1 098,3 тыс. руб. По ис-
течении срока их выплаты (в течение 60 дней с момента принятия решения), акцио-
нером (Министерство торговли ПК, с 25.07.2011 г.) не предъявлялись к обществу 
требования о выплате ему объявленных дивидендов, а было принято решение о вне-
сении изменений в Устав общества в части выплаты дивидендов не только деньга-
ми, но и (или) иным имуществом (изменения вступили в силу с 13.09.2011 г.). После 
этого, в счѐт объявленных в денежной форме дивидендов, обществом 29.09.2011 г. в 
краевой бюджет было перечислено 183 руб. (0,02% от объявленного к выплате раз-
мера дивидендов), а 28.11.2011 г. Правительством ПК принято решение о принятии 
от общества в краевую собственность имущества в виде обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Пермский гарантийный фонд» на сумму 1 098,09 
тыс. руб. (1 162 акции рыночной стоимостью 945 руб. за 1 акцию, - менее номиналь-
ной стоимости 1 акции на 55 руб. или на 5,5%). 

3.2. На основании обращения Прокуратуры Бардымского района Пермского 
края от 14.11.2012 г., в соответствии с планом работы, КСП ПК приняла участие в 
прокурорской проверке исполнения законодательства о государственной и муни-
ципальной собственности в деятельности администрации Бардымского муници-
пального района (по отдельным вопросам), - по результатам которой было установ-
лено: в нарушение законодательных норм и с превышением своих полномочий ад-
министрацией Бардымского муниципального района (в лице главы района) по дого-
ворам аренды коммерческой организации ООО «Здоровье» переданы площади, на-
ходящиеся в хозяйственном ведении МУП «Бардымская центральная районная ап-
тека № 95» и без проведения торгов; руководство указанными коммерческой орга-
низацией и унитарным предприятием осуществлялось одним лицом; ООО «Здоро-
вье» не производилась уплата арендных платежей, а также не возмещались эксплуа-
тационные и коммунальные расходы унитарному предприятию; от использования 
коммерческой организацией указанных площадей унитарным предприятием недо-
получено доходов от арендной платы в сумме 258,1 тыс. руб.; МУП «Бардымская 
ЦРА № 95» неправомерно осуществляла расходы за ООО «Здоровье» на сумму 53,8 
тыс. руб.; не подтверждено наличие кредиторской задолженности МУП «Бардым-
ская ЦРА № 95» перед контрагентом ООО «Здоровье» (в т.ч. в сумме 788,2 тыс. 
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руб.); и др.; в конце 2011 г. МУП «Бардымская ЦРА № 95» ликвидировано. 
По результатам камеральной проверки отдельных вопросов, информация на-

правлена в Прокуратуру Бардымского района.  
 
Раздел IV. Контрольные мероприятия над исполнением расходной части 

бюджета. 
4.1. В соответствии с требованиями ст. 264.4 БК РФ и ст. 50 Закона «О бюд-

жетном процессе в Пермском крае», в 2012 году при проведении финансовой экс-
пертизы проекта закона Пермского края «Об утверждении отчѐта об исполнении 
бюджета Пермского края за 2011 год», была проведена внешняя проверка бюджет-
ной отчѐтности ГАБС за 2011 год (Заключение от 31.05.2012 г. № 27), - по результа-
там которой было установлено: 

- Агентством по делам архивов Пермского края (ГРБС) не обеспечен учѐт по 
санкционированию расходов по лимитам бюджетных обязательствах; установлена 
неправомерная передача имущества краевой собственности в ГБУ «Пермский госу-
дарственный архив новейшей истории» (книжный планетарный сканер), и др.; 

- Агентством по управлению имуществом Пермского края (ГРБС) не обеспе-
чено проведение камеральной проверки бюджетной отчѐтности подведомственного 
учреждения; контроль за соответствием вида и принадлежности платежей, зачис-
ляемых в краевой бюджет; установлено несоответствие данных бюджетного учѐта и 
реестра государственной собственности в части отражения финансовых вложений 
Пермского края в акции ЗАО «Фирма Уралгазсервис», и др.; 

- ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» (ПБС) не утверждена 
учѐтная политика; не обеспечено проведение инвентаризации финансовых обяза-
тельств; не принимались меры к списанию в установленном порядке нереальной к 
взысканию (просроченной) суммы кредиторской и дебиторской задолженности; не 
осуществлялась претензионная работа по взысканию просроченной задолженности; 
не обеспечена достоверность данных бюджетной отчѐтности о результатах деятель-
ности по расходам на предоставление государственной услуги на организацию и 
проведение приватизации государственного краевого имущества (по выполнению 
количественных показателей государственного задания) и др. 

- Министерство общественной безопасности Пермского края: 
1. Министерством (совместно с Министерством по управлению имуществом и 

земельным отношениям Пермского края) - не урегулирован вопрос по определению 
собственника имущества (основных средств) остаточной стоимостью 222 894,0 тыс. 
руб., приобретенного за счѐт краевых средств.  

2. В Министерстве - сложилась просроченная дебиторская задолженность, не-
реальная к взысканию, в сумме 3 025,0 тыс. руб. (задолженность возникла в 2010 го-
ду).  

- Аналогичная ситуация отмечена в Министерстве транспорта и связи Перм-
ского края, где в составе дебиторской задолженности более года без движения чис-
лится дебиторская задолженность на общую сумму 47 019,5 тыс. руб. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчѐтности, выявленные нару-
шения и замечания устранены, либо, в ряде случаев, приняты к сведению. 

4.2. Во исполнение поручения Законодательного Собрания Пермского края в 
целях подготовки информации к выездному заседанию Консультативного совета За-
конодательного Собрания Пермского края по вопросу «Об обеспечении жильем мо-
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лодых семей в Пермском крае», проведена проверка реализации на территории 
Пермского края долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в пермском крае на 2011-2015 годы» - Отчѐт от 28.03.2012 № 6. 

Объектом проверки являлось Министерство социального развития Пермского 
края, органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского 
края. 

Объѐм средств, охваченных проверкой, составил 1 506 684,7 тыс. руб., в т.ч. 
средства краевого бюджета в сумме 885 907,3 тыс. руб. 

В результате контрольного мероприятия установлено неэффективное исполь-
зование бюджетных средств на сумму 547 462,6 тыс. руб. 

Отчѐт КСП ПК направлен: в Законодательное Собрание ПК, губернатору ПК, 
председателю Правительства ПК, Прокуратуру ПК. 

По результатам контрольного мероприятия получены следующие письма: 
письмо Прокуратуры Пермского района от 17.05.2012 № 2-1.7-12, в котором сооб-
щается об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, а 
также письмо Прокуратуры Верещагинского района от 16.05.2012 № 20-81, в кото-
ром сообщается о внесении представления в адрес главы администрации Вереща-
гинского муниципального района.    

4.3. Проведен аудит эффективности расходования бюджетных средств, выде-
ленных на реализацию Федерального Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории 
Пермского края в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда» - 
Отчѐт от 29.06.2012 № 13. 

Объектами аудита являлись: Министерство жилищно-коммунального хозяйст-
ва Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Пермского края. 

Объѐм средств, охваченных проверкой, составил 2 274 254,0 тыс. руб., в т.ч. 
средства краевого бюджета в сумме 594 333,2 тыс. руб. 

В результате контрольного мероприятия установлено неэффективное исполь-
зование бюджетных средств на сумму 123 828,8 тыс. руб. 

Отчѐт КСП ПК направлен: в Законодательное Собрание ПК, губернатору ПК, 
председателю Правительства ПК, Прокуратуру ПК. 

По результатам контрольного мероприятия получены следующие письма: 
письмо Прокуратуры Пермского края от 17.07.2012 № 7/4-26-12, в котором указыва-
ется, что отчѐт КСП ПК направлен для рассмотрения в прокуратуры городов Крас-
нокамска, Добрянки, а также прокурору Чернушинского района, письмо Прокурату-
ры г. Добрянки от 30.08.2012 № 22-169в-2012, в котором говорится о внесении в 
Администрацию Добрянского городского поселения представления с требованием 
об устранении нарушений норм бюджетного законодательства, а также письмо Про-
куратуры Чернушинского района от 12.08.2012 № 12-505в-2012, в котором сообща-
ется о внесении в администрацию Чернушинского городского поселения представ-
ления с требованием об устранении выявленных нарушений, привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности. 

4.4. В целях подготовки информации к выездному заседанию Консультативно-
го совета Законодательного Собрания Пермского края по вопросу «О ходе реализа-
ции краевых законов о передаче государственных полномочий органам местного 
самоуправления», проведена проверка законности, результативности (эффективно-
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сти и экономичности) использования финансовых средств, направленных на осуще-
ствление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц – Отчѐт от 
28.09.2012 № 20. 

Объектом проверки являлось Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Пермского края. 

Объѐм средств, охваченных проверкой, составил 454 594,2 тыс. руб., в т.ч. 
средства краевого бюджета в сумме 92,9 тыс. руб. 

В результате контрольного мероприятия установлено неэффективное исполь-
зование бюджетных средств на сумму – 221 096,4 тыс. руб. 

Отчѐт КСП ПК направлен: в Законодательное Собрание ПК, губернатору ПК, 
председателю правительства ПК, Прокуратуру ПК.  

4.5. Проведена проверка законности, результативности (эффективности и эко-
номности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Долго-
срочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности Пермского края на 2010-2020 годы» - Отчѐт от 29.12.2012 № 32. 

Объектами проверки являлись: Исполнительные органы государственной вла-
сти Пермского края (выборочно), органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов (выборочно). 

Объѐм средств, охваченных проверкой, составил 220 116,9 тыс. руб., в т.ч. 
средства краевого бюджета в сумме 75 639,1 тыс. руб. 

В результате контрольного мероприятия установлено следующее: 
- нецелевое использование бюджетных средств – 495,0 тыс. руб.; 
- неэффективное использование – 75 545,0 тыс. руб.; 
- неправомерные расходы – 1 737,9 тыс. руб.; 
- необоснованные расходы – 13 190,1 тыс. руб. 
Отчѐт КСП ПК направлен: в Законодательное Собрание Пермского края, гу-

бернатору ПК, председателю Правительства ПК, Прокуратуру ПК. 
В ходе проведения контрольного мероприятия КСП ПК было направлено об-

ращение в Управление Федеральной антимонопольной службы (далее - УФАС) по 
Пермскому краю от 07.12.2012 № 17390-12. В ответ получено письмо УФАС от 
15.01.2013 № 0029313, в котором сообщается, что в результате рассмотрения  обра-
щения КСП ПК в срок с 01.02.2013 по 01.03.2013 года будет проведена внеплановая 
проверка деятельности Министерства строительства и архитектуры Пермского края 
при размещении заказа на выполнение работ по осуществлению мероприятий про-
свещения, мер информационного обеспечения и пропаганды в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности. 

4.6. Проведена проверка законности, результативности (эффективности и эко-
номности) использования бюджетных средств, направленных на предоставление го-
сударственной услуги по обеспечению администрирования Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» - Отчѐт от 29.12.2012 № 31. 

Объектами проверки являлось Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края. 

Объѐм средств краевого бюджета, охваченных проверкой, составил 9 246,7 
тыс. руб.  

В результате контрольного мероприятия, установлено неправомерное расхо-
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дование средств краевого бюджета на сумму 9 246,7 тыс. руб. 
Отчѐт КСП ПК направлен: в Законодательное Собрание Пермского края, гу-

бернатору ПК, председателю Правительства ПК, и.о. председателя правительства 
ПК, Прокуратуру ПК.  

4.7. По результатам проверки целевой направленности, эффективности и ра-
циональности расходования средств краевого бюджета, выделенных на реализацию 
ведомственных целевых программ «Мемориальный музей истории политических 
репрессий «Пермь-36» на 2009-2010 годы и на 2011-2012 годы (Отчѐт от 04.05.2012 
г. № 9), - проведѐнной в Минкультуры ПК и в АНО «Мемориальный музей исто-
рии политических репрессий «Пермь–36» (встречно), с объѐмом охваченных про-
веркой средств в размере 23 000 тыс. руб., - установлено: в период реализации Про-
грамм, Минкультуры ПК допущено: неэффективное расходование средств краевого 
бюджета в сумме 1 694 тыс. руб.; неправомерное расходование в сумме 299 тыс. 
руб.; неправомерно из Программы на 2011-2012 гг. исключен ряд основных харак-
теристик и произведено перераспределение средств краевого бюджета в сумме 1 500 
тыс. руб.; нарушены нормы Федерального закона об объектах культурного насле-
дия; Минкультуры ПК не обеспечивался текущий и оперативный контроль за реали-
зацией программных мероприятий, в т.ч. не обеспечивался мониторинг реализации 
Программы и ее отдельных мероприятий, анализ полученных результатов, не уста-
навливались причины и не определялись меры по устранению отклонений; в резуль-
тате, не были достигнуты отдельные целевые показатели, не обеспечена результа-
тивность и эффективность реализации программных мероприятий, приведших к не 
достижению поставленных задач и основной цели Программы на 2009-2010 г.г. 
(цель: развитие Мемориального музея «Пермь-36» для подготовки его включения в 
предварительный список ЮНЕСКО). 

По результатам проверки, Правительству Пермского края было рекомендова-
но принять меры по обеспечению комплексного анализа ситуации на объекте, раз-
работке инвестиционного плана по сохранению памятника истории регионального 
значения «Колония политических заключенных ВС-389/36 (Пермь-36)» и последо-
вательного развития музея «Пермь-36», - с целью определения объѐмов ресурсного 
обеспечения и сроков, необходимых для полного завершения работ на памятнике и 
достижения конечной цели по развитию Мемориального музея «Пермь-36». Однако, 
в отчѐтном году (и до настоящего времени) данные рекомендации не были выпол-
нены и остаются на контроле КСП ПК.  

Результаты проверки 19.06.2012 г. рассмотрены на комитете социальной поли-
тики Законодательного Собрания Пермского края и приняты к сведению. 

4.8. По результатам проверки рационального, эффективного и целевого ис-
пользования средств краевого бюджета, выделенных на реализацию областной це-
левой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственно-
го земельного кадастра и государственного учѐта объектов недвижимости в Перм-
ской области» (Отчѐт от 01.10.2012 г. № 21), - проведенной в Агентстве по управ-
лению имуществом Пермского края, с объѐмом охваченных проверкой средств в 
размере 211 985,6 тыс. руб., - установлено: в рамках реализации Программы, Агент-
ством допущено: неправомерное расходование средств краевого бюджета в сумме 
3 965,7 тыс. руб.; неэффективное расходование средств краевого бюджета в сумме 7 
тыс. руб.; не осуществлялся текущий контроль за своевременностью и качеством 
выполнения программных мероприятий; не обеспечена достоверность и полнота 
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ежегодных отчѐтных данных о реализации Программы; не обеспечено достижение 
целевых показателей и ожидаемых результатов от реализации Программы; отсутст-
вует полная и достоверная информация об итогах реализации программных меро-
приятий и Программы в целом; не обеспечено выполнение ряда программных меро-
приятий; и, в итоге, не обеспечено достижение программных целей. 

По результатам проверки, губернатору Пермского края было рекомендовано 
принять меры к исполнению п. 3 ст. 7-1 Закона Пермской области от 05.02.2003 г. 
№ 620-120 «О краевых (областных) целевых программах», - в части подготовки и 
направления на рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края Отчѐта 
об исполнении Программы, в связи с окончанием еѐ действия. Однако, в отчѐтном 
году (и до настоящего времени) требования указанного закона и рекомендации КСП 
ПК не были выполнены и остаются на контроле КСП ПК.  

4.9. На основании обращения Прокуратуры Пермского края от 19.10.2011 г., в 
отчѐтном году проведена проверка законности, целевой направленности и эффек-
тивности расходования средств краевого бюджета при формировании, финансиро-
вании и исполнения государственного задания ГКБУК «Пермский государственный 
ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. 
Чайковского» за 2010 - 1 полугодие 2012 г.г. (Отчѐт от 02.11.2012 г. № 24). Про-
верка проведена в уполномоченных органа исполнительной власти (Минкультуры 
ПК, Агентство по управлению государственными учреждениями ПК) и непосредст-
венно в театре. Объѐм охваченных проверкой средств составил 788 414,2 тыс. руб. 
По результатам проверки, установлено: уполномоченными органами в проверяемом 
периоде допускались нарушения бюджетного законодательства при формировании, 
утверждении и внесении изменений в государственные (плановые) задания, - госу-
дарственные (плановые) задания утверждались позже установленного срока; фор-
мирование объѐмных показателей не обеспечивалось с учѐтом оценки выполнения 
объѐмных показателей отчѐтного и текущего финансового года; не всегда определя-
лись параметры исполнения обязательных условий предоставления услуги; внесение 
изменений в государственные (плановые) задания не обеспечивалось на основе ре-
зультатов мониторинга; в течение 2011 года в государственное задание неправомер-
но была включена государственная услуга «Создание экспериментальных постано-
вок в области исполнительского искусства», с объѐмом финансового обеспечения в 
размере 100 млн. руб., необоснованно установленного Агентством с применением 
сметного метода, не обеспечивающего единый подход при определении расчѐтно-
нормативных затрат на оказание государственной услуги; не были разработаны 
стандарты оказания государственных услуг; не определен объѐм государственных 
услуг, оказываемых потребителю услуг за плату, не разработан порядок установле-
ния льгот; не обеспечивался должный контроль за выполнением государственного 
задания; и др. 

При выполнении государственных заданий, установлено неправомерное рас-
ходование театром средств краевого бюджета в сумме 49 344,8 тыс. руб., из них, 
49 120 тыс. руб. - использованы в период с января по май 2011 г. на создание хора и 
оркестра «Musica Aeterna» за счѐт финансового обеспечения государственной услу-
ги «Профессиональное художественное искусство и киноискусство в области балет-
ного и оперного искусства», в то время как расходы на создание «Musica Aeterna» 
были предусмотрены новой государственной услугой, включенной в государствен-
ное задание лишь 31.05.2011 г.; допускалось оказание театру платных услуг художе-
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ственным руководителем (1 326,0 тыс. руб.) и главным дирижером (138 тыс. руб.) 
театра по заключенным договорам гражданско-правового характера, не отвечающим 
требованиям трудовых договоров с указанными руководителями; и др. 

Результаты проверки в декабре 2012 г. рассмотрены на комитете социальной 
политики Законодательного Собрания Пермского края и приняты к сведению.  

4.10. В соответствии с планом работы на 2012 год, в рамках совместной 
«Проверки реализации на территории края законов о передаче государственных 
полномочий органам местного самоуправления» проведена проверка реализации на 
территории края Закона Пермского края от 09.07.2007 г. № 74-ПК «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов госу-
дарственными полномочиями по хранению, комплектованию, учѐту и использова-
нию архивных документов государственной части документов архивного фонда 
Пермского края» и финансовой обеспеченности указанных государственных полно-
мочий в 2011 г. – текущем периоде 2012 г. По результатам проверки, установлено: 
на уровне Пермского края не обеспечена разработка порядка расходования субвен-
ций из средств краевого бюджета по выполнению переданных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учѐту и использованию архивных документов государст-
венной части документов архивного фонда Пермского края; не обеспечено соблю-
дение требований: по исчислению расчѐтного объѐма субвенций в соответствии с 
Методикой расчѐта объѐма субвенций; по своевременности и правомерности пере-
числения субвенций на выполнение государственных полномочий; по соответствию 
актов передачи архивных документов государственной части архивного фонда ПК 
на хранение в муниципальные архивы данным списков фондов; и др. 

В отчѐтном году, выявленные нарушения устранены (в т.ч. внесены изменения 
в Методику расчѐта объѐма субвенций, утвержденную Законом Пермского края от 
09.07.2007 г. № 74-ПК; постановлением Правительства ПК от 03.05.2012 г. № 275-п 
установлен порядок предоставления и расходования субвенций из средств краевого 
бюджета по указанным полномочиям). 

4.11. По поручению Законодательного Собрания Пермского края (постановле-
ние Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2012 №453) проведена 
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
на создание и обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного 
учреждения «Пермский центр развития дизайна» в рамках реализации краевой целе-
вой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае 
на 2008-2011 годы» по состоянию на 01.10.2012 (Отчѐт от 07.11.2012 № 25) 

Объѐм бюджетных средств, охваченных проверкой, составил 33 000,0 тыс. 
руб. 

В ходе проверки выявлено финансовых нарушений на общую сумму 22 075,2 
тыс. руб. или 67%, в т.ч.: 

- неэффективное расходование бюджетных средств в общей сумме 6 939,5 
тыс. руб.; 

- иные нарушения на общую сумму 15 135,7 тыс. руб. 
4.11.1. Так, например, неэффективное расходование бюджетных средств выра-

зилось в не использовании закупленного дорогостоящего оборудования для реали-
зации целей Программы (всего на сумму 5 910,0 тыс. руб.), а хранящегося почти 2 
года на складе поставщика.  

4.11.2. Среди иных нарушений, следует отметить: приобретение материально-
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технических ресурсов для оборудования фриланс студии на сумму 3 872,7 тыс. руб., 
не соответствующее перечню материально-технических ресурсов к договору; пере-
дача закупленного демонстрационного оборудования субъектам малого предприни-
мательства на сумму 1 997,7 тыс. руб. без согласования с учредителем; неправомер-
ное нахождение в пользовании демонстрационного оборудования на сумму 1 708,3 
тыс. руб. у субъектов малого предпринимательства в связи с окончанием сроков 
действия соглашений о сотрудничестве с ними; и т.д. 

Отчѐт направлен в Законодательное Собрание Пермского края, губернатору 
Пермского края и председателю Правительства Пермского края, а так же заслушан 
на заседании комитета Законодательного Собрания Пермского края по экономиче-
скому развитию и налогам. 

4.12. Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
«Краевой целевой Программы развития политической культуры и гражданского об-
разования населения Пермского края на 2007-2011 годы» - Отчѐт от 20.07.2012 № 17 

Объѐм охваченных проверкой средств 17 289,8 тыс. руб. 
По результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений бюджетного за-

конодательства на сумму 905,4 тыс. руб., в том числе: 
- неэффективное использование бюджетных средств - 23,6 тыс. руб.; 
- неправомерное расходование средств - 881,8 тыс. руб. 
Направлено 3 представления, в которых, в целях устранения выявленных в хо-

де проверки нарушений в расходовании бюджетных средств и недопущения их в 
дальнейшей работе, даны соответствующие предложения. 

4.13. Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермско-
го края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»; подготовлен Отчѐт от 19 
10.2012 № 22.  

Проверка осуществлялась тех программных мероприятий, исполнителем ко-
торых является Министерство общественной безопасности Пермского края. Оформ-
лено 3 акта проверки. Объѐм охваченных проверкой средств 259 654,2 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия, выявлены нарушения в использовании 
средств краевого бюджета в общей сумме 28,6 млн. руб., в том числе: 

- нецелевое использование бюджетных средств - 7,5 млн. руб.; 
- неправомерное использование - 18,3 млн. руб.; 
- неэффективное использование - 2,2 млн. руб.; 
- не полученные доходы бюджета Пермского края в виде штрафов за наруше-

ние условий государственных контрактов и ущерб - 0,6 млн. руб. 
Процент освоения Министерством общественной безопасности бюджетных 

ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий Программы составил за 
данный период лишь 61%. 

В разрезе программных мероприятий в Отчѐте отмечено следующее. 
На период действия Программы предусматривается строительство 11 объек-

тов противопожарной службы Пермского края, из них на 2010-2012 годы Програм-
мой

3
 предусмотрено строительство 5 объектов. В 2010 году бюджетные ассигнова-

ния в сумме 5 000,0 тыс. руб., выделенные на строительство одного Пожарного депо 

                                         
3
 С учѐтом внесенных в неѐ изменений Постановлением Правительства Пермского края от 01.05.2011 № 230-

п; 
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- не освоены. В 2011 году исполнение расходов на строительство объектов состави-
ло лишь 7% к утвержденной сумме бюджетных назначений.  

Столь низкое освоение связано, в основном, с неисполнением подрядными ор-
ганизациями обязательств, предусмотренных государственными контрактами по из-
готовлению проектно-сметной документации, соответственно, и с невозможностью 
своевременного начала строительства пожарных депо.  

В результате слабой организационной деятельности Министерства общест-
венной безопасности Пермского края и отрядов противопожарной службы Пермско-
го края показатели по контрольным точкам реализации мероприятий Программы, ус-
тановленные на 2010-2011 годы по строительству объектов противопожарной службы 
Пермского края, - не выполнены.  

Министерство общественной безопасности Пермского края и отряды противо-
пожарной службы Пермского края не приняли должных мер по своевременному ис-
полнению мероприятий Программы в части капитального ремонта объектов проти-
вопожарной службы Пермского края. Так, капитальный ремонт зданий пожарных 
депо проведен в 2011 году в 7 пожарных частях из 17 планировавшихся, освоение 
средств составило 52% (8,9 млн. руб.) от бюджетных назначений. 

Одна из основных причин низкого освоения бюджетных средств связана с тем, 
что значительная часть предусмотренных капитальному ремонту зданий пожарных 
депо до настоящего времени не передана в краевую собственность (часть объектов 
находится в федеральной или муниципальной собственности)

4
.  

В ходе проверки, установлено, что отряды ППС не предъявляли штрафные 
санкции за нарушение условий контрактов по капитальному ремонту пожарных де-
по в части нарушения сроков выполнения работ, в связи с чем, не полученные дохо-
ды краевого бюджета составили 515 тыс. руб. 

Кроме того, установлены иные нарушения и недостатки при расходовании 
бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт пожарных депо. 

В рамках исполнения мероприятий по материально-техническому оснащению 
подразделений противопожарной службы Пермского края, допущены неправомер-
ные действия при расходовании бюджетных средств в сумме 7,5 млн. руб., которые 
привели к нецелевому использованию.  

Так, при исполнении мероприятий по приобретению пожарных автомобилей и 
пожарно-технического вооружения закуплено 5 носимых комплексов поиска по-
страдавших. Стоимость комплексов в государственных контрактах и в счетах-
фактурах отдельно не отражена и входит в стоимость приобретенных пожарных ав-
томобилей или оборудования. В отрядах ППС комплексы, как отдельная единица 
оборудования, - не числятся. Данные комплексы не входят в перечни пожарно-
технической продукции, а также пожарно-технического вооружения и спасательно-
го оборудования, установленные приказами МЧС России, а предназначены «исклю-
чительно для применения в структурных подразделениях МЧС и ФСБ РФ»

5
.  

На момент проверки, комплексы поиска пострадавших не использовались от-
рядами противопожарной службы Пермского края. Один комплекс поиска постра-
давших передан Управлению ФСБ России по Пермскому краю на основании дого-
вора ответственного хранения. В то же время, имеется обращение данного Управле-

                                         
4
 В отдельных случаях, пожарная часть занимает здание пожарного депо без соответствующих документов, 

оформленных надлежащим образом; 
5
 Согласно конкурсной документации; 
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ния о передаче этого оборудования в федеральную собственность. 
Вышеуказанное оборудование приобретено несмотря на то, что, согласно ин-

формации о проблемах, приведенных в ДЦП, оснащенность подразделений проти-
вопожарной службы Пермского края основной и специальной пожарной техникой 
составляла 63% от норм положенности (при этом, более 40% автотранспортных 
средств подлежали списанию ввиду износа), оснащенность специальной высотной 
техникой составляла 16%, пожарно-техническим вооружением - 30%, обеспечен-
ность аварийно-спасательным инструментом была менее 15%, средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания и зрения - 43%. 

В рамках мероприятия - «материально-техническое оснащение подразделений 
противопожарной службы Пермского края» приобретено для передачи в пользова-
ние федеральным структурам оборудование стоимостью 18 млн. руб., что повлекло 
неправомерное использование бюджетных средств, в частности, в связи с передачей 
оборудования (Программно-аппаратного комплекса антикризисного управления и 
оборудования видеоконференцсвязи) стоимостью 12,7 млн. руб. в безвозмездное 
пользование Федеральному казенному учреждению «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю». 

Допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 2,1 млн. 
руб. на приобретение и монтаж 10 программно-аппаратных комплексов «Стрелец-
мониторинг», предназначенных для автоматизированного вызова сил подразделений 
противопожарной службы на контролируемые объекты (социально-значимые и от-
личающиеся массовым скоплением людей: школы, детские сады, больницы и др.), в 
связи с низкой эффективностью использования данного оборудования. В ходе про-
верки, установлено подсоединение к данным программно-аппаратным комплексам 
незначительного количества контролируемых объектов по причинам отсутствия 
средств у бюджетных учреждений, а также в связи с наличием указанных комплек-
сов в подразделениях федеральной противопожарной службы, расположенных в 
местах дислокации отрядов противопожарной службы Пермского края.  

В 2010- 2011 годах из трѐх общих оценочных показателей эффективности реа-
лизации Программы не достигнуты плановые значения двух целевых показателей 
Программы: это по количеству погибших на пожарах и по количеству травмирован-
ных на пожарах. 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контроль-
ного мероприятия, и недопущения их в дальнейшем, в адрес Министерства общест-
венной безопасности Пермского края и двух отрядов противопожарной службы 
Пермского края направлены представления КСП ПК. 

4.14. Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на финансиро-
вание «Дорожного хозяйства (дорожных фондов)» - Отчѐт от 21.12.2012 № 27. 

Оформлено 2 акта проверки, объѐм охваченных проверкой средств составил 
6 233 521,4 тыс. руб. 

Объектами данной плановой проверки являлись: Министерство транспорта и 
связи Пермского края (далее - Минтранс) и краевое государственное учреждение 
«Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» (далее - УАД). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения бюджетного зако-
нодательства, нарушения в использовании средств бюджета Пермского края, соста-
вили 62,7 млн. руб., в том числе:  

- неэффективное использование бюджетных средств - 7 млн. руб.; 
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- неправомерное и 1 млн. руб. - ущерб бюджету Пермского края - 54,7 млн. 
руб.; 

Кроме того, не полученные доходы бюджета Пермского края составили 
5,7 млн. руб., в том числе: 

- возникшие вследствие не принятия мер по взысканию с подрядчиков штраф-
ных санкций за нарушение сроков выполнения работ - 3,6 млн. руб.; 

- уплата налога на прибыль в федеральный бюджет с суммы штрафов, начис-
ленных за нарушения при исполнении контрактов на оказание государственных ус-
луг - 2,1 млн. руб. 

4.14.1. При проведении проверки в УАД, было отмечено, что организация и 
планирование работ в учреждении ведется не на должном уровне. Строительство 
отдельных дорожных объектов ведется с нарушением требований Градостроитель-
ного и Земельного Кодекса Российской Федерации. Работы по изъятию земельных 
участков и оформление разрешительных и правоустанавливающих документов на 
земельные участки для строительства (реконструкции) автодорог, а также разреше-
ние на строительство автодорог УАД оформляет уже в процессе ведения строитель-
ных работ, а не до их начала. 

4.14.2. Не на должном уровне осуществлялся УАДом входной контроль за ка-
чеством изготовленной проектной документации. В связи с некачественной подго-
товкой проектной документации, в ходе производства дорожных работ выявлялись 
дополнительные работы, необходимые для выполнения на объектах строительства, 
капитального ремонта, но не учтѐнные проектом.  

Изменения в рабочую документацию вносились не только вследствие некаче-
ственного изготовления проектной документации, но и вследствие недостаточной 
проработки заказчиком технического задания, выдаваемого на проведение инженер-
ных изысканий и разработку проектно-сметной документации.  

4.14.3. Установлены случаи, когда УАДом при реконструкции автодороги не-
обоснованно принимались решения по включению в расходы краевого бюджета 
средств на перенос или переустройство инженерных коммуникаций, построенных 
ранее с нарушениями выданных им технических условий.  

КСП ПК уже неоднократно обращала внимание на проблемы, возникающие в 
ходе выполнения дорожных работ, связанные с переносом или переустройством 
инженерных коммуникаций.  

Со стороны Минтранса - не обеспечивался надлежащий контроль за соответ-
ствием действующему законодательству конкурсных процедур, проводимых УА-
Дом. Об этом свидетельствуют и предписания УФАС по Пермскому краю.  

4.14.4. При выборочной проверке расходования средств краевого бюджета, 
выделенных на содержание автодорог, выявлены следующие недостатки и наруше-
ния: 

4.14.4.1. В контрактах по содержанию региональных автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, заключенных, в основном, на период с 2010 по 
2013 годы, предусматривалось оплачивать выполнение работ подрядчику сверх до-
говорной цены 0,4% от фактически принятого к оплате объѐма работ за выполнение 
обязательств, связанных с надзором за сохранностью дорог и сооружений на них, 
контролем за исполнением и охраной земель автодорог и придорожных охранных 
зон и т.д. В результате, в 2010 - 2011 годах подрядчикам выплачено сверх договор-
ной цены контракта 3,5 млн. руб. 
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4.14.4.2. Постановлением Правительства Пермского края от 04.10.2010 № 704-
п

6
 в соответствии с нормами Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждены 
«Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края». В со-
ответствии с п. 14 вышеназванных Правил «Приемка результатов выполненных ра-
бот по содержанию автомобильных дорог осуществляется путем оценки уровня со-
держания автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается Мини-
стерством транспорта Российской Федерации, и на основании действующих техни-
ческих норм и правил». Порядок проведения оценки уровня содержания автомо-
бильных дорог утверждѐн Приказом Минтранса России № 163

7
 лишь 08.06.2012 и 

только в отношении автодорог общего пользования федерального значения. 
Несмотря на это, а также не учитывая то обстоятельство, что в рамках заклю-

ченных Учреждением контрактов утверждѐн нормативный перечень работ по со-
держанию, оплата принятых работ производилась «по уровню содержания автомо-
бильных дорог». Оценка данного уровня определялась представителем (куратором) 
УАДа, объективность определения которой проверить не представляется возмож-
ным. Между тем, за 2010 год Учреждением за ненадлежащий уровень содержания 
автодорог снижена стоимость работ по содержанию на 16,6 млн. руб., за 2011 год – 
на 21 млн. руб., или соответственно на 1,5% и 1,7% от фактических расходов. 

В связи с применяемым порядком, не представляется возможным определить 
виды и объѐмы выполненных подрядчиком работ по содержанию автодорог. 

4.14.4.3. В нормативных перечнях «по содержанию автомобильных дорог», 
которые являются приложениями к контракту, не предусматриваются работы по 
восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грун-
тами на площади до 50 м

2
 и по восстановлению изношенных верхних слоев асфаль-

тобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 метров, которые, в со-
ответствии с «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них», утвержденной Приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 № 160, должны пре-
дусматриваться в составе работ по содержанию автомобильных дорог.  

По вышеперечисленным видам работ (по мере необходимости) заключаются 
отдельные контракты. 

Выявлены случаи, когда по этим отдельным контрактам оплачивались работы 
по «ремонту» за счѐт средств, предусмотренных по статье «содержание» автодорог 
(44,5 млн. руб.). И, наоборот, когда за счѐт средств, направляемых на ремонт авто-
мобильных дорог, оплачивались работы по их содержанию (2,8 млн. руб.). Всего, 
установлено таких случаев на общую сумму 47,3 млн. руб., данные расходы отнесе-
ны к неправомерным. 

4.14.4.4. Выявлены случаи, когда в нарушение контрактов на содержание ав-
тодорог из объѐмов работ по содержанию не исключаются объѐмы работ в период, 
когда на данных автодорогах проводится ремонт или капитальный ремонт, в резуль-

                                         
6
 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края»; 
7
 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользова-

ния федерального значения»; 
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тате - неправомерные расходы составили 7,4 млн. руб. 
4.14.4.5. Имеется случай, когда работы по ликвидации пучин выполнялись од-

новременно на одних и тех же участках по двум контрактам: в рамках «содержа-
ния», и в рамках «ремонта автомобильной дороги». В результате, ущерб краевому 
бюджету составил 1 млн. руб. 

4.14.4.6. Средства краевого бюджета в сумме 6,4 млн. руб., израсходованные 
на капитальный ремонт участка автодороги, находящегося на «гарантийном сроке 
эксплуатации» у подрядчика, отнесены к неэффективному использованию средств 
краевого бюджета. 

4.14.4.7. В ряде случаев УАДом без обоснованных причин продлевались сроки 
выполнения дорожных работ.  

В результате не применения к подрядчикам штрафных санкций, предусмот-
ренных контрактами за срыв выполнения графика производства работ, сумма 
штрафных санкций, не полученных в бюджет, составила 3,6 млн. руб. 

4.14.5. Статьей 12 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения» установлено, что ремонт и содержание дорог должны обеспечивать 
безопасность дорожного движения. Согласно ожидаемым конечным результатам 
реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Пермского края на 2009-2015 годы»

8
, планируется значение 

показателя «количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими 
неудовлетворительными дорожными условиями» довести к 2016 году до 213 ед. 
Между тем, с начала действия данной Программы (с 06.03.2009) и до 16.10.2012 го-
да значение данного показателя Программы было иное: «к 2013 году довести до 98, 
но при этом также не было указано, к ДТП на каких дорогах это относится. Ожи-
даемое значение данного целевого показателя, как и других показателей Програм-
мы, установлено только на один год – год завершения Программы, ежегодные про-
межуточные значения на период действия Программы - отсутствуют.  

На основании вышеизложенного, оценить уровень достижения плановых значе-
ний целевых показателей долгосрочной целевой программы «Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2015 годы» - возможно 
лишь после еѐ завершения. 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контроль-
ного мероприятия, и не допущения их в дальнейшем, в адрес Министерства транс-
порта и связи Пермского края и учреждения «Управление автомобильных дорог и 
транспорта» направлены представления КСП ПК. 

4.15. В связи с обращением прокуратуры Пермского края от 12.03.2012 № 7-
327-12, проведено обследование по вопросу использования бюджетных средств, вы-
деленных на строительство автодороги «Кудымкар-Сыктывкар». Объѐм охваченных 
обследованием средств составил 14 303 389,1 тыс. руб. 

В Справке по результатам обследования отражено, что в период с 2008 по 
2010 годы органы государственной власти Пермского края неоднократно обраща-
лись в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), а также непосредственно к 
Министру транспорта РФ о выделении (во исполнение Указа Президента РФ от 
03.11.2003 № 1283 «О мерах по социально-экономическому развитию Коми-

                                         
8
 Утверждена Постановлением Правительства Пермского края от 06.03.2009 № 138-П (ред. от 16.11.2012) «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермско-
го края на 2009-2015 годы»; 
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Пермяцкого автономного округа и Пермской области»
9
) дополнительных средств на 

автомобильные дороги Коми-Пермяцкого округа.  
Обращения были вызваны недостатком финансирования из федерального 

бюджета дорожного строительства в Коми-Пермяцком округе. Так, объѐм субсидий 
из федерального бюджета для завершения строительства автодорог по маршруту 
«Кудымкар-Сыктывкар» (до границы с Республикой Коми) был необходим в сумме 
4 933,0 млн. руб., фактическое финансирование в период 2006-2009 гг. сложилось в 
сумме 1 569,6 млн. руб., что составляет лишь 32% от расчѐтного объѐма. 

Справка по результатам обследования направлена в прокуратуру Пермского 
края и в Коми-Пермяцкий окружной совет женщин. 

4.16. В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пермско-
го края от 01.12.2011 № 3052, для подготовки информации к выездному заседанию 
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края, - проведено 
контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного расходования 
средств краевого бюджета, выделенных на реализацию Закона Пермского края от 
10.12.2008 № 351-ПК «О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 
Пермском крае на 2009-2012 годы» - Отчѐт от 04.05.2012 № 8. 

Объѐм охваченных проверкой средств краевого бюджета составил 1 189 млн. 
руб. Всего установлено нарушений на общую сумму 292 млн. руб., из них выявлено 
нарушений бюджетного законодательства на сумму 277 млн. руб., иных норматив-
ных правовых актов - на сумму 15 млн. руб.  

Контрольное мероприятие показало следующее. 
4.16.1. В 2010 году шесть организаций не имели право на получение субсидий, 

выделяемых эффективным сельскохозяйственным товаропроизводителям. Таким 
образом в нарушение Порядка предоставления дополнительной субсидии неправо-
мерно выплачено 26,6 млн. рублей.  

Не подтверждено целевое использование дополнительных субсидий ООО 
«Рябковское», ООО «Северное» Чернушинского района, ОКХ «Выль Сюрес» Куе-
динского района в общей сумме 15,2 млн. рублей. 

4.16.2. Предоставление субсидий по программному мероприятию «Софинан-
сирование отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского 
хозяйства» осуществлялось в целях софинансирования мероприятий по созданию 
условий для развития сельскохозяйственного производства субъектами малых форм 
хозяйствования на селе.  

Изначально, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий, было 
предусмотрено обеспечение муниципальными образованиями по итогам календар-
ного года достижение целевых показателей эффективности использования субси-
дий. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств, 
Соглашением предусмотрен возврат субсидий в бюджет Пермского края пропор-
ционально объѐму неисполненных обязательств. 

Анализ достижения целевых показателей муниципальными образованиями за 
2010 год показал на их массовое неисполнение и снижение относительно факта 2009 

                                         
9
 Пунктом 2 которого поручалось Правительству Российской Федерации при формировании проектов феде-

рального бюджета предусматривать, в частности, средства на финансирование строительства автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием и искусственных сооружений на них по маршруту Кудымкар - Сыктывкар 
(до границы с Республикой Коми); 
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года. Фактическое крайне низкое выполнение муниципальными районами показате-
лей, заявленных к отбору, показало, что муниципальные образования предоставляли 
заведомо недостоверную информацию и значительно завышали ожидаемые значе-
ния целевых показателей с целью получения средств из бюджета края.  

Действия по возврату субсидий в связи с неисполнением целевых показателей 
- Минсельхозом предприняты не были. Вместо этого, в нарушение Порядка софи-
нансирования муниципальных программ, приказом Минсельхоза в форму Соглаше-
ния внесено изменение об исключении пункта об обеспечении достижения целевых 
показателей эффективности использования субсидий. В период с сентября по ок-
тябрь 2011 года - через 2 месяца после предоставления органами местного само-
управления отчѐтов об исполнении целевых показателей за 2010 год, с муниципаль-
ными образованиями были заключены соответствующие дополнительные соглаше-
ния. Аналогичная ситуация - и по Соглашениям, заключенным в 2011 году. 

В ходе проверки предоставления субсидий по реализации инвестиционных 
проектов субъектами малых форм хозяйствования на селе, предусмотренных муни-
ципальными программами развития сельского хозяйства, - выявлено следующее. 
Представленные бизнес-планы не всегда отвечали требованиям, предъявлявшимся к 
инвестиционным проектам, установленным Порядком. В связи с чем, субъекты ма-
лых форм хозяйствования 9-ти муниципальных районов не могли претендовать на 
получение субсидий - неправомерное расходование средств краевого бюджета со-
ставило 13,4 млн. руб.  

4.16.3. Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в 
сельском хозяйстве Пермского края осуществляется в соответствии с целевыми про-
граммами, начиная с 2006 года.  

Всего к реализации принято 26 инвестиционных проектов. Затраты сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей по реализации инвестиционных проектов соста-
вили 2 232 млн. руб. Общая сумма выплаченных субсидий составила 822 млн. руб. 
Анализ реализации проектов показал следующее: 

- в установленные сроки - реализованы 6 инвестиционных проектов; 
- по 9 инвестиционным проектам - в 2009 году заключены дополнительные со-

глашения к договорам субсидирования, которыми были утверждены новые - зани-
женные - производственные показатели и частично продлены сроки реализации 
проектов. При этом, изменения в инвестиционные проекты не вносились, объектив-
ные экономические причины для внесения изменений - отсутствовали; 

- 9 инвестиционных проектов - не реализовано, утвержденные производствен-
ные показатели - не выполнены, в связи с чем, неэффективные расходы средств 
бюджета Пермского края составили 237 млн. рублей; 

- дополнительными соглашениями продлены сроки реализации двух инвести-
ционных проектов – по одному до конца 2012 года, по другому – до конца 2015 го-
да. 

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на выезд-
ном заседании Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского 
края в Суксунском муниципальном районе 24 мая 2012 г., Законодательным Собра-
нием принято соответствующее постановление от 21.06.2012 № 236. Во исполнение 
рекомендаций КСП ПК, Правительством Пермского края принято Постановление от 
12.07.2012 № 489-п, Министерством сельского хозяйства внесены изменения в пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной поддержки 
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сельскохозяйственного производства. 
Прокурором Куединского района внесено представление председателю ОКХ 

«Выль Сюрес» Куединского района с требованием об устранении нарушений бюд-
жетного законодательства, в адрес Министерства сельского хозяйства Пермского 
края направлена информация с указанием на бездействие в части контроля за со-
блюдением порядка расходования бюджетных средств.  

4.17. В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пермско-
го края от 01.12.2011 № 3052, для подготовки информации к выездному заседанию 
Комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике 
и развитию территорий, - проведено контрольное мероприятие по проверке целевого 
и эффективного расходования средств краевого бюджета, выделенных на реализа-
цию Закона Пермского края от 14.11.2008 №339-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского края 
по предоставлению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам» - 
Отчѐт от 23.08.2012 № 18. 

В Отчѐте проанализирована общая организация работы по предоставлению 
социальных гарантий и льгот педагогическим работникам, обобщены результаты 
проверок Пермского городского округа и Оханского муниципального района, про-
анализирована информация, поступившая от органов местного самоуправления о 
выполнении государственных полномочий.  

4.17.1. В ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки и нарушения 
статей 2, 4, 7, 8 Закона Пермского края от 14.11.2008 № 339-ПК. 

4.17.2. Установлены многочисленные случаи несвоевременной выплаты над-
бавок и пособий. В Оханском муниципальном районе - на конец 2011 года неопла-
ченная задолженность по выплатам надбавок и пособий в целом по учреждениям 
составляла 593 тыс. руб.  

Отмечены факты заимствования средств других источников, что является не-
целевым расходованием средств краевого бюджета; наличия нераспределенных ме-
жду учреждениями остатков субвенции; несвоевременного доведения лимитов 
бюджетных обязательств до учреждений. 

Выявлены нарушения при назначении единовременных пособий и ежемесяч-
ных надбавок лицам, окончившим учреждения высшего и среднего профессиональ-
ного образования и поступающим на работу с условием «по полученной специаль-
ности».  

4.17.3. В нарушение Методики определения объѐма субвенций, - по общеобра-
зовательным учреждениям 22-х территорий и по специальным (коррекционным) уч-
реждениям 9-ти территорий, в которых административным центром муниципально-
го района является сельское поселение, в расчѐтах к бюджету Пермского края при-
меняется необоснованное увеличение пособий и надбавок на 25%. Кроме этого, 
также в нарушение Методики определения объѐма субвенций по всем специальным 
(коррекционным) учреждениям применяется не основанное на нормативных право-
вых документах увеличение пособий и надбавок на 20% за работу в этих образова-
тельных учреждениях. По оценке КСП ПК, в бюджете Пермского края на 2012 год в 
составе субвенций по предоставлению социальных гарантий и льгот педагогическим 
работникам необоснованно учтены средства в объѐме 11,6 млн. руб., которые, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края, - факти-
чески не могут быть направлены на увеличение пособий и надбавок за работу в 
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сельской местности и за работу в специальных (коррекционных) учреждениях.     
По результатам контрольного мероприятия, в Отчѐте были даны предложения 

по системному пересмотру существующего порядка предоставления социальных га-
рантий и льгот педагогическим работникам.  

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на выезд-
ном заседании Комитета Законодательного Собрания Пермского края по государст-
венной политике и развитию территорий в Оханском муниципальном районе в сен-
тябре 2012 г., Законодательным Собранием принято соответствующее постановле-
ние от 15.11.2012 № 500 с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.  
Срок реализации основных предложений определѐн на 2013 год, отдельные реко-
мендации учтены при принятии Постановления Правительства Пермского края от 
16.07.2012 № 493-п. В целях устранения выявленных нарушений, губернатором 
Пермского края в декабре 2012 года внесѐн и в январе 2013 года Законодательным 
Собранием Пермского края принят в первом чтении проект закона Пермского края 
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О регулировании отдельных во-
просов в сфере образования Пермского края». 

По результатам проверки, Прокурором Оханского района внесены представ-
ления Главе администрации Оханского муниципального района, директору 
МКСкОУ 8 вида «СкО школа-интернат», директору МБОУ «Острожская СОШ» с 
требованиями об устранении выявленных нарушений.  

4.18. В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пермско-
го края от 01.12.2011 № 3052, для подготовки информации к выездному заседанию 
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края, - проведено 
контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного расходования 
средств краевого бюджета, выделенных на реализацию Закона Пермского края от 
12.03.2010 № 587-ПК «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования 
Пермского края» в части сельских образовательных учреждений - Отчѐт от 
24.08.2012 № 19. 

Объѐм охваченных проверкой средств краевого бюджета за 2011 и 2012 годы 
составил 403,9 млн. рублей. Всего установлено нарушений на общую сумму 26,4 
млн. руб., из них: выявлено нарушений бюджетного законодательства - на сумму 2,1 
млн. руб., в том числе, санкционирование нецелевого использования бюджетных 
средств – 1,6 млн. руб., неправомерные расходы – 0,5 млн. руб.; в рамках нарушений 
иных нормативных правовых актов выявлены необоснованные расходы краевого 
бюджета в сумме 24,3 млн. руб. 

Контрольное мероприятие показало следующее. 
4.18.1. В ходе проверки расчѐтов сумм дополнительного финансирования вы-

явлено, что Министерством образования края превышены полномочия в части кор-
ректировки штатных расписаний для расчѐта сумм дефицита по образовательным 
учреждениям путем сокращения отдельных ставок штатных единиц.  

Министерством образования осуществлялся индивидуальный подход к опре-
делению объѐма дополнительного финансирования по каждому учреждению обра-
зования. В некоторых случаях, Министерством объѐм средств подтверждался «с го-
лоса» глав муниципальных образований, а также по итогам «очных встреч», что яв-
ляется грубым нарушением бюджетного законодательства РФ и Пермского края, а 
также предполагает высокую вероятность возникновения коррупционных рисков. 

По причине допущения Министерством образования края грубой ошибки при 
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расчѐте дефицита, в 2011 году недоплата общеобразовательным учреждениям соста-
вила 1 018,3 тыс. руб., по той же причине - в 2012 году учреждениям неправомерно 
выплачено 490,7 тыс. руб. 

Допущение Министерством технических ошибок по выплате дополнительного 
финансирования отдельным учреждениям образования привело к тому, что одни уч-
реждения были недофинансированы в целом на 212,6 тыс. руб. – на сумму перепла-
ты другим учреждениям.  

Выявлены факты необоснованных отказов Министерством в дополнительном 
финансировании учреждений на общую сумму 835 тыс. руб. 

4.18.2. Проверки органов управления образованием муниципальных районов и 
муниципальных общеобразовательных учреждений показали следующее. 

Недостаточно организованная работа Министерства образования края привела 
к нарушению адресности перечисления и расходования выделенных средств учреж-
дениям образования Осинского муниципального района. В 2011 году сумма допол-
нительного финансирования, вместо распределения по 3-м школам, - была направ-
лена только СОШ № 4 г. Осы. В 2012 году - двум учреждениям была компенсирова-
на недоплаченная в 2011 году сумма дополнительного финансирования, а СОШ № 4 
г. Осы дополнительное финансирование уменьшено на сумму переплаты.  

В ходе проверки дополнительного финансирования образовательных учреж-
дений Чернушинского муниципального района, выявлено, что Министерством в 
2011 году Калиновской СОШ по критерию «малокомплектность» подтверждена 
сумма дополнительного финансирования в объѐме 1 519,3 тыс. руб. Фактически, - 
средства учреждению не выделялись, о причинах отсутствия дополнительного фи-
нансирования учреждение не уведомлялось, что привело к следующим негативным 
социально-экономическим последствиям: в условиях дефицита средств, школа была 
вынуждена снизить базовую сумму, применяемую для расчѐта стоимости аудитор-
ной нагрузки, и стоимость ученико-часа; по итогам 2011 года, школа смогла напра-
вить на стимулирующие выплаты только 16 тыс. руб. 

В 2012 году учреждению по критерию «наличие инновационной образова-
тельной программы», подтверждена сумма 633,3 тыс. руб. как реализующему инно-
вационную программу «Инклюзивное обучение в условиях сельской школы». Вме-
сте с тем, у Калиновской СОШ отсутствовало правовое основание на получение до-
полнительного финансирования для осуществления инклюзивного образования вви-
ду отсутствия, в соответствии с лицензией, права осуществления образовательной 
деятельности по программам специального (коррекционного) образования 7-го и 8-
го вида.  

4.18.3. Анализ последствий выделения дополнительного финансирования 
сельским учреждениям образования и результатов применения новой системы опла-
ты труда показал следующее. 

Законом о бюджете Пермского края на 2012 год, в расходах краевого бюджета 
предусмотрено увеличение фонда оплаты труда с 1 июля 2012 года в целях доведе-
ния среднемесячной заработной платы учителей краевых государственных образо-
вательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, финанси-
руемых за счѐт субвенции из краевого бюджета, до уровня средней заработной пла-
ты в экономике Пермского края, которая спрогнозирована в размере 21 250 руб. 

Средняя заработная плата учителей за 2011 год в целом по Пермскому краю, 
исходя из средней нагрузки учителя с учѐтом внутреннего совместительства в сред-
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нем по краю 1,23 ставки, - составила 17,5 тыс. руб. Вместе с тем, средняя заработная 
плата учителей из расчѐта нормативной нагрузки на 1 ставку составила 14,2 тыс. 
руб. В марте 2012 года - средняя заработная плата учителей составила 19,7 тыс. руб. 

Объѐм базовой части фонда оплаты труда, который напрямую зависит от 
стоимости ученико-часа, - многократно различался по учреждениям образования. 
Сумма для расчѐта стоимости аудиторной нагрузки – была значительно ниже мини-
мального размера оплаты труда, при этом, - она различна в образовательных учреж-
дениях одного вида. Базовая сумма, применѐнная для расчѐта стоимости аудиторной 
нагрузки учителя, составляет, по образовательным учреждениям Пермского края, - 
от 1 506 руб. до 8 390 руб. 

Рекомендуемое соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 
труда - 70 на 30, - учреждениями образования не выдерживается. Фактически сло-
жившаяся в 2011 году доля стимулирующей части в фонде оплаты труда образова-
тельных учреждений, получивших дополнительное финансирование, составляла от 
3,9% до 48%; в учреждениях образования, дополнительно не финансировавшихся, 
диапазон доли стимулирующей части сложился от 4,2% до 54,6%.  

При проверке выявлено, что из стимулирующей части осуществляются допла-
ты специалистам, на которых возложены обязанности специалистов, не включѐнных 
в штатные расписания. Согласно представленной информации, общеобразователь-
ным учреждениям в сельской местности для обеспечения образовательного процес-
са необходимо включение в штатные расписания должностей таких специалистов, 
как педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-организатор, 
воспитатель группы продленного дня, педагог дополнительного образования. 

Заработная плата в учреждениях не упорядочена, существует большая диффе-
ренциация по муниципальным районам и муниципальным учреждениям образова-
ния. Заработная плата, как руководителей, так и учителей по учреждениям образо-
вания различается многократно: в 8,6 и в 7 раз соответственно. Зачастую, зарплата 
руководителей многократно превышает зарплату учителей: от 2-х до 5-ти раз, при-
чем в 30-ти процентах случаях данное превышение отмечено по учреждениям, по-
лучающим дополнительное финансирование. Так, диапазон средней заработной 
платы руководителя образовательного учреждения за период с сентября 2011 года 
по май 2012 года составлял от 9,2 до 79 тыс. руб. Диапазон средней заработной пла-
ты учителя сложился от 5,4 до 41 тыс. руб.  

Индивидуальный подход Министерства к регулированию фонда оплаты труда 
каждого учреждения образования посредством предоставления дополнительного 
финансирования зачастую не достигал ожидаемых положительных социально-
экономических результатов в виде выравнивания заработной платы в учреждениях 
образования. В отдельных случаях, в учреждениях образования, получавших допол-
нительное финансирование, - средняя заработная плата учителей сложилась выше, 
чем средняя заработная плата учителей учреждений образования, не финансировав-
шихся дополнительно. 

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на выезд-
ном заседании Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского 
края в Чернушинском муниципальном районе 27 сентября 2012 г., Законодательным 
Собранием принято постановление от 15.11.2012 № 540, с соответствующими реко-
мендациями в адрес Правительства Пермского края. Срок реализации предложений 
определѐн на 2013 год, отдельные рекомендаций учтены при принятии Постановле-
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ния Правительства Пермского края от 22.10.2012 № 1164-п и правовых актов Мини-
стерства образования Пермского края. 

4.19. Проверка эффективности использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию ПНП «Здоровье» на территории Пермского края – Отчѐт от 
21.02.2012 № 2.  

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что, в ряде случаев, обо-
рудование, поступившее в медицинские учреждения в рамках реализации мероприя-
тий по формированию здорового образа жизни, – не использовалось. Причина – от-
сутствие помещений, лицензии на осуществление медицинской деятельности, необ-
ходимость подготовки и переподготовки медицинских кадров. Данное обстоятель-
ство свидетельствует о неэффективном использовании оборудования. Имели место 
случаи нарушения поставщиками сроков поставок по заключенным государствен-
ным контрактам. Контроль со стороны Минздрава ПК за исполнением госконтрак-
тов был явно недостаточным. 

По замечаниям КСП ПК, выявленным в ходе контрольного мероприятия, Ми-
нистерством здравоохранения Пермского края приняты следующие меры: 

- повторно выставлены претензии к должникам-поставщикам оборудования за 
нарушение сроков поставки; 

- средства на ремонт компьютерного томографа выделены Пермским ТФОМС 
для МУЗ «Нытвенская ЦРБ»; 

- оборудование, поврежденное в ходе транспортировки в Центры здоровья, 
заменено поставщиком в феврале 2012 года; 

- получены лицензии медицинскими организациями, специалисты обучены и 
имеют сертификаты, прием пациентов в Центрах здоровья, где ранее отсутствовали 
помещения, ведѐтся на базе муниципальных учреждений здравоохранения; 

- оборудование, поставленное во все Центры здоровья, находится в рабочем 
состоянии. 

4.20. Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
в 2011 году на выполнение государственного задания Краевому государственному 
автономному стационарному учреждению социального обслуживания населения 
«Кучинский психоневрологический интернат» (без учѐта его филиалов) – Отчѐт от 
22.03.2012 № 5. 

В 2011 году, в соответствии с Уставом, Кучинский ПНИ выполнял государст-
венное задание на предоставление государственной услуги «Стационарное обслу-
живание инвалидов и граждан пожилого возраста». В целом, средства краевого 
бюджета использованы по назначению. Однако, как показала проверка, в договорах 
по организации лечебного питания не указаны нормативные акты, регламентирую-
щие организацию питания клиентов домов-интернатов в соответствии с натураль-
ными нормами. Контроль за качеством поступающих продуктов питания и их хра-
нением, правильностью закладки продуктов питания при приготовлении блюд, со-
блюдением натуральных норм питания, со стороны Кучинского ПНИ в договорах не 
отражены, ежемесячная информация по анализу натуральных норм питания, по су-
ти, является только формальным контролем за соблюдением натуральных норм пи-
тания со стороны учреждения. Анализ обеспечения клиентов мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) показал, 
что согласно рекомендуемым нормам - филиалы учреждения мягким инвентарем в 
полной мере не обеспечены. Обеспечение мягким инвентарем в учреждении частич-
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но осуществляется за счѐт личных средств клиентов. 
Все вышеуказанные недостатки вели к снижению качества оказания государ-

ственной услуги «Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого воз-
раста». 

4.21. О создании условий для оказания качественной медицинской помощи в 
соответствии с Программой госгарантий оказания жителям Пермского края бес-
платной медицинской помощи. Обследованы медицинские учреждения Ильинского, 
Карагайского и Еловского муниципальных районов - аналитическая информация от 
29.05.2012 № 1-14/376. 

Несмотря на реализацию на территориях муниципальных образований при-
оритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение», предусматри-
вающего участие в финансировании местного и краевого бюджетов, а также допол-
нительную финансовую помощь местных бюджетов, – медицинские учреждения ис-
пытывают недостаток ресурсов для укрепления материально-технической базы 
(обеспечение подразделений медицинским оборудованием и санитарным автотранс-
портом, своевременное проведение работ по капитальному и текущему ремонтам). 
Недостаток финансирования приводил к образованию кредиторской задолженности. 
Материально-техническая база учреждений здравоохранения муниципальных рай-
онов - зачастую не отвечала требованиям СанПин. В связи с этим, не лицензирована 
деятельность: в Ильинском районе - Мартыновского и Москвинского ФАПов (не 
функционируют), в Карагайском районе - Менделеевской и Савинской СВА, в 
Еловском районе - Куштомаковского ФАПа (не функционирует). Кроме того, требу-
ется капитальный ремонт в трех фельдшерских пунктах Карагайского района, двух - 
Березовского района. Не во всех ФАПах оказывается акушерская помощь. 

В обследованных муниципальных районах - не в полной мере обеспечена 
транспортная доступность учреждений здравоохранения. Жители целого ряда насе-
лѐнных пунктов не имеют ежедневного автобусного сообщения до районных боль-
ниц. Ниже установленных, сложились показатели объѐмов медицинской помощи, 
стоимости 1 дня лечения в дневных и круглосуточных стационарах ЦРБ во всех 
районах. 

На момент проверки, не были устранены недостатки, допущенные подрядчи-
ком в ходе строительства 5-ти этажного пристроя к зданию стационара Ильинской 
ЦРБ. 

Исходя из вышеизложенного, есть все основания полагать, что условия для 
оказания качественной бесплатной медицинской помощи населению в обследован-
ных муниципальных районах в соответствии с Программой госгарантий, - созданы 
не в полной мере. 

4.22. Проверка эффективности использования средств краевого бюджета, на-
правленных на реализацию краевой целевой программы «Профилактика алкоголиз-
ма, наркомании и токсикомании в Пермском крае на 2008-2011 годы» - Отчѐт от 
26.12.2012 № 28. 

Основные выводы, сделанные по результатам проверки: недостаточное фи-
нансирование Программы (66,8% от потребности), низкий процент освоения бюд-
жетных средств, выделенных на ее реализацию (54,3% от бюджетных назначений), 
сокращение лимитов бюджетных обязательств (43,6% к финансовой потребности) – 
не позволили сделать вывод об эффективности реализованных мероприятий по про-
филактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Пермского 
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края, осуществлѐнных исполнителями Программы. 
Нецелесообразность расходов на реализацию мероприятия Программы «Раз-

мещение государственного заказа на осуществление функций дирекции Програм-
мы» (финансовая потребность на 2008-2011г.г. составляла 500,0 тыс. руб. ежегодно). 
Как установила проверка, – за 2008-2009 годы кассовые расходы по вышеуказанно-
му мероприятию составили только 78,3 тыс. руб. и дальнейшее расходование 
средств на эти цели Аппаратом Правительства не планировалось.  

В ряде случаев, произведенные расходы на реализацию Программы не соот-
ветствовали названиям мероприятий, утверждѐнным Законом о Программе. 

Согласно Закону Пермского края от 05.02.2003 № 620-120 «О краевых (обла-
стных) целевых программах», Отчѐт об исполнении Программы направляется гу-
бернатором Пермского края в Законодательное Собрание Пермского края в срок до 
1 сентября года, следующего за годом окончания реализации Программы. Однако, в 
нарушение данного Закона, Отчѐт об исполнении Программы в Законодательное 
Собрание Пермского края - представлен не был. 

Предложения в адрес Правительства Пермского края: 
Подготовить и внести на рассмотрение Законодательного Собрания Пермско-

го края проект закона Пермского края «Об утверждении Отчѐта об исполнении 
краевой целевой программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикома-
нии в Пермском крае на 2008-2011 годы» в связи с окончанием срока действия. 

4.23. Проверка законности, целевой направленности и эффективности расхо-
дования бюджетных средств, направленных на строительство объекта «Школа на 
400 учащихся в с. Усть-Кишерть» - Отчѐт КСП ПК от 02.02.2012 № 1. 

Строительство школы является объектом-долгостроем: при нормативном сро-
ке строительства в 22,5 месяцев, фактически строительство школы производится 
более 11 лет (с 2000 года). По состоянию на 01.10.2011, степень готовности Объекта 
составляла 94,48%.  

Основным источником финансирования строительства школы являются сред-
ства краевого бюджета: на 01.10.2011 г., из общей суммы привлеченных на строи-
тельство школы средств (207 023,4 тыс. руб.), средства областного (краевого) бюд-
жета составили 144 233 тыс. руб. (69,7%). 

Объектами проверки явились - администрация Кишертского муниципального 
р-на, выступающая Застройщиком, и ГКУ «Управление капитального строительства 
Пермского края» (далее – «УКС»), являющееся техническим Заказчиком строитель-
ства. 

Отсутствие со стороны УКС должного контроля за ходом строительства, а 
также последующего в 2010 году самоустранения УКС от выполнения функций За-
казчика путѐм делегирования своих полномочий администрации района, в связи с 
чем с конца 2010 года. Администрация муниципального района вынуждена была 
самостоятельно заниматься организацией строительства школы – что явилось одной 
из весомых причин существенного увеличения сроков строительства и, соответст-
венно, его стоимости.  

Строительство школы сопровождается множественными нарушениями бюд-
жетного, инвестиционного и градостроительного законодательства, в числе которых 
начало осуществления строительных работ при отсутствии разрешения на строи-
тельство, на основании проектной документации, не прошедшей государственную 
экспертизу на еѐ соответствие строительным требованиям.  
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Не соблюдается законодательство Российской Федерации, регулирующее от-
ношения, связанные с размещением заказов для государственных и муниципальных 
нужд. Так, в рамках строительства школы, УКСом были заключены контракты (до-
говоры) на общую сумму – 189 517,6 тыс. руб., из них заключено документов с на-
рушением законодательства о размещении заказов на сумму 156 083,4 тыс. руб. Так, 
государственный контракт с генеральным подрядчиком ООО «Строительная компа-
ния «Инвестстрой» на выполнение строительно-монтажных работ был заключен без 
обоснования цены, в результате чего, - изначальное завышение его стоимости соста-
вило 11 336,7 тыс. руб. В дальнейшем, к вышеуказанному государственному кон-
тракту неправомерно заключались дополнительные соглашения, изменяющие усло-
вия конкурса и условия контракта, а именно - в части увеличения цены контракта и 
сроков окончания работ. 

Установлены факты скрытого беспроцентного кредитования генерального 
подрядчика, общая сумма бюджетных средств, неправомерно отвлечѐнных УКСом в 
пользу коммерческой организации сроком от полугода до 1,1 года, - составила 1 935 
тыс. руб. 

За самоустранение генерального подрядчика от проведения строительных ра-
бот, УКСом предъявлялись к ООО «СК Инвестстрой» в судебном порядке претен-
зионные требования, объѐм которых был определѐн без учѐта условий, предусмот-
ренных государственным контрактом, в связи с чем размер штрафных санкций был 
занижен в 22 раза. Не соблюдение УКСом условий государственного контракта в 
части расчѐта штрафных санкций привело к упущенной выгоде для бюджета Ки-
шертского муниципального района в общем объѐме 13 357,7 тыс. руб. 

В связи с существенным нарушением генеральным подрядчиком государст-
венного контракта, государственный контракт на выполнение подрядных работ был 
расторгнут. На момент расторжения государственного контракта сумма задолжен-
ности генерального подрядчика за невыполненные или подлежащие переделке рабо-
ты составляла 5 303,2 тыс. руб. Согласно условиям мирового соглашения данная 
сумма подлежала возврату в УКС до 30.06.2011 года. На указанную дату задолжен-
ность подрядчиком погашена не была, при этом со стороны УКС меры по еѐ взы-
сканию - не предпринимались. На момент проведения контрольного мероприятия, 
задолженность в сумме 5 303,2 тыс. руб. остается не погашенной и в связи с несо-
стоятельностью должника является неликвидной, что привело к ущербу для бюдже-
тов Пермского края и Кишертского района в общей сумме 5 303,2 тыс. руб.    

Ущерб, причинѐнный УКСом бюджетам Пермского края и Кишертского му-
ниципального района, выразившийся в оплате завышенных затрат и невыполненно-
го объѐма работ - составил 5 790,3 тыс. руб. 

Администрацией Кишертского муниципального района допущено нецелевое 
расходование бюджетных средств в размере 2 008,2 тыс. руб., выраженное - при но-
вом строительстве - в принятии и оплате работ ремонтного характера. Так, были 
оплачены работы по снятию керамической плитки на общей площади 978 кв. метров 
и еѐ замене на керамогранит либо гладкую облицовку; оплачено за перекрашивание 
стен общей площадью 1602 кв. метра; за демонтаж 105 кв. метров асфальтирован-
ных покрытий дорожек и тротуаров и т.д. Основания для переделки ранее принятых 
работ и замены отделочных материалов – отсутствуют.  

Общий объѐм выявленных нарушений составил 401 885,5 тыс. руб., из них до-
пущенный:  
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- администрацией Кишертского района – 30 930,1 тыс. руб.; 
- ГКУ «УКС Пермского края» – 370 955,4 тыс. руб. 
Отчѐт КСП ПК направлен в Законодательное Собрание Пермского края, гу-

бернатору Пермского края, председателю Правительства Пермского края, в Проку-
ратуру Пермского края. 

Информация о принятых мерах: 
1) В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе провер-

ки, в адрес Правительства ПК, ГКУ «УКС Пермского края» и Главы Кишертского 
района были направлены представления КСП ПК. 

2) Прокуратурой Пермского края материалы проверки КСП ПК были переда-
ны в прокуратуру Кишертского района (в отношении администрации Кишертского 
района) и в прокуратуру Ленинского района г. Перми (в отношении ГКУ «УКС 
Пермского края»).  

3) На основании информации, изложенной в Отчѐте Контрольно-счѐтной па-
латы ПК, Министерством финансов Пермского края была проведена внеплановая 
проверка ГКУ «УКС Пермского края» по вопросу соблюдения законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов при строительстве школы в с. Усть-
Кишерть. Проверкой установлены многочисленные нарушения федерального зако-
нодательства на сумму более 150 млн. руб., в том числе отраженные в Отчѐте КСП 
ПК. Однако Предписание об устранении выявленных нарушений не выдано - в связи 
с невозможностью их устранения. Должностные лица ГКУ «УКС Пермского края» к 
административной ответственности также не привлечены в связи с истечением сро-
ка давности, установленного Кодексом об административной ответственности. 

4.24. Проверка законности, целевой направленности и эффективности расхо-
дования бюджетных средств, направленных на строительство объекта «Начальная 
школа – детский сад на 140 мест» в с. Бажуки Кунгурского муниципального района 
Пермского края - Отчѐт КСП ПК от 29 июня 2012 года № 12. 

При нормативном сроке строительства в 12 месяцев, фактически строительст-
во школы производится 5 лет (с 2008 года). По состоянию на 01.01.2012 степень го-
товности Объекта составляла 46,6%. 

Объектами проверки явились: Министерство регионального развития Перм-
ского края, администрация Кунгурского муниципального района и два казенных уч-
реждения Кунгурского муниципального района - Управление образования и Управ-
ление развития инфраструктуры. Объѐм проверенных средств составил 66 514,1 тыс. 
руб. 

Контрольным мероприятием установлено следующее: 
- решение о вложении бюджетных средств в строительство начальной школы 

было принято органом местного самоуправления без достаточного технического и 
финансово-экономического обоснования: 

- решение о строительстве начальной школы на 100 мест при фактически 
имеющейся в селе численности детей младшего школьного возраста в количестве 
50-60 чел. – экономически не целесообразно. Отклонение фактической наполняемо-
сти учреждения от его проектной мощности ведѐт к удорожанию бюджетной услу-
ги. Данное образовательное учреждение будет являться высокозатратным, что мо-
жет повлечь за собой финансовые и социальные проблемы;  

- все здания действующей школы, включая здание основной школы, - не соот-
ветствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям; требуется проведение дос-
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таточно затратных восстановительных работ. На фоне этого, принятое управленче-
ское решение о строительстве образовательного учреждения, обеспечивающего 
предоставление только начального образования - оставляет не решѐнной проблему 
предоставления образования учащимся среднего звена (с 5 по 9 классы). 

Предложенный органом местного самоуправления к софинансированию инве-
стиционный проект на строительство школы - не соответствовал отдельным требо-
ваниям Закона Пермского края «О региональном фонде софинансирования расхо-
дов». В частности, утвержденная Администрацией муниципального района сметная 
стоимость строительства 70 млн. руб. была занижена наполовину, т.к. необходимая 
для этого проектная документация отсутствовала, что в результате привело к недос-
товерным данным о необходимых для реализации инвестпроекта объѐмах средств, в 
том числе выделяемых из краевого бюджета, и сроков осуществления данных капи-
тальных вложений. 

Объѐм субсидий на реализацию инвестиционного проекта, выделенных Мини-
стерством регионального развития муниципальному району с нарушением регио-
нальных нормативных правовых актов - составил 4 652,4 тыс. руб.  

Кроме этого, предоставление муниципальным районом недостоверных данных 
об использовании средств местного бюджета, направленных на финансирование 
строительства Объекта, повлекло неправомерное получение из краевого бюджета 
субсидий на реализацию инвестиционного проекта в объѐме 11 250 тыс. руб.  

Для строительства школы администрацией Кунгурского района не были ис-
пользованы все предусмотренные для этого финансовые ресурсы. Так, фактический 
размер финансирования строительства составил 71,3% от объѐмов, утверждѐнных 
Земским Собранием Кунгурского района в 2008-2011 годах на эти цели, или меньше 
на 5 999,3 тыс. руб. 

При наличии в муниципальном районе специализированной лицензированной 
организации в виде МУП «Управление капитального строительства» - организацией 
строительства школы занимаются муниципальные казенные учреждения, не имею-
щие допуска к этому виду деятельности, что привело к многочисленным нарушениям.  

Общий объѐм выявленных нарушений составил 139 447 тыс. руб., в том числе: 
- неэффективное использование - 66 514,1 тыс. руб. 
- неправомерные расходы – 22 083,6 тыс. руб.; 
- потери для бюджета Кунгурского района – 108,7 тыс. руб.; 
- иные нарушения – 50 740,6 тыс. руб. 
Отчѐт КСП ПК направлен в Законодательное Собрание Пермского края, гу-

бернатору Пермского края, председателю Правительства Пермского края, в Проку-
ратуру Пермского края. 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, 
Главе Кунгурского муниципального района КСП ПК было направлено представле-
ние. В установленные КСП ПК сроки, получена информация о принятых мерах по 
восстановлению бюджетных средств в сумме 298,1 тыс. руб., израсходованных не-
правомерно.  

4.25. Проверка законности, целевой направленности и эффективности  расхо-
дования бюджетных средств, направленных на строительство детского сада на 140 
мест в г. Чердыни (Отчѐт КСП ПК от 29.12.2012 № 35). 

Для проведения проверки в части расходования средств местного бюджета 
была привлечена Контрольно-счѐтная палата Чердынского муниципального района.  

consultantplus://offline/ref=54B999242EC66CFAC6D884BB6DE5A8525CDC30BF77647B174FB536428BB7AAD24D9A1CA6BF73F8A95FFE504B1CEEDCZAe9E
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Объѐм проверенных средств составил 61 636 тыс. руб. 
При определѐнном проектно-сметной документацией сроке строительства в 

6,5 мес., и наличии достаточных средств - фактическая продолжительность строи-
тельства с момента заключения муниципального контракта до ввода Объекта в экс-
плуатацию составила почти 4,5 года. Нормативный срок строительства был превы-
шен в восемь раз, что привело к удорожанию стоимости строительства более чем 
наполовину - на 20 719,7 тыс. руб. 

При нарушении подрядчиком сроков выполнения работ – Заказчик строитель-
ства (отдел ЖКХ и КС администрации района) не воспользовался правом взыскать в 
судебном порядке неустойку за просрочку исполнения подрядчиком обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, что привело к потерям для бюджета 
Чердынского муниципального района в объѐме 1 827,1 тыс. руб. 

Фактически произведенные Заказчиком расходы превысили утверждѐнную 
администрацией района сметную стоимость строительства на 3 360,2 тыс. руб. Не-
правомерные действия Заказчика привели к неэффективному расходованию бюд-
жетных средств в указанной сумме. 

При увеличении стоимости строительства почти в 2 раза - основные парамет-
ры построенного здания детского сада имеют отклонения  от проектных данных: 
уменьшились площадь застройки и общая площадь здания почти на 200 м

2
. 

В качестве итогов, ожидавшихся органом местного самоуправления от строи-
тельства детского сада, был предусмотрен ряд показателей: снижение стоимости со-
держания ребенка в дошкольном учреждении; ежегодная экономия бюджетных 
средств на содержание и ремонт приспособленных зданий дошкольных образова-
тельных учреждений; перепрофилирование высвободившихся зданий дошкольных 
образовательных учреждений в связи со строительством нового детского сада; при-
влечение средств краевого бюджета. Из четырѐх показателей - фактически достиг-
нут только один (привлечение средств краевого бюджета).  

При строительстве Объекта, бюджетные средства расходовались с наруше-
ниями бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов:  

- нецелевые расходы составили 235,78 тыс. руб.;   
- неправомерные расходы – 1 672,2 тыс. руб.;  
- неэффективные расходы - 325,6 тыс. руб.; 
- ущерб, нанесѐнный бюджетам, составил 1 408,9 тыс. руб.; 
- потери для бюджета Чердынского района – 1 827,1 тыс. руб.; 
- иные нарушения федерального законодательства – на общую сумму 4 429,4 

тыс. руб. 
Отчѐт КСП ПК направлен в Законодательное Собрание Пермского края, гу-

бернатору Пермского края, председателю Правительства Пермского края, в Проку-
ратуру Пермского края. 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, 
Главе Чердынского муниципального района было направлено представление КСП 
ПК. Представление находится на контроле. 

Прокуратурой Пермского края материалы проверки КСП ПК были переданы в 
прокуратуру Чердынского района для рассмотрения и принятия мер прокурорского 
реагирования, со сроком предоставления результатов проверки до 05.03.2013.  

 
Раздел V. Деятельность Ассоциации Контрольно-счѐтных органов Пермского 
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края. 
5.1. В Пермском крае решения о создании органов внешнего муниципального 

финансового контроля приняты в 72-х муниципальных образованиях, при этом, - по 
состоянию на 31 декабря 2012 года, фактически функционируют 62 контрольно-
счѐтных органа (КСО МО):  

5.1.1. Из 8-ми городских округов - органы внешнего муниципального финан-
сового контроля созданы в 7-ми городских округах.  

В 2012 году, в соответствии с решениями представительных органов местного 
самоуправления Губахинского и Лысьвенского муниципальных районов и входящих 
в их состав поселений, - было произведено преобразование муниципальных образо-
ваний Губахинского района и муниципальных образований Лысьвенского района в 
соответствующие городские округа. Во вновь образованном Лысьвенском город-
ском округе - орган внешнего финансового контроля создан в октябре 2012 года в 
форме муниципального казенного учреждения «Контрольно-счѐтная палата Лысь-
венского городского округа». В Губахинском городском округе, по состоянию на 
конец года, - орган внешнего финансового контроля не создан. Там продолжал 
функционировать (до 21.01.2013 г.), находясь в стадии ликвидации, контрольно-
счѐтный орган Губахинского муниципального района. 

5.1.2. Органы внешнего муниципального финансового контроля образованы 
во всех муниципальных районах (40 ед.). По состоянию на 31.12.2012, фактически 
функционирует 39 КСО МО: с июня 2012 г., в связи с увольнением единственного 
работника, - не функционирует контрольно-ревизионная комиссия Косинского му-
ниципального района. 

5.1.3. В городских и сельских поселениях - органы внешнего муниципального 
финансового контроля созданы в 25-ти муниципальных образованиях, или в 8% от 
общего количества поселений. По состоянию на 31.12.2012, фактически функциони-
рует 16 КСО МО: решениями представительных органов поселений полномочия 9-
ти созданных контрольно-счѐтных органов по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля - переданы по Соглашениям контрольно-счѐтным 
органам муниципальных районов. 

5.2. С 1 октября 2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований». Реализация Закона в крае со-
пряжена с рядом проблем.  

5.2.1. Так, у каждого третьего КСО МО имеются проблемы, являющиеся след-
ствием отсутствия статуса юридического лица (из 62-х функционирующих КСО МО 
- статусом юридического лица обладают 44 КСО МО).  

5.2.2. Имеются нерешенные проблемы кадрового и финансового обеспечения: 
КСО МО не располагают штатной численностью, достаточной для реализации всех 
возложенных на них федеральным законодательством полномочий.  

5.2.3. Каждый третий из созданных поселениями КСО (11 КСО из 16-ти) - не 
соответствует требованиям федерального законодательства, регламентирующего 
деятельность контрольно-счѐтных органов

10
: КСО не обладают самостоятельностью 

и независимостью, функции по контролю над исполнением бюджетов поселений 
осуществляются депутатами поселений либо временными работниками, разово при-

                                         
10

 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
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влекаемыми по договорам гражданско-правового характера. 
5.2.4. Закон 6-ФЗ напрямую не обязывает представительные органы поселений 

создать свои контрольно-счѐтные органы, представительные органы поселений 
вправе передавать полномочия по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля контрольно-счѐтному органу муниципального района. Правом 
делегирования полномочий воспользовалось большинство представительных орга-
нов поселений: по состоянию на 01.01.2013, количество заключенных представи-
тельными органами поселений с представительными органами муниципальных рай-
онов соглашений о передаче полномочий по контролю - составило 229 ед. (из 299 
городских и сельских поселений). Анализ заключенных Соглашений показывает, 
что зачастую представительные органы местного самоуправления видят свою задачу 
по созданию контрольно-счѐтного органа достаточно узко и делегируют полномо-
чия по контролю на вышестоящий уровень бюджета только в части осуществления 
внешней проверки бюджетной отчѐтности. В результате, при внешней видимости 
контроля за бюджетными средствами – фактически создается возможность бескон-
трольного использования средств бюджетов поселений.   

5.3. В прошедшем году, продолжена работа с муниципальными контрольно-
счѐтными органами края в рамках Ассоциации контрольно-счѐтных органов Перм-
ского края (далее – «Ассоциация КСО ПК»), которая была создана в 2006 году в со-
ответствии с Декларацией о создании ассоциации контрольно-счѐтных органов 
Пермского края. По состоянию на 01.01.2013, членами Ассоциации КСО ПК явля-
ются 46 контрольно-счѐтных органов муниципальных образований Пермского края. 

5.3.1. В рамках Ассоциации КСО ПК, 01.11.2012 года было проведено Собра-
ние Ассоциации, с приглашением контрольно-счѐтных органов Пермского края, не 
входящих в неѐ. В целом, на Собрании Ассоциации присутствовало 59 чел. – руко-
водители и специалисты из 38-ми контрольно-счѐтных органов муниципальных об-
разований Пермского края, из которых 31 являлись членами Ассоциации. 

На Собрании были приняты в члены Ассоциации КСО ПК контрольно-
ревизионные комиссии Гайнского муниципального района и Кизеловского город-
ского поселения, контрольно-счѐтные палаты Соликамского городского округа, 
Александровского, Кудымкарского, Юсьвинского муниципальных районов и кон-
трольный орган Красновишерского городского поселения.  

Кроме организационных, на Собрании был рассмотрен ряд методических во-
просов - из числа наиболее часто возникающих в работе муниципальных контроль-
но-счѐтных органов. В обсуждении данных вопросов активное участие приняли ру-
ководители и сотрудники Министерства финансов и Министерства здравоохранения 
Пермского края. 

С основным докладом «Об особенностях формирования бюджетов муници-
пальных образований на 2013 г. и плановый период 2014-2015 г.г.» перед участни-
ками выступила министр финансов Пермского края О.В. Антипина. Руководители 
Контрольно-счѐтной палаты края выступили по актуальным вопросам проведения 
экспертизы бюджета, по осуществлению и практическому применению методов 
проведения финансового контроля. Участники Собрания обсудили ряд проблемных 
вопросов, возникающих в муниципальных образованиях при осуществлении госу-
дарственных полномочий по организации оказания медицинской помощи. В обсуж-
дении активное участие приняла заместитель министра образования Пермского края 
Т.П. Мельникова. В своем выступлении она озвучила позицию Министерства по 
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существующим на местах проблемам, а также конкретные предложения по их раз-
решению.  

5.3.2. В рамках Ассоциации, было организовано проведение двух обучающих 
семинаров для руководителей и специалистов КСО муниципальных образований, с 
выдачей документов о повышении квалификации:   

- обучающий семинар на тему «Оптимизация расходной части местного бюд-
жета». Обучение на семинаре прошли 68 чел.; 

- обучающий семинар на тему «Эффективное управление муниципальным 
имуществом». Обучение на семинаре прошли 31 чел. 

Темы семинаров были выбраны исходя из проблематики, отражѐнной в заяв-
ках контрольно-счѐтных органов. Семинары проведены преподавателями Обнин-
ского Института муниципального управления и Государственного университета 
управления (филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Государственный универси-
тет управления» в г. Обнинске). 

По результатам проведенного анкетирования, - уровень организации семина-
ров и их содержание оценен слушателями как высокий. 

5.3.3. На сайте КСП ПК - один из разделов посвящѐн деятельности Ассоциа-
ции КСО ПК. В нѐм публикуется информация о проведѐнных в рамках Ассоциации 
мероприятиях, вопросы и ответы, а также результаты анализа деятельности КСО 
МО. На официальном сайте КСП ПК создан форум для обмена опытом и обсужде-
ния наиболее значимых и актуальных вопросов, возникающих в ходе осуществления 
контрольной деятельности. 


