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УважаемыйВиктор Феодосьевич!

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 областного закона

от 23 сентября 2008 года № 562-29-03 «О бюджетном процессе

Архангельской области» Правительство Архангельской области считает

необходимым довести разногласия органов исполнительной власти

Архангельской области по представленному контрольно-счетной палатой

Архангельской области заключению по результатам внешней проверки

годового отчета об исполненииобластногобюджетаза 2015 год.

Приложения:на т.*: л. в 1 экз.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области - председатель

Правительства Архангельской области

Павленко Галина Александровна

(8182)288-229

А.В. Алсуфьев

областное



Приложение № 1

Разногласия

министерства финансов Архангельской области

по заключению контрольно-счетной палаты Архангельской области по

результатам внешней проверки годового отчета об исполнении

областного бюджета за 2015 год

1. По подразделу 5.2. «Расходы областного бюджета за счет средств

резервного фонда Правительства Архангельской области»

В заключении контрольно-счетной палаты Архангельской области

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении

областного бюджета за 2015 год от 23 мая 2016 года (далее - Заключение

КСП) содержится вывод о нарушении Положения о порядке использования

средств резервного фонда Правительства Архангельской области,

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от

30.03.2010 № 78-пп (далее по тексту - Положение), которое выразилось в

предоставлении 138,1 млн. рублей средств резервного фонда Правительства

Архангельской области (далее - резервный фонд) бюджетам муниципальных

образований.

Указанный вывод главным образом основан на трактовке понятия

«расходы и мероприятия областного значения» исключительно как расходы

(мероприятия), относящиеся к полномочиям органов государственной власти

Архангельской области.

По мнению министерства финансов Архангельской области,

указанный вывод не является обоснованным, поскольку под расходами

(мероприятиями) «областного значения» понимаются расходы

(мероприятия) на территории Архангельской области, и средства резервного

фонда могут быть направлены на решение вопросов, отнесенных к

полномочиям органов местного самоуправления.

Отметим, что большинство обращений о выделении средств

резервного фонда органам местного самоуправления поступает от депутатов

Архангельского областного Собрания в рамках реализации ими своих

полномочий.

Со своей стороны министерство финансов Архангельской области с

целью исключения неоднозначного толкования Положения инициирует

внесение изменений в Положение и уточнение понятия «мероприятий

областного значения».



2. По разделу 6. «Государственный долг Архангельской области»

2.1. В Заключении КСП указана средневзвешенная процентная ставка

по кредитам, предоставляемым из федерального бюджета, по состоянию на

01.01.2015 в размере 0,375 процента годовых, а также ее снижение за

2015 год на 1,126 процентныхпункта.

Факт не соответствует действительности, так как средневзвешенная

процентная ставка по бюджетным кредитам на 01.01.2015 составляла

1,527 процентов годовых, на 01.01.2016 - 0,375 процента годовых, а

снижение средневзвешеннойпроцентнойставки по бюджетнымкредитам за

2015 год составило 1,152 процентных пункта.

Ошибочный вывод исправлен в составе корректировок, внесенных в

Заключение КСП и представленных в адрес Правительства Архангельской

области 16 июня 2016 года (далее - уточненное Заключение КСП).

2.2. В Заключении КСП отражена ежегодная экономия средств

областного бюджета на обслуживание трех бюджетных кредитов,

по которым в 2015 году была проведена реструктуризация долговых

обязательств, в сумме 14 987,7 тыс. рублей.

Данная сумма занижена, так как ежегодная сумма экономии составит

53 831,2 тыс. рублей.

Ошибочный вывод исправлен в уточненном Заключении КСП.

2.3. В Заключении КСП отражен принципиально ошибочный вывод,

характеризующий рост расходов на обслуживание долговых обязательств

Архангельской области за 2015 год по сравнению с 2014 годом

на 240,6 млн. рублей или на 14,5 процента.

Фактически указанные расходы 2015 года на 240,6 млн. рублей или на

14,5 процента меньше расходов 2014 года (2014 год - 1 654,6 млн. рублей,

2015 год - 1 414,0 млн. рублей). Г:

Ошибочный вывод исправлен в уточненном Заключении КСП.

2.4. В содержании уточненного Заключения КСП приведен размер

общего объема государственных и муниципальных долговых обязательств

Архангельской области на 01.01.2016 - 41 126,3 млн. рублей, который

сложился суммированием показателей государственного долга

Архангельской области (37 480,2 млн. рублей) и муниципального долга

(3 646,2 млн. рублей).

В составе муниципального долга муниципального образования

«Северодвинск» присутствует задолженность по бюджетному кредиту перед

областным бюджетом (711,4 млн. рублей), который предоставлен в 2010 году

за счет федерального бюджетного кредита на реализацию мероприятий

комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода



Северодвинска Архангельской области (711,1 млн. рублей). Таким образом,

указанный кредит отражен дважды как в составе государственного долга

Архангельской области, так и в составе муниципального долга.

Понятие «общий размер государственных и муниципальных

долговых обязательств» в Бюджетном кодексе Российской Федерации

не используется.

В то же время, по мнению министерства финансов Архангельской

области, для оценки общего объема государственных и муниципальных

долговых обязательств Архангельской области целесообразно исключить

711,1 млн. рублей из расчета суммарного объема долговых обязательств.

При такой методике оценки на 01.01.2016 общий объем государственных и

муниципальных долговых обязательств Архангельской области составляет

40 415,2 млн. рублей.

Министр финансов

Архангельскойобласти /У^^/ Е.Ю. Усачева

Павленко Галина Александровна

(8182)288-229
ГичкинаСветланаВалентиновна

(8182)288-206



Приложение 2

Разногласия

министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской

области на заключение контрольно-счетной палаты Архангельской области

по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2015 год

По пункту 5.3.1. Сельское хозяйство и рыболовство

Министерство агропромышленного комплекса и торговли

Архангельской области (далее - министерство) рассмотрело заключение
контрольно-счетной палаты Архангельской области от 23.05.2016 по

результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета

Архангельской области на 2015 год и сообщает следующее:

Предоставление некоторых видов субсидий авансом соответствует

положениям пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(далее - БК РФ), где предусмотрено, что субсидии предоставляются в том
числе для финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Данная позиция подтверждена в письме Министерства финансов
Российской Федерации от 10.12.2013 № 02-04-010/54193 и поддержана
определениями Верховного Суда Российской Федерации (от 21.01.2015
№ 74-АПГ14-20), в которых изложено, что «положения статьи 78 БК РФ

допускают возможность использования субсидий в целях возмещения

указанных затрат как до их возникновения, так и по факту их

возникновения».

Порядок предоставления в 2015 году субсидий на оказание

государственной поддержки сельскохозяйственного производства на

территории Архангельской области, утвержденный областным законом об

областном бюджете на 2015 год был приведен в соответствие с положениями

пункта 1 статьи 78 БК РФ и предоставляет возможность предоставлять
субсидии авансом.

Следовательно, бюджетные средства, направленные в виде авансовых

платежей в размере 7 млн. рублей, произведены без нарушения статьи

78БК РФ и областного закона об областном бюджете на 2015 год.

Одновременно сообщаем, что в рамках исполнения подпункта третьего

пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от

08.12.2015 № Пр-2508 Министерством финансов Российской Федерации и

Федеральным казначейством подготовлено совместное письмо

«Об использовании субсидий на поддержку отраслей промышленности и

сельского хозяйства, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на условиях

софинансирования из федерального бюджета» от 13.05.2016
№ 02-03-08/27856 и № 07-04-05/05-361, направленное главным



распорядителям средств федерального бюджета, территориальным органам

Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской
Федерации.

Указанным письмом Министерство финансов Российской Федерации и
Федеральное казначейство информируют о подготовке ими соответствующих

поправок в бюджетное законодательство Российской Федерации в части

исполнения указанного поручения (об обеспечении зачисления субсидий на

поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства,

предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов на условиях софинансирования

из федерального бюджета, на лицевые счета, открываемые юридическим
лицам - получателям такой поддержки в территориальных органах

Федерального казначейства). В письме указано, что открытие счетов

сельхозтоваропроизводителям, получающим целевые средства,

целесообразно только в случае предоставления субсидий в порядке
финансового обеспечения расходов.

Считаем целесообразным в дальнейшем предлагаемый порядок
предоставления субсидий распространить на предоставление субсидий из

областного бюджета, включая авансирование по выплате субсидии на
1 килограмм реализованного молока Ля субсидии на животноводческую
продукцию.

Министр агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области / / / А.А. Коротенков

Исаева Ирина Владимировна

(8182)286171



Приложение № 3

Разногласия

министерства экономического развития Архангельской области

по заключению контрольно-счетной палаты Архангельской области

по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета

Архангельской области за 2015 год

По разделу I. «Итоги социально-экономического

Архангельской области за 2015 год»

развития

При характеристике социально-экономического положения

Архангельской области в ряде случаев использованы неактуальные

статистические данные. Актуальные значения показателей (по данным

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики

по Архангельской области) представлены далее в таблицах.

Динамика изменения отдельных показателей

социально-экономического развития Архангельской области

Наименование показателя 2015 год к 2014 году, %

Объем работ, выполненных по виду деятельности

«Строительство» (в сопоставимых ценах)
80,0

Ввод в действиежилыхдомов 111,5
Оборотрозничнойторговли (в сопоставимыхценах) 93,1

Объем платных услуг населению (в сопоставимых ценах) 92,3

Реальныерасполагаемыеденежныедоходынаселения 95,7

Денежныедоходыв среднемна душу населенияв месяц 110,3

Значенияотдельныхпоказателей

социально-экономическогоразвитияАрхангельскойобласти

Показатель 2015 год

Ввод в действиежилыхдомов, тыс. кв. метров 358,3

Денежныедоходыв среднемна душу населенияв месяц,

рублей
30 922,4

Уровеньзарегистрированнойбезработицына 31.12.2015, % 1,9

Родившиеся,человек 13 895

Естественнаяприрост (+), убыль (-), человек -1 591

Естественныйприрост (+), убыль (-) населения,
чел. на 1000 человек населения

-1,4

Кроме этого, органами статистики уточнены отдельные показатели

2014 года, на которые есть ссылка в тексте, актуальныеданные представлены

в таблице.



Показатель

Индекс промышленного производства

Индекс физического объема по виду экономической

деятельности «Добыча полезных ископаемых»

Объем платных услуг населению (в сопоставимых ценах)

Реальные располагаемые денежные доходы

2014 год к 2013 году, %

73,1

161,7

103,0

103,7

Замечания министерства экономического развития Архангельской

области к главе 5.1.7. «Государственная программа Архангельской области

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность

в Архангельской области (2014 - 2020 годы)» заключения контрольно-

счетной палаты Архангельской области.

По доводам, изложенным в Заключении (абзац 5 стр. 79 - абзац 6 стр.

80), касающимся того, что министерством экономического развития

Архангельской области не обеспечено выполнение принципа эффективности

использования бюджетных средств и не выполнены полномочия

по обеспечению результативности использования бюджетных средств при

передаче субсидии государственному автономному учреждений

Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-инкубатор»

(далее - ГАУ АО «АРБИ») на приобретение машин и оборудования научно-

исследовательского и измерительного, испытательного, электронно-

вычислительного и производственного назначения, направленного

на конструкторско-технологическое сопровождение и развитие производства

импортозамещающей высокотехнологичной продукции - пропульсивных

комплексов и их элементов для судов ледового класса,

отмечаем следующее.

На момент заключения соглашения между министерством

экономического развития Архангельской области (далее - министерство)

и ГАУ АО «АРБИ» от 01 декабря 2015 года № 03-ИТК-14/02-15 организация

инновационной инфраструктуры инновационных территориальных кластеров

Архангельской области входила в перечень основных видов деятельности

ГАУ АО «АРБИ». Следовательно, действия министерства экономического

развития Архангельской области были правомерны в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации. ^
27 апреля 2016 года деятельность «Организация инновационной

инфраструктуры инновационных территориальных кластеров Архангельской

области» была внесена в перечень иных видов деятельности учреждения.

В связи с изложенным использование субсидии в 2016 году

ГАУ АО «АРБИ» возможно.

По вопросу предоставления обществом с ограниченной

ответственностью «Торговый дом «Рыбак Поморья» (далее - ООО «ТД

«Рыбак поморья») в адрес министерства экономического развития и



«Рыбак поморья») в адрес министерства экономического развития и

конкурентной политики Архангельской области в составе пакета документов

для получения субсидии заведомо недостоверных сведений, а именно

договора аренды недвижимого имущества от 31.03.2015 (абзац 2 стр.

81 - абзац 4 стр. 81 Заключения), сообщаем следующее.

Договор аренды, представленный ООО «ТД «Рыбак Поморья» в составе

документов для участия в конкурсе на получение субсидии на создание

собственного бизнеса, не является обязательным в составе заявки документом

и не влияет на решение о допуске к участию в конкурсе.

Кроме того, при подаче документов заявитель своей подписью

подтверждает, что полноту и достоверность представленной информации

он гарантирует. В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса

по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание

собственного бизнеса, утвержденным постановлением Правительства

Архангельской области от 11 февраля 2014 года № 43-пп, министерство

экономического развития Архангельской области не наделено полномочиями

по проверке достоверности сведений, указанных в договорах, заключенных

между Заявителем и третьими лицами.

Проверку подлинности представленных заявителем в адрес

министерства экономического развития и конкурентной политики

Архангельской области документов осуществляется уполномоченными

компетентными органами, которые в настоящее время проводят проверку

ООО «ТД «Рыбак Поморья».

По вопросу выдачи субсидии обществу с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания «Весна» (далее - ООО «УК

«Весна») (абзац 8 стр. 81 - абзац 1 стр. 82 Заключения).

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке предоставления

субсидий на оплату первого лизингового платежа по договору финансовой

аренды (лизинга) оборудования субъектам малого и среднего

предпринимательства Архангельской области, утвержденного

постановлением Правительства Архангельской области от 20.03.2012
№ 95-пп, министерствомэкономическогоразвития и конкурентнойполитики

Архангельской области во избежание субсидированиялизинговых платежей,

учтенных одновременно в тарифах на тепловую энергию, был направлен

запрос от 17.11.2015 № 206-03/1779 в агентство по тарифам и ценам

Архангельской области о том, осуществляет ли ООО «УК «Весна»

регулируемый вид деятельности и учтены ли в составе необходимой валовой

выручки лизинговые платежи по договору финансовой аренды от 06.07.2015
№ 11842L (копия письма прилагается).

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области письмом

от 24.11.2015 № 313/4313 сообщило, что «УК «Весна» осуществляет

регулируемыйвид деятельности,однако в финансовомплане инвестиционной

программы на период 2012 - 2019 годов «Модернизация системы



теплоснабжения с. Ровдино с переходом на биотопливо и закрытием

трех котельных» договор финансовой аренды от 06.07.2015 № 11842L
отсутствует (копия письма прилагается).

В связи с тем, что лизинговые платежи не были учтены в тарифах на

тепловую энергию, ООО «УК «Весна» было допущено к участию в конкурсе

на предоставление субсидий на возмещение части затрат по оплате первого

лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) субъектам

малого и среднего предпринимательства. В дальнейшем с ООО «УК «Весна»

как с победителем конкурса был заключен договор от 08.12.2015
№ 15/2-2.1/19 о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета

на оплату первого лизингового платежа по договору финансовой аренды

(лизинга) от 06.07.2015 № 11842L.

Замечания министерства экономического развития Архангельской области

по Заключению, касающиеся микрофинансовой организации «Архангельский

региональный фонд тяикрофинансирования» (далее - Фонд) (абзац 3 стр. 82 -
абзац 3 стр. 83).

В соответствии с пунктом 1.1. Соглашения от 07.08.2015 № 003-МБ-15,

заключенного между Министерством экономического развития Российской

Федерации и Правительством Архангельской области, денежные средства

в размере 66,5 млн. рублей были переданы Архангельской области для

их последующего взноса в уставный фонд Фонда (абзац 7 стр. 2 Соглашения).

Кроме того, в отчетах, предоставляемых Минэкономразвития

Архангельской области в Минэкономразвития России, на 66,5 млн. рублей

было отражено увеличение капитализации Фонда.

По доводу, изложенному в Заключении, о том, что в нарушение статей

28, 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 Порядка

определения объема предоставления и расходования субсидии из областного

бюджета микрофинансовой организации «Архангельский региональный фонд

микрофинансирования», утвержденного постановлением Правительства

Архангельской области от 21.07.2015 № 295-пп (далее - Порядок № 295-пп),

пункта 1.1 договора «О предоставлении субсидии из областного бюджета

Фонду «Архангельский региональный центр микрофинансирования»

от 29.07.2015 № 1 (с учетом дополнительного соглашения

от 24.11.2015 без номера), средства субсидии перечислены на депозит в общей

сумме 48000,0 тыс. рублей, в результате чего Фондом получены проценты

831,15417 тыс. рублей, что свидетельствует о наличии неосновательного

обогащения Фонда, полученного за счет средств субсидии, и вышеуказанные

средства подлежат возврату в бюджет Архангельской области, отмечаем

следующее.

Средства указанной субсидии полностью направлены Фондом

на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства, т.е. использованы целевым образом. Отметим также,

что размещение на депозитном счете не является расходованием средств



субсидии, а следовательно, не нарушает условий договора и Порядка. Данное

размещение осуществлялось исключительно в отношении временно

свободных средств, образовавшихся в результате единовременного

поступления значительной суммы субсидии, и оно никак не повлияло на ход

плановой выдачи займов. Сумма процентов от размещения на депозите

в размере 831,15417 тыс. рублей получена Фондом согласно банковскому

ордеру № 98994559 от 01.03.2016. Платежным поручением

№ 342 от 19.04.2016 данная сумма полностью включена в общую сумму

898,515 тыс. рублей, направленную на уплату налога на прибыль в бюджет

Архангельскойобласти.

По вопросу исполнения Указа Президента России от 07.05.2012
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

министерствосообщаетследующее(стр. 84-85 Заключения).

В марте 2016 года Росстатом были опубликованы предварительные

данные по показателю «Прирост высокопроизводительных рабочих мест».

В соответствии с опубликованными данными в 2015 году наблюдалась

общероссийская тенденция к снижению числа высокопроизводительных

рабочих мест (далее - ВПРМ). В целом по России число ВПРМ снизилось

на 1,65 млн. ед. (-9 процентов).

В связи с изменением методики расчета среднемесячной заработной

платы на одно замещенное рабочее место по субъектам Российской

Федерации, утвержденной приказом Росстата от 14.04.2016№ 188, ожидается,
что окончательные итоги 2015 года по показателям динамики ВПРМ будут

пересчитаны в сторону улучшения значения показателей.

По вопросу исполнения Указа Президента России от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной

политики» министерство сообщает следующее (стр. 85 Заключения).

Снижение реальной заработной платы в 2015 году относительно уровня

2014 года было характерно для всей территории Российской Федерации

(в целом по Российской Федерации спад составил 9,3 процента), при этом в

29-ти регионах падение реальной заработной платы превысило 10 процентов.

Следует отметить, что Архангельская область входит в первые 25 субъектов

с наименьшими темпами падения.

Приложение на 5 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности

министра экономического развития

Архангельской области сгг^^1----"'""^^ . О-В. Бачериков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИКОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Троацкий просп., д. 49, г. Архангельск, 163004
Тел. (8182) 288-392, факс (8182) 215-298

E-mail: min_econo@dvinaland.ru, http://dvinaland.ru

' 1.201!»

На№
от

О запросе информации

Исполняющему обязанности

руководителя агентства по тарифам и

ценам Архангельской области

СВ. Юдину

Уважаемый Сергей Васильевич!

В настоящее время министерством экономического развития
и конкурентной политики Архангельской области (далее - министерство)

рассматриваются заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства

на предоставление субсидии на оплату первого лизингового платежа
по договору финансовой аренды (лизинга).

В соответствии с пунктом 8Положения о порядке предоставления субсидий
на оплату первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга)

оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской
области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от
20 марта 2012 года № 95-пп, победителем конкурса не могут быть признаны
участники, осуществляющие регулируемый вид деятельности, если при

установлении тарифов органом регулирования в составе необходимой валовой

выручки учтены, лизинговые платежи, по договору лизинга (финансовой аренды).

Во избежание субсидирования лизинговых платежей, учтенных
одновременно в тарифах на тепловую энергию, просим до 24 ноября 2015 года

предоставить в министерство (в том числе по электронной почте

timark@dvinaland.ru) информацию о том, осуществляют ли участники,
перечисленные в приложении, регулируемый вид деятельности.

В случае осуществления заявителями регулируемого вида деятельности
просим сообщить, учтены ли в составе необходимой валовой выручки лизинговые
платежи по указанным договорам.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
министра

Терновой Марк Анатольевич

(8182) 288-379

<___ v*&*&Л*^Л4~ы-1АЛ

О.В. Бачериков
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Списокучастниковконкурсана предоставлениесубсидий на оплату первого

лизинговогоплатежапо договоруфинансовойаренды (лизинга)

№п/п Наименование ИНН № и дата

лизингового

договора

Лизинговая

организация

1. ООО «Управляющая

компания «Весна»

2924005220 П842Ьот

06.07.2015

ООО

«ЮниКредит

Лизинг»

2. ООО «Уютный город» 2924005452 11035Lot

16.02.2015

ООО

«ЮниКредит

Лизинг»



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ й ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Выучейского, д. IS, г. Архангельск. 1630П0
Iел. (S182) 65-22-57, тел./факс (8182) 65-22-56

Е_гпа,',; rek@dvinalanrl п,

http://wvvvv farif7Q п,

&Ld±_ZQlS____ № 313/^/j
На № 206-03/1779 от 17JL2015

Исполняющему обязанности
министра экономического развития

и конкурентной политики

Архангельской области

О.В. Бачерикову

Уважаемый Олег Васильевич!

ООО !кТав1яГща^ТомгХ ;в°е°бЩаеМ' ™00° «У»*** город» и
Деятельное™ в^slZZl^T °°УЩ™Регулируемые видь,

необх^моГ~Г™JTtle" ТеШ,°ВУЮ ЭНеР™Ю в ~
лизинговые платежГв сооТтсХТГ3™™ °рганиза«ий Учитываются
программами. соответствии о утвержденными инвестиционными

планы* ^стЦГныхТГГм8™ °ТК—:е финансовые
утверждены министерством™ ' °РЫе °I»«"™PObo4ho будут

жилиЩно-коммуНаГн:™зяйстваЛИГ"ЭНеРГе™теСКОГО2015 года. хозяйства Архангельской области 26 ноября

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
руководителя агентства

Королева Наталья Васильевна

(8182) 286 254 (доб. 124)

СВ. Юдин



Утверждаю

Министр ТЭК и Тк'Х

Архангельской области

М.П.
. И.В. Годзиш

Финансовый план QOO "УютнмП гпрп^м

»а период действия инвестшшонной программы № 1
в сфере теплоснабжения пя 2013-2019 годы

Источник финансирования

1.1.

Источникивозврата мюсепшлсредств

1.1 I

Прибыль. направляемая на инвестиции-

в т.ч. прибыль, учтенная я тарифе

в т.н. ел- платы за подключение1.1 2.

проча» прибыль

Амортизаинл

1.2.3,

Амортизации,учтенная в тарифе

Прочая амортизация

Недоиспользованнаяамортпзацн, прошлыхлег
I 3 Прочне собственные средства

и т ч. средства допэмиссии

Расходы на обслуживание заем.ср-в

росидиромнне процентных тавок и части лизинговых ""
!платежи согласно Положению о6 оказании
государст^ииой nrajlqw;it„ суб).сгам ы

предпринимательства ч*-л"его

Привлеченные возвратные средства для
финансирования

Кредит на оплату д.ра полр, ла № , ,„ „„,„
по проектированию и строительству котельной Пу1 и
наружных тепловых «гей к „ей от 23 „ю„, м, 3тода с
ООО «Регион-Инвест»

Лизинг (Юникрсдитлнзниг)

Собственные средств

донятый займ й , 0Т а inMj, ,„,.
м.,ш„„ы„ да. „платы договора подряда д, , от 23 „„„Г
-ЦЬ года, транспортных услуг

|«"«»»*• "«*Х- 2от 18 сентября 2013 года с ООО
«Лесные машины» „о оплате первого лизингового платежа
по договору лизинга 3* 7471 1. от 12 сентября 2013 года с '
ООО «ЮниКредит Лизинг» 'Jmjae

Возвратприалеченны,срсдс-пЧ-плят.за „р,-,,-

погашениеосновногодолга по кредиту „а оплатуд-ра

подряда* , иа выполнение работ „о проектированию и
строительству котельной ПУ-44 „ „аРужних тепловых

сетей х ней от 23 и1ол, 20.3 года с ООО «Регион-Инвест»

[проценты по кредиту ' "

3>. года с ООО «Лесные машины» для оплаты договора
подрядяЛЬ I от-ч топ» ->пп ™~.

иг -. июли „и 13 года, транспортных услуг

:~~",,OH"k'p"'™"""r»--»--^.v-
проценты по лизингу (ставка 11,8 »,(,,. без учета комиссии

погашение основного долга по займу ft 2с ООО" Чесыс
машины-от18.09.2013г ' -'«nut

|возврат собственные средства

Факт 2013

гола,

МЛН.руб.

2,40

•14,98

0.00

21.75

14.70

7.91

2,40

О.ОО

0.00

0.00

1.50

0.6.-,

14,30

0.367

6,18

0,00

о.оо

1.30

о.оо

14,30

о.оо

о.оо

о.оо

5.99

1.S9

0.00

0.27

0.00

6,41

16.01

о.оо

0.00

9,42

0,00

0.00

0,00

4.63

9.21

0.00

о.оо

0.00

16.01

о.оо

о.оо

5.64

5.9°

1,02

1.58

1.77

1734

о.оо

0,00

II.7S

0,00

0,00

3.52

25,00

25.00

0.00

0.00

0.00

0,00

17J4

5,00

4.02

5.64

0.23

1.58

-3.62

18.20

4,35

0,00

0.00

11,17

0,00

0,00

0.00

0,00

2.6S

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

18.21)

6.20

3.04

5.64

0.00

0,00

1.58

1,74

План 2018
года,

мли.руб.

15,14

0.00

S.96

0,00

0.00

0,00

0.00

1.83

0.00

0,00

0.00

о.оо

0,00

0.00

19.14

6.20

5,64

0.00

Форма Л» 5-itn

Утисрж;

Днрск

ООО "Уютный гор

Е.М.Коробт

95.05

0.00 16,70

16.70

0.00

0.00 0,00

7.3* 48,69

48.М

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

О.ОО

0,31

0J67

85.36

0.00 25.00

о.оо 21,75

0.00

0,00

0.00 7,91

7.67 95,05

7.S0 25,00

0.71 9,69

о.оо 2238

о.оо 17,97

0.00 3.78

3.7!)

1.58

•2.22

7.91

8.14
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Приложение № 4

Разногласия

министерства здравоохранения Архангельской области

по заключению контрольно-счетной палаты Архангельской области

по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета

Архангельской области за 2015 год

от 23 мая 2016 года

В абзаце третьем страницы 53 Заключения после слов «увеличением

расходов на обязательное медицинское страхование неработающего

населения» дополнить словами «Архангельской области», либо число

«1896,7» заменить числом «1552,1», в связи с тем, что в 2014 году

произведены расходы на обязательное медицинское страхование

неработающего населения Ненецкого автономного округа в сумме 344,6 млн.

рублей.

Исполняющий обязанности

министра здравоохранения . *
Архангельской области * <r&^€Z^£?j£3g^ ^ ^ Крюков



Приложение № 5

Разногласия

министерства образования и науки Архангельской области

по заключению контрольно-счетной палаты Архангельской области

по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета

Архангельской области за 2015 год

от 23 мая 2016 года

По пункту 5.1.7.

В части исполнения Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики» министерством образования и науки Архангельской

области (далее - министерство).

Ежегодно между министерством и муниципальными образованиями

заключаются соглашения, которыми устанавливаются целевые показатели

индивидуально для каждого муниципального образования. Размер целевых

показателей для конкретного муниципального образования зависит от объема

субвенции определенной для муниципального образования

и среднесписочной численности педагогических работников. Условия по

заработной плате педагогических работников дошкольного образования,

определенные соглашениями, Шенкурским муниципальным районом,

городами Архангельском, Котласом, Новодвинском, Коряжмой, Мирным

выполнены в полном объеме.

По пункту 5.6.
Мероприятие государственной программы «Стимулирование

инновационной деятельности в системе дошкольного, общего

и дополнительного образования детей» в 2015 году было реализовано.

Результаты проведения конкурсных мероприятий утверждены

постановлением Правительства Архангельской области от 10 ноября 2015
года № 466-пп.

Исполняющий обязанности

министра образования и науки

Архангельской области Е.В. Молчанова



Приложение № 6

Разногласия

министерства транспорта Архангельской области

по заключению контрольно-счетной палаты Архангельской области

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении

областного бюджета за 2015 год

1. По пункту 4 раздела 5.2
Мероприятиямигосударственнойпрограммы «Развитие транспортной

системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)» предусмотрены

маршрутные ремонты автомобильных дорог регионального значения,

которые подразумевают ремонты (капитальные ремонты) участков

автомобильных дорог по конкретным направлениям, например, маршрут

Архангельск - аэропорт Архангельск (Талаги) с подъездом к нефтебазе пос.

Талаги. Ремонт участка, на который были выделены средства резервного

фонда, предусматривался не на 2015 год, а на более поздний период.

Следовательно, расходы на ремонт данного участка не были запланированы

областным бюджетом и носили непредвиденный характер.

2. По разделу 5.3.2
2.1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных

доходов, возникающих в результате государственного регулирования

тарифов на перевозку пассажиров и багажа (стр. 103 - 104).
Выводы о том, что организациями транспорта завышены суммы,

представленные к возмещению убытков, возникающих в результате

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа,

являются необоснованным.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение

убытков, возникающих в результате государственного регулирования

тарифов на перевозку пассажиров и багажа, субсидии предоставляются

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании

договоров, заключенных с министерством транспорта Архангельской

области, и отчетов о фактически выполненных перевозках пассажиров и

багажа по форме, установленной министерством.

При проведении проверки счетной палатой произведен расчет

расходов, понесенных в 2015 году. Данные расчеты выполнены некорректно,

не учитывают фактический состав затрат и фактическую себестоимость

работ и услуг организации.

За основу в данных расчетах берутся прогнозные данные агентства по

тарифам и ценам Архангельской области по себестоимости услуг и работ,

выполняемых перевозчиками. Указанные расчеты носят прогнозный

характер, выполнены в 2014 году и ими не предусмотрен рост отдельных

статей затрат, который фактически сложился по итогам за 2015 год.

Фактические затраты подтверждены соответствующей отчетностью

организации за 2015 год. Отчеты о результатах финансово-хозяйственной



деятельности с детальной разбивкой по статьям затрат и их расшифровкой

были представлены в контрольно-счетную палату (далее - КСП) при
осуществлении проверки организации за 2015 год.

Данные отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности
транспортного оператора подтверждены бухгалтерской отчетностью

за 2015 год, которая предоставлена в налоговые органы и органы статистики
по утвержденным формам в установленные сроки.

Правом давать экспертные заключения, подтверждающие фактические
убытки транспортных операторов от государственного регулирования за
2015 год, КСП не обладает.

2.2. Нарушение Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (стр. 105 - 106).

Считаем необоснованным вывод о том, что указание в качестве
самостоятельных целей деятельности учреждения «содействие» органам

полиции (в том числе ГИБДД МВД России) не соответствует
законодательству Российской Федерации.

Данный вывод сделан на основании собственного толкования норм
Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». По
мнению КСП, для полиции использование возможностей государственных и
муниципальных органов, общественных объединений и организаций носит

прежде всего сервисный характер, осуществляется в экстраординарных

ситуациях, при обстоятельствах, не терпящих отлагательств.

Между тем в соответствии со статьей 9.2 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
бюджетным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты,

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07 февраля 2011
года № 3-ФЗ «О полиции» одним из направлений деятельности полиции
является обеспечение безопасности дорожного движения.

В соответствии с положениями части 3 статьи 6 Федерального закона
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

субъекты Российской Федерации вне пределов ведения Российской

Федерации самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности
дорожного движения.

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения
являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации.

Согласно части 4 статьи 10 Федерального закона от 07 февраля 2011
года № 3-ФЗ «О полиции» государственные и муниципальные органы,



общественные объединения, организации и должностные лица должны

оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее

обязанностей.

Таким образом, из анализа вышеприведенных норм следует, что

учреждение может оказывать содействие полиции (включая ГИБДД МВД

России). При этом законом не определено, каким образом и в каком виде

оказывается содействие. Следовательно, в целях деятельности учреждения не

усматривается нарушения норм действующего законодательства Российской

Федерации.

Вывод о том, что перемещение и хранение задержанных транспортных

средств не относится к полномочиям органов государственной власти

субъектов Российской Федерации и, следовательно, не может являться видом

деятельности Учреждения, является необоснованным.

Согласно областному закону от 04 июня 2012 года № 486-31-03
«Об организации деятельности в сфере задержания транспортных средств на

территории Архангельской области» специализированная организация -
это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, исполняющие

решение о задержании транспортного средства, в том числе осуществляющие

перемещение на специализированную стоянку задержанного транспортного

средства, его хранение на специализированной стоянке, прием денежных

средств в счет оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного

транспортного средства, возврат задержанного транспортного средства.

Решение о задержании транспортного средства исполняет

специализированная организация, включенная в реестр специализированных

организаций. Включение специализированной организации в реестр

специализированных организаций имеет уведомительный характер.

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области

«Региональная транспортная служба» (далее - ГБУ АО «РТС») имеет в

оперативном управлении две специализированные стоянки и грузовой

эвакуатор. Учреждение включено в реестр специализированных организаций.

Согласно Уставу ГБУ АО «РТС» одним из видов деятельности

является обеспечение взвешивания транспортных средств, осуществляющих

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего

пользования регионального значения.

При обнаружении в процессе взвешивания транспортных средств с

превышением допустимой массы или допустимой нагрузки на ось к

правонарушителям применяются меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении в виде задержания транспортного

средства.

Таким образом, деятельность учреждения по перемещению и хранению

транспортных средств неразрывно связана с деятельностью по обеспечению

взвешивания транспортных средств.

Кроме того, на сегодняшний день в Архангельской области нет другой

специализированной организации, которая могла бы осуществлять



эвакуацию грузовых транспортных средств. В связи с этим данный вид

деятельности был включен в перечень видов деятельности учреждения.

Также виды работ перемещение и хранение транспортных средств и
эксплуатация специализированных стоянок включены в Базовой перечень

государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденный

Министерством транспорта Российской Федерации.

Вывод о том, что обеспечение учреждением фиксации правонарушений
в области безопасности дорожного движения не относится к полномочиям
субъекта Российской Федерации и без оснований включена в перечень видов
деятельности ГБУ АО «РТС», также является необоснованным.

Согласно письму Министра внутренних дел Российской Федерации
Р.Г. Нургалиева от 31 октября 2011 года № 1/9417 на основании статьи 6
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» вопросы внедрения и эксплуатации систем

автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения

Российской Федерации следует рассматривать как предметы совместного
ведения федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Федерального закона от
07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и поручением Первого
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалова от 22 июля 2011 года № З612п-П9 реализация субъектами

Российской Федерации и муниципальными образованиями мероприятий по
дальнейшему развитию и обслуживанию системы автоматической фиксации

нарушений ПДД возможна путем определения в субъектах Российской

Федерации и муниципальных образованиях учреждений, которые будут
являться получателями средств соответствующих бюджетов на эти цели и

балансодержателями имущества автоматизированных систем.

Все указанные виды деятельности включены в ведомственный
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

государственными учреждениями Архангельской области,

подведомственными министерству транспорта Архангельской области.

5.3. Нарушение функций и полномочий учредителя (стр. 106)
Распоряжения министерства транспорта Архангельской области о

согласовании заключения крупных сделок предоставлены в контрольно-

счетную палату, что отражено в Акте от 18.01.2016. Следовательно, вывод о

том что министерством как органом, осуществляющим функции и

полномочия учредителя, допущены нарушения в части положений пункта 5 и

подпункта 2 пункта 16 постановления Правительства Архангельской области

от ЗОЛ 1.2010 № 367-пп, являются безосновательными.

5.4. Нарушение пункта 2 статьи 11 Закона «Об областном бюджете»
(стр. 107)

Суммы в муниципальные образования перечислены полностью. В

соответствии с Порядком санкционирования,утвержденным министерством



финансов АО, расходы местными бюджетами осуществляются при
предоставлении ими подтверждающих документов в Управление
Федерального казначейства Архангельской области и Ненецкому
автономному округу. Ввиду того, что рядом муниципальных образований
такие документы не были предоставлены, образовался остаток средств на
распределительном счете Минтранса АО в сумме 99,0 тыс. рублей

5.5. Нарушения в части расходов /трожного Фон™ (гтр tnn)
Областным бюджетом предусмотрено исполнение нормы Бюджетного

кодекса Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.2. статьи 179 4
которая предусматривает направление бюджетных ассигнований дорожного
фонда на проектирование и строительство автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, в размере не менее 5 процентов объема бюджетных

ассигновании дорожного фонда субъекта Российской Федерации
формируемого за счет доходов бюджета субъекта Российской Федерации от
акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации, а также транспортного налога.

Норма Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет именно
размер бюджетных ассигнований, которые должны быть направлены на
финансирование мероприятий, без привязки к источникам доходов
областного бюджета.

Размер средств, направленных на указанные мероприятия, в 2015 году
составил 249 4млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета
IIЛ млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 222,3 млн. рублей
без учета неизрасходованного в 2014 году остатка субсидий в размере

12,1 млн. рублей) при установленных 187,6 млн. рублей.

Предусмотренные на начало года средства областного бюджета были
замещены федеральными трансфертами, выделяемыми на строительство
автомобильных дорог, в связи с уменьшением объема федеральных
трансфертов, выделяемых на ^финансирование дорожной деятельности
которые при формировании областного бюджета на 2015 год были
предусмотрены в большем объеме по сравнению с федеральным бюджетом

Высвобождающиеся при этом средства областного бюджета были
направлены на финансирование заключенных контрактов по содержанию
автомобильных дорог (более полное описание ситуации - в предложениях по
внесению изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов на апрельскую сессию областного
Собрания депутатов).

56- Нарушение порядка предоставления бюджетных иниргтипый
(стр. 111-112) а—

КСП сделан однозначный вывод о том, что направляемыесредства на
возмещение затрат на уплату лизинговых платежей должны отражаться в



инвестиционной программе, так как имеет место быть финансовая аренда с
последующим выкупом судов.

Однако министерством транспорта Архангельской области не были
осуществлены конкурсные процедуры по определению лизингодателя,

соответственно отсутствуют нормативные документы, содержащие нормы о

том, планировался ли переход права собственности на предмет аренды

лизингополучателю или бы он оставался в собственности лизингодателя

(операционный или финансовый лизинг).

В этой связи считаем вывод о нарушении порядка предоставления
бюджетных инвестиций безосновательным.

5.7. В отношении результатов проверки расходования средств
областного бюджета, выделенных ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (стр. 114 - 115).

1. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
Архангельской области от 28.07.2009 № 37-пп «О нормативах денежных

затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

регионального значения и правилах их расчета при определении размера

ассигнований из областного бюджета, предусматриваемых на эти цели»

поэтапный переход к финансированию региональных автомобильных дорог

по установленным нормативам должен быть обеспечен к 2018 году исходя из

доходной части областного бюджета. Формирование расходов на

капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных

дорог осуществляется в рамках предельных объемов финансирования,

непосредственно финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту

и содержанию региональных автомобильных дорог осуществляется в

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, то есть нарушения

части 2 статьи 33 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» отсутствуют.

2. Приказами Архангельскавтодора планы мероприятий утверждены в
соответствии с представлением КСП.

3. В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля

1997 года № 122-ФЗ права на недвижимое имущество, возникшие до момента

вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются юридически

действительными при отсутствии их государственной регистрации,

введенной настоящим Федеральным законом. Государственная регистрация
таких прав проводится по желанию их обладателей.

Таким образом, обязательной государственной регистрации подлежат

права на недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на

которые оформлены после введения в действие вышеназванного закона, то
есть после 1998 года.

Бывшие автомобильные дороги республиканского, областного и

местного значения, указанныев прилагаемыхдокументах,в настоящеевремя

являютсярегиональными.



Работа по регистрации права оперативного управления на

автомобильные дороги проводится в порядке очередности: сначала на

объекты, по которым произошли какие-либо изменения или для передачи

объектов в федеральную или муниципальную собственность, далее на все

остальные. Регистрация объектов осуществляется в строгом соответствии с

Государственной программой Архангельской области «Развитие

транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)» и в

пределах средств, выделяемых на эти цели.

4. При определении начальной (максимальной) цены контрактов (далее

- НМЦК) на содержание региональных автомобильных дорог в соответствии

с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» применялся метод

сопоставимых рыночных цен, при котором проводился опрос цен среди

предприятий, имеющих опыт в содержании автомобильных дорог общего

пользования регионального значения Архангельской области. Результатом

опроса цен являлась общая стоимость контракта на 2 года за выполнение

объемов работ, указанных в Техническом задании контрактов. Данная цена

контрактов являлась и была выставлена на торги. Применение сметного

метода для определения НМЦК на содержание автомобильных дорог

законом не предусмотрено.

5. Затраты на оплату проектно-изыскательских работ были списаны

ввиду невозможности их реализации в связи с давностью материалов

изысканий (более двух лет).

6. Архангельскавтодор исходил из того, что действующим

законодательством не предусмотрена возможность использования или

реализации древесины, полученной при расчистке полосы отвода

автомобильной дороги на землях промышленности и транспорта.

В соответствии с представлением КСП Архангельскавтодором приняты меры

по возврату в областной бюджет средств в размере 1,8 млн. рублей

(возвратная стоимость древесины), на данный момент средства в областной

бюджет подрядчиком перечислены.

7. По результатам испытаний Подрядчика и Заказчика, щебеночно-

мастичный асфальтобетон верхнего слоя покрытия соответствует ГОСТ

31015-2002. Нарушения технологии на момент укладки верхнего слоя

покрытия зафиксировано не было.

Верхний слой покрытия, непосредственно воспринимающий нагрузку

от транспорта, не может утратить своих свойств, так как фактический предел

прочности при сжатии щебеночно-мастичного асфальтобетона значительно

превышает нормативныетребования (по всем результатам испытаний).

К акту ввода объекта в эксплуатацию оформляется гарантийный

паспорт, в котором Подрядчик принимает на себя обязательства устранять

дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. Гарантийный срок на

верхний слой покрытия - 4 года. Если в течение 4 лет возникнут какие-либо

дефекты, Подрядчик устранит их за свой счет.



8. При ремонте автомобильной дороги Архангельск - аэропорт

Архангельск (Талаги), км 0+000 - км 8+900 было предусмотрено устройство

выравнивающего слоя из плотной асфальтобетонной смеси тип Б марка II для
устранения колейности и локальных отклонений в продольном и поперечном

профиле автомобильной дороги. При работе комплекса "Roadmix" имеется

возможность укладки одновременно двух слоев асфальтобетона

(регенерированногои нового) благодаря наличию двух узлов распределения,

выравнивания и уплотнения асфальтобетонной смеси, аналогичных такому

же асфальтоукладчику.

При необходимости возможно переключение подачи материала под

асфальтоукладочнуюплиту для устройства выравнивающего слоя способом

«горячее по горячему».

При этом происходит так называемая «укладка горячего по горячему»

верхний слой нового асфальтобетона укладывается сразу же на горячий

регенерированныйслой. Катки уплотняют оба слоя одновременно,благодаря

чему происходит частичное втапливание зерен минерального заполнителя

верхнего слоя в нижний слой и образуется монолитный слой асфальтобетона.

Уложенные таким образом слои асфальтобетонав дальнейшем работают как

единое целое, что положительно сказывается на прочностных

характеристиках дороги, так как отсутствует граница раздела слоев, на

которой возникают дополнительные напряжения из-за отсутствия

взаимопроникновениячастиц.

При выполнении работ по ремонту автомобильнойдороги Архангельск

- аэропорт Архангельск (Талаги), км 0+000 - км 8+900 выравнивающийслой

устраивалсяпо описанной выше технологии. На проблемныхучастках новая

асфальтобетонная смесь тип Б марка II подавалась под вторую плиту

комплекса «Roadmix» и укладывалась в качестве выравнивающего слоя для

устранения нехватки материала при ликвидации колейности и исправлении

продольного и поперечного профиля. При этом, как сказано выше,

образовывался монолитный слой. Так как гранулометрический состав

регенерированной смеси и выравнивающего слоя достаточно близкий (в

регенерированную смесь также добавлялась в значительных количествах

новая асфальтобетонная смесь тип Б марка II) на отобранных

представителями КСП вырубках нет четкой границы раздела

выравнивающего и регенерированного слоев, а наблюдается единый

монолитный асфальтобетонный слой с повышенной, по сравнению с

проектной, толщиной. Также данный метод позволяет выравнивать

проблемные участки вплоть до толщины дополнительного слоя 0,5 см, что

невозможно при традиционной укладке выравнивающего слоя

асфальтоукладчиком, так как минимальная толщина укладываемого слоя

асфальтоукладчиком согласно СНиП должна составлять не менее 3 см. Такая

точность выравнивания позволяет добиться дополнительной однородности

пакета асфальтобетонных слоев на участке ремонта и высокой ровности

покрытия. Проектная и исполнительная документация по выравнивающему

слою была составлена как на самостоятельный слой ввиду необходимости



выделить отдельно от горячей регенерации объемы асфальтобетонной смеси
тип Б марка II, использованные на выравнивание

При оформлении исполнительной документации подрядные

ЕС" ^Ттся„сГн=Г сбГиком ф°рм Ро=-
ZIZ^ZVIT™* Г,Т ИСП°ЛНИТеЛЬНЫе"емки -шолняют в
Формой Ф 8„он * Р " ®(СТр-23"24 «СбоРни^ -»)• В соответствии с

Та^им об„ГтеЛЬНЫе СЪеМКИ Достаточн° подписывать исполнителем.
особенности — ВЬ,раВНИВа"щий слой в <™У технологической
осооенности производства работ присутствует в монолитном
регенерированном слое общей толщиной более 7см, что н подтГрвдаГтся
лабораторным заключением № 034 от 18.11.2015 года Г кТтооом
фактическая толщина нижнего слоя составляет 10,9 см. В соответствии с
ранее предоставленной КСП ведомостью отметок слоев дорожной одевды и

аРватСоЧмобн0лГй *Т УЛ°ЖеНН0Г0 сравнивающе™ слоя при ™
0^00 ™Гопп Рп™ АрХаНГеЛЬСК " аэР°п°Рт Архангельск (Талаги), км0+000 -км 8+900 в Приморском районе Архангельской области фактический

соГвЛя^5Тт„еТОНН°Й СМеСИ ДЛЯ УСТР°ЙСТВа сравнивающего елосоставляет 1559 тн., что превышает проектный на 301 тн

10,. YaC46HKa ГЭСН 27-08-001-11 «Укрепление обочин щебнем толщиной
10см» была применена «применительно» для определения стоимости работ
по досыпке обочин ЩГПС С-4 толщиной 5см, что является общепринятой

XvLeZ FT"6 П?°ТИВОречит ни 0ДН0МУ существующему нормативному
документу. Прямой расценки для данного вида работ не существует как и
расценок по корректировке вышеуказанной расценки при изменении
толщины слоя щебня. В соответствии с пунктом 2.2 МДС-35.2004 «Методика
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации» (постановление Госстроя России от 05.03 2004 .N45/1)
«...сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с

минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что
нормативы в сторону их уменьшения не корректируются». Объем ЩГПС С-4

принят по проекту (как и указано в расценке), т.е. исходя из геометрических

размеров обочин, толщины укладываемого слоя материала и коэффициента
уплотнения (пункт 2.18 МДС-35.2004г.). Длина участка укрепления обочин
8480 метров определена из общей протяженности участка ремонта
автомобильной дороги за исключением длины моста, пересечений и
примыкании, заездных карманов автобусных остановок. Толщина

укрепления обочин 0,05м определена из технологии производства работ
связанной с фрезерованием существующего асфальтобетонного покрытия
(средней толщиной 0,05м), герморесайклингом отфрезерованного покрытия с
добавлением нового материала (толщиной 0,07м) и укладкой
дополнительного слоя ЩМА (толщиной 0,05м). Фактически выполненные

подрядчиком объемы работ по укреплению обочин соответствуют объемам

указанным в дефектной ведомости и сводной ведомости объемов работ
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Ссылка на возможностьиспользованиярасценки по ГЭСНс 01-01 ПОЛ ч
не правомерна по следующим причинам- «1-006-3
нормь^нТоТо™0"0 81-06-0,-2°01 «Государственные элементные сметные
нормы на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользован!

а^ХрГаТэСнГ "^ *" " В ™ '™ич™Г
ресурсе?— ^Ра=;=ыдлия zzzz-^gzr-
ГоГвГсо^жГниГн— »—-ьныхДорогобЩГпРоГ1нР:

расценка ГЭСНс 01-01-006 называется «Ремонт укрепления обочин» и
подразумевает выполнение работ только „а отдельных мест» "е
укрепление отсутствует (преимущественно это размывы обочин) Тне!
всем протяжении автомобильной дороги, где требуется в соответствии с
технологией производства работ укрепление обочин „а всей их площади

сборник ГЭСНс 81-06-01-2001 не включен в ФедеральньТреестр
сметных нормативов и соответственно нелегитнмен для определения зато!?
на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонТи ремонт!
автомобильных дорог общего пользования. ремонта

Министр транспорта

ТИ

'-•?

Архангельской области , г Drj 1Г
В.И. Кривов/



Приложение № 7

Разногласия

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области по заключению

контрольно-счетной палаты Архангельской области по результатам

внешней проверки отчета об исполнении бюджета Архангельской

области за 2015 год

По пункту 5.1.4. Государственная программа Архангельской области

«Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства

Архангельской области (2014 - 2020 годы)»

Стр. 72: «Согласно отчету об исполнении мероприятий ГП АО,

размещенному в КИАС Архангельской области, из 5 целевых показателей

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Архангельской области» 2 целевых показателя не

выполнены на 100%, а именно:

— Суммарная установленная тепловая мощность объектов

энергетики, использующих привозные виды топлива (мазут, уголь, дизельное

топливо), замещенных вновь построенными или реконструированными

объектами, использующими местные виды топлива (биотоплива) или

вторичные энергетическиересурсы, - выполнен на 79,8 %;
— Протяженность водопроводных сетей, модернизация или

капитальный ремонт которых выполнен в текущем году, составила 9,4 км-
выполнение на 62,7 %.»

В части строительства новых или реконструкции существующих

объектов энергетики, работающих на местных видах топлива, поясняем

следующее.

Финансирование мероприятий, направленных на постепенное

замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике,

на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на

территории Архангельской области, предусмотрено пунктом 1.8 Перечня

мероприятий государственной программы «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области». При этом основным

источником финансирования рассматриваемых мероприятий являются

внебюджетные источники.

В то же время планируемые на отчетный период показатели

привлечения внебюджетных источников не были достигнуты по причине

ухудшения экономической обстановки в стране, ограничения доступа к

кредитным ресурсам, что привело к переносу сроков по некоторым

инвестиционным соглашениям, а также расторжению некоторых из них.

В части модернизации или капитального ремонта водопроводных сетей

поясняем, что финансирование указанных мероприятий предусмотрено



пунктом 1.12 Перечня мероприятий государственной программы «Развитие

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области».

Необходимо отметить, что средства на поддержку муниципальных

образований в части реализации мероприятия по модернизации и

капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства, включая модернизацию или

капитальный ремонт водопроводных сетей, предоставляются

муниципальным образованиям на конкурсной основе в виде субсидий.

Таким образом, фактическая протяженность водопроводных сетей,

модернизация или капитальных ремонт которых в 2015 году произведена в

рамках реализации мероприятия 1.12, сложилась на основании заявок

муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор в рамках

предоставления рассматриваемой субсидии.

По пункту 5.2. «Расходы областного бюджета за счет средств

резервного фонда Правительства Архангельской области».

Стр. 90: Подпункт 9.
«Пунктом 1 Положения о порядке использования средств резервного

фонда Правительства Архангельской области, утвержденного

постановлением Правительства Архангельской области от 30.03.2010
№ 78-пп (далее по тексту - Положение№ 78-пп), определено, что резервный

фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий

областного значения, не предусмотренных в областном бюджете

Архангельской области на соответствующий год.

В нарушение п. 1 Положения № 78-пп за счет средств резервного

фонда Правительства Архангельской области в 2015 году предоставлялись

средства на финансирование мероприятий относящиеся к вопросам

местного значения - 138,1 млн. руб., в том числе на организацию

предоставления дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего и дополнительного образования, организацию тепло-, газо-,

электроснабжения населения, организацию библиотечного обслуживания

населения и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

услугами культуры и др.

Остатки средств резервного фонда на счетах бюджетов

муниципальных образований на 01.01.2016 составили 32,0 млн. руб.

Министерством ТЭК и ЖКХ АО в 2015 году за счет средств

резервного фонда предоставлено муниципальным образованиям

Архангельской области 39,1 млн. руб. Остаток средств резервного фонда на

счетах муниципальных образований на 01.01.2016 составил 19,0 млн. руб. или

48,6 %от предоставленных средств (МО «Холмогорский муниципальный

район» - 3,1 млн. руб., МО «Верхнетоемский муниципальный район» -
2,7 млн. руб.). Следует отметить, что ежегодно остатки средств

резервного фонда, предоставленных министерством ТЭК и ЖКХ АО, на

счетах муниципальных образований Архангельской области составляют: на



01.01.2013 - 13,5 млн. руб., 01.01.2014 - 8,3 млн. руб., на 01.01.2015 -
13,8 млн. руб.».

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке

использования средств резервного фонда Правительства Архангельской

области принятие решения о выделении средств из резервного фонда (в том

числе оценка необходимости и непредвиденности расходов) является

полномочием Правительства Архангельской области и оформляется в форме

распоряжения.

Частичное освоение выделяемых средств резервного фонда связано с

необходимостью проведения конкурсных процедур со стороны

муниципальных образований Архангельской области, что в некоторых

случаях не укладывается в текущий финансовый год. Неосвоенные

финансовые средства в установленном порядке возвращаются в областной

бюджет для принятия решения о возможности (невозможности) их

использования в очередном году.

Стр. 90: «Также следует отметить, что в 2015 году министерству

ТЭК и ЖКХ АО из резервного фонда для муниципальных образований

Архангельской области выделено 10,1 млн. рублей на проведение

капитальных ремонтов водопроводных сетей, систем теплоснабжения,

котельных и котлоагрегата и 13,5 млн. рублей на приобретение резервных

источников снабжения электрической энергии. Приведенной выше ГП АО

предусмотрены мероприятия по модернизации и капитальному ремонту

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства, оборудования, используемого для выработки и передачи

электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким

коэффициентом полезного действия. Следовательно, вышеприведенные

расходы не носят непредвиденный характер и могли быть предусмотрены в

бюджете.»

Предусмотренные подпрограммой № 1 средства на поддержку

муниципальных образований в части реализации мероприятия по

модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства предоставляются

муниципальным образованиям на конкурсной основе в виде субсидий.

Кроме того, средства, предусмотренные подпрограммой № 1 на

реализацию мероприятий, направленных на модернизацию оборудования,

используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем

замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного

действия, на 2015 год в размере 70 млн. рублей направлены на

технологическое присоединение энергопринимающих устройств

муниципального образования «Приводинское» Котласского района

(пос. Удимский и пос. Ерга) к объектам электросетевого хозяйства

ПАО «МРСК Северо-Запада».

В то же время выделенные из областного бюджета средства в размере

10,1 млн. рублей на проведение капитальных ремонтов водопроводных сетей,



систем теплоснабжения, котельных и котлоагрегатов и 13,5 млн. рублей на

приобретение резервных источников снабжения электрической энергией

носят адресный характер и выделены конкретным муниципальным

образованиям на проведения необходимых мероприятий.

По пункту 5.5.2. Коммунальное хозяйство
Подпункт 2. «Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства». ,

Стр. 135-136: «В ходе камеральной проверки документов в

министерстве ТЭК и ЖКХ установлены случаи нарушения условий п. 19
Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов Архангельской области на

реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Архангельской

области от 15.10.2013№ 487-пп (далее по тексту - Порядок от 15.10.2013
№ 487-пп) в части перечисления аванса, не предусмотренного

муниципальным контрактом, а также авансирования в объеме,

превышающем установленный объем от доведенных лимитов».

Пунктом 19 Порядка, утвержденного постановлением Правительства

Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, допускается

авансирование стоимости товаров, работ и услуг в размере до 15 процентов

суммы муниципального контракта, но не более 15 процентов объема

доведенных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению в

текущем году.

Авансирование проводилось на основании заявок муниципальных

образований и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Стр. 136: «Установлено, что при заключении министерством ТЭК и

ЖКХ АО с МО «Холмогорский муниципальный район» соглашения

№ 203-МКР-20 от 05.05.2015 о предоставлении субсидии на реализацию

мероприятий по капитальному ремонту участков магистральной и

разводящей тепловых сетей от котельных РТП и ПМК с. Холмогоры» не

учтено наличие в договоре аренды о передаче в аренду недвижимого

имущества, являющегося муниципальной собственностью от 30.12.2014
между комитетом по управлению имуществом администрации МО

«Холмогорский муниципальный район» и ООО «Холмогоры», обязанности

арендатора в проведении текущего и капитального ремонта объектов

теплоснабжения. Также пунктом 2.2.4. указанного договора от 30.12.2014
установлено, что стоимость неотделимых улучшений имущества,

произведенных арендатором, как с согласия, так и без согласия

арендодателя, возмещению со стороны арендодателя не подлежит.



Таким образом, по мнению контрольно-счетной палаты, средства

областного бюджета в сумме 24,0 млн. рублей выделеныМО «Холмогорский

муниципальныйрайон» в нарушениеп. 14 Порядка от 15.10.2013№ 487-пп».

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов Архангельской области на

реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства утвержден постановлением Правительства Архангельской области

от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее - Порядок).

Перечень документов, которые органам местного самоуправления

необходимо предоставить в министерство топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

(далее - министерство ТЭК и ЖКХ) для участия в отборе мероприятий по

модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ определен

пунктом 5 Порядка.

Согласно данному перечню органы местного самоуправления в составе

конкурсной документации не предоставляют в министерство договоры

аренды на объекты ТЭК или ЖКХ, в отношении которых подаются заявки на

получение субсидий на реализацию мероприятий по модернизации и

капитальному ремонту.

В соответствии с пунктом 24 Порядка ответственность за нецелевое

использование средств субсидий возлагается на органы местного

самоуправления.

На момент принятия решения о предоставлении субсидий

муниципальному образованию «Холмогорский муниципальный район»

(далее - МО «Холмогорский муниципальный район») на реализацию

мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей котельных ПМК и

РТП села Холмогоры в размере 24 009,309 тыс. рублей в министерстве

отсутствовала информация о том, что проведение капитального ремонта

указанных объектов в соответствии с договором аренды

от 30 декабря 2014 года № 274 (далее - договор аренды) является

обязанностью общества с ограниченной ответственностью «Холмогоры»

(далее - ООО «Холмогоры»).

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с договором аренды на

ООО «Холмогоры» возложена обязанность по эксплуатации и выполнению

капитального ремонта не только тепловых сетей котельных ПМК и РТП, но и

других объектов теплоснабжения, расположенных в с. Холмогоры, в том

числе котельных.

В соответствии со статьей 616 Гражданского кодекса Российской

Федерации арендодатель обязан производить за свой счет капитальный

ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено

законом, иными правовыми актами или договором аренды.

Несмотря на то, что договором аренды обязанность по выполнению

капитального ремонта возложена на ООО «Холмогоры», арендодателем -



МО «Холмогорский муниципальный район» не определены конкретные

мероприятия, сроки их выполнения, а также источники финансирования.

В соответствии со статьей 616 Гражданского кодекса Российской

Федерации арендодатель несет ответственность за недостатки сданного в

аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию

им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих

недостатках.

Необходимость проведения капитального ремонта тепловых сетей

котельных ПМК и РТП подтверждена документами, представленными в

министерство в составе конкурсной документации.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 октября 2012 года № 1075, а также Методическими указаниями по

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э,

затраты на проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения не

включаются в необходимую валовую выручку теплоснабжающих

организаций.

Данное обстоятельство указывает на то, что ООО «Холмогоры» не

имело источников для финансирования мероприятий по капитальному

ремонту тепловых сетей котельных ПМК и РТП с. Холмогоры.

При этом статья 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусматривает возможность арендодателю

оказывать финансовую поддержку арендатору

Также отмечаем, что в соответствии с договором аренды годовой

размер арендной платы составляет 419 350 рублей. При этом общая

стоимость проведения работ по капитальному ремонту с. Холмогоры

согласно поданной МО «Холмогорский муниципальный район» заявке

составляла 31,9 млн. рублей. Выполнение данных работ за счет

теоретического сокращения арендной платы в счет выполненного

арендатором капитального ремонта заняло бы 76 лет.

Кроме того, в соответствии со статьей 6 Федерального закона

от 27 июля 2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»к полномочияморганов

местного самоуправления относится организация обеспечения надежного

теплоснабженияпотребителейна территорияхпоселений,городскихокругов,

в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения

потребителейв случае неисполнениятеплоснабжающимиорганизациямиили

теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных

организацийот исполнениясвоих обязательств.

Таким образом, в случае непредоставленияминистерствомТЭК и ЖКХ

МО «Холмогорский муниципальный район» субсидии на реализацию

мероприятий по капитальному ремонту рассматриваемых объектов

теплоснабженияпод угрозу могла быть поставлена надежность обеспечения

теплоснабжения потребителей, расположенных на территории

Холмогорскогорайона.



На основании вышеизложенного считаем обоснованным выделение

средств субсидии МО «Холмогорский муниципальный район» на реализацию

мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей котельных ПМК и

РТП.

Подпункт 3. «Мероприятия, направленные на модернизацию

оборудования, используемого для выработки и передачи электрической

энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом

полезного действия».

стр.137: «Таким образом, в нарушение условий абзаца 11 пункта 10
раздела V Порядка составления и ведения кассового плана исполнения

областного бюджета в текущем финансовом году, утвержденного

постановлением министерства финансов Архангельской области от

23.06.2011 № 1-пф, министерством ТЭК и ЖКХ допущены отрицательные

значения плана кассовых выплат.»

Денежные средства в размере 70 млн. рублей перечислены

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный

район» в IV квартале 2015 года после подписания со стороны

муниципального образования «Приводинское» (далее -
МО «Приводинское») и предоставления в адрес министерства ТЭК и ЖКХ

акта технологического присоединения и прочей документации,

предусмотренной соглашением № 2013-ТП-1. Перечисление указанных

денежных средств без предоставления обосновывающей документации не

представлялось возможным.

стр.138: «В нарушение пункта 2.2 Соглашения № 2013-ТП-1

министерством ТЭК и ЖКХАО в декабре 2015 года перечислены средства

областного бюджета без проведения МО «Приводинское» платежного

поручения, свидетельствующего о перечислении на счет ОАО «МРСК

Северо-Запада» средств местного бюджета в размере 100 процентов

предусмотренного на текущий год софинансирования за счет средств

местного бюджета.»

На момент перечисления средств областного бюджета

МО «Приводинское» была предоставлена в министерство ТЭК и ЖКХ

сканкопия платежного поручения, свидетельствующего о перечислении на

счет ПАО «МРСК Северо-Запада» средств местного бюджета в размере

100 процентов предусмотренного на текущий год софинансирования за счет

средств местного бюджета. Копия указанного платежного поручения

представлена в КСП АО в ходе проверки министерства ТЭК и ЖКХ АО.

стр.138: «В нарушение пункта 3.3.8 Соглашения № 2013-ТП-1 в ходе

проверки контрольно-счетной палаты министерством ТЭК и ЖКХ АО не

представлен сводный отчет МО «Котласский муниципальный район» об

использовании субсидии за 2015год (срок - до 20января 2016года).»

В ходе проверки КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ представлен

комплект обосновывающих документов по реализации соглашения

№ 2013-ТП-1, в том числе акт технологического присоединения, акты



выполненных работ, платежные поручения и т.д., свидетельствующий о

выполнении работ по соглашению в полном объеме.

Подпункт 4 «Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам

на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на уплату

лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного

оборудования (далее по тексту - субсидии на возмещение части затрат на

энергоэффективное оборудование)».
Стр. 139: «Контрольно-счетной палатой установлено, что в

нарушение пп. а) п. 13.1 Порядка предоставления субсидий на возмещение

части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими

энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых платежей,

возникших при приобретении энергоэффективного оборудования,

утвержденного областным законом от 16 декабря 2014 г. № 220-13-03
(согласно которому субсидия предоставляется на возмещение части

затрат на приобретенное хозяйствующими субъектами энергоэффективное

оборудование в 2014 - 2015 годах); в нарушение пп. 3 п. 2, пп. 1 п. 6
Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий на

возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное

ими энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых платежей,

возникших при приобретении энергоэффективного оборудования,

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от

16.06.2015 № 228-пп (далее - Положение № 228-пп) (в части не

соответствия инвестиционной программы Правилам согласования и

утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также

требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410), министерством
ТЭК и ЖКХ АО выделены бюджетные средства в сумме 19,1 млн. руб.

ООО «Соловки Электросбыт» (п/п от 03.12.2015№ 716235).
В нарушение п. 3 Положения № 228, согласно которому субсидии

хозяйствующим субъектам на мероприятия в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, направляются на

строительство и модернизацию объектов ТЭК и ЖКХ, МП МО «Котлас»

«ОК и ТС» перечислены субсидии на возмещение затрат в сумме

10, 9млн. руб. по мероприятию, направленному нареконструкцию объектов.

Министерством при принятии решения (распоряжениями

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.11.2015 № 617-р и от 07.12.2015
№ 641-р) о выделении субсидий ООО «Соловки Электросбыт» в сумме

19,1 млн. руб. на объект «Котельная на биотопливе в мкр. Каргополь-2»

по мероприятию «Проектирование и строительство котельной в

мкр. Каргополь-2» и МП МО «Котлас» «ОК и ТС» на объект «Тепловые

сети» по мероприятию «Реконструкция системы теплоснабжения в

микрорайоне Лименда, переключение теплоснабжения объектов с котельной

и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную №8 по у. Суворова, Па (111 этап) в сумме

10,9 млн. руб. нарушены пп. 2 п. 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ,



пункт 4 Положения N 228-пп, в части предоставления субсидий в объеме,

большем, чем предусмотрено указанными правовыми актами, в том числе:

- по МПМО «Котлас» «ОК и ТС» на сумму 7,2 млн. руб.;

- по ООО «Соловки Электросбыт» на сумму 14,1 млн. руб.»

Процедура, закрепленная Положением о порядке проведения конкурса

по предоставлению субсидий на возмещение части затрат хозяйствующим

субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на

уплату лизинговых платежей, возникших при приобретении

энергоэффективного оборудования, утвержденным постановлением

Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп

(далее - Положение), соблюдена, в том числе согласно подпункту 2 пункта 9
Положения министерством ТЭК и ЖКХ подготовлено извещение о

проведении конкурса, опубликовано соответствующее сообщение в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном

сайте Правительства Архангельской области (www.dvinaland.ru) и

официальном сайте государственного бюджетного учреждения

Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению»

(www.aoresc.ru).
Вместе с извещением опубликовано постановление Правительства

Архангельской области от 10 ноября 2015 года № 468-пп о внесении

изменений в Положение с учетом изменения размеров возмещения затрат

хозяйствующим субъектам на 95 процентов вместо 25 процентов, что

обеспечило доступ к информации о конкурсе и равноправные конкурентные

возможности для всех претендентов на получение субсидии. Министерство

считает использование средств, предусмотренных на предоставление

субсидии, соответствующими их целевому назначению.

2. Согласно подпункту 1 пункта 6 и пункту 7 Положения

хозяйствующий субъект, претендующий на получение субсидии,

предоставляет в министерство ТЭК и ЖКХ АО по собственной инициативе

инвестиционные программы, утвержденные согласно Правилам согласования

и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также

требованиям к составу и содержанию таких программ (за исключением таких

программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской

Федерации об электроэнергетике), утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410, не ранее

чем в 2013 году, имеющие срок окончания реализации не ранее 2016 года, и

содержащие заявленные мероприятия, - в отношении объектов ТЭК.

В отношении сроков утверждения инвестиционная программа

общества с ограниченной ответственностью «Соловки Электросбыт» (далее -
ООО «Соловки Электросбыт») соответствует требованиям Положения,

однако представлена не по форме, утвержденной на основании

постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года

№410.
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Необходимо отметить, что на момент утверждения инвестиционной

программы указанные формы еще не были разработаны уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти. Соответственно в пункте 6
Положения содержатся противоречивые требования.

В указанном случае необходимо руководствоваться частью 2 статьи 4
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой

действие акта гражданского законодательства применяется к правам и

обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон,

возникшие до введения в действие акта гражданского законодательства,

регулируются в соответствии со статьей 422 Гражданского кодекса

Российской Федерации, которой закреплено, что договор должен

соответствоватьобязательнымдля сторон правилам,установленнымзаконом

и иными правовымиактами (императивнымнормам),действующимв момент

его заключения.

Соответственнодо введения в действие постановленияПравительства

Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 утверждение

инвестиционных программ теплоснабжающих организаций производилось в

соответствии с действующим на тот момент законодательством, требованиям

которого инвестиционная программа ООО «Соловки Электросбыт»

соответствовала.

Согласно подпункту 10 пункта 9 Положения о министерстве ТЭК и

ЖКХ АО, утвержденного постановлением Правительства Архангельской

области от 03 апреля 2012 года № 128-пп, министерство ТЭК и ЖКХ АО

осуществляет полномочия в сфере своего ведения по утверждению

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных

министерством целевых показателей надежности и качества поставляемых

товаров и оказываемых услуг такими организациями, по согласованию с

органами местного самоуправления поселений, городских округов

Архангельской области.

На основании вышеизложенного министерство ТЭК и ЖКХ АО в

соответствии с действующим законодательством осуществляет проверку

соответствия проектов инвестиционных программ теплоснабжающих

организаций требованиям действующего законодательства и осуществляет

их утверждение.

На основании пункта 8 Положения в случаях, предусмотренных

пунктом 7 настоящего Положения, министерство ТЭК и ЖКХ АО

самостоятельно запрашивает указанные сведения, если претендент не

представил их по собственной инициативе. В данном случае министерство

ТЭК и ЖКХ АО само обладает информацией об инвестиционных

программах в сфере теплоснабжения, заключенных на территории

Архангельской области.

В перечне инвестиционных проектов на период реализации

инвестиционной программы по объектам теплоснабжения

ООО «Соловки Электросбыт», расположенных на территории
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муниципальногообразования«Няндомскиймуниципальныйрайон» (далее -
МО «Няндомский муниципальный район»), годом согласования и

утверждения инвестиционной программы указан 2012 год, однако не указана

конкретная дата с указанием числа и месяца (что предусмотрено данной

формой), вследствие чего невозможно определить 2012 год как дату

утверждения министерством ТЭК и ЖКХ АО инвестиционной программы

(либо дату согласования другими сторонами - МО «Няндомский

муниципальный район», МО «Няндомское», ООО «Соловки Электросбыт»).

На основании вышеизложенного министерство ТЭК и ЖКХ АО

в соответствии с возложенными на него полномочиями считает датой

утверждения инвестиционной программы ООО «Соловки Электросбыт»

01 января 2013 года как дату начала ее действия.

Документом, которым закрепляются источники и объемы

финансирования инвестиционной программы, сроки финансирования,

является финансовый план реализации инвестиционной программы на

период 2013 - 2017 гг. по объектам теплоснабжения ООО «Соловки

Электросбыт», расположенных на территории МО «Няндомское», согласно

которому в 2013 году объемы финансирования инвестиционной программы

предусматривались в размере 8,91 млн. рублей, в 2014 - 2017 годах -
по 15,77 млн. рублей. Теплоснабжающая организация вправе осуществить

финансовые вложения в объекты капитального строительства, модернизации

и реконструкции ранее запланированного инвестиционной программой

срока.

3. Министерство ТЭК и ЖКХ АО, а также комиссия при проведении

мероприятий по предоставлению средств субсидии руководствовалось

Положением, в котором отсутствует условие, закрепленное законом

Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 220-13-03 «Об областном

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», о

предоставлении субсидии теплоснабжающим организациям на возмещение

части затрат на приобретенное ими в 2014 - 2015 годах энергоэффективное

оборудование.

4. Назначение мероприятий, проведенных муниципальным

предприятием муниципального образования «Котлас» «Объединение

котельных и тепловых сетей» (далее - МП МО «Котлас» «ОК и ТС») в
рамках инвестиционной программы соответствуют назначению работ,

вызванных изменением технологического или служебного назначения

оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых

основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми

качествами, согласно определению модернизации, закрепленного частью 2
статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации. Вследствие

присоединения нагрузок потребителей котельной «ЛСК» к мощности

котельной № 8 по ул. Суворова Па, произошло увеличение нагрузки,

приходящейся на котельную № 8по ул. Суворова 11а.

Согласно подпункту 14.1 статьи 1 Градостроительного кодекса

Российской Федерации реконструкция линейных объектов - изменение
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параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за

собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных

показателей функционирования таких объектов (мощности,

грузоподъемностии других) или при котором требуется изменение границ

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Было произведено

изменение параметров линейных объектов (тепловых сетей) в рамках

проведенныхМП МО «Котлас» «ОК и ТС» по инвестиционнойпрограмме

мероприятий, увеличена мощность (пропускная способность тепловых

сетей).

На основании вышеизложенного министерство ТЭК и ЖКХ АО

считает проведенные МП МО «Котлас» «ОК и ТС» по инвестиционной

программе мероприятия соответствующими понятию модернизации,

закрепленному частью 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской

Федерации, а выделение средств субсидии МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

обоснованным.

5. Согласно подпункту 1 пункта 4 Положения субсидии

предоставляются на возмещение хозяйствующим субъектам до 95 процентов

части затрат на приобретенное в рамках их инвестиционных программ

энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации

мероприятий, на основании заявки согласно пункту 6 Положения, в 6 столбце

формы которой указана требуемая сумма из областного бюджета (не более

95 процентов от величины затрат). Следовательно, хозяйствующий субъект

вправе самостоятельно определить размер запрашиваемого субсидирования

в пределах не более 95 процентов документально подтвержденных затрат.

Допуск в эксплуатацию объекта топливно-энергетического комплекса

документально подтвержден МП МО «Котлас» «ОК и ТС» разрешением на

допуск в эксплуатацию энергоустановки, выданным Котласским отделом по

государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Северо-Западного Управления Ростехнадзора от 07 сентября 2015 года

№ 58-4657/РД согласно подпункту 17 пункта 6 Положения.

6. К полномочиям органов государственной власти субъектов

Российской Федерации в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности не относится утверждение перечня

энергоэффективного оборудования согласно статье 7 Федерального закона от

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. Данное полномочие не проистекает из

полномочия органов государственной власти субъектов Российской

Федерации об установлении требований к программам в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае если цены

(тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Подпункт 5. Реконструкция тепловых сетей Ровдинского детского

дома.
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Стр. 139: «Установлено, что в нарушение п. 1, п. 6 Порядка № 6-па/1

министерством ТЭК и ЖКХ АО заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету МО «Шенкурский муниципальный район» на реализацию

мероприятия по реконструкции тепловых сетей Ровдинского детского дома

от 18.06.15 № 203-БТ-01 с МО «Шенкурский муниципальный район» и

МО «Ровдинское» в отсутствие объекта в муниципальной собственности

(тепловые сети Ровдинского детского дома приняты в казну

МО «Ровдинское» распоряжением администрации МО «Ровдинское»

от 10.08.2015 № 33), до вступления в силу постановления Правительства

Архангельской области от 19.06.2015 № 235-пп «О внесении изменений в

областную адресную инвестиционную программу на 2015 годи на плановый

период 2016 и 2017 годов», предусматривающего финансирование по

данному мероприятию».

При выполнении подрядчиком работ по контракту

№ 0124200000615004047 от 04.09.2015 выявлены дополнительные работы,

проведение которых было необходимым до начала зимы 2015-2016 годов.

В соответствии с частью 5 статьи 709 Гражданского кодекса Российской

Федерации, в случае возникновения необходимости проведения

дополнительных работ и по этой причине существенного превышения

определенной приблизительно цены работы подрядчик обязан своевременно

предупредить об этом заказчика. Стоимость работ по контракту

№ 0124200000615004047 от 04.09.2015 составила 1 595 000 рублей, а по

второму контракту с ООО «Стил Трейд» - 401 544,3 рубля (дополнительные

работы), что превышает 10 процентов от стоимости первого контракта.

В соответствии с подпунктом б) части 1 статьи 94 Федерального закона

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе...» изменение

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению сторон, если по предложению

заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара,

объем работы или услуги не более чем на десять процентов или

уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого

товара, объем выполняемой работы или оказываемой.

Следовательно, для проведения дополнительных работ выявлена

необходимость проведения нового аукциона.

В соответствии с частью 4 статьи 52 Градостроительного кодекса

Российской Федерации при необходимости прекращения работ или их

приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический

заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального

строительства. В данном случае проведение мероприятий по получению

заключения о достоверности определения сметной стоимости по объекту

«Реконструкция тепловых сетей Ровдинского детского дома»

(дополнительные работы) сделало бы невозможным проведение работ по

второму контракту до начала зимы 2015-2016 годов и необходимость

продолжения эксплуатации котельной детского дома, расходы на



14

эксплуатацию которой не были заложены в бюджете. По этой причине

заказчикомбыло приняторешение о скоромпроведениивторого аукциона.

Стоит отметить, что в соответствии с актами о приемке выполненных

работ работы по реконструкциитепловых сетей Ровдинскогодетского дома

по первому этапу были завершены 24 сентября 2015 года. Данное

обстоятельство также подтверждает тот факт, что если бы министерство не

предоставило субсидию муниципальному образованию «Шенкурский

муниципальный район» на проведение работ по реконструкции тепловых

сетей Ровдинского детского дома, то указанный детский дом в отопительный

период 2015-2016 годов остался бы без отопления.

Подпункт 6. «Строительство модульных водоочистных сооружений

из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных

районов г. Архангельска (1 этап)».

Стр. 140: «В нарушение п. 9 Порядка №6-па/1 министерством ТЭК и

ЖКХ АО, как главным распорядителем бюджетных средств, не заключено

соглашение с МО «Город Архангельск» при предоставлении субсидии по

мероприятию «Модульные водоочистные сооружения из поверхностного

источника для обеспечения питьевой водой южных районов г.

Архангельска». В нарушение статьи 139 БК РФ, п. 9 Порядка № 6-па/1

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности из бюджета МО «Город Архангельск» по мероприятию

«Модульные водоочистные сооружения из поверхностного источника для

обеспечения питьевой водой южныхрайонов г. Архангельска» на 2015 год не

предусмотрено».

Мероприятие по строительству объекта «Модульные водоочистные

сооружения из поверхностного источника для обеспечения питьевой воды

южных районов города Архангельска» (I этап), включенное в

государственную программу «Развитие энергетики, связи и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)»,

реализовать в 2015 году не представилось возможным в связи с условиями и

сроками заключения контрактов, установленными Федеральным законом от

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд».

Таким образом, в 2015 году по пункту 1.18 «Строительство модульных

водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения

питьевой водой южных районов города Архангельска (I этап)» финансовые

средства оказались невостребованными и в местный бюджет не

направлялись.

Софинансирование из бюджета муниципального образования «Город

Архангельск» в 2015 году не предусматривалось, так как данные средства

планировалось направить на закупку оборудования.

Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение мероприятия

по строительству объекта «Модульные водоочистные сооружения из

поверхностного источника для обеспечения питьевой воды южных районов
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города Архангельска» (I этап) между министерством и администрацией

муниципального образования «Город Архангельск» будет заключено после

принятия решения сессией Архангельской городской Думы о

софинансировании реализации мероприятия.

стр.142: «В нарушение статьи 219 БК РФ, пункта 11 постановления

Правительства Архангельской области от 29 декабря 2014 г. N 590-пп «О

мерах по реализации областного закона «Об областном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» министерством приняты

обязательства, подлежащие исполнению за счет средств областного

бюджета на 2015 год, в размерах, превышающих доведенные лимиты

бюджетных обязательств (за январь-ноябрь 2015 года) на

соответствующий финансовый год, в связи с чем, кредиторская

задолженностьпо субсидиям по AT, АЭ, АД AT-1, AT выросла за год на сумму

141,9 млн.руб.».

В соответствии с Порядками предоставления субсидии (пункты 1.4, 2.4,
3.4, 4.4, 5.4) в 2016 году и договорами на возмещение недополученных

доходов, возмещение кредиторскойзадолженностиза 2015 год производится

министерством ТЭК и ЖКХ АО в 2016 году после подписания Сторонами

акта сверки взаимных расчетов по Субсидии по состоянию

на 01 января 2016 года и Договорана возмещениенедополученныхдоходов.

Лимиты бюджетныхобязательствна 2016 год доведеныминистерством

финансов Архангельской области до министерства ТЭК и ЖКХ АО

29 декабря 2015 года.

Расчеты фактической потребности в средствах субсидии за декабрь

2015 года предоставлены в министерство ТЭК и ЖКХ АО в январе 2016 года,

акты сверки взаимных расчетов по состоянию на 01 января представлены в

министерство ТЭК и ЖКХ АО в период с 11 по 20 января 2016 года.

Таким образом, министерством ТЭК и ЖКХ АО приняты обязательства

(выплата кредиторской задолженности за 2015 год), подлежащие

исполнению за счет средств областного бюджета на 2016 год, в пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств после доведения лимитов

бюджетных обязательств министерством финансов Архангельской области.

стр. 143: «По итогам 2015 года, по данным бюджетного учета

министерства ТЭК и ЖКХ отражена дебиторская задолженность по

расчетам за каменный уголь («северный завоз») по двум предприятиям,

прекратившим регулируемую деятельность с 2015 года:

- ООО «ДвиНорд» на сумму 2,9 млн. руб.;

- ООО «Норд» на сумму 2,5 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2016указанные средства в областной бюджет

не возвращены.»

С 2013 года предоставление субсидий теплоснабжающим организациям

осуществлялось министерством ТЭК и ЖКХ АО с учетом стоимости

неиспользованного остатка каменного угля на основании актов сверки
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расчетов между органами местного самоуправления поселений и

теплоснабжающими организациями по состоянию на 1 января 2013 года

равными долями в течение трех лет, то есть субсидия уменьшалась на сумму

стоимости остатков каменного угля.

В случае прекращения регулируемой деятельности министерством

были направлены требования, в соответствии с которыми теплоснабжающим

организациям предписывалось возместить в областной бюджет стоимость

неиспользованного остатка каменного угля, неучтенную в целях расчета

размера субсидий. В случае неисполнения требований нижеперечисленными

организациями возврат средств областного бюджета производился в

судебном порядке:

ООО «Норд»: стоимость неиспользованного остатка каменного угля,

не учтенная в целях расчета размера субсидий, 2 536 934,40 рублей.

Не исполнено требование министерства ТЭК и ЖКХ АО о возврате

№ 203/06-04/1433 от 05.03.2015, инициирован судебный иск, дело

№ A32-15272/2015. Согласно решению Арбитражного суда Краснодарского

края от 22.03.2016 иск министерства ТЭК и ЖКХ АО удовлетворен в полном

объеме;

ООО «ДвиНорд»: стоимость неиспользованного остатка каменного

угля, не учтенная в целях расчета размера субсидий - 2 891 668,90 рублей.

Не исполнено требование министерства о возврате № 203/06-04/1436
от 05 марта 2015 года. Судебный иск - дела № А05-4579/2015,

№ А32-22435/2015. Согласно решению Арбитражного суда Краснодарского

края от 18 августа 2015 года иск министерства ТЭК и ЖКХ АО удовлетворен

в полном объеме. Исполнительный лист направлен в отдел судебных

приставов по Прикубанскому округу города Краснодара 18 ноября 2015 года.

Таким образом, министерством ТЭК и ЖКХ АО приняты

исключительные меры по своевременному взысканию стоимости

неиспользованного остатка каменного угля, не учтенной при расчете размера

субсидий по причине прекращения деятельности теплоснабжающих

организаций, в соответствии действующим законодательством.

стр. 143: «Субсидия АД:
В нарушение пп. а) п. 2 Порядка расчета размера субсидий на

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате

государственного регулирования розничных цен на топливо твердое,

реализуемое населению для нужд отопления, на 2015 год, утвержденного

постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2014 года

№ 585-пп; п.4.1. порядка предоставления субсидий на возмещение

недополученных доходов, возникающих в результате государственного

регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению

для нужд отопления, установленного Приложением № 18 к областному

законму от 16.12.2014 года № 220-13-03 «Об областном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» министерством ТЭК и ЖКХАО

предоставлены субсидии ООО «Интеравтолес» и ООО «Мезенская лесная
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компания» на общую сумму 2,4 млн. руб. - до утверждения агентством по

тарифам и ценам Архангельской области экономически обоснованной

стоимости топлива. В связи с тем, что обязательства министерства

возникают только после принятия нормативных правовых актов,

действующих на 2015 год, а для предприятий ООО «Интеравтолес» и 000
«Мезенскаялесная компания» на 2015 год агентствомпо тарифам и ценам

Архангельской области по состоянию на 30.01.2015 не были установлены

экономически обоснованные тарифы на 2015 год, у министерства не было

оснований заключать в январе 2015 года договоры на возмещение

недополученных доходов, возникающих в результате государственного

регулированиярозничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению

для нужд отопления с 000 «Интеравтолес» и ООО «Мезенская лесная

компания», и предоставлять субсидии АД предприятиям до момента

установления для указанных предприятий экономически обоснованной

стоимостидров.»

В соответствии с пунктом 1.4 формы договора на возмещение

недополученных доходов, возникающих в результате государственного

регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению

для нужд отопления в 2015 году, утвержденной распоряжением

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 24 декабря 2014 года № 578-р, в случае

определения агентством по тарифам и ценам Архангельской области (далее -
агентство) экономически обоснованной стоимости топлива твердого на

текущий финансовый год после его начала, для расчета субсидии

используется экономически обоснованная стоимость топлива твердого,

определенная агентством на отчетный финансовый год. После определения

агентством экономически обоснованной стоимости топлива твердого на

текущий финансовый год, производится пересчет субсидии за весь период.

стр.144: «В течение 2015 года ООО «Савинскжилсервис в

соответствии с порядком AT предоставлялись авансовые перечисления на

общую сумму 53,0 млн.руб., в том числе в январе 2015 в сумме 21,2 млн.руб.,

что превышает предельный объем, рассчитанный в соответствии с

подпунктом а) пункта 3.9 порядка AT на сумму 3,0млн.»
Считаем, что расчет размера авансового перечисления

ООО «Савинскжилсервис» произведен в соответствии с пунктом

3.9 Приложения № 18 к закону Архангельской области от 16 декабря

2014 года № 220-13-03 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов»:

«в целях безаварийного прохождения отопительного периода, для

закупки и доставки топлива в период транспортной доступности, для

предотвращения аварийных ситуаций, создания нормативных запасов

топлива в осенне-зимний период на основании распоряжения министерства

допускается авансовое перечисление субсидий теплоснабжающей

организации в следующие сроки:

а) в объеме не более предварительно рассчитанной потребности в
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субсидияхза январь - март - до 1 апреля текущего финансового года;

б) в объеме не более 60 процентов от планового годового размера

субсидий - до 1 июля текущего финансового года. В случае поставки

каменного угля организациям жилищно-коммунального хозяйства водным

транспортом размер авансового перечисления увеличивается до 80 процентов

от годового размера субсидий;

в) в объеме не более 80 процентов от планового годового размера

субсидий - до 1 октября текущего финансового года;

г) в объеме не более 90 процентов от планового годового размера

субсидий - до 1 ноября текущего финансового года.

Для расчета размера авансового перечисления средств субсидий

плановый годовой размер субсидий для теплоснабжающих организаций

рассчитывается министерством с использованием базовых величин,

указанных в договоре, с учетом дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января текущего финансового года».

Таким образом, Порядок не предусматривал зачет дебиторской

задолженности при расчете потребности в средствах субсидии за январь-март

текущего финансового года. Учет кредиторской и дебиторской

задолженности предусматривался Порядком при расчете доли авансового

перечисления от планового годового размера субсидии. В то же время,

учитывая разногласия министерства ТЭК и ЖКХ АО и КСП АО по расчету

размера авансов, Порядком 2016 года предусмотрены формулы расчета с

указанием конкретных базовых величин.

Стр. 144-145: «По ОАО «АрхоблЭнерго» осуществлена корректировка

расчетов по субсидии АЭ на сумму 18,5 млн. рублей в сторону уменьшения и

отражена по расчетам за сентябрь 2015 года (снижены объемы и сумма

потребности).

ОАО «АрхоблЭнерго» перечислены в 2015 году средства субсидии АЭ в

сумме 0,7 млн.руб., средства субсидии АВ в сумме 0,005 млн.руб.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 16.11.2015 и

постановлением апелляционного суда от 21.03.2016 по делу № А05-

9833/2015 взыскано с ОАО «АрхоблЭнерго» 67,8 млн.руб.

Кроме того, контрольно-счетная палата отмечает, что в нарушение

пункта 2.1. Порядка предоставления субсидий на возмещение

недополученных доходов, возникающих в результате государственного

регулирования тарифов на электрическую энергию, отпускаемую в

технологически изолированных территориальных энергетических системах,

установленного Приложением № 18 к областному закону от 16.12.2014 года

№ 220-13-03 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов» министерством ТЭК и ЖКХ АО представлена субсидия

ОАО «АрхоблЭнерго» в завышенном размере на объем электрической

энергии, отпущенной на нужды котельных с. Койда и с. Ручьи в сумме 0,2
млн.руб. и нужды котельной детского сада МБОУ «Общеобразовательная

Долгощелъская средняя школа Мезенского района» в сумме 0,01 млн.руб»
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В части несоблюдения открытым акционерным обществом

«Архангельская областная энергетическая компания» (далее -
ОАО «АрхоблЭнерго») установленных условий, целей и порядка

предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов,

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на

электрическую энергию, отпускаемую в технологически изолированных

территориальных энергетических системах (далее - субсидия дельта Э),

сообщаем следующее.

Предоставление средств субсидии дельта Э осуществлялось

министерством ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с Порядком, установленным

приложением № 18 к областному закону от 16 декабря 2014 года

№ 220-13-03 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов», и договором на предоставление указанной субсидии,

заключенным на 2015 год, на основании представленных

ОАО «АрхоблЭнерго»расчетов.

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства

Архангельской области от 18 февраля 2014 года № 58-пп «Об утверждении

Порядка осуществления финансового контроля исполнительными органами

государственной власти Архангельской области» министерством ТЭК и

ЖКХ АО проведена в 2015 году проверка соблюдения условий, целей и

порядка предоставления субсидии дельта Э в отношении

ОАО «АрхоблЭнерго» Мезенский филиал за период 2013 - 2014 годы.

Проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления

субсидии дельта Э в отношении АО «АрхоблЭнерго» Мезенский филиал за

2015 год в соответствии с пунктом 12 постановления Правительства

Архангельской области от 18 февраля 2014 года № 58-пп «Об утверждении

Порядка осуществления финансового контроля исполнительными органами

государственной власти Архангельской области» будет запланировано на

2017 год.

Таким образом, у министерства ТЭК и ЖКХ АО отсутствовали

основания, а также сведения об объемах нарушений для предъявления

требованияОАО «АрхоблЭнерго»об устранении нарушений по завышению

в 2015 году размера субсидии дельта Э на объем электрической энергии,

отпущенной на нужды котельных с. Койда и с. Ручьи в сумме 0,2 млн. рублей

и нужды котельной детского сада МБОУ «Общеобразовательная

Долгощельская средняя школа Мезенского района» в сумме

0,01 млн. рублей.

Вместе с тем на основании представления КСП АО

от 23 сентября 2015 года № 01-02/870 министерством ТЭК и ЖКХ АО

предъявлено требование от 02 октября 2015 года №203/06-04/7259 о

возмещении необоснованно полученных средств субсидий

за 2013 - 2015 годы на сумму 25,9 млн. рублей ОАО «АрхоблЭнерго»

(Мезенский, Лешуконский филиалы). Кроме того, министерство

ТЭК и ЖКХ АО письмом от 20 июля 2015 года № 203/06-04/5102 уведомляло

ОАО «АрхоблЭнерго» о необходимости учесть выявленные факты
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нарушений по завышению потребности в средствах субсидий дельта Э при
расчете потребностив средствахсубсидиидельта Э.

Исполняющий

обязанностиминистра

ПечинкинДенис Алексеевич

288-436

А.В. Ерулик



Приложение № 8

Разногласия

министерства строительства и архитектуры Архангельской области по

заключению контрольно-счетной палаты Архангельской области по

результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета

Архангельской области за 2015 год

1. Пункт 5.1.6. Государственная программа Архангельской области

«Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)», стр. 77: «В отчетном

периоде нарушен план реализации мероприятия...»

В соответствии с пунктом 4.2 договора от 26 августа 2013 года

№ 0124200000613002444_246648 с ООО ПК «Стройиндустрия» аванс не

предусмотрен, оплата за выполненные работы по Объекту производится в

течение шестидесяти дней с момента предоставления акта сдачи - приемки

проектной продукции, указанного в пункте 5.5. настоящего договора и

счета-фактуры. В декабре 2015 года устранялись замечания государственной

экспертизы, положительное заключение государственной экспертизы

получено в мае 2016 года.

В настоящее время, при неисполнении графиков выполнения работ по

мероприятиям, средства перераспределяются на другие объекты областной

адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП).

Подведомственному министерству строительства и архитектуры

Архангельской области государственному казенному учреждению «Главное

управление капитального строительства» (далее - ГКУ «ГУАС») указано на

недопустимость срыва сроков контрактов и о необходимости своевременного

ведения претензионной работы с подрядными организациями.

2. Пункт 5.6. Бюджетная политика Архангельской области в сфере

инвестиционного развития, стр. 146: «При заключении соглашений с

муниципальными образованиями установлены 19 случаев несоответствия

условий софинансирования показателям государственных программ на

сумму 102,5 млн. руб., что могло привести к потерям областного бюджета в

указанной сумме. Учитывая, что факт расходования бюджетных средств

значительно ниже полученных ассигнований по данным минстроя АО по

кассовому исполнению потери областного бюджета составили 32,5 млн.руб.»

В соответствии с пунктом 36 Порядка разработки и реализации

государственных программ Архангельской области, утвержденного

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года
№ 299-пп, правом внесения изменений в государственную программу в части



лимитов финансирования мероприятий (объектов) наделен ответственный

исполнитель государственной программы.

Включение в государственную программу планируемых мероприятий

не порождает обязанности публично-правового образования предоставить

средства соответствующего бюджета

Соглашения о предоставлении субсидий заключаются с органами

местного самоуправления на основании пункта 12 «Правил финансирования

областной адресной инвестиционной программы и осуществления

капитальных вложений в объекты капитального строительства

муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской

области или в приобретение объектов недвижимого имущества в

муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской

области», утвержденных постановлением Администрации Архангельской

области от 17 января 2008 года № 6-па/1.

Исполнение полномочий ответственного исполнителя по указанным

государственным программам не относится к компетенции министерства

строительства и архитектуры Архангельской области.

Вместе с тем министерством строительства и архитектуры

Архангельской области необходимая информация, в том числе об объеме

финансирования за счет средств местного бюджета по объектам,

предоставляется ответственным исполнителям государственных программ

на постоянной основе в рамках подготовки отчетов о ходе реализации

мероприятия по итогам 1 квартала, первого полугодия, 9 месяцев и по итогам

года, а также при внесении изменений в областной закон об областном

бюджете.

По данной ситуации планируется подготовить и направить в

министерство экономического развития Архангельской области предложения

о внесении изменений в постановление Правительства Архангельской

области от 10 июля 2012 года № 299-пп в части уменьшения сроков внесения

изменений в государственные программы Архангельской области и

изменение условий заключения соглашений с муниципальными

образованиями до 01 июля 2016 года.

3. Пункт 5.6. Бюджетная политика Архангельской области в сфере

инвестиционного развития, стр. 147: «- приняты расходные обязательства

сверх ассигнований, предусмотренных в составе ОАИП на дату заключения

соглашений в 41 случае на 739,2 млн. руб.»

Согласно пункту 6 «Правил финансирования областной адресной

инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в

объекты капитального строительства муниципальной собственности

муниципальных образований Архангельской области или в приобретение



объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

муниципальных образований Архангельской области», утвержденных

постановлением Администрации Архангельской области

от 17 января 2008 года № 6-па/1, вступление в силу постановления

Правительства Архангельской области об утверждении ОАИП (внесении

изменений в нее) и доведение лимитов бюджетных обязательств до

соответствующих получателей средств областного бюджета являются

основаниями для предоставления субсидий.

Предусмотренные по объектам субсидии перечислялись заказчикам

после внесения соответствующих изменений в ОАИП и доведения лимитов

бюджетных обязательств до получателя средств областного бюджета.

Заключение соглашений до вступления в силу изменений в ОАИП не

повлекло негативных последствий для областного бюджета, а также

нарушения норм бюджетного законодательства.

Согласно разъяснениям Министерства финансов Российской

Федерации от 12 сентября 2013 года № 02-16-03/37757 государственные

программы, вне зависимости от вида утвердившего их акта, не являются

документами, влекущими возникновение расходных обязательств. Таким

обязательством является закон, обязующий предоставить лицу или иному

публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области

будут внесены изменения в постановление Администрации Архангельской

области от 17 января 2008 года № 6-па/1 в части изменения условий

заключения соглашений до 01 сентября 2016 года.

В настоящий момент в министерстве строительства и архитектуры

Архангельской области ведется работа по подготовке искового заявления с

целью оспаривания ряда выявленных нарушений в судебном порядке.

4. Пункт 5.6. Бюджетная политика Архангельской области в сфере

инвестиционного развития, стр. 147: «- профинансированырасходы сверх

ассигнований,предусмотренныхв ОАИП в 21 случае на 349,7 млн. руб.;

- при предоставлении субсидий ГБУ АО «ГУКС» профинансированы

расходы сверх ассигнований, предусмотренных ОАИП в 11 случаях на 129,3
млн. руб. и т.д.»

В соответствии с пунктом 1 Порядка завершения операций по

исполнению областного бюджета в текущем финансовом году,

утвержденного постановлением министерства финансов Архангельской

области от 23 июня 2011 года № 1-пф, исполнение областного бюджета

завершается в части кассовых операций по расходам областного бюджета и

источникам финансирования дефицита областного бюджета 31 декабря

текущего финансового года.



В связи с изложенным перечисление средств и принятие бюджетных

обязательств в начале декабря 2015 года при принятии закона Архангельской

области от 16 декабря 2014 года № 220-13-03 (ред. от 27.11.2015 N 372-21-
03) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» до министерства строительства и архитектуры Архангельской

области и доведении лимитов бюджетных обязательств согласно сводной

бюджетной росписи, но ранее вступления в силу ОАИП, носило

вынужденный характер в связи с острой необходимостью оплаты

выполненных на объекте работ в целях недопущения возникновения

кредиторской задолженности по итогам года. Изменения в ОАИП внесены и

вступили в силу также в декабре 2015 года.

Согласно разъяснениям Минфина Российской Федерации от

12 сентября 2013 года № 02-16-03/37757 государственные программы, вне

зависимости от вида утвердившего их акта, не являются документами,

влекущими возникновение расходных обязательств. Таким обязательством

является закон, обязующий предоставить лицу или иному публично-

правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области

будут внесены изменения в постановление Администрации Архангельской

области от 17 января 2008 года №6-па/1 в части изменения условий

заключения соглашений до 01 сентября 2016 года.

5. Пункт 5.6. Бюджетная политика Архангельской области в сфере

инвестиционного развития, стр. 147: «В процессе исполнения бюджета

допущено отвлечение средств в остатки, которые не использовались в

отдельных случаях до 1,5 лет, как отдельными муниципальными

образованиями, так и ГБУ АО «ГУКС».

Указанные нарушения выявлены контрольно-счетной палатой

Архангельской области по мероприятиям «Приобретение административного

здания учреждения УФМС по Архангельской области, расположенного по

ул. Заводская, д. 87» и «Разработка генеральных планов и правил

землепользования муниципальных образований».

На основании выделенных средств областного бюджета по

мероприятию «Приобретение административного здания УФМС по

Архангельской области, расположенного по ул. Заводская, д. 87» заключен

контракт на проведение обследования сгоревшего здания спецучреждения

УФМС, расположенного по ул. Заводская, д. 87, с ООО «Архжилкомпроект»

на сумму 75,705 тыс. рублей. Оставшиеся лимиты были предусмотрены для

корректировки проекта сгоревшего здания.



По результатам проведенных совещаний у заместителя Губернатора

Архангельской области по внутренней политике - руководителя

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства

Архангельской области А.К. Андронова (24.07.2015, 26.08.2015) было

определено, что проведение корректировки проекта по восстановлению

здания на выделенном земельном участке невозможно и принято решение о

строительстве нового здания УФМС в районе н.п. Лесная речка. Для этого

необходимо провести размежевание участка и изменить вид разрешенного

использования земельного участка. Несмотря на то, что в целях изменения

вида разрешенного использования земельного участка мэрией

г. Архангельска 08 октября 2015 года проведены публичные слушания и

подготовлен итоговый документ об изменении вида разрешенного

использования земельного участка для размещения объектов для

обеспечения правопорядка, лишь 17 февраля 2016 года за № 313
Архангельская городская дума внесла данные изменения и дополнения в

Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Архангельск». Распоряжением министерства имущественных отношении

Архангельской области от 26 февраля 2016 года № 195-р утвержден

основной вид разрешенного использования земельного участка.

Выделенные лимиты планировалось использовать для разработки

данного проекта, однако ввиду отсутствия межевания и соответствующего

вида разрешенного использования нового земельного участка министерством

имущественных отношений Архангельской области до конца 2015 года

проводилось формирование земельного участка. Конкурс на проектирование

объявлен 25.12.2015, в связи с чем произвести оплату за выполненные

работы в 2015 году не представлялось возможным.

Оплата работ по разработке генеральных планов и правил

землепользования муниципальных образований осуществляется в

соответствии с условиями муниципальных контрактов.

Работы по разработке генеральных планов и правил землепользования

муниципальных образований Вилегодского и Няндомского муниципальных

районов продолжаются, в связи с чем для оплаты работ необходимо

финансирование. Проект генерального плана МО «Малошуиское»

Онежского муниципального района согласован с Правительством

Архангельской области, ожидается заключение по проекту генерального

плана от Министерства экономического развития Российской Федерации,

оплата работ будет завершена по получению положительного заключения.

В настоящее время министерством строительства и архитектуры

Архангельской области перечисляются средства только по фактической

потребности. В случае неиспользования средств муниципальными

образованиями, в 5-дневный срок средства отзываются в бюджет



Архангельской области в соответствии с постановлением Администрации
Архангельской области от 17 января 2008 года № б-па/1. ДМИНИСТрации

6. Пункт 5.6. Бюджетная политика Архангельской области в сфере
инвестиционного развития с™ Ы7- /,v„™ ^^и в сфере
кодекса РФ гп* » ' Р' «Устан°влены нарушения Бюджетного
кодекса РФ, где в нарушение п.2 ст.83 БК РФ приняты обязательства сверх
Утвержденных законом ассигнований в трех случаях на 10,3 млн руб »

Предусмотренные по объектам средства перечислялись в соответствии

платГеГ^ ^^^ К°Т°РЫМИ ™*лен порядок расчетов и
платежей, а именно перечисление министерством строительства и

Гю:жЗхЫобАРХаНГеЛЬСК°Й °бЛаСТИ СУбСВДИЙ В ™ -итабюджетных обязательств на текущий финансовый год и в соответствии с
графиком финансирования и выполнения мероприятий по объектам

Лимиты бюджетных обязательств доводятся до главного распорядителя
после вступления в силу областного закона о внесении соответствующих
изменении в закон об областном бюджете. Таким образом, министерство
строительства и архитектуры Архангельской области, заключая соглашения о
предоставлении заказчикам субсидий, не нарушало норм части 2 статьи 83
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области
будут внесены изменения в постановление Администрации Архангельской
области от 17 января 2008 года № б-па/1 в части изменения условий
заключения соглашений до 01 сентября 2016 года.

Исполняющий обязанности
министра

Вялкова Марина Сергеевна

(8182)656-975

В.Е. Прилепин
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