
Информация
о проверке целевого и эффективного использования средств,

выделенных из областного бюджета в 2016-2017 годах на реализацию
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности
управления государственным имуществом Рязанской области

на 2016-2020 годы"

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное
мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.3 плана работы
Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2018 год.

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство
имущественных и земельных отношений Рязанской области (далее -
Минимущество) и государственное казенное учреждение Рязанской области
"Центр закупок Рязанской области" (далее - Центр закупок).

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
управления государственным имуществом Рязанской области на 2016 - 2020
годы" (далее - Программа) утверждена Постановлением Минимущества.

Программа финансируется из средств областного бюджета. В 2016 году
фактические расходы Минимущества на выполнение программных
мероприятий составили 96 387 тыс. рублей, в 2017 году - 107 110 тыс. рублей.



Для обеспечение деятельности Минимущества бюджетные средства
израсходованы на следующие цели: на выплату персоналу, закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд (услуги связи,
коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, охрана
помещений, приобретение программного обеспечения, подписка на
периодические издания, обслуживание программы 1С и др.), уплату налогов,
сборов и иных платежей, дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих Рязанской области. При
выборочной проверке использования бюджетных средств нарушения не
установлены.

Для обеспечения управления государственным имуществом Рязанской
области бюджетные средства расходовались на следующие цели: оценка
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной собственности (оценка рыночной стоимости объектов и
рыночного размера годовой арендной платы за земельные участки; оценка
рыночной стоимости объектов в целях приватизации и др.; кадастровые
услуги; расходы на обслуживание жилых помещений (жилого дома),
находящихся в собственности Рязанской области);

При проверке бюджетных средств, направленных на оплату услуг по
проведению оценки рыночной стоимости объектов государственной
собственности Рязанской области в целях приватизации, установлено
неэффективное использование бюджетных средств в сумме 303 тыс. рублей
(объекты не приватизированы).

В собственность Рязанской области приобретено имущество на общую
сумму 31 985 тыс. рублей, в том числе: санаторный комплекс "Колос",
расположенный в п/о Болошнево Рязанского района (произведён
окончательный расчёт); комплекс зданий с земельным участком в г. Ряжск и
нежилое помещение в с.Берестянки Сасовского района.

Возмещение Минимуществом судебных издержек ООО
"Александровский питомник декоративных растений" в сумме 19 тыс. рублей
является неэффективным использованием бюджетных средств.

В 2017 году Минимуществом произведены расходы, не
предусмотренные Программой, в том числе: 62 тыс. рублей - оплата
задолженности по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) с
продажи объекта государственного имущества физическому лицу; 461 тыс.
рублей - оплата пени по НДС с продажи этого объекта является
неэффективным использованием бюджетных средств.

В проверяемом периоде на предоставление субсидии некоммерческим
организациям из областного бюджета выделено 6 800 тыс. рублей.
Единственная заявка на предоставление субсидии поступила от
некоммерческой организации "Фонд социального развития Рязанской
области" (далее - Фонд), учредителем которой является Рязанская область.
На основании заключённого соглашения Фонду выделена субсидия в целях
формирования его имущества. Средства субсидии израсходованы для
реализации уставных целей - пожертвованы ГБСУ РО "Михайловский дом -



интернат общего типа для престарелых и инвалидов" в сумме 1 937 тыс.
рублей на приобретение автомобиля "ЛУИДОР - 2250DE" на 17 мест для
перевозки маломобильных пассажиров с целью обеспечения полноценной
жизни и лечения престарелых и инвалидов, проживающих в ГБСУ РО
"Михайловский дом - интернат общего типа для престарелых и инвалидов".
Расходы в сумме 4 863 тыс. рублей, неиспользованные Фондом средства,
возвращённые в областной бюджет, являются неэффективным
использованием бюджетных средств по причине того, что они не были
направлены Фондом на цели, предусмотренные его Уставом, а именно на
формирование имущества и использование этого имущества в социальных,
культурных, образовательных, благотворительных и иных общественно-
полезных целях.

Одним из исполнителей Программы является Центр закупок, основная
цель деятельности которого централизованное осуществление закупок
товаров, работ, услуг для заказчиков Рязанской области.

В 2016 году Центром закупок произведены закупки на общую сумму
8,3 млрд. рублей, по результатам которых экономия составляет 580 млн.
рублей или 7 %; в 2017 году - на 9,9 млрд. рублей, по результатам которых
экономия составляет 727 млн. рублей или 7 %.

При осуществлении закупок использованы конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе:
электронные аукционы, запросы котировок, открытые конкурсы.

В проверяемом периоде Центр закупок являлся организатором
совместных закупок для образовательных учреждений, учреждений
социальной защиты и учреждений здравоохранения. В рамках совместных
закупок приобретены медицинские расходные материалы, медицинские
изделия, медицинское оборудование, оборудование для системы
мониторинга здоровья, лекарственные препараты, продукты питания,
канцелярские товары, спортивное оборудование, информационные услуги
(система КонсультантПлюс).

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Центру
закупок доведены в объёме, предусмотренном в областном бюджете: в 2016
году - 28 306 тыс. рублей, в 2017 году - 38 490 тыс. рублей. Кассовые
расходы Центра закупок в 2016 году составили 99 %, в 2017 году - 96 % от
утверждённых бюджетных ассигнований. Бюджетные средства направлены
на оплату труда работников, закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
собственных нужд, услуги связи, коммунальные услуги, арендная плата за
пользование имуществом, работы и услуги по содержанию имуществом и др.

В проверяемом периоде средняя численность работников списочного
состава Центра закупок составляла: в 2016 году - 28 человек, в 2017 году - 39
человек. Размер среднемесячной заработной платы работников списочного
состава составил:

- в 2016 году: директор - 128 тыс. рублей; заместитель - 88 тыс. рублей;
главный бухгалтер - 74 тыс. рублей; работник - 45 тыс. рублей;

consultantplus://offline/ref=38BDEF99863699788EF44B80871A2DC8472B07527749414E3A0597073B9E434A681034318710BE1EDD03L


- в 2017 году: директор - 108 тыс. рублей; заместитель - 87 тыс. рублей;
главный бухгалтер - 70 тыс. рублей; работник - 40 тыс. рублей;

В ходе проверки установлено нецелевое использование бюджетных
средств Центром закупок в сумме 6 тыс. рублей, которые направлены на
уплату налога на имущество в 2017 году. Налог на имущество оплачен на
основании письма Минимущества, в котором содержится просьба оплатить
налог, так как у Минимущества отсутствуют лимиты бюджетных
обязательств на оплату налогов. По факту нецелевого использования
бюджетных средств составлен протокол об административном
правонарушении.


