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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Татьяна Семейкина: при подготовке законопроектов об
опеке и попечительстве необходимо изучить ситуацию в
этой сфере
Иркутская область, 26.02.09. В Законодательном Собрании Иркутской области прошел
круглый стол «Об осуществлении полномочий по опеке и попечительству в соответствии с
федеральным законодательством об опеке и попечительстве». Инициатором проведения мероприятия стал комитет по здравоохранению и социальной защите ЗС. Как сообщила председатель комитета Татьяна Семейкина, цель круглого стола – проанализировать и изучить
ситуацию в сфере опеке и попечительства, подвести итоги работы органов опеки и попечительства в 2008 году. «Для улучшения работы органов опеки и попечительства необходимо
заслушать информацию о деятельности, рассмотреть имеющиеся проблемы и выработать
их решения. В нынешнем году мы будем принимать несколько законов, касающихся опеки и
попечительства, депутатам необходимо учесть некоторые особенности этой сферы», — сказала председатель комитета.
До 2008 года опекой и попечительством занимались муниципалитеты, потом эти полномочия передали органам государственной власти субъектов РФ. В Иркутской области был создан департамент семейной, демографической политики, опеки и попечительства, который с 1 декабря 2008 года присоединен к министерству социального развития, опеки и попечительства.
Заместитель министра Татьяна Плетан рассказала, что в Иркутской области на 1 января 2009 года зарегистрировано более
22 тыс. 250 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 3,7% от общей численности несовершеннолетних. Ежегодно в Иркутской области без родительского попечения остаются более 4 тыс. детей. В прошлом году число выявленных детей, оставшихся без родительского попечения, уменьшилось на 20%, усыновлено на 37,4% больше детей, чем в
2007 году. Увеличилось число российских граждан, желающих усыновить или удочерить ребенка. В Иркутской области имеется
банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в нем находится 8 тыс. 104 ребенка, нуждающихся в семейном устройстве.
В прошлом году уменьшилось на 17,1% количество детей, оставленных матерями в роддомах Иркутской области, потому
что с беременными и молодыми матерями сейчас ведут работу психологи, стараются влиять на их решения. Так, 32 матери забрали своих детей, от которых изначально отказывались. Всего в прошлом году был оставлен на попечение государства 271 ребенок. Как дополнила заместитель начальника управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения
Иркутской области Елена Голенецкая, некоторые матери оставляют своих детей временно, чтобы иметь возможность решить
жизненные проблемы, например, жилищные. С такими женщинами заключаются определенные соглашения, сейчас по соглашениям в детдомах живет примерно 15 мальчиков и девочек.
По мнению Елены Голенецкой, необходимо отработать механизм взаимодействия между государственными структурами
для оказания адресной помощи семьям, а также своевременно выявлять случаи жестокого обращение опекунов с детьми. Ежегодно в регионе выявляется 360-370 подобных случаев.
В соответствии с планом законопроектных работ ЗС на 2009 год предусмотрена разработка и принятие законопроектов
«О патронатной форме устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» и «Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области». Как рассказал начальник отдела специального
образования по работе со школами-интернатами и детскими домами министерства образования Сергей Малышев, уже разработан законопроект «О патронатной форме устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области». Его
предполагают внести на рассмотрение Законодательного Собрания уже в первом квартале 2009 года. Сергей Малышев отметил,
что законопроект регулирует отношения при патронатной форме устройства детей-сирот, прописаны условия сопровождения
ребенка в патронатной семье, порядок предоставления выплат и другое. Так, предусмотрена ежемесячная выплата опекуну,
взявшему ребенка на воспитание в патронатную семью: в южных районах Иркутской области – 3500 рублей, в северных – 3700
рублей. Для предоставления этих выплат на 2010 год в областном бюджете необходимо предусмотреть 4 млн. 890 тыс. рублей
– на содержание только 115 детей. По данным на середину февраля нынешнего года, в Иркутской области в патронатных семьях
воспитывается 211 детей.
Недостатки в работе органов опеки и попечительства региона отметила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Иркутской области Елена Костылева. По ее словам, прокуратура проводит
проверки систематически и выявляет много нарушений, среди них следующие: органы опеки и попечительства недостаточно
активно работают по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей (отсюда снижение показателей); некоторые территориальные органы опеки и попечительства перекладывают свои полномочия на муниципалитеты; нарушаются жилищные
права детей-сирот (в городах и районах попросту не выделяют им жилье, ссылаясь на отсутствие такового) и другое. «Недоработки органов опеки и попечительства приводят к плачевным ситуациям», -- подчеркнула Елена Костылева.
Участники круглого стола подготовили ряд рекомендаций, которые направлены на совершенствования законодательной
базы, на повышение профессионального качества работы органов опеки и попечительства, на совершенствование системы
профилактики социального сиротства, на более активное применение гражданско-правовых средств защиты прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей и другое. Как подчеркнула Татьяна Семейкина, выработанные рекомендации
должны быть учтены при работе органами опеки и попечительства, а также депутатами Законодательного Собрания при разработке законопроектов в этой сфере.

Елена Гасперская, «Парламентский вестник Приангарья» — Телеинформ

2

«Парламентский вестник Приангарья»

№ 07 (330) 26 февраля 2009 г.

КОММЕНТАРИИ
Юрий Фалейчик: необходимо сгладить негативные
последствия повышения стоимости аренды земли
Иркутская область, 26.02.09. Арендная плата за землю в Иркутской области будет взиматься в размере ставки земельного налога, а не размере 2% кадастровой стоимости участка.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Есиповский. «Таким
образом, мы приостановили процесс повышения арендной платы», – заявил он на последней
сессии Законодательного Собрания Иркутской области в ходе правительственного часа.
Однако, по словам губернатора, повышение неизбежно, поскольку платежи за аренду земельных участков являются одной из важных статей доходов муниципальных бюджетов. Решение о масштабах повышения должно быть принято к 1 мая 2009 года. К этому сроку
необходимо определить, какие категории граждан в наибольшей степени пострадают от повышения арендной платы. Необходимо установить, кому из них должны предоставляться
льготы, определить объем и порядок их предоставления, а также предусмотреть адресные
субсидии. Кроме того, предстоит разграничить полномочия по взиманию арендной платы.
«До 1 мая необходимо найти оптимальное решение, которое позволит без социальных потрясений претворить нововведение в
жизнь», – заметил Игорь Есиповский. Свои предложения правительство Иркутской области намерено согласовать с депутатским
корпусом и представителями общественности.
«Мы пока не договорились об уровне повышения арендной платы за землю, – отметил председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Юрий Фалейчик. – В этом вопросе наши взгляды с областным правительством принципиально расходятся. С одной стороны, мы понимаем позицию
финансистов, заботящихся о доходах муниципальных бюджетов. Но с другой стороны, избыточное повышение арендной платы
в условиях кризиса может стать для людей последней каплей».
Вопрос арендной платы за землю обсуждали во время четырех заседаний специальной комиссии, в которую, помимо Юрия
Фалейчика, вошла председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Нина Чекотова. Со стороны правительства Иркутской области – заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Ведерников и руководитель областного агентства имущественных отношений Сергей Кладов. Комментируя итоги работы комиссии, Юрий Фалейчик
отметил, что данная тема еще будет обсуждаться, и окончательное решение вопроса – впереди. «Ситуации возникают разные,
особенно сложно с физическими лицами, — сказал Юрий Фалейчик. – Например, в Братске в одном из гаражных кооперативов
стоимость арендной платы раньше была совсем символическая – 1 рубль в год с одного бокса. После повышения размер аренды
стал 660 рублей – вполне допустимо. Но все заговорили о том, что аренда выросла в 600 раз! Тема не закрыта. После снижения
арендной платы еще будут возникать споры. Сегодня в муниципалитетах возмущение людей спало, ситуация уже не такая острая,
как была».
Напомним, летом 2008 года администрация Иркутской области приняла постановление, по которому изменялся порядок
начисления арендной платы и ее размер – до 2% кадастровой стоимости участка вместо действовавшей ранее ставки в 0,3%.
Как следствие, стоимость аренды значительно возросла, для некоторых категорий граждан – в десятки раз. Например, для владельцев гаражей в гаражно-строительных кооперативах она повысилась в 15 раз, для других землевладельцев – в 20-25 раз.
Увеличение было вызвано также переоценкой земель, которую провела Государственная кадастровая служба.
«К сожалению, проблема оказалась острее, чем мы полагали, – констатировал Игорь Есиповский. – В целом нам понятна
идеология нововведения, мы продумали его, в целом с ним согласились. Но детали слишком исказили суть этого элемента реформы».
Заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Ведерников отметил, что постановление не было
адаптировано к изменившейся из-за кризиса социально-экономической обстановке, поэтому увеличение арендной платы показалось чрезмерным. Это вызвало возмущение жителей ряда муниципалитетов Иркутской области. Например, председатели
и члены гаражных кооперативов Ангарска провели заседание, по итогам которого было подготовлено обращение к губернатору.
Юрий Фалейчик ранее высказал мнение, что их протест могут поддержать и садоводы. «В том же Ангарском районе арендная
плата за садоводческие участки в отдельных случаях выросла до 6 тыс. рублей в год, а для многих людей это непомерные
деньги», – заметил депутат.
Юрий Фалейчик предложил закрепить за мэрами право регулировать размер арендной платы. Согласительная комиссия,
созданная для решения этого вопроса, предложила предоставить главам муниципалитетов право устанавливать понижающие
коэффициенты при взимании платы с отдельных категорий граждан. Это решение было принято до сессии ЗС, на которой Игорь
Есиповский объявил о своем новом постановлении. Однако, по словам Александра Ведерникова, в будущем главам муниципалитетов предоставят право устанавливать и повышающие коэффициенты, чтобы обеспечить наполнение местных бюджетов.
Заместитель председателя правительства Приангарья заключил, что вернуться к вопросу об увеличении арендной платы
придется, это неизбежно. «Мы согласны с тем, что бесплатной земли не бывает и быть не должно, но необходимо максимально
сгладить негативные последствия повышения стоимости ее аренды», – поддержал его Юрий Фалейчик.

Евгения Липина, Егор Щербаков, «Парламентский вестник Приангарья» — Телеинформ
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Нина Чекотова: в ситуации с разграничением
муниципального имущества есть как плюсы, так и минусы
Иркутская область, 26.02.09. На минувшей сессии Законодательного Собрания Иркутской
области депутаты приняли в первом чтении два законопроекта, касающиеся разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности. Речь идет об имуществе, переданном в собственность муниципалитетов, вновь образованных в границах Мамско-Чуйского района и Усольского районного муниципального образования.
В границах Мамско-Чуйского района вновь образованы пять муниципальных образований: Витимское, Горно-Чуйское, Луговское, Мамское и Согдионское. Этим муниципалитетам
переданы в собственность нежилые и жилые помещения, электросетевые комплексы, пристрои и гаражи. В Усольском районном образовании вновь образованы четыре муниципалитета: Железнодорожное, Мальтинское, Тайтурское и Белореченское. В их собственность
перейдут очистные сооружения, водонапорные башни, электрокотельные, тепловые сети,
нежилые и жилые помещения, скважины и водопроводы.
Законодательное Собрание Приангарья не первый год работает над принятием аналогичных законов, этот процесс регламентирован ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». Разграничение имущества дает муниципалитетам возможность пополнения собственных бюджетов, например, увеличения сбора
земельного налога. Однако, по словам председателя комитета ЗС Нины Чекотовой, в ситуации с разграничением муниципального имущества есть как плюсы, так и минусы. «Конечно, хорошо, что муниципалитеты возьмут на свой баланс, под свое управление ряд объектов, — сказала председатель комитет. – Но дело в том, что некоторые объекты имеют износ до 90%, и в таких
случаях вряд ли муниципалитетам будет от такого имущества какая-нибудь польза».
В настоящее время комитет по собственности и экономической политике ЗС продолжает работу над двумя вышеназванными
законопроектами. Депутаты ЗС могут вносить свои поправки к ним до 3 марта 2009 года. Оба закона парламентарии рассмотрят
во втором чтении на ближайшей сессии.

Евгения Липина, «Парламентский вестник Приангарья» — Телеинформ

Гавриил Франтенко вновь станет депутатом Законодательного Собрания
Иркутской области
Иркутская область, 26.02.09. Генеральный директор АО «Белореченское» Гавриил Франтенко получит мандат депутата
Законодательного Собрания после того, как избирательная комиссия по округу N15 внесет в протоколы голосования изменения
согласно решению Верховного суда РФ. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Иркутской области Людмила Шавенкова.
Верховный суд РФ 18 февраля 2009 года отменил решение Иркутского областного суда о признании недействительными
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 12 октября 2008 года по трем участкам одномандатного избирательного округа N15. Тогда в результате решения областного суда мандат достался профессору Юридического института
ИГУ Сергею Шишкину, а не Гавриилу Франтенко, который впоследствии обратился с жалобой в Верховный суд.
«Пока мы не получим постановление Верховного суда, невозможно сказать что-либо конкретно о дальнейшем развитии
этой ситуации, - сказала Людмила Шавенкова. – Скорее всего, окружная избирательная комиссия Черемховского района
должна будет внести в протоколы об итогах голосования изменения в том порядке, который указан Верховным судом РФ. После
подписания нового протокола и его опубликования избранным депутатом будет зарегистрирован Гавриил Франтенко».
Напомним, Черемховская городская ТИК, обладавшая полномочиями окружной избирательной комиссии, признала недействительными итоги голосования на выборах депутатов ЗС по трем избирательным участкам округа N15 из-за допущенных
в ходе выборов нарушений. В результате победителем был признан Сергей Шишкин, баллотировавший в порядке самовыдвижения. Он на 635 голосов опередил Гавриила Франтенко, которого поддерживала партия «Единая Россия». Франтенко обратился в Иркутской областной суд с жалобой, в которой он настаивал на незаконности решения Черемховской ТИК. Впоследствии
по факту нарушения избирательного законодательства, допущенного в избирательном округе N15, было возбуждено уголовное
дело по ст. 142, ч.1 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов референдума». Кассация Гавриила Франтенко поступила в Верховный суд РФ 15 января 2009 года.

«Парламентский вестник Приангарья» — Телеинформ

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Иркутской области Контрольно-счетная палата выявила
более 250 объектов госсобственности, не стоящих на учете
Иркутская область, 26.02.09. В Иркутской области в 2008 году было выявлено 251 объект
недвижимости, находящийся в госсобственности, но не стоящий на учете, общей стоимостью
93 млн. 597,5 тыс. рублей; а также количество неиспользуемых объектов – 35, их общая стоимость – 46 млн. 104,5 тыс. рублей. Обнаружено, что не зарегистрировано право оперативного
управления на 22 состоящих на балансе объектов. Таковы итоги проверок ряда областных
государственных учреждений по вопросам учета и использования недвижимых объектов
областной государственной собственности, которые провела Контрольно-счетная палата Иркутской области. Заседание комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания вел его председатель Тимур Сагдеев.
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Как рассказал заместитель председателя КСП Вячеслав Дормидонов, ряд областных ведомств не располагает полной информацией об имеющемся у него имуществе, в частности, агентство лесного хозяйства Иркутской области и региональная
служба ветеринарии. По его словам, областные учреждения располагают десятками тысяч гектар земли, которая выдавалась
для развития подсобных хозяйств, а сейчас не используется. По мнению заместителя председателя КСП, агентству имущественных отношений Иркутской области необходимо провести более подробную инвентаризацию недвижимости, оформить права
оперативного управления и др.
В результате проверок областных государственных учреждений выявлено и значительное количество иных нарушений, не
связанных с учетом и использованием объектов недвижимости. Так, ветеринарные станции без лицензии продавали лечебные
препараты, а также по ряду причин не имеет лицензий на право осуществления образовательной деятельности группа образовательных учреждений. Кроме того, недополучено в бюджет в виде арендной платы 242,1 тыс. рублей, а также выявлены случаи
использования средств не по целевому назначению и др. Всего по итогам проверок было вынесено 15 представлений, которые
направлены руководителям областных государственных учреждений.
Как отметил заместитель председателя комиссии по контрольной деятельности ЗС Евгений Рульков, в Иркутской области
сложилась очень серьезная ситуация с учетом и использованием недвижимости областной государственной собственности.
Депутата Илью Сумарокова волновал следующий вопрос – освобождаются ли областные государственные учреждения от
уплаты налога на имущества. Как отметил руководитель агентства имущественных отношений Иркутской области Сергей Кладов,
государственные учреждения не являются плательщиками налога на имущества. Он также пояснил, что на регистрацию объектов
недвижимости необходимы огромные средства: «На регистрацию всех объектов нам нужен еще один бюджет Иркутской области». По словам руководителя агентства, больше всего проблем возникает по объектам, переданным из федеральной собственности в областную, в основном, без каки-либо документов.
Обсуждая решения комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания, Илья Сумароков отметил, что
агентство имущественных отношений Иркутской области должно провести инвентаризацию госсобственности. Председатель
комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении ЗС Борис Алексеев предложил для решения вопроса учета и использования недвижимости обратиться в правительство Иркутской области. Комиссия по контрольной
деятельности ЗС также рекомендовала агентству имущественных отношений Иркутской области усилить контроль за использованием арендаторами помещений областной государственной собственности; за приемом-передачей, закреплением, учетом
и использованием объектов недвижимости, находящихся в областной государственной собственности, обеспечением их технической и правоустанавливающей документацией и др.
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КСП проверила использование средств, направленных на обеспечение
функционирования автоматизированной системы ведения земельного
кадастра
Иркутская область, 26.02.09. Контрольно-счетная палата Иркутской области проверила соблюдение требований законодательства при использовании бюджетных средств на обеспечение функционирования автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра. Как сообщил на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания аудитор КСП Дмитрий Дунов, в регионе действовала целевая программа «Обеспечение функционирования автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на
территории Иркутской области (2005-2007 годы)».
За три года мероприятия программы были профинансированы на 71%. В течение 2007 года размер бюджетных ассигнований
сокращен на 22 млн. 218,24 тыс. рублей и составил 27 млн. 441,76 тыс. рублей. Исполнение расходов бюджета по областной целевой программе составило 19 млн. 474,4 тыс. рублей или 70,97% от лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на
2007 год.
Для исполнения мероприятий программы в течение 2007 года департаментом имущественных отношений Иркутской области
(ныне – агентство имущественных отношений Иркутской области) произведена оплата по 26 контрактам на общую сумму 19
млн. 474,403 тыс. рублей. Из них 14 контрактов заключены в 2006 году, 12 контрактов – в 2007 году. Общая стоимость четырех
расторгнутых контрактов составила 8 млн. 966,06 тыс. рублей. Общий размер неустойки – 905,51 тыс. рублей. Дмитрий Дунов
отметил, что при выполнении работ по отдельным контрактам подрядчики нарушили установленные сроки.
КСП выявила, что заказы на поставку оборудования для технических комплексов автоматизированной системы управления
недвижимостью на общую сумму 175,24 тыс. рублей, несмотря на отсутствие условий о предварительной оплате товар, фактически оплачены до момента поставки в 100%-ном размере. Кроме того, департамент за 2007 год израсходовал 101,36 тыс. рублей
на приобретение оборудования, не предусмотренного условиями программы. При этом ожидаемый и предусмотренный программой результат оснащения автоматизированной системы управления недвижимостью департамента пятью программнотехническими комплексами не достигнут, так как ни один технический комплекс не может считаться полностью
сформированным.
Как отметил руководитель агентства имущественных отношений Иркутской области Сергей Кладов, большинство замечаний,
выявленных Контрольно-счетной палатой, являются обоснованными.
Председатель комиссии по контрольной деятельности ЗС Тимур Сагдеев предложил депутатам ЗС обсудить решение комиссии. В итоге было решено рекомендовать правительству региона разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков, отмеченных КСП, и принять меры по недопущению подобного впредь.
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Трансферты из бюджета Иркутской области в 2008 году предоставлялись
муниципалитетам с нарушениями
Иркутская область, 26.02.09. В Иркутской области трансферты из регионального бюджета в 2008 году предоставлялись муниципалитетам с нарушениями. Как сообщила на заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС аудитор Контрольносчетной палаты Иркутской области Юлия Махтина, проверкой установлено, что на практике условия предоставления
межбюджетных трансфертов из областной казны местным бюджетам соблюдались не в полном объеме.
В бюджете был предусмотрен объем межбюджетных трансфертов в сумме 22 млрд. 384 млн. 570 тыс. рублей. В том числе –
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений в сумме 4
млрд. 38 млн. 171 тыс. рублей; субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) –
7 млрд. 254 млн. 543 тыс. рублей; субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 10 млрд. 604 млн. 446
тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты – 487 млн. 410 тыс. рублей.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществлялось министерством финансов региона на основании порядка
предоставления, анализ которых свидетельствует об отсутствии в них регулирующих положений, в том числе не определены
условия предоставления данных межбюджетных трансфертов, порядок их расчета, не регламентированы основания предоставления данных дотаций.
Проверка показала, что расчетный годовой объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности из-за
неверного применения данных о состоянии муниципального долга некоторых муниципальных образований оказался занижен
на 1 млн. 99 тыс. рублей. Кроме того, это обстоятельство повлекло за собой неправильное распределение дотации между муниципальными образованиями. Так, например, дотация Казачинско-Ленскому и Качугскому районам была занижена на 941
тыс. рублей и 210 тыс. рублей соответственно, Братскому и Жигаловскому районам завышена на 395 тыс. рублей и 329 тыс. рублей соответственно. Данное замечание КСП было учтено министерством финансов региона при внесении изменений в бюджет
в декабре 2008 года, расчет дотации произведен с учетом уточненных данных объемов муниципального долга и увеличения
общей суммы дотации на 8 млн. 490 тыс. рублей.
Объем средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства, составил 1 млрд. 241 млн. 561 тыс. рублей.
Из них 1 млрд. 113 млн. 969 тыс. рублей – это объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета без
соблюдения в полном объеме основных условий, предусмотренных Бюджетным кодексом; 2 млн. 664 тыс. рублей – объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, недополученный или предоставленный в объеме,
превышающем расчетный в связи с применением неверных данных о состоянии муниципального долга и др.
Представители министерства финансов Иркутской области отметили, что сейчас разработана новая методика распределение
средств, в 2009 году она будет полностью соблюдаться. Как подчеркнул председатель бюджетного комитета ЗС Сергей Курилов, в заключение КСП сказано, что ряд муниципальных образований не дополучили средства на приобретение и доставку топлива и горюче-смазочных материалов, и в дальнейшем могут в этих городах и районах возникнуть проблемы.
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области решили рекомендовать региональному министерству финансов
учесть замечания КСП при исполнении областного бюджета-2009 в части межбюджетных трансфертов, а также сформировать
бюджетную отчетность. Председатель комиссии по контрольной деятельности ЗС Тимур Сагдеев отметил, что информация об
исполнении решения должна быть представлена к 1 апреля.
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Тимур Сагдеев: имущественные взаимоотношения с
отрядом федеральной противопожарной службы
урегулировать необходимо
Иркутская область, 26.02.09. Отряд государственной противопожарной службы МЧС России по Иркутской области с нарушениями действующего законодательства использовал 133
млн. 139,2 тыс. рублей. Это было установлено аудиторской проверкой по вопросу организации финансирования и целевого использования средств областного бюджета, выделенных
ОГПС МЧС России по Иркутской области (ныне – ГУ «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Иркутской области») за девять месяцев 2008 года.
Как сообщила на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутской области Ирина Веретковская, в
структуре отряда включено 27 подразделений (22 отряда и пять пожарных частей в городах
и районах области), являющихся юридическими лицами. За счет средств областного бюджета
осуществлялось материально-техническое обеспечение отряда. Расходы на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам, заработную плату работников осуществлялись за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на эти цели из федерального бюджета.
Объем финансирования расходов ОГПС на 2008 год предусмотрен в сумме 1 млрд. 612 млн. 663 тыс. рублей, исполнение за
девять месяцев 2008 года составило 1 млрд. 44 млн. 401,4 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общих расходах ОГПС
имели расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение основных средств и материальных запасов – 55,1%)
и расходы на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам территориальных подразделений Государственной
пожарной службы и заработную плату работникам (37,2%).
Проверкой также установлены многочисленные нарушения Бюджетного кодекса, федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Так, госконтракты
не содержат условие об ответственности исполнителя, несколько договоров заключено без проведения котировок цен и конкурсов и др. У ОГПС есть кредиторская задолженность перед поставщиками и исполнителями работ и услуг по государственным
контрактам.
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Кроме того, не урегулирован вопрос по имуществу Иркутской области, переданного по договору безвозмездного пользования во временное владение и пользование без права выкупа федеральному отряду, на общую сумму 299 млн. 125 тыс. рублей.
Договор подписан с разногласиями. Имущество находится в подразделениях отряда. Проведенными инвентаризациями в подразделениях области подтверждено в наличии имущество на сумму 286 млн. 913,4 тыс. рублей.
Председатель комиссии по контрольной деятельности ЗС Тимур Сагдеев попросил собравшихся пояснить вопрос разграничения имущества. Как рассказал начальник ГУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Александр Приймачек, соглашение о передаче имущества было подписано тогдашним губернатором Иркутской области Борисом
Говориным и министром МЧС, так как противопожарная служба не была укомплектована и не могла своевременно отреагировать в случае ЧС. «Надеюсь, имущество будет передано, и вопрос полностью решится», — подчеркнул он. Помимо этого, было
отмечено, что из-за нехватки средств до сих пор не ликвидировано Главное управление по делам ГО и ЧС.
Как отметил руководитель агентства имущественных отношений Иркутской области Сергей Кладов, разработаны списки по
разграничению имущества, и в течение трех месяцев совместно с Росимуществом все будет разграничено.
В итоге комиссия по контрольной деятельности ЗС рекомендовала правительству Иркутской области урегулировать вопросы
по кредиторской задолженности перед поставщиками и исполнителями работ и услуг по государственным контрактам, заключенным ОГПС в 2008 году, не допуская потерь средств областного бюджета на оплату штрафных санкций за несвоевременное
и неполное выполнение обязательств по оплате госконтрактов. А также не допускать расходования средств областного бюджета
на обеспечение расходных полномочий федерального бюджета. Агентству имущественных отношений Иркутской области рекомендовано принять меры по урегулированию с ГУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области»
имущественных взаимоотношений.

Елена Гасперская, «Парламентский вестник Приангарья» — Телеинформ
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