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ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
103426, Москва, Б. Дмитровка, 26
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Председателю Счетной палаты
Российской Федерации
Т.А. Голиковой

г.
№ 47-да/С Л

Уважаемая Татьяна Алексеевна!
В приемную Совета Федерации поступило обращение группы депутатов
Курганской Областной думы по вопросу непринятия всех необходимых мер по
привлечению к уголовной ответственности виновных лиц на основании
материалов проверки Контрольно-счетной палатой Курганской области ГКОУ
СПО «Курганский областной колледж культуры». Проверка выявила нарушение
СТ.СТ.69 и 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: неправомерные
расходы средств областного бюджета на выплату заработной платы в размере
834,7 тыс. рублей на выплату трем работникам буфета, несмотря на то, что
функция по организации питания студентов осуществлялась предпринимателем.
26.11.2013 Прокуратурой Курганской области было внесено представление
Губернатору Курганской области, по результатам которого «приняты меры к
устранению выявленных нарушений». Из данного сообщения не следует, что
лицами, неправомерно получившими доход в размере 834,7 тыс. руб. устранен
ущерб областному бюджету, и не указывается, привлечены ли виновные в
неправомерном расходовании средств областного бюджета к ответственности.
Бюджет Курганской области является получателем субсидий из
федерального бюджета, в связи с чем неправомерные расходы его средств в
совокупности с отсутствием со стороны Курганской областной прокуратуры
конкретных мер по привлечению к ответственности виновных в неправомерном
расходовании лиц и взысканию суммы ущерба опосредованно несут ущерб
федеральному бюджету.
В связи с изложенным, прошу Вас рассмотреть возможность оказания
содействия Контрольно-счетной палате Курганской области и депутатам
Курганской областной думы в их требованиях к органам прокуратуры принять
меры, направленные на установление и привлечение к ответственности виновных
в неправомерной выплате сотрудникам буфета ГКОУ СПО «Курганской
областной колледж культуры» заработной платы в размере 834,7 тыс. руб. за счет
областного бюджета, и на возмещение указанными лицами ущерба, нанесенного
областному бюджету их действиями.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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Уважаемый Василий Юрьевич!
Контрольно-счетной палатой Курганской области в соответствии с планом
деятельности на 2013 год проведено контрольное мероприятие «Провер:'я
законности, результативности использования средств областного бюджета,
выделенных Государственному казенному образовательному учреждению среднего
профессионального образования «Курганский областной колледж культуры» в 2012
году».
Направляем Вам информацию об основных итогах данного контрольного
мероприятия.
Приложение; на 3 л. в 1 экз.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Курганской области

Н .В . В аж енииа

( 83522 ) 45 - 55-94

Е.И. Васильева

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Контрольно-счетной палатой Курганской области в соответствии с
планом
деятельности
на
2013
год
проведено
контрольное
мероприятие «Проверка законности, результативности использования
средств областного бюджета, выделенных Государственному казенному
образовательному учреждению среднего профессионального образования
«Курганский областной колледж культуры» в 2012 году».
Цель
контрольного
мероприятия:
проверить
законность,
результативность
использования
бюджетных
средств,
выделенных
Г осударственному казенному образовательному учреждению среднего
профессионального образования «Курганский областной колледж культуры»
(сокращенно - ГКОУ СПО «Курганский колледж культуры») в 2012 году.
Объекты контрольного мероприятия:
Государственное казенное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Курганский областной колледж культуры».
Акт проверки находится в Контрольно-счетной палате Курганской
области.Замечаний руководителя объекта контрольного мероприятия на
результаты контрольного мероприятия не имеется.
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:
На 2012 год ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры»
Управлением культуры Курганской области смета доходов и расходов (с
учетом изменений) была утверждена по доходам - 1 085 тыс. рублей, по
расходам- 4 2 100,3 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 2012 год доходы от
приносящей доход деятельности составили 1 085 тыс. рублей, или 100 % к
утвержденным бюджетным назначениям.
Исполнение бюджетных назначений по расходам составило 41 272,6
тыс. рублей, или 98,03 %.
В результате проведения контрольного мероприятия установлены
недостатки и нарущения;
1.
В нарушение статей 69, 69.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации неправомерные расходы средств областного бюджета на выплату
заработной платы (с начислениями) составили 834,7 тыс. рублей.
Производилась выплата заработной платы трем работникам буфета
(должность предусмотрена штатным расписанием); фактически функция по
организации питания студентов, предусмотренных уставом ГКОУ СПО
«Курганский
областной
колледж
культуры»,
осуществляется
индивидуальным предпринимателем.
2.
Установлены
расходы,
не
соответствующие
принципу
эффективности и результативности использования бюджетных средств,
определенному статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в
сумме 20,0 тыс. рублей, в том числе:
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- на уплату пеней по земельному налогу - 6,2 тыс. рублей;
- на замену стеллажей в архиве, не предусмотренную ведомственной
целевой программой Управления культуры Курганской области «Пожарная
безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на 2011-2013 годы. - 13,8 тыс. рублей.
3.
Имели место нарушения статей 8, 9 Федерального закона от 21
ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части учета основных
средств (устранено в ходе контрольного мероприятия); несвоевременного
отражения в учете первичных документов на общую сумму 333,8 тыс.
рублей.
4.
В нарушение Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм
первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
академиями,
государственными (муниципальными) учреждениями и методическими
указаниями по их применению» в отдельных авансовых отчетах на общую
сумму 10,3 тыс. рублей заполнялись не все реквизиты (нарушение устранено
в ходе контрольного мероприятия).
5.
Установлены расходы областного бюджета по выполнению
мероприятий целевых программ: «Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»,
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Курганской области на 2010-2014 год», в которых
ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» не значился
исполнителем, в сумме 347,9 тыс. рублей.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден коллегией
Контрольно-счетной палаты Курганской области (протокол от 22 августа
2013 года № 10).
На основании решения коллегии Контрольно-счетной палаты для
рассмотрения результатов проведенного контрольного мероприятия и
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков
направлены представление на имя директора ГКОУ СПО «Курганский
областной колледж культуры», а также информация о результатах данного
контрольного мероприятия в Курганскую областную Думу, Губернатору
Курганской области, в прокуратуру Курганской области, в Управление
культуры Курганской области.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Курганской области

Е.И. Васильева

Председателю Контрольгю-счетной
палаты Курганской области
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Уважаемая Елена Геннадьевна!
В прокуратуре области изучена поступившая из Контрольно-счетной па
латы Курганской области информация о результатах проверки ГКОУ СПО
«Курганский областной колледж [<ультуры», а также о результатах проверки
законности, результативности использования средств областного бюджета, вы
деленных на финансирование объекта «Областной перинатальный центр в го
роде Кургане»;
Сообщаю, что по фактам неправомерного и неэффективного расходова
ния бюджетных средств, выделенных на финансирование объекта «Областной
перилатальный центр в городе Кургане», в том числе отраженных в поступив
ших актах Контрольно-счетной палаты Курганской области, прокуратурой об
ласти в марте текущего года в адрес Губернатора области внесено представле
ние, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выяв
ленных нарушений.
Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования, по ре
зультатам изучения представленной информации и актов проверок ,не установ
лено.
И.о. начальник отдела
по надзору за соблюдением
федерального законодательства
младшии советник юстиции
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Депутаты Курганской областной Думы
Курганская областная Дума
ул. Гоголя,56, г. Курган, 640024, тел. (3522) 45-95-01, факс (3522) 41-88-91

Председателю Счётной палаты
Российской Федерации
Голиковой Т.А.
ул. Зубовская, 2, г. Москва, 121901

У важ аем ая Т атьяна А лексеевна!
Контрольно-счётной палатой Курганской области в соответствии с планом
деятельности на 2013 год было проведено контрольное мероприятие проверка законности, результативности использования средств областного
бюджета, выделенных Государственному казённому образовательному учреждению
среднего профессионального образования «Курганский областной колледж
культуры» (далее по тексту - Колледж) в 2012 году. Проверкой выявлено
неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 834,7 тысячи рублей.
Так, штатным расписанием Колледжа предусмотрена должность буфетчика в
количестве 3 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 10,3
тысячи рублей. В 2012 году все три долж ности были замещены.
Пунктом 1.13. Устава Колледжа определено, что организация питания
студентов возлагается на Колледж. В Колледже имеется помещ ение для питания
студентов.
В 2012 году в Колледже функционировал буфет в здании учебного корпуса по
адресу: улица П обеды, 10. Этот буфет предоставлен Колледжем по согласованию с
Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области
индивидуальному предпринимателю
Демчук Н.Г. для организации выездной
торговли (договоры аренды недвижимого имущества № 02-11 от 28 сентября 2011
года и № 50/12 от 25 сентября 2012 года).
При этом заработная плата буфетчикам начислялась и выплачивалась из
средств областного бю джета, выделенных Колледжу на основную деятельность.
В проверяемом периоде общая сумма начисленной заработной платы
буфетчикам составила 641,1 тысячи рублей; начисления во внебюджетные фонды
составили 193,6 тысячи рублей.
Обращают особое внимание выплаты буфетчику Колесниковой Ларисе
Витальевне. В 2012 году Колледж выплатил Колесниковой Л.В.:
- в качестве заработной платы - 41.199,96 рубля;
- в качестве надбавки за интенсивность в размере 2,9 оклада - 119.479,92
рубля;
- в качестве надбавки за срочность в размере 1 оклада - 41.199,96 рубля;

- в качестве повышающего коэффициента в размере 2,9 оклада - 119.479,9^
рубля;
- в качестве ежемесячных премий - 210.000 рублей.
В сего за 2012 год буфетчику Колесниковой Л.В. выплачено 521.999,76 рубля
В месяц выплаты Колесниковой Л.В. составили 43.499,98 рубля, что значительнс
превышает размер оплаты труда преподавателей Колледжа.
Вырученные от продажи продуктов питания средства в кассу или на лицевок
счёт Колледжа не поступали. Буфетчики фактически работали не на Колледж, а нг
индивидуального предпринимателя.
Таким
образом,
деятельность
по
организации
питания
студентов
осуш;ествлялась не Колледжем, а индивидуальным предпринимателем Демчук Н.Г.
В такой ситуации расходы областного бю джета на выплаты буфетчикам
заработной платы и других начислений в сумме 834,7 тысячи рублей являются
незаконными, так как противоречат статьям 69 и 69.1 Бюджетного кодекса РФ.
Контрольно-счётная палата Курганской области предоставила в Курганскую
областную Д ум у информацию о результатах проверки Колледжа, а материалы
проверки были направлены в Курганскую областную прокуратуру для принятия
тер прокурорского воздействия.
26 ноября 2013 года исполняющий обязанности начальника отдела за
соблю дением федерального законодательства прокуратуры Курганской области
Снежков С.Б. дал ответ, из которого следует, что в прокуратуре
материалы
проверки Колледжа изучены, по результатам изучения оснований для принятия мер
прокурорского реагирования не установлено.
Депутаты Курганской областной Думы выражают озабоченность непринятием
мер со стороны правоохранительных органов, так как выявленные Контрольно
счётной палатой Курганской области нарушения имеют коррупционный характер.
Наказание виновных и возмещ ение причинённого бю дж ету Курганской области
ущ ерба могут обеспечить только правоохранительные органы.
В связи с изложенным просим оказать содействие в проведении объективного
и всестороннего разбирательства.

1'руппа депутатов
Курганской областной Думы

