Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования
средств областного бюджета, выделенных в 2017 и 2018 годах на
обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы
пожарной безопасности»
Наименование
контрольного
мероприятия:
«Проверка
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 и 2018
годах на обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы
пожарной безопасности».
Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункт 2 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольносчетной палаты Ленинградской области от 17 декабря 2018 года №65,
распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 28
июня 2019 года №45-р.
Объекты контрольного мероприятия:
1. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.
2. ГКУ ЛО «Ленинградская областная противопожарно-спасательная
служба» (далее – ГКУ ЛО «Леноблпожспас»).
Основные выводы по результатам контрольного мероприятия,
выявленные нарушения:
Областными законами от 9 декабря 2016 года №90-оз «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» и от 21 декабря 2017 года №82-оз «Об областном бюджете
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области на
обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной
безопасности утверждены расходы по разделу 03 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность», по подразделу 0310
«Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 2 291 690,7 тыс. руб., в
том числе на 2017 год – 1 109 286,0 тыс. руб., на 2018 год – 1 182 404,7
тыс. руб.
В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения требований
областного законодательства, регулирующего отношения, связанные с
оплатой труда работников государственных казенных учреждений
Ленинградской области.
ГКУ ЛО «Леноблпожспас» в 2017-2018 годах допущено превышение
установленных нормативов на услуги сотовой связи на сумму
64,3 тыс. руб.
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В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года
№65н, в 2017 году ГКУ ЛО «Леноблпожспас» за счет средств областного
бюджета по целевой статье «Мероприятия и проекты» произвело расходы
на выплату стимулирующих выплат штатным работникам в сумме 620,0
тыс. руб.
Установлены нарушения ГКУ ЛО «Леноблпожспас» в 2017 и 2018
годах требований статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ), Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084.
ГКУ ЛО «Леноблпожспас» в 2017 и 2018 годах совершались также
действия, выразившиеся в заключении договоров с единственным
поставщиком на основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ, имеющие признаки уклонения от проведения конкурентных
процедур и необоснованного сокращения числа участников закупки путем
разделения предмета одного договора на несколько отдельных, что
противоречит статье 8, части 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ.
В 2017-2018 годах ГКУ ЛО «Леноблпожспас» часть зданий
использовалась для предоставления помещений на безвозмездной основе
работникам, бывшим работникам и гражданам, не связанным с
деятельностью противопожарно-спасательной службы Ленинградской
области. Вышеуказанные помещения в специализированный жилищный
фонд Ленинградской области не включены и не отнесены к определенному
виду специализированных жилых помещений Ленинградской области, что
свидетельствует об отсутствии правовых оснований для заключения
договоров найма жилых помещений.
В нарушение п. 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ Комитетом
правопорядка и безопасности Ленинградской области в 2017-2018 годах
внутренний финансовый аудит не осуществлялся.
Реализация основного мероприятия «Обеспечение и поддержание в
постоянной готовности системы пожарной безопасности» подпрограммы
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и
общественной безопасности» государственной программы «Безопасность
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №396, осуществлялась
недостаточно эффективно.
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Предложения по результатам контрольного мероприятия:
Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области,
ГКУ ЛО «Леноблпожспас»:
- обеспечить надлежащее исполнение требований областного
законодательства, регулирующего отношения, связанные с оплатой труда
работников государственных казенных учреждений Ленинградской
области;
- обеспечить надлежащее исполнение приказов Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области, устанавливающих
нормативные затраты на обеспечении функций ГКУ ЛО «Леноблпожспас»;
- обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных
средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Обеспечение
и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности»
подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и
общественной безопасности» государственной программы Ленинградской
области «Безопасность Ленинградской области»;
Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области:
- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных
лиц ГКУ ЛО «Леноблпожспас», виновных в допущенных нарушениях при
расходовании средств областного бюджета;
- обеспечить надлежащее исполнение требований статьи 160.2-1
Бюджетного кодекса РФ по осуществлению внутреннего финансового
аудита;
- осуществлять надлежащий ведомственный контроль в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Ленинградской области в отношении подведомственных учреждений;
- принять меры по установлению правовых оснований проживания
граждан
в
зданиях
пожарных
частей,
предоставленных
ГКУ ЛО «Леноблпожспас» на праве оперативного управления, и
оформлению соответствующих документов, в том числе в судебном
порядке.
По результатам проведения контрольного мероприятия внесены
представления в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской
области (представление от 27.01.2020 № 1), ГКУ ЛО «Леноблпожспас»
(представление от 27.01.2020 № 2) с требованиями об устранении
выявленных нарушений и недостатков. Объектами контроля приняты
соответствующие меры.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

Л.Л. Сидоров

