Информация о деятельности Главного контрольного управления
Челябинской области за 2016 год
I. Осуществление государственного финансового контроля
Главным контрольным управлением Челябинской области (далее по тексту –
Главное управление) по направлению государственного финансового контроля в
2016 году проведено 103 проверки, в том числе 61 встречная проверка (в 2015 году
проведено 113 проверок, в 2014 году проведено 46 проверок).
В 2016 году проверками охвачено бюджетных средств на сумму
5 987,1 млн. рублей, в 2015 году – 2 816,1 в 2014 году – 51 597,9 млн. рублей.
Выполнение установленного индикативного показателя по направлению
финансового контроля в 2016 году составило 203,2 процента (в 2015 году – 123,2%,
в 2014 году – 234,4%).
По итогам проведенных в 2016 году проверок выявлено финансовых
нарушений на общую сумму 853,3 млн. рублей или 14,3 процента от
проверенного объема бюджетных средств (в 2015 году выявлено финансовых
нарушений на сумму 752,1 млн. рублей), в том числе основные из них:
- нецелевое использование бюджетных средств –19,57 млн. рублей
(проверкой Администрации Саткинского муниципального района
выявлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме
14,52 млн. рублей, выразившееся в оплате видов строительных работ, не
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии (23.06.2016 г.
возбуждено уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных
средств по ст. 285.1 Уголовного Кодекса РФ). Постановлением Саткинского
городского суда Челябинской области уголовное дело в отношении
должностного лица МБУ «УГХБГП», подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного статьей 285.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (нецелевое расходование бюджетных средств)
прекращено, и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа в размере 200,0 тыс. рублей);
- неэффективное использование материальных ресурсов и денежных
средств – 452,3 млн. рублей
(Министерство экономического развития Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области;
Министерство здравоохранения Челябинской области;
Администрация Верхнеуральского муниципального района;
Администрация Магнитогорского городского округа;
Администрация Сосновского муниципального района;
Администрация Красноармейского муниципального района;
Администрация Саткинского муниципального района;
Администрация Кизильского муниципального района;
Администрация Аргаяшского муниципального района;
Администрации Алишевского и Архангельского сельских поселений
Сосновского муниципального района;
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Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской
области;
ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»;
МАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1 имени С.И. Ишмуратовой»;
ГКУЗ «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики имени Зинаиды Антоновой»;
ОБУ «Ледовая Арена «Трактор»;
МОУ «Кизильский детский дом»);
- неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов
– 181,04 млн. рублей
(Министерство экономического развития Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области;
Министерство здравоохранения Челябинской области;
Администрация Кизильского муниципального района;
Администрация Саткинского муниципального района;
Администрация Красноармейского муниципального района;
Администрация Аргаяшского муниципального района;
Администрация Карабашского городского округа;
Администрация Сосновского муниципального района;
Администрация Кунашакского муниципального района;
Администрация Ашинского муниципального района;
Администрация Алишевского сельского поселения Сосновского
муниципального района;
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской
области;
ОБУК «Государственный научно-производственный центр по охране
культурного наследия Челябинской области»;
МАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1 имени С.И. Ишмуратовой»;
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» по
Челябинской области»);
- искажение данных бухгалтерского учета и отчетности учета и
отчетности – 118,8 млн. рублей
(Министерство экономического развития Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области;
Министерство здравоохранения Челябинской области;
Администрация Красноармейского муниципального района;
МОУ «Кизильский детский сад № 4»;
МОУ «Кизильский детский дом»;
ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»);
- прочие нарушения – 81,59 млн. рублей.
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По итогам проведенных проверок в адрес вышестоящих органов направлено
5 информационных писем, по всем выявленным нарушениям направлены
представления и предписания по устранению выявленных нарушений.
В результате проведенной работы в 2016 году устранено выявленных нарушений
на общую сумму 230,4 млн. рублей.
По результатам проверки Министерства экономического развития
Челябинской области, Кизильского муниципального района в адрес
Министерства финансов Челябинской области направлены уведомления о
применении мер бюджетного принуждения, в отношении выявленных
нарушений:
- бюджету Саткинского муниципального района сокращены субсидии;
- с Кизильского муниципального района взыскано в бесспорном порядке;
- возвращено в добровольном порядке субъектами малого и среднего
предпринимательства
излишне
выплаченные
субсидии
на
сумму
2750,0 тыс. рублей.
О результатах анализа внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
В соответствии с требованиями ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, на
главных администраторов бюджетных средств возложена обязанность организации
и проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита (далее по тексту – ВФК и ВФА).
Внутренний финансовый контроль и аудит администраторами бюджетных
средств Челябинской области осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 16.09.2014 г. № 473-п.
Отделом в 2016 году проведен анализ осуществления государственными
органами Челябинской области ВФК и ВФА, установлено следующее:
В соответствии с требованиями постановлением Правительства
Челябинской области от 16.09.2014 г. № 473-п Главными администраторами
бюджетных средств Челябинской области разработаны и утверждены внутренние
локальные документы, регулирующие осуществление ВФК и ВФА.
Главными администраторами бюджетных средств Челябинской области в
рамках осуществления внутреннего финансового контроля проведено свыше
363,5 тыс. рублей контрольных действий. Установлено нарушение в количестве
156 ед., на общую сумму 285,8 тыс. рублей, из них восстановлено в доход
областного бюджета – 40,8 тыс. рублей.
В большей части выявленные нарушения объясняются техническими
ошибками специалистов.
В рамках осуществления ВФА проведено 467 проверок, выявлено
нарушений на сумму 3 836,8 тыс. рублей, из них возвращено в доход областного
бюджета - 3803,3 тыс. рублей.
По итогам проверенных мероприятий к 20 должностным лицам применены
дисциплинарные наказания в виде замечаний или выговора, в
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1 случае принято решение об увольнении (Министерство образования
Челябинской области).
Один материал передан в правоохранительные органы.
II.

Осуществление контроля в сфере закупок

За 2016 год по вопросу контроля за соблюдением положений
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее именуется – Закон о контрактной системе)
проведено 145 проверок, в т.ч. 95 внеплановых и 50 плановых проверок
(в 2015 году проведено - 112 проверок, в 2014 году проведено 129 проверок).
В 2016 году проверками охвачено 7595 закупок для государственных и
муниципальных нужд на общую сумму 6 557,8 млн. рублей (в 2015 году
проверено 5168 закупок, в 2014 году - 2781 закупка). Выполнение установленного
индикативного показателя по направлению контроля в сфере закупок в 2016 году
составило 115,1 процента (в 2015 году - 110,8%, в 2014 году – 213,9%).
Динамика проверенных закупок и выявленных нарушений за 2014-2016 г.г.

Нарушение требований Закона о контрактной системе установлено при
размещении 2 774 закупок на общую сумму 6 315,7 млн. рублей или 36,5% от
количества проверенных процедур и 96,3% от суммы проверенных закупок.
На стадии исполнения контракта проверено 2 269 процедур осуществления
закупок на общую сумму 170,59 млн. рублей. Нарушение установлено в 539
случаях на общую сумму 78,13 млн. рублей.
Специалистами Главного управления, при осуществлении контрольных
мероприятий, усилен контроль за исполнением заказчиками Челябинской
области условий заключенных контрактов.
Динамика проверок исполнения контрактов и выявленных нарушений за 2014-2016 г.г.
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Заказчиками допущены нарушения на всех стадиях закупочного процесса,
в том числе при размещении планов-графиков в Единой информационной
системе www.zakupki.gov.ru, формировании документации, в том числе
технических заданий, извещений о проведении закупок, направлении
информации о заключении контрактов, опубликовании отчетов об исполнении
контрактов, принятии решений о допуске/отказе в допуске участников закупок,
исполнении контрактов.
По результатам проведения плановых и внеплановых проверок в 2016 году
выдано 45 предписаний по устранению нарушений положений Закона о
контрактной системе, а также направлены материалы для рассмотрения вопроса
о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Направлены письма о принятии мер, направленных на предупреждение и
недопущение в дальнейшем выявленных нарушений в сфере закупок пяти
заказчикам (Министерство культуры Челябинской области, Министерство
образования и науки Челябинской области, Министерство здравоохранения
Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской
области, Министерство сельского хозяйства Челябинской области,
Министерство спорта и физической культуры Челябинской области,
Министерство информационных технологий и связи Челябинской области,
Главное управление лесами Челябинской области).
Рассмотрение обращений государственных заказчиков о согласовании
возможности заключения контракта с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком)
За 2016 год в Главное управление Челябинской области поступило 69
обращений о согласовании возможности заключения контракта с единственным
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поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком),
на
общую
сумму
563,88 млн. рублей.
По результатам рассмотрения обращений о согласовании возможности
заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) за 2016 год все обращения согласованы, отказов, возвратов и
отзывов не было. Сумма экономии средств бюджета за 2016 год составила
62,13 млн. рублей.
За отчетный период осуществлен мониторинг 232 закупок для
государственных и муниципальных нужд на общую сумму 461,54 млн. рублей,
по результатам которого в 153 случаях выявлены нарушения требований
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее именуется - Закон о контрактной системе) на
общую сумму 350,17 млн. рублей.
Организация и проведение внутреннего государственного
финансового контроля в сфере закупок в соответствии с частью
8 статьи 99 Закона о контрактной системе
За отчетный период проведено 9 плановых проверок по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля в сфере закупок.
Плановыми проверками охвачено 1552 закупки на общую сумму
777,1 млн. рублей.
Нарушения требований Закона о контрактной системе заказчиками
допущены при осуществлении 781 закупки на общую сумму 686,5 млн. рублей.
Например, в обоснование начальной (максимальной) цены договора
заказчиком включены коммерческие предложения исполнителей, в которых
характеристики услуг указаны не в полном объеме, что не позволяло определить
идентичность услуг.
Заказчиком в запросах о предоставлении ценовой информации не в полном
объеме отражались условия исполнения договора, исходя из потребности
заказчика, какие могут повлиять на ценовые предложения потенциальных
исполнителей.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг
формировалось позднее даты включения закупки в план – график.
За отчетный период при осуществлении плановых проверок проверено 66
закупок по вопросу исполнения условий контрактов на общую сумму
16,8 млн. рублей, из которых с нарушениями требований законодательства РФ в
сфере закупок исполнены контракты в 24 случаях на общую сумму
10,5 млн. рублей.
Например, в ходе исполнения договоров допускались случаи изменения
более чем на 10 процентов объемов и стоимости услуг.
В дополнительном соглашении устанавливались услуги, не вошедшие в
договор, кроме того, поставлялся товар с характеристиками, не
соответствующими требованиям и условиям договора.
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III.

Осуществление функций уполномоченного органа
по регулированию контрактной системы

За отчетный период разработаны следующие проекты нормативных
правовых актов:
- проект закона Челябинской области «Об обязательном общественном
обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Челябинской области»;
- проект постановления Правительства Челябинской области
«О требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Челябинской области, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения (принято 23.03.2016 г. № 84-П);
- проект постановления Правительства Челябинской области
«Об организации проведения оценки соответствия проектов планов закупки
товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений,
вносимых в такие планы, и мониторинга соответствия утвержденных планов
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений,
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и
среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства) требованиям законодательства
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке» (принято 03.03.2016 г. № 87-П);
- проект постановления Правительства Челябинской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013г.
№ 598-П» (принято 23.03.2016 г. № 143-П);
- проект постановления Правительства Челябинской области
«Об установлении начальной (максимальной) цены контракта при
осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для
обеспечения нужд Челябинской области» (принято 24.05.2016 г. № 242-П);
- проект постановления Правительства Челябинской области «О Правилах
определения требований к закупаемым государственными органами
Челябинской области и подведомственными указанным органам казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями, органами управления
территориальными государственными внебюджетными фондами отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
(принято 24.05.2016 г. № 240-П);
- проект постановления Правительства Челябинской области «О Правилах
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов Челябинской области, в том числе подведомственных им казенных
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учреждений, органов управления территориальными государственными
внебюджетными фондами» (принято 24.05.2016 г. № 241-П);
- проект постановления Правительства Челябинской области «Об
установлении перечня товаров, работ и услуг, по которым допускается
изменение по соглашению сторон условий контракта, срок исполнения которого
завершается в 2016 году»;
- проект постановления Правительства Челябинской области «О внесении
изменения в постановление Правительства Челябинской области от 15.07.2015 г.
№ 334-П» (принято 20.12.2016 г. № 697-П);
- проект постановления Губернатора Челябинской области «О внесении
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 18.09.2013 г.
№ 319» (принято 22.11.2016 г. № 313);
- проект распоряжения Губернатора Челябинской области «О проведении
VII областной практической конференции и обучающих семинаров в сфере
закупок» (принято 24.06.2016 г. № 631-р);
- проект распоряжения Правительства Челябинской области «О составе
межведомственной рабочей группы по рассмотрению потребности в
осуществлении крупных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Челябинской области и о признании утратившими силу
некоторых распоряжений Правительства Челябинской области» (принято
29.03.2016 г. № 141-рп);
- проект распоряжения «О внесении изменения в распоряжение
Правительства Челябинской области от 29.03.2016 г. № 141-рп» (принято
06.07.2016 г. № 363-рп);
- проект распоряжения Правительства Челябинской области «О внесении
изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 08.10.2014 г.
№ 601-рп» (принято 21.09.2016 г. № 525-рп).
Кроме того, подготовлено 5 проектов Федерального закона:
- «О внесении изменения в статью 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (по вопросу осуществления контроля за операторами
электронных площадок) – находится на рассмотрении в ГД, законопроект №
1039070-6;
- О внесении изменений в статьи 93 и 96 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» – находится на рассмотрении в ГД,
законопроект № 1088820-6;
- «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (в части поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей) – находится на рассмотрении у Члена Совета Федерации
И.А. Гехт;
- О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
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- «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (в части поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей).
С целью обеспечения экономии государственных расходов, снижению
коррупционных рисков и исключению закупок роскоши распоряжением
Правительства Челябинской области от 08.10.2014 г. № 601-рп создана
Межведомственная рабочая группа по рассмотрению потребности в
осуществлении крупных закупок заказчиков от 10 миллионов рублей для
обеспечения государственных нужд Челябинской области (далее –
межведомственная рабочая группа).
В 2016 году состоялось 15 заседаний межведомственной рабочей группы,
рассмотрено 112 обращений заказчиков на общую сумму 8 125,3 млн. рублей.
Два обращения на сумму 39,8 млн. рублей снято с рассмотрения. В 24
случаях согласовано с учетом изменения условий закупки. Среднее снижение
при осуществлении закупки после согласования составляет 14 %.
В ходе рассмотрения обращений также вносятся предложения о
недопущении нарушений действующего законодательства в сфере закупок.
В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области
от 12.01.2016 г., в рамках антикризисных мер и с целью формирования
резервного фонда бюджетных средств в 2016 году проводился еженедельный
мониторинг экономии бюджетных средств, образовавшейся в результате
проведения закупок по всем главным распорядителям бюджетных средств.
В результате проводимого мониторинга общая экономия средств бюджета
Челябинской области за счет финансирования 2016 года, средств Фонда
обязательного медицинского страхования и внебюджетных средств (с учетом
корректировок) составила – 864,7 млн. рублей (13,45%).
В 2016 году систематически осуществлялся мониторинг информации о
закупках, размещаемой заказчиками Челябинской области на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru, на предмет выявления возможных нарушений
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в целях их
оперативного устранения.
В целях предупреждения нарушений в сфере закупок:
- подготовили и разместили на официальном сайте 96 методических и
разъяснительных материалов;
- в адрес государственных и муниципальных заказчиков направили 14
информационных писем;
- даны разъяснения по вопросу применения законодательства о
контрактной системе юридическим и физическим лицам – 127.
Кроме того, ежедневно в режиме телефонных переговоров проводились
консультации государственных и муниципальных заказчиков Челябинской
области (дано 4 763 консультации по телефону «горячей линии по контрактной
системе»).
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На постоянной основе осуществлялась оценка соответствия изменений,
внесенных в план закупки товаров, работ, услуг, требованиям законодательства
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке (по Федеральному закону № 223-ФЗ).
Рассмотрение и возбуждение административных дел
За нарушения бюджетного законодательства в 2016 году должностными
лицами Главного управления составлено 27 протоколов об административных
правонарушениях, рассмотрено 38 дел, по результатам рассмотрения которых
вынесено:
- 24 постановления о назначении административных наказаний в виде
административных штрафов на общую сумму 585,5 тыс. рублей*;
- 7 постановлений о прекращении производства об административных
правонарушениях
в
связи
с
малозначительностью
совершенного
административного правонарушения, должностному лицу объявлено устное
замечание;
- 7 постановлений о прекращении производства по делам об
административных правонарушениях по иным основаниям;
*- материалы по 4 делам, возбужденным должностными лицами Главного
управления направлены на рассмотрение по подведомственности в суд, по
результатам рассмотрения 2 дел лицам назначены административные наказания
в виде штрафов на общую сумму 40,0 тыс. рублей, производство по 1 делу
прекращено по иным основаниям, 1 дело находится на рассмотрении в суде.
За нарушения законодательства в сфере закупок в 2016 году
должностными лицами Главного управления составлено 334 протокола об
административных правонарушениях, рассмотрено 390 дел, по результатам
рассмотрения которых вынесено:
- 235 постановлений о назначении административных наказаний в виде
административных штрафов на общую сумму 4 589,3 тыс. рублей;
- 139 постановлений о прекращении производства об административных
правонарушениях
в
связи
с
малозначительностью
совершенного
административного правонарушения, должностным лицам объявлены устные
замечания;
- 16 постановлений о прекращении производства по делам об
административных правонарушениях по иным основаниям.
Рассмотрено дел об административных правонарушениях за 2014-2016 г. г.
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По направлению организационной работы
В 2016 году в рамках деятельности областной межведомственной рабочей
группы, созданной распоряжением Губернатора Челябинской области от
22.01.2016 г. № 59-р в целях полноты и своевременности поступления налогов и
сборов, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и
своевременности выплаты заработной платы (председатель рабочей группы первый заместитель Губернатора Челябинской области Е.В. Редин,
организационно-аналитическое обеспечение заседаний возложено на Главное
контрольное управление Челябинской области) проведено 10 заседаний,
заслушано 54 руководителя организаций имеющих рассматриваемую
задолженность, 4 руководителя заслушаны дважды в 2016 году. В ходе заседаний
также заслушаны представители администраций муниципалитетов, в которых
расположены предприятия-недоимщики. По итогам заседаний рабочей группы
установлены сроки погашения задолженности и перечень необходимых
мероприятий.
В результате проведенной работы погашена задолженность в сумме
747,1 млн. рублей, в т.ч. по заработной плате – 216,0 млн. рублей, в областной
бюджет – 60,9 млн. рублей, в местный бюджет – 51,5 млн. рублей, в Пенсионный
фонд РФ – 330,3 млн. рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования
– 75,7 млн. рублей, в Фонд социального страхования – 12,6 млн. рублей.
В рамках указанной рабочей группы организован ежемесячный
мониторинг задолженности 123 бюджетообразующих предприятий области, а
также
ежеквартальный
мониторинг
эффективности
деятельности
территориальных межведомственных рабочих групп, созданных при
администрациях городских округов и муниципальных районов.
За отчетный период 2016 года территориальными межведомственными
рабочими группами проведено 496 заседаний с приглашением руководителей
организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате проведенных
мероприятий фактически погашена задолженность на общую сумму
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932,6 млн. рублей, в т.ч. по заработной плате – 43,8 млн. рублей, в областной
бюджет 168,6 млн. рублей, в местный бюджет – 188,6 млн. рублей, в Пенсионный
фонд РФ – 434,1 млн. рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования
– 64,4 млн. рублей, в Фонд социального страхования – 32,1 млн. рублей.
По экспертно-аналитическим мероприятиям в сфере
имущественных отношений
В рамках подготовки к балансовым комиссиям по анализу эффективности
деятельности государственных унитарных предприятий Челябинской области,
созданным при Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской
области, Главное управление ежеквартально осуществляет анализ финансовохозяйственной деятельности
областных
государственных
унитарных
предприятий, по результатам которого в 2016 году подготовлено и направлено в
адрес Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области
66 заключений.
По
итогам
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных унитарных предприятий, установлено следующее:
 8 предприятиями получен убыток, в том числе 4 предприятия
приватизированы путем их преобразования в общество с ограниченной
ответственностью и 4 предприятия подлежат приватизации в 2017 году;
 11 предприятий имеют удовлетворительный уровень финансовой
устойчивости и платежеспособности;
 в настоящее время одно предприятие находится в стадии ликвидации.
За 2016 год по направлению контроля имущественных отношений
проведены проверки в отношении:
 Администрации и КУИиЗО г. Трехгорного, МУ «ЦППиРК»;
 Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
на предмет целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных для приобретения изымаемого земельного участка и
находящегося на нем недвижимого имущества для государственных нужд
Челябинской области в соответствии с распоряжением Правительства
Челябинской области от 11.07.2013 г. № 112-рп;
 ОАО «Фармацевтическая фабрика»;
 МБУ «Городские парковки»;
 ОГУП проектно-изыскательский институт «Челябдорпроект»;
 МКУ «Комитет по строительству» г. Миасс;
 ОГУП «Областная казна»;
 Администрации
Златоустовского городского округа,
 МУП «Коммунальные сети» ЗГО и ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;
 ГУП ЧО «ЧелябМедФарм»;
 ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества»;
 ОГУП «РЕМЭКС» и Министерства дорожного хозяйства и транспорта
Челябинской области на предмет использования имущества, находящегося в
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государственной собственности Челябинской области, расположенного по
адресу: село Еманжелинка, ул. Дорожная, 2;
 СНОФ «РО Капитального Ремонта МКД Челябинской области».
В результате контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году,
выявлено нарушений более чем на 1899,4 млн. рублей, в том числе установлено
следующее: организацией без оформления правоустанавливающих документов
неправомерно использовались земельные участки; недополучен доход от
арендной платы в результате неправильного применения коэффициентов;
неправомерно перечислены денежные средства «номинальным» организациям
(за фактически не выполненные работы); при наличии убытков организации,
руководителю необоснованно начислялись и выплачивались ежемесячные
премии; в ходе приватизации реализовано имущество Челябинской области по
цене ниже рыночной стоимости; муниципальное предприятие по бессрочным
договорам, являющимся сделками с заинтересованностью, необоснованно
вывело денежные средства в аффилированную коммерческую организацию и
иные нарушения.
По итогам проверок приняты управленческие решения, в части
ликвидации или реорганизации предприятий, либо увольнения руководителей
проверяемых организаций, а также ряд должностных лиц привлечены к
административной ответственности.
Кроме того, принято участие в судебных заседаниях по делу,
возбужденному по заявлению ПАО «Сбербанк России» о признании незаконным
и отмене распоряжения Правительства Челябинской области № 636-рп от
13.11.2015г. «Об отзыве государственной гарантии Челябинской области от
26.09.2013 г. № 63» (размер гарантии 500,00 млн. рублей). Решением
Арбитражного суда Челябинской области от 20.02.2016 г. в удовлетворении
требований отказано, постановлением Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 12.05.2016 г. решение оставлено без изменения,
постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 08.08.2016 г.
указанные решения и постановление оставлены без изменения. Определением
Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2016 г. ПАО «Сбербанк
России» отказано в передаче его кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации.
Проведение специальных экспертиз
В соответствии с положением о Главном управлении выполняются
наиболее сложные многообъектные экономические, почерковедческие,
лингвистические, психолого-лингвистические и политологические экспертные
исследования. Инициаторами экспертиз и исследований являются ГУ МВД
России, СУ СК России, УФСБ России, Арбитражный и суды общей юрисдикции
Челябинской области.
Всего в 2016 году для производства исследований поступило материалы по
45 делам (из которых 39 - материалы экстремистского характера). С учетом
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длящихся и переходящих дел всего в 2016 году выполнено 52 экспертных
исследования (по экономическому блоку - 7). В работе находится еще 10
материалов.
Более 70% всех экспертных исследований по материалам экстремистского
характера в регионе выполняются в Главном управлении.
Решением судебных органов (на основании экспертного исследования,
выполненных сотрудниками Главного управления) объекты исследования
признаны
экстремистками
и
внесены
в
Федеральный
список
экстремистских/запрещенных для распространения материалов.
В 18 случаях результаты экспертных исследований легли в основу
вынесенных судебных приговоров.
В 2016 году отдел получил право на выполнение еще одного вида
экспертных исследований – судебно-строительных экспертиз. В настоящее
время проводится экспертное исследование материалов по деятельности
строительной компании «Гринфлайт».
О результатах совместной деятельности
с правоохранительными органами
Всего за указанный период в правоохранительные органы направлено
22 материала проверок Главного управления, в которых выявлены факты
совершения действий (бездействий), содержащих признаки состава
преступлений, а также 14 материалов по поступившим из правоохранительных
органов запросам. По направленным материалам проверок возбуждено
2 уголовных дела.
Кроме того, из органов прокуратуры поступило 69 дел об
административных правонарушениях.
По
результатам
рассмотрения
вышеуказанных дел в 37 случаях вынесены постановления о назначении
административных наказаний в виде административных штрафов на общую
сумму 928,0 тыс. рублей.
Проведенные мероприятия
В 2016 году проведено 4 Координационных совета органов,
уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок Челябинской
области. Заседание ХVIII Координационного совета органов, уполномоченных
на осуществление контроля в сфере закупок, проведено в рамках VII областной
практической конференции «Практика закупок: от планирования до исполнения
контракта. Системный контроль в сфере закупок».
19-21 октября 2016 года проведена VII областная практическая
конференция «Практика закупок: от планирования до исполнения контракта.
Системный контроль в сфере закупок». Охват обучаемых составил 4000 человек,
каждому выданы методические материалы.
В целях разъяснения порядка действия государственных заказчиков при
планировании закупок на 2017 год проведен семинар - совещание для
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представителей контрактных служб органов государственной власти
Челябинской области по теме: «О порядке формирования, утверждения и
ведения плана закупок, плана – графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Челябинской области» (в работе семинара приняли участие
более 60 представителей контрактных служб).
Проведено 2 семинара-совещания для руководителей унитарных
предприятий Челябинской области по вопросу об организационных
мероприятиях, необходимых для перехода на Закон о контрактной системе.
Также сотрудники Главного управления приняли участие в 19
ведомственных совещаниях с целью разъяснения положений Закона о
контрактной системе.

