На основании предложений ОМВД России по г. Алуште, в соответствии с
Планом работы КСО на 2019 год, завершено проведение контрольного мероприятия
– «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
(субсидий), выделенных в 2017-2018 годах на возмещение недополученных
доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки на городском и пригородном автомобильном
транспорте общего пользования».
Контрольное мероприятие проводилось камеральным способом.
По результату проведения КМ представлен Отчет от 11.03.2020 года и
руководителю объекта контроля вручено Представление от 11.03.2020 № 03-19/1.
Предложения (рекомендации) КСО
по результату проведения контрольного мероприятия:
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес ОМВД
России по г. Алуште, для сведения, а также принятия мер в соответствии с
компетенцией.
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес
Прокуратуры г. Алушты, для сведения, а также принятия мер в соответствии с
компетенцией.
3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы
муниципального образования городской округ Алушта - Председателя
Алуштинского городского совета Республики Крым, для сведения.
4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес
Администрации города Алушты Республики Крым (в лице Управления труда и
социальной защиты населения Администрации города Алушты Республики Крым, а
также Управления капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым), а также
Представление с предложением принять конкретные меры по устранению
допущенных нарушений и по недопущению совершения их впредь, а именно:
4.1. Учитывая тот факт, что проверкой установлены многочисленные
нарушения в отношении проведения обследования фактически перевезенных
пассажиров, а также порядка функционирования Комиссии по обследованию
фактически перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий граждан,
УКСиЖКХ совместно с УТСЗН необходимо:
4.1.1. Внести изменения в Порядок обследования фактически перевезенных
пассажиров, в том числе льготных категорий граждан на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым,
утвержденный постановлением Администрации города Алушты Республики Крым
от 14.05.2018 № 839, в части приведения в соответствие с постановлением Совета
министров Республики Крым от 23.12.2014 № 575 в отношении Методики
проведения обследования, в том числе:
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- периода (графика) проведения обследования,
- форме Акта обследования фактически перевезенных пассажиров и его
должного заполнения,
- форме Графика обследования фактически перевезенных пассажиров.
- количества и порядка назначения Учетчиков на каждом обследуемом
маршруте,
- количества и порядка назначения ответственных должностных лиц из числа
членов Комиссии и/или работников Администрации для осуществления функций по
обеспечению контроля за соблюдением Учетчиками требований методики
проведения обследования, с последующим составлением Актов проверки Учетчиков
при проведении обследования.
4.1.2. С целью недопущения подобного впредь, в случае внесения изменений в
постановление Совета министров от 23.12.2014 № 575 «О Порядке предоставления
отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки на
льготный проезд и Порядке расходования субвенций, предоставляемых из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований на компенсационные
выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и
железнодорожном транспорте», незамедлительно вносить соответствующие
изменения постановление Администрации.
4.2. Учитывая тот факт, что при анализе исполнения Соглашений, проверкой
установлены многочисленные нарушения со стороны перевозчиков в отношении
условий получения субсидии и срока предоставления отчетности, в том числе
отсутствия надлежащего контроля за исполнением условий и порядка
предоставления субсидии со стороны Главного распорядителя (УТСЗН), которые
подпадают под признаки правонарушения ст. 15.15.5 КоАП РФ как со стороны
перевозчиков, так и со стороны главного распорядителя, Администрации г. Алушты
необходимо:
4.2.1. Разработать и утвердить комплекс мер направленных на
совершенствование контроля за соблюдением условий получения субсидии и сроков
предоставления отчетности по заключенным Соглашениям, в том числе назначить
ответственных должностных лиц, в должностные обязанности которых будет
включен соответствующий контроль.
В случае выявления несоблюдения условий и сроков, незамедлительно
принимать меры согласно заключенного Соглашения и действующего
законодательства Российской Федерации.
4.3. Учитывая тот факт, что при анализе оснований для заключения
Соглашений, проверкой установлен факт представления перевозчиками неполного
пакета документов, исчерпывающий перечень которого утвержден постановлениями
Администрации от 16.02.2017 № 329 (2017 г.), от 02.02.2018 № 198 (2018 г.)
с последующим заключением соответствующего Соглашения с каждым
перевозчиком, в том числе установлен факт заключения в 2017 году Соглашений на
основании Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа,
утвержденного постановлением Администрации города Алушты от 16.02.2017
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№ 329, которое на момент заключения не вступило в законную силу,
Администрации г. Алушты (в лице УТСЗН) необходимо:
4.3.1. Внести соответствующие изменения в Порядок предоставления
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из бюджета
городского округа на возмещение недополученных доходов в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по
льготному проезду, в части установления возможности непредставления лицензии
на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров, в случаях
предусмотренных действующим законодательством, в исчерпывающем перечне
необходимого для заключения Соглашения, в виду того, что наземный
электротранспорт не входит в Перечень видов деятельности, на которые требуются
лицензии (ст. 12 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011).
4.4. На основании вышеизложенных нарушений и недостатков, привлечь к
ответственности должностных лиц Администрации города Алушты Республики
Крым:
4.4.1. Допустивших ненадлежащий контроль за соблюдением порядка
проведения обследования фактически перевезенных пассажиров, в том числе за
отсутствие надлежащего контроля со стороны Комиссии по обследованию
фактически перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий граждан.
4.4.2. Допустивших ненадлежащий контроль за соблюдением условий
получения субсидии и сроков предоставления отчетности в отношении
Соглашений на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям из бюджета муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на возмещение недополученных доходов в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по
льготному проезду, заключенных в проверяемом периоде.
4.4.3. Допустивших ненадлежащий контроль за соблюдением порядка
получения субсидии по заключенным Соглашениям на предоставление субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на
возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки по льготному проезду,
заключенных в проверяемом периоде.
4.5. Учитывая, что проверкой установлен факт необоснованно возмещенных
перевозчикам денежных средств в результате нарушения требований Порядка
предоставления субсидии (отсутствия договоров на перевозку пассажиров (по
отдельным маршрутам), определяющих право осуществления деятельности на
территории городского округа, в том числе в результате безосновательного
возмещения недополученных доходов перевозчикам за предыдущие периоды,
Администрации города Алушты Республики Крым необходимо по данным вопросам
провести служебную проверку по результатам которой, принять меры по
взысканию необоснованно перечисленных средств перевозчикам, в том числе в
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судебном порядке.
4.5.1. Результаты проведения служебной проверки направить в Контрольносчетный орган муниципального образования городской округ Алушта.

