Обзор обращений граждан, рассмотренных Департаментом Смоленской
области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными
органами, за 2 квартал 2019 года
Во 2-м квартале 2019 года на рассмотрение в порядке Федерального закона
от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» в Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами (далее - Департамент) поступило
8 обращений, рассмотрено 12 обращений, в том числе 4 обращения, поступившие
в 1-м квартале 2019 года.
1) В рамках рассмотрения двух аналогичных обращений, поступивших в 1-м
квартале 2019 года, по вопросу о возможных нарушениях при исполнении
муниципального контракта на выполнение работ по обустройству мест массового
посещения граждан на территории городского поселения, а также муниципального
контракта на выполнение работ по строительству бани в городском поселении,
финансирование по которым производилось в том числе за счет средств областного
бюджета, заявителям разъяснено, что Департаментом инициирована и проводится
внеплановая выездная проверка расходования средств субсидий, выделенных из
областного бюджета. В отношении муниципального контракта на выполнение работ
по строительству бани, средства на выполнение которых были выделены из
резервного фонда Администрации Смоленской области, администрацией городского
поселения предъявлен иск к подрядной организации.
2) В рамках рассмотрения трех аналогичных обращений жителей
муниципального района Смоленской области, поступивших из разных
государственных органов, о возможных нарушениях, связанных с расходованием
средств областного бюджета, выделенных на строительство автомобильной дороги,
заявителям разъяснено, что Департаментом проводится внеплановая выездная
проверка в отношении местной администрации муниципального района. По
завершении его проведения информация о результатах будет направлена в адрес
заявителей.
3) По обращению о законности и обоснованности выделения средств
областного бюджета публичному акционерному обществу в 2016 и 2017 годах с
учетом того, что расходы на выполнение основной деятельности организации
учтены при формировании тарифов, заявителю сообщено, что средства областного
бюджета выделены в 2016-2017 годах публичному акционерному обществу
правомерно - в целях возмещения части затрат по реализации инвестиционных
программ теплоснабжающих организаций, не учтенных при осуществлении
государственного регулирования тарифов.
4) Обращение по вопросу возможного нецелевого использования средств
муниципального дорожного фонда перенаправлено для рассмотрения по
компетенции в контрольно-ревизионную комиссию муниципального района,
поскольку Департамент в рамках представленных ему полномочий осуществляет
внутренний государственный финансовый контроль лишь за использованием
средств областного бюджета.
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5) Обращение по вопросу о привлечении к административной
ответственности, предусмотренной статьей 15.15.14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении
должностных лиц местной администрации муниципального района Смоленской
области и финансового управления местной администрации также направлено для
рассмотрения
по
компетенции
в
контрольно-ревизионную
комиссию
муниципального района, поскольку исходя из положений статьи 23.7.1 КоАП РФ
Департамент вправе рассматривать дела об указанных административных
правонарушениях только в пределах своих полномочий (связанных с проверкой
расходования средств областного бюджета).
6) В рамках рассмотрения обращения заявителя о неправомерном (по его
мнению) расходовании средств на ремонт улиц, водопровода и водозаборных
сооружений и не предоставлении отчета о проделанной работе Администрацией
сельского поселения заявителю разъяснено, что на основании приказа начальника
Департамента инициирована и проводится внеплановая выездная проверка, о
результатах которой заявителю будет сообщено дополнительно.
7) По обращению юридического лица об оказания содействия в проведении
встречи по вопросу поставки и монтажа оборудования биологической очистки
сточных вод строящегося объекта капитального строительства в рамках
заключенного государственного контракта заявителю разъяснено, что Департамент
не наделен полномочиями по решению вопросов, связанных с привлечением
субподрядчиков в рамках исполнения заключенных государственных контрактов.
8) В рамках перенаправленного для рассмотрения по компетенции обращения
юридического лица на имя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева о возможных нарушениях законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части
приобретения оборудования биологической очистки сточных вод строящегося
объекта капитального строительства Департаментом по изложенным в обращении
фактам проводится проверка, о чем сообщено заявителю.
9) В рамках рассмотрения обращения юридического лица о неправильно
произведенном расчете начальной (максимальной) цены муниципального контракта
копия соответствующей жалобы в соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» направлена в адрес главы муниципального образования сельского поселения
в целях организации проведения контрольного мероприятия.

