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Приложение  
Утверждено решенем  

Совета Контрольной Палаты РА 
от 24 марта 2011г. номер 11/3 

 
 

 

Годовой отчет Контрольной Палаты  
Республики Армения за 2010г. 

 
 

1. Общее описание отчетного года Контрольной палаты 
 

Деятельность Контрольной палаты РА была осуществлена в соответствии с Конституцией 
Республики Армения и законом Республики Армения “О Контрольной палате Республики 
Армения”, а также в соответствии с программой годовой деятельности (в дальнейшем – 
Годовая программа) Контрольной палаты Республики Армения на 2010г. 
 
Во время осуществления контроля Контрольная палата Республики Армения (в дальнейшем – 
Контрольная палата) руководствовалась принципами контроля Международной организации 
высших органов финансового контроля (INTOSAI). 
 
Итоги результатов контроля были подведены в 40 текущих отчетах Контрольной палаты, 
которые, в соответствие с требованиями закона РА “О Контрольной палате”, после 
утверждения Советом Контрольной палаты (в дальнейшем – Совет) в течение десяти дней 
были представлены Президенту РА, Национальному Собранию РА и Правительству РА. После 
их утверждения текущие отчеты в течение 30 дней были помещены на Интернет-странице 
Контрольной палаты, за исключением 5 текущих отчета, так как они содержат “строго 
конфиденциальную” информацию, и с ними можно ознакомиться в Национальном Собрании 
РА, по установленному законом порядку.  
 
В соответствии с законом РА “О Контрольной палате”, заключение по отчету Правительства РА 
“Об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2009 год” было 
представлено Президенту РА, в Национальное Собрание РА и Правительство РА (также 
размещено на Интернет-странице Контрольной палаты).   
 
Согласно требованиям 2-ой части 24-ой статьи закона РА “О Контрольной палате” 
руководители контролируемых объектов предоставили Контрольной палате информацию об 
устранении нарушений, выявленных и зафиксированных в текущих отчетах. 
 
В годовой отчет были в основном включены наиболее обобщенные нарушения и недочеты.  
 
Для более детального ознакомления с процессом выполнения годовой программы материалы 
были размещены на официальном веб-сайте Контрольной палаты (www.coc.am). 

http://www.coc.am/
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2. Неэффективное и нецелевое использование государственных и муниципаль-

ных бюджетных средств 
 

В результате контроля, осуществленного в отчетном году в государственных органах, 

общинах и других организациях, были зафиксированы многочисленные нарушения и 

недочеты неэффективного расходования бюджетных средств.  

В частности: 

 

В региональной администрации Вайоц дзора в сфере градостроительства обнаруженные в 

строительных объектах приписки к объему и нарушения – последствие неэффективного 

использования средств, предоставленных для технического и авторского надзора. Расход для 

этой цели 10,500,000 драмов неэффективен.  

 

В рамках программы общинного водоснабжения и водоотведения, осуществляемой при 

поддержке Всемирного банка, расход, сделанный ЗАО “Армджрмугкоюги” для приобретения 

фитингов чугунных труб стоимостью в 104,900,000 драмов, неэффективен, так как 

соответствующие чугунные трубы не были приобретены, а приобретенные фитинги лежат на 

складе, и неизвестно, когда они будут использованы. 

 

Многочисленные примеры аналогичных нарушений представлены в текущих отчетах 

Контрольной палаты.  
 

3. Строительные работы 
 

В ходе контроля за строительными работами были зафиксированы различные нарушения и 

недочеты, из которых наиболее примечательны: 

 Приписки к объему. 

 Искусственное завышение цен. 

 Некачественные работы. 

 В документации строительных объектов отсутствуют архитектурно-планировочные 

документы.  

 Проектные компании составляют низкокачественные проекты, которые во время 

строительства подвергаются многократным изменениям.  

 Журналы по ведению строительства заполняются не полностью и с многочисленными 

нарушениями установленного порядка.  

 Используются строительные материалы, несоответствующие действующим стандартам 

(отсутствуют сертификаты качества использованных строительных материалов). 

 Завершительные акты составляются не полностью. 

 Технический и авторский надзор не осуществляется должным образом, предусмотренные 

договором обязательства полностью не выполняются.  
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Конролем процесса восстановления памятников были выявлены характерные нарушения и 

недочеты следующего вида: 

 Не составляется проектно-сметная документация, требуемая для полнового восстановления 

памятников, в результате чего окончательная сумма восстановления не известна. 

 Нет четких критерий для отбора восстанвливаемых памятников. Отбор производится без 

учета мнения научных советов и заинтересованных организаций.  

 Проектные задания составляются без наличия акта о техническом состоянии памятника.  

 Проектные документы по восстановлению памятников утверждаются без экспертизы. 

 Восстановительные работы были выполнены без разрешения на строительство.  

 На территории памятников есть неизученные и неизмеренные обломки, вместо которых на 

месте были установлены новые обтесанные камни, искажая их историческую и 

эстетическую ценность.  

 Авторский и технический надзор за восстанавливаемыми памятниками был осуществлен не 

полностью и с нарушениями установленного порядка.  

 Не соблюдается режим сохранения и использования памятников и их защитных зон, а 

также не выполняется мониторинг памятников, в результате чего территории памятников 

используются населением для других целей.  

 

Контроль за программами, выполняемыми при поддержке Всемирного банка в сфере 

водоснабжения и водоотведения, выявил также следующие характерные нарушения и 

недочеты: 

 Трубы установлены на глубине ниже проектной отметки. 

 В некоторых частях водоводов гидроизоляция труб или вообще не выполняется, или 

выполняется с многочисленными нарушениями нормативных требований.  

 В некоторых частях водоводов асфальтировочные работы были выполнены некачественно 

и с многочисленными отклонениями от проекта.  

 В некоторых частях водоводов результаты геологических исследований не соответствуют 

реальному состоянию грунта.  

 В отдельных частях водоводов гидроизоляция труб выполняется не в соответствии с 

установленными нормативными требованиями.  

 

ГНКО “Информационно-аналитический центр ценообразования” Министерства градо-

строительства каждый месяц публикует бюллетень, на основе которого в Армении 

составляются сметы строительных работ.  

Контролем были зафиксированы следующие нарушения и недочеты:  

 Изучение рынка стройматериалов было выполнено без нормативных документов и 

методических инструкций.  

 В многочисленных бюллетенях цены были зафиксированы произвольно и без 

соответствующих оснований.  

 В некоторых случаях опубликованные в бюллетенях цены товаров были выше рыночных.  
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 Для образования средних цен некоторых товаров часто за основу была взята информация, 

предоставленная только одной компанией.  

 В бюллетенях цена товаров была образована на основе данных, предоставленных 

организациями, не имеющими какого-либо отношения к производству данных товаров.  

 

Упомянутые нарушения и недочеты были обусловлены также тем фактом, что Министерство 

градостроительства РА, являясь уполномоченным органом строительной сферы, одновременно 

координировало работы ГНКО “Информационно-аналитического центра ценообразования”, в 

результате чего публикуемая в ежемесячных бюллетенях информация по образованию 

средних биржевых цен стройматериалов в отдельных случаях не была обоснована и 

реалистична.  

 

В ходе контроля решением правительства РА данная ГНКО была выведена из структуры 

Министерства градостроительства РА. 
        

 

4. Налог на собственность, налог на землю, местная пошлина и земельные 

ресурсы 
 

Практически во всех выборочно проверенных общинах регионов Вайоц дзор, Тавуш и 

Арагацотн существуют следующие проблемы:  

 Исчисления выплат в муниципальный бюджет не реалистичны: бывают случаи, когда 

выплаты вообще не исчисляются, в результате чего выплаты не взыскиваются или 

взыскиваются частично.  

 Некоторые объекты в целом остались вне системы налогообложения.  

 Земли и территории используются без оснований, без договоров об аренде, следовательно 

никакие суммы не выплачиваются. 

 Ни губернаторы (марзпеты), ни руководители общин не проводят должного контроля за 

взысканием выплат.  

 

Только по части налога на собственность в выборочно проверенных общинах в отчетном 

периоде не было выплачено 181,927,000 драмов, так например: 

 в г. Аштараке – 75,653,400 драмов, 

 в г. Дилиджане – 20,157,500 драмов. 

 

По части налога на землю в выборочно проверенных общинах в отчетном периоде не было 

выплачено 114,657,100 драмов, так например: 

 в г. Аштараке – 31,007,800 драмов, 

 в г. Джермуке – 7,109,100 драмов. 

 

По части местных пошлин в выборочно проверенных общинах не было выплачено 60,242,100 

драмов, так например: 
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 в г. Аштараке – 12,811,000 драмов, 

 в г. Джермуке – 8,782,000 драмов. 

 

По части арендных плат за землю в выборочно проверенных общинах регионов Вайоц дзор, 

Тавуш и Арагацотн, в общей сложности, не было выплачено 60,242,100 драмов, так например: 

 В регионе Вайоц дзор – 13,970,900 драмов, в том числе 9,284,700 драмов – сумма 

невыплаченных сельскому муниципалитету Арени задолженностей и пеней.  

 В регионе Арагацотн – 86,007,300 драмов, в том числе сумма невыплаченных 

городскому муниципалитету Аштарака задолженностей и пеней в размере 24,773,800 

драмов, и сельскому муниципалитету Арагаца – в размере 37,461,500 драмов.  

 В регионе Тавуш – 40,077,900 драмов, в том числе сумма невыплаченных городскому 

муниципалитету Дилиджана задолженностей и пеней в размере 10,728,500 драмов, и 

сельскому муниципалитету Баграташена – в размере 7,604,300 драмов.  

 

Более того, в общинах регионов Вайоц дзор, Тавуш и Арагацотн много лет не производились 

выплаты за неэксплуатируемые транспортные средства, зарегистрированные в системе 

налогообложения и принадлежащие физическим лицам; отдельные объекты остались вне 

базы налогообложения. 

 

Нарушая требование 12-ой статьи закона РА “О местных пошлинах и платежах”, во многих 

случаях с хозяйствующих субъектов, действующих на территории общины, не была взыскана 

местная пошлина за дачу разрешения на осуществление деятельности.  

 

Следует отметить, что значительная часть невзысканных сумм была восстановлена в ходе 

контроля, что означает, что взыскание этих сумм было ранее также возможным. С другой 

стороны было установлено, что ни губернаторы (марзпеты), ни руководители общин не 

проводят должного контроля за взысканием выплат. 

 

Муниципальная собственность отчуждается или сдается в аренду по ценам значительно 

ниже рыночных.  

 

Сельскими муниципалитетами Воскеваза, Уши, Оганавана и Арагаца и городским 

муниципалитетом Аштарака региона Арагацотн были отчуждены земли, покупатели которых 

лишь год спустя продали эти земельные участки по ценам выше от 4 до 29 раз. В результате, 

бюджеты этих общин были лишены возможности получить больше финансовых средств.  

 

Муниципальные земли очень часто используются не по целевому назначению.  

 

Городской муниципалитет Джермука выделил ЗАО “Вайкское ДЭС” 6,400 кв.м. земли 

сельскохозяйственного назначения, которая фактически использовалась для добычи щебня.  
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11.33 га земельного участка сельскохозяйственного назначения, находившегося в 

административной территории общины Мастара региона Арагацотн, без изменения целевого 

назначения используется ООО “Стоунэйдж” для добычи туфа.  
     

5. Социальная сфера 

 
Для оценки законности и эффективности процесса выплат пенсий и пособий, из 51 

регионального отделения Государственной службы проверки были проведены в 14 

региональных отделениях, и были зафиксированы множественные нарушения. В частности: 

 
1. Выплаты умершим пенсионерам 
По данным 2008, 2009гг. и восьми месяцев 2010г. число умерших пенсионеров – 58,921.  

Выборочно были проверены 843 дела. Было обнаружено 581 нарушение различного характера.  

 

Умершим пенсионерам выплачивались депонентные суммы. 

В июле 2009г. пенсионер, который скончался в августе 2005г., “подал заявление и получил” 

депонентную сумму в размере 1 миллиона 24 тысячи 404 драмов. 

 

После смерти на имя пенсионера регулярно выплачивалась ежемесячная пенсия. 

Пенсионер скончался в 02.09.2005г., однако до момента проверки “пенсия выплачивалась”. 

“Выплаченная” после смерти сумма составляет 1.1 млн драмов.  

 

2. По части выплат, производимых в виде депонента 

По данным 2008, 2009гг. и восьми месяцев 2010г. число получающих депонент пенсионеров 

составляет 14,287 человек. 

Выборочно были проверены 1,656 дела.  

Было обнаружено 1,157 нарушений различного характера.  

 

Депонент был выплачен за уже выплаченный период (была произведена двойная выплата) 

В октябре 2008г. пенсионеру была единовременно выплачена пенсия за 6 месяцев. Спустя 3 

месяца после выплаты уже за выплаченный период была произведена вторая выплата.  

 

После выплаты депонента в информационной базе он был представлен как 

“невыплаченный”.  

В августе 2009г. выплаченная пенсионеру депонентная сумма в размере 1 млн. 85 тысяч 

драмов в региональной информационной базе была представлена как “невыплаченная”. 

 

После выплаты депонента данное дело вновь остается в списке и представляется как 

депонент.  

Согласно действующему порядку, после выплаты депонента дело пенсионера должно быть 

переведено в режим текущей выплаты пенсии. Так например: 
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В декабре 2009г. пенсионеру была выплачена депонентная сумма в размере 978,000 драмов, 

после чего дело вновь осталось в списке депонента. Проверочный визит к нему домой 

сотрудником Контрольной палаты выявил, что пенсионер 15 лет назад отбыл на постоянное 

проживание в США.  

 

В отдельных случаях в региональных отделениях отсутствуют дела пенсионеров.  

В отделениии Канакер-Зейтун не были найдены дела 19 пенсионеров. В апреле 2008г. 

пенсионеру была “выплачена” депонентная сумма в размере 807,000 драмов, однако было 

обнаружено, что пенсионер скончался в начале 1990г. Отсутствует личное дело пенсионера.  

 

О расчете трудового стажа 

Согласно справке ООО “Лианна” гражданин работал в компании в 1973-2008гг., однако было 

выявлено, что ООО “Лианна” получило государственную регистрацию в 1995г. (22 года 

поддельного трудового стажа). 

 

3. О программе “почетных выплат ветеранам” 

Почетная выплата назначается участникам Великой Отечественной войны, участникам 

Ленинградской блокады и несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей. Размер 

ежемесячной суммы – 20,000 драмов.  

По данным 2008, 2009гг. и восьми месяцев 2010г. число получающих почетные выплаты 

ветеранов – 12,100 человек. 

Выборочно были проверены 85 дела.  

Было обнаружено 11 нарушений различного характера.  

 

Почетная выплата была назначена лицам, не являющимся ветеранами войны. 

Родившийся в 1959г. человек считался участником Великой Отечественной войны, и с ноября 

2007г. до момента проверки получал почетную выплату.  

 

Почетная выплата выплачивалась умершим ветеранам. 

Ветеран скончался в феврале 2007г., однако выплата почета продолжалась до июня 2010г. Из 

государственного бюджета было выплачено больше на 800,000 драмов.  

 

После получения гражданства других стран продолжалась почетная выплата. 

С марта 2008г. ветеран стал гражданином РФ, однако на момент проверки получал почетную 

выплату. Из государственного бюджета было выплачено больше на 600,000 драмов.  

 

Государственная служба социального обеспечения не провела сверок и сопоставления 

истинных данных о пенсионерах с информацией, имеющейся в соответствующих государ-

ственных органах, и не исправила ошибки. В результате, она создала предпосылки для 

подобных нарушений.  
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По решению Правительства РА с января 2011г. выплаты пенсий осуществляет  компания 

“Айпост”. 

 

В результате рабочего сотрудничества между Контрольной палатой и компанией “Айпост”, уже 

в январе 2011г. пенсии не были выплачены 20,650 пенсионерам, что дало возможность 

сэкономить в пользу государственного бюджета 1 млрд. 365 млн. драмов (основываясь на 

официальной справке, данной Контрольной палате компанией “Айпост”).  

 

В феврале месяце пенсии не были выплачены 19,816 пенсионерам, что дало возможность 

сэкономить в пользу государственного бюджета 1 млрд. 601 млн. драмов. 

 

Кроме того, контролем в областных администрациях и общинах были также зафиксированы 

семьи, не являющиеся бенефициарами, однако получившие пособия на основе фальшивых 

документов; они в основном скрыли или подделали важные для учета такие обстоятельства, 

как: 

 истинное число и объем животных и земель, 

 факт имения доходов, 

 данные о числе членов семьи, 

 неправильное применение паролей и т.д.  

 

Упомянутые нарушения в основном являются результатом выдаваемых руководителями 

общин неправильных справок, представляемой бенефициарами неправильной информации, а 

также из-за не выполнения должным образом своих обязанностей сотрудниками 

Региональных агенств социальной службы (РАСС).  

 

Картина более подробно представлена в следующей таблице: 

 
 

N 

Наимено-
вание  

области 

Число 
бенефициаров 

Число 
проверен-

ных дел 

Процент 
проверен-

ных дел 

Число 
нарушений 

Процент 
выявленных 

нарушений по 
отношению к 
проверенным 

делам 

1 Армавир 5 311 315 6% 20 6,3% 

2 Арарат - - - - - 

3 Арагацотн 5 476 951 17% 134 14% 

4 Гегаркуник - - - - - 

5 Лори 18 810 2 958 16% 252 4,5% 

6 Сюник - - - - - 

7 Ширак 6 032 1 266 21% 80 6,3% 

8 Котайк (без 
РАСС 

Раздана)  

6 273 564 9% 60 11% 

9 Тавуш 5 038 1 108 22% 96 8,6% 
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6. Отчуждение зданий и земельных участков дошкольных учебных заведений 

 
В нарушение требований законов РА “О дошкольном образовании” и “Об оценке 

недвижимости”, без оценки и права на отчуждение сельская администрация Кучака региона 

Арагацотн за 587,700 драмов отчуждила принадлежащее общине здание детского сада с 

земельным участком в 1,360 кв. м. Сельская администрация совершила незаконную сделку, и 

имущество подлежит возврату в баланс общины. Без оценки за 411,600 драмов были также 

отчуждены муниципальные амбулатория, кательня и склад с земельным участком в 1,150 кв. м.  
 

7. Предоставление и использование недр 
 

Выборочные проверки выявили, что предоставление лицензий на использование недр, 

продление сроков и заключение лицензионных договоров в некоторых случаях было 

осуществлено с нарушениями законодательства РА. Уполномоченный орган – Министерство 

энергетики и природных ресурсов РА – контроль за деятельностью потребителей недры 

выполнял не полностью и неэффективно.  

 

1. Золотоносные месторождения Сотка и Меградзора (ООО “ГеоПроМайнинг”) 

 

Лицензионные контракты по “Использованию недр с целью добычы руды” в золотоносных 

месторождениях Сотка Гегаркуникской области и Меградзора Котайкской области были 

заключены с нарушениями требований регулирующего данную сферу кодекса, законов и 

других правовых актов. В частности:  

 

Не были выполнены предусмотренные контрактами обязательства и инвестиционные 

программы.  

 

ООО “ГеоПроМайнинг” не выплатило в государственный бюджет РА концессионную плату в 

размере 24,160,000 драмов, предусмотренную за эксплуатацию территории, предоставленной 

компании с целью использования недр.  

 

На Араратской золотоизвлекательной фабрике ООО “ГеоПроМайнинг” извлечение золота было 

на 22% меньше, чем предусматривалось проектом об недропользовании, в результате в 

период 01.01.2008–01.04.2010гг. по сравнению с предусмотренным проектом количеством 

было извлечено на примерно 458 кг. меньше золота.  

 

Компанией не было выполнено требование постановления Правительства РА N1678 от 

09.11.2006, в результате чего информация о добыче полезных ископаемых, предоставленная 

“Уполномоченным органом”, стала недостоверной.  

10 Вайоц дзор 1 934 773 40% 28 3,6% 

11 г. Ереван - - - - - 

 Итого 48 874 7 935 16% 670 8,4% 
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Индекс истощения руды вместо установленных 15% составил 36%, что является недопустимым 

отклонением и, согласно 3-ей статье закона РА “О предоставлении (Концессии) недр для 

изучения и промышленной добычи в целях эксплуатации полезных ископаемых”, считается 

значительным нарушением.  

 

2. Конролем за предоставление на использование участков недр, выделенных компаниям с 

ограниченной ответственностью “Г.Аршакян”, “Анкабург”, “Лулиар”, “СС 

Инернейшнл”, “АССАТ”, “Рак Минералс енд Металз Инвестментс Армения”, “Сипан-1”, 

было выявлено: 

 

Проекты о геологическом изучении и работах горнопромышленной добычи, не пройдя в 

установленном порядке экспертизы и  без утверждения, были представлены компаниями 

уполномоченному органу, чем было нарушено требование 10-ой статьи закона РА “О 

концессии”. 

 

Спустя лишь 1-2 месяца после предоставления компаниям, выигравшим в аукционах на 

предоставление участков недр для геологоразведочных работ, специальной лицензии на 

изучение и заключения договоров (в отдельных случаях – даже до заключения договора) было 

произведено расширение предоставленных территорий. Кроме того, расширенные территории 

значительно превышали предоставленные аукционом размеры, а произведенные для 

расширения выплаты были значительно ниже начальных цен аукционов.  

 

Исчисленная лицензионными договорами сумма концессионной платы составила 61,232,500 

драмов, из которых не было выплачено 24,283,900 драмов (39.7%), которые подлежат выплате 

в государственный бюджет РА компаниями “Г. Аршакян”, “СС Интернейшнл”, “АССАТ”.  

 

3. Анализ результатов наблюдений по части месторождений подземных пресных, 

минеральных, термальных вод выявил: 

 

Согласно порядку, утвержденному постановлением Правительства РА N 864 от 30 декабря 1998 

“О ставках платежей за природопользование”, природопользовательная плата за 

промышленную добычу каждого кубического метра минеральных вод установлена в размере 

3,750 драмов, в то время как за пригодные для питья подземные пресные воды – в размере 

лишь 1.0 драма. 

 

Годовая плата за недропользование по части минеральных вод установлена в 5000-кратном 

размере базовой пошлины (5,000,000 драмов), в то время как за промышленную добычу 

пресных вод взимается плата лишь в 10-кратном размере базовой пошлины (10,000 драмов). 

Согласно закону РА “О природоохранительных платежах и платежах за природопользование" 

плата за добытые ресурсы подземных пресных вод исчисляется объемами воды, учтенными 
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установленными Правительством РА счетными (измерительными) устройствами, однако 

Правительством РА подобный порядок еще не установлен.  
 

        

8. Научная сфера  

 
Государством ГНКО “Национальной академии наук РА (НАН)” и институтам системы были 
выделены здания и строения государственной собственности площадью в 290,445 кв.м. и 
земельные участки площадью в 498.5 га. 
Помещения площадью в 8,667 кв.м. и земельные территории площадью в 0.44 га сданы в 
аренду.  
Не используются 52,161 кв.м. (17%) помещений и 60 га (12%) земельной территории.  
8,989 кв.м. помещений находятся в безнадежном и аварийном состоянии. 
 
Имущество сдано в аренду по значительно низким ценам и используется не по целевому 
назначению 
 
НАН РА сдала находившийся по адресу Баграмяна 24 книжный магазин/галерею (423.6 кв.м.) в 
63-летнюю аренду ООО “Гейферс Верджин Академия” по годовой арендной плате 
эквивалентной 3,000 долларов США, который в дальнейшем был передан в субаренду по плате 
выше примерно в 9 раз, эквивалентной примерно 26,000 долларам США.  
 
410 кв.м. площади административного корпуса и смежных строений Ванадзорского 
Ботанического сада было сдано в аренду ООО “Секвоя” для целей создания центра 
природоохранных и научных мероприятий, однако без соответствующих градостроительных 
разрешений была изменена в ресторанный и гостиничный комплекс.  
 
Ресторан “Акор”, который расположен в непосредственной близости от Мемориала жертв 
геноцида, незаконно занимает 400 кв.м. прилегающей территории, где размещены временные 
павильоны общественного питания.  
 
Здания и строения Бюраканской обсерватории общей площадью в 3,547 кв.м. используются 
Красногорским механическим заводом РФ совершенно бесплатно, в то время как минимальная 
арендная плата за период 2003-2010гг. составила бы около 30 млн. драмов. 
 
В системе в основном не была проведена ежегодная инвентаризация. В результате в 
Бюраканской обсерватории зафиксирована недостача 9 станков (пресс-форма БАС-23, 
обдирочный станок КОС 750, трехфазный трансформатор, компрессор СО-7А, строгальный 
станок 7Б35, сварочный станок "Агулис", сварочный агрегат АДД-303, режущий диск K4A, эл. 
корректирующее устройство, сверлильный станок У155). 
 
В библиотечном фонде института литературы имени М.Абегяна недостача книг состаляет 4,799 
книг, или примерно 48% библиотечного фонда.  
 
Земельные участки, предоставленные институту соответствующими постановлениями 
Правительства РА для научно-исследовательских целей, были отчуждены, заменены на не 
пригодные для использования земли, вследствие чего провалился ряд целевых научно-
исследовательских проектов.  
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В 2006-2008гг. областной администрацией Армавира было отчуждено 14 га насаждений, 
созданных в рамках проекта посадки быстрорастущих тополей, вместо которых Институту 
ботаники были выделены другие залежные земли. Поскольку проблемы питомников не были 
решены, в 2008-2009гг. Ассоциация американо-армянских инженеров и ученых прекратила 
финансирование, и в настоящее время инвестиционный проект находится на краю провала. 
 
28,1 гектаров земельного участка научной экспериментальной базы Нор-Артамет, которая 
считается единственным научным центром в Кавказском регионе и финансируется совместно с 
Национальной академией наук РФ в рамках научно-исследовательских проектов, в 
соответствии с резолюцией правительства РА # 1815 от 13.07.2006г. были переданы Нор-
Артаметской сельской общине, а в дальнейшем были отчуждены решением Совета старейшин 
от 01.02.2007г. При этом, стоимость отчуждения за 1 га составила 800,000 драмов в том случае, 
когда в 2009 году Министерство обороны РА в Нор-Артаметской общине приобрело 14 га 
земли по цене 6,714,000 драмов за 1 гектар. 
 
НАН РА и институты системы произвели неэффективные, нецелевые и необоснованные 
расходы.  
 
Из сумм, выделенных в 2008-2010 годах на модернизацию научного оборудования институтов 
системы и для подписки на научные журналы, 28,123,200 драмов были использованы не по 
целевому назначению, а на ремонт офисных помещений и крыш, для приобретения 
холодильников, водонагревателей, мягкой мебели и другого имущества. 
 
Институт общей и неорганической химии им. Г. Манвеляна продал 49%-ый молибденовый 
концентрат по цене вдвое ниже рыночной цены (1 кг – 3,216 драмов), в то время как рыночная 
цена 1 кг 45%-ого молибденового концентрата Зангезурского медно-молибденового 
комбината составила 7,278 драмов. В результате Институт получил примерно на 9 млн. драмов 
меньше прибыли. 
 
Свободный на начало 2008 года остаток ГНКО "Института экономики им М. Котаняна НАН РА" 
составил 4,689,500 драмов, по части базового финансирования в 2008-2009гг. из 
государственного бюджета РА без обоснования было профинансировано больше на 36,935,800 
драмов. В результате по базовому финансированию из государственного бюджета РА было 
получено больше на 41,625,300 драмов, из которых 18,122,400 драмов были выплачены 
сотрудникам в виде премиальных, по состоянию на 01.01.2010г. 23,391,900 драмов остались в 
виде остатка, из которых 15 млн драмов хранятся на соответствующем сберегательном счету в 
Армэкономбанке. 
 
В 2008-2009гг. ЗАО “Галактика” не выплатила в государственный бюджет РА дивиденды 
суммой в 19,472,400 драмов.  
 
О фундаментальных исследованиях и результатах основанных на них работ, имеющих 
прикладное значение.  
 
В 2009г. институтами системы НАН РА были представлены полученные по результатам 
фундаментальных исследований 46 важных научно-исследовательских предложений 
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прикладного значения, однако до сих пор ничего не было предпринято для их реализации. В 
частности: 
 

Институт молекулярной биологии создал препарат – индуктор интерферона, предназначенный 
для борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных. Реальный 
спрос на индуктор в Армении составляет около 200 миллионов доз в год, или в денежном 
выражении – около 3,5 млн. долларов США, производство которого возможно организовать 
также на базе института. Для лечения и профилактики ящура, в 2009 году в Армению было 
импортировано вакцин общей стоимостью в 670 млн. драмов, из которых расчитанная на 1 
голову свиньи доза составила 3,850 драмов, в то время как стоимость 1 дозы индуктора 
составляет всего 600 драмов. В 2010 году армяно-русский Центр инвестиционного 
сотрудничества заинтересовался предложением и выразил готовность профинансировать 
процесс организации производства в РФ. 
 

 

9. Сфера образования 

 

В результате неправильного планирования и неправильных расчетов бюджетных средств в 
вузах, в отчетном году контролем были зафиксированы случаи излишнего финансирования из 
государственного бюджета, т. е. из государственного бюджета выплачиваются такие суммы, 
которые в действительности не были предусмотрены. В частности:  
 
По учебным программам высшего, среднего и послевузовского профессионального 
образования, а также для премиальных за ученые степени научным работникам из 
государственного бюджета было профинансировано больше на 25,746,700 драмов, которые в 
ходе проверок были восстановлены в государственный бюджет РА, в том числе: 

- Государственный инжнерный университет Армении – 15,503,200 драмов, 
- Ереванский государственный педагогический университет им. Абовяна – 2,824,700 

драмов, 
- Ереванская государственная консерватория имени Комитаса – 4,388,800 драмов, 
- Армянский государственный аграрный университет – 3,030,000 драмов. 

 
Для учащихся государственных общеобразовательных учебных заведений региональных 
администраций Вайоц дзора, Тавуша и Арагацотна было профинансировано больше на 
1,772,700 драмов, 4,646,600 драмов и 46,472,100 драмов, соответственно. Общая сумма, 
подлежащая возврату в государственный бюджет составляет 52,891,400 драмов. 
 
Невозможным было осуществление полного контроля в высших учебных заведениях, так как 
из-за установеленных в законе РА "О Контрольной палате" ограничений в осуществлении 
контроля за деятельностью Государственных некоммерческих организаций, средства, 
полученные от экономической деятельности вузов, остаются вне сферы контроля, при том что 
они в несколько раз превышают средства, полученные из государственного бюджета. 
 
Кроме того, по сравнению со средствами, полученными от экономической деятельности, 
средства, выделяемые из государственного бюджета, в основном направлены на расходы 
поддержания учреждений и с точки зрения контроля не являются рискованными. 
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Необходимо обсудить целесообразность внесения изменений вo 2-ую часть 5-ой и 6-ой статей 
закона РА "О Контрольной палате", в связи с уточнением функций контроля за формированием 
и расходованием финансовых средств Государственных некоммерческих организаций и 
устранением существующих ограничений. 
 
Процесс лицензирования и аккредитации учреждений высшего образования производится 
при нарушениях требований законодательства. 
В частности: 
 
Государственные вузы не прошли государственную аккредитацию по своим специализациям. 
Не разработан государственный стандарт послевузового образования, послевузовые учебные 
программы осуществлялись без лицензии. 
 
Полное применение процедуры по лицензированию осуществления проекта по высшему 
профессиональному образованию, утвержденного постановлением правительства РА  N 808-Н 
от 9 июля 2009г., не было обеспечено, так как Министерство образования и науки не утвердило 
требования,  предъявляемые профессорско-преподавательскому составу, а также касающиеся 
обеспечения оборудованием, техникой, материалами, имуществом лабораторий, рабочих 
помещений, спортивных залов и, в зависимости от количества студентов, требования, связан-
ные с обеспечением художественной, профессиональной, библиотечно-информационной и 
другой литературой. 
 
Организациями, осуществляющими программы высшего профессионального образования, 
были нарушены требования, предъявляемые профессорско-преподавательскому составу, в 
соответствии с которым для 50% профессорско-преподавательского состава данное учебное 
заведение должно являться основным местом работы, а 50% профессорско-
преподавательского состава должны иметь ученую степень и (или) звание. 
 

 

10. О кредитных программах  

 
Офис по управлению программами "Немецко-армянского фонда" при финансировании 
Немецкого кредитного учреждения по восстановлению осуществил программы "Поддержка 
малого и среднего бизнеса" (также при софинансировании Правительства РА), "Развитие 
возобновляемой энергии", "Жилищное финансирование", а также при финансировании 
Всемирного банка программу “Доступность финансирования для малых и средних 
предприятий". 
 

В рамках осуществления программ было выделено 22.31 млн. долларов США
*
 (при 

софинансировании Правительства РА – 43.443 млн. долларов США), 7.97 млн. долларов США*, 
15.94 млн. долларов США*, 50.0 млн. долларов США*, соответственно. 
Суммы, выделенные Офису по управлению программами “Немецко-армянского фонда”, были 
распределены между отобранными Центральным банком РА партнерскими финансовыми 
организациями – коммерческими банками и кредитными организациями.  
 

                                                 
*
 За основу для расчета был взят курс евро/доллар на 31 декабря 2010 года - 1 EUR = 1,328 USD 
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Кредитные средства на сумму около 140 млн. долларов США остались вне сферы внешнего 
государственного контроля, поскольку функции Контрольной палаты РА ограничены 1-ой 
частью 4-ой статьи  закона РА "О банковской тайне ". 
Контрольная палата РА столкнулась с аналогичной проблемой при осуществлении контроля за 
кредитными средствами суммой в 176.946 млн. долларов США, предоставленных Российской 
Федерацией Правительству РА. В результате, упомянутые кредитные средства остаются вне 
поля внешнего государственного контроля.  
В рамках использования средств государственного кредита, предоставленного Российской 
Федерацией Правительству Республики Армения в 2009 году, было осуществлено: 

 Программа по обеспечению жильем бездомные семьи в зонах бедствий ("Глендел 
Хиллз" ЗАО) – 143.055 млн. долларов США (52,954,871,000 драмов). 

Контроль за программой не был осуществлен, так как она еще в процессе, и Совет Контрольной 
палаты решил провести проверки после окончания программы.  

 Предлагаемый ЗАО "Тамара Фрут" проект о создании "органических" садов – 0.830 
млн. долларов США (300 млн. драмов). 

Постановлением Правительства РА N 180-А от 12.02.2009г. был утвержден проект, 
предложенный ЗАО "Тамара Фрут" о создании "органических садов" (выращивание 
производится только натуральным удобрением – навозом). Для реализации проекта с 
помощью компании "Тамара Фрут", 2 апреля 2009г. Министерству сельского хозяйства РА в 
виде гранта было выделено 300 млн. драмов. 
Контролем были зафиксированы следующие нарушения: 
1. Проект, предложенный компанией "Тамара Фрут" о создании "органических” садов, с точки 

зрения сроков и стоимости не реалистичен. 
2. По данным анализа сроков, необходимых для роста и вегетации растений, уборка первого 

урожая из созданных около 20 га садов будет фактически возможной только в 2012 году, а 
на созданных около 60 гектарах урожай можно будет обеспечить только начиная с 2017 
года, вместо запланированного проектом 2013 года. 

3. Поскольку рыночные цены на товары и материалы, необходимые для реализации проекта, 
были оценены неправильно, их стоимость была исчислена по явно высоким ценам и был 
составлен нереалистичный проект, из государственного бюджета было выделено больше 
на 77.5 млн. драмов, которые подлежат восстановлению. 

4. Тендер, объявленный для отбора хозяйств, и запланированные проектом работы были 
выполнены с многочисленными нарушениями и не польностью. 

5. Хотя проектом были установлены необходимые для единоличников и сельских хозяйств 
требования, тендер выиграли не соответствующие требованиям проекта 3 единоличника.  

6. Проектом было запланировано создать рассадник площадью в 3.0 гектара, из которых 3,000 
кв.м. – в виде парника. В действительности был создан рассадник площадью примерно в 
4.0 гектара, из которых 240 кв.м. – в виде парникового хозяйства.  

7. Министерство сельского хозяйства РА, без учета предусмотренных проектом количеств, 
перечислило компании "Тамара Фрут" все выделенные из государственного бюджета 300.0 
млн. драмов, хотя такой необходимости не было. 

8. Хотя сумма была в наличии, предусмотренные проектом функции не были полностью 
выполнены; неиспользованные в рамках проекта 132.0 млн. драмов подлежат возврату в 
государственный бюджет РА.  

9. Министервтва сельского хозяйства и экономики РА не выполнили возложенных на них 
контрольных функций. Не расторгнули договор и не потребовали вернуть переплаченные 
суммы.  
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10. Проектом было предусмотрено вырастить в рассаднике и предоставить фермерам саженцы 
(за производство одного саженца было выделено 220.0 драмов), однако фермерам были 
предоставлены импортированные 74,404 саженца, каждый за 755.0 драмов.  

 

11. Рекомендации 
 

Национальному собранию РА 

1. Исходя из необходимости уточнить функции контроля за формированием и расходованием 

финансовых средств государственных некоммерческих организаций, в целях устранения 

существующих ограничений, а также для повышения эффективности контроля, обсудить 

вопрос внесения изменений во 2-ую часть 5-ой и 6-ой статей  закона РА "О Контрольной 

палате". 

2. Принимая во внимание особенности составления, а также выполения проектов по 

укреплению, ремонту и восстановлению памятников, в закон РА “О лицензировании” 

внести соответствующее дополнение: “Работы составления, а также выполнения проектов 

по укреплению, ремонту и восстановлению памятников” включить в список видов 

деятельности, подлежащей лицензированию.  

3. Второй е) подпункт 7-ой статьи  закона РА “О местных пошлинах и платежах” определяет 

тип пошлины, который вместо налаживания сферы розничной торговли топлива, в 

зависимости от типа топлива для транспортных средств, ограничивает взимание местной 

пошлины, установленной 2-ой статьей  того же закона для осуществления своих 

полномочий органами местного самоуправления, в пользу муниципального бюджета с 

автомобильных газозаправочных станций, осуществляющих аналогичную деятельность – 

розничную продажу топлива. 

В целях устранения несовершенства закона, обсудить целесообразность удаления слова 

"сжиженный" из второго е) подпункта 7-ой статьи Закона РА "О местных пошлинах и 

платежах". 

4. С целью лицензирования использование для промышленного производства (розлива) 

пресных вод и месторождений, а также для увеличения ставок выплачиваемой 

государственной пошлины и платежей за природопользование, обсудить целесообразность 

внесения изменений и дополнений в законы РА "О лицензировании" , "О государственной 

пошлине", “О природоохранительных платежах и платежах за природопользование". 
 

 

Правительству РА 

1. Обсудить вопрос осуществления внешнего государственного контроля за кредитными 

средствами, предоставленными бенефициарам в рамках программ внешних кредитов 

партнерскими финансовыми организациями, привлеченными Центральным банком РА. 

2. Разработать государственную программу по приоритетности, комплексному обследованию, 

усилению, ремонту, восстановлению, сохранению и консервации неподвижных памятников 

истории и культуры. 

3. Поскольку условия предоставления земельных участков для использования при 

выполнении геологоразведочных работ четко не регулируются Земельным кодексом РА, 

часто площадь предоставленного земельного участка и сроки по договорам на аренду 
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земли, заключенным для проведения таких работ, не соответствуют площади земельных 

участков и срокам, установленным документами, утверждающими право на 

недропользование. Исходя из интереса повысить эффективность организации 

геологоразведочных работ, четко регламентировать условия предоставления участков 

земли на использование по части площадей и сроков. 

4. Для решения проблеы конфликта интересов в процессе определения средней биржевой 

цены стройматериалов и включения их в ежемесячно публикуемые бюллетени, вывести 

ГНКО “Информационно-аналитический центр ценообразования” из структуры 

Министерства градостроительства РА. 

5. Чтобы правильно организовать функцию ГНКО “Информационно-аналитического центра 

ценообразования” осуществления подготовки и издания ежемесячного бюллетеня о 

средних биржевых ценах стройматериалов, разработать порядок и методические указания 

по проведению рыночных исследований. 

6. Принимая во внимание факты неэффективного управления земельными ресурсами 

многочисленными общинами, повысить минимальный порог арендной платы за землю. 

7. Принимая во внимание факты приобретения автомобилей различных моделей и цен со 

стороны общин, разработать отдельные стандарты для выделения общинам служебных 

машин. 

8. Для повышения эффективности научных работ и эффективного использования 

государственой недвижимости – зданий, сооружений, земельных участков – обсудить 

вопрос оптимизации деятельности научных организаций, осуществляющих научно-

исследовательские работы одного и того же рода, а также обсудить целесообразность 

дальнейшей деятельности отдельных научных учреждений. 

9. Исходя из необходимости в соответствии с законодательством Республики Армения 

произвести исчисление территорий негосударственных высших учебных заведений, 

резолюцию правительства РА N 808-Н от 9 июля 2009г. дополнить стандартами, 

касающимися территорий негосударственных учреждений высшего образования, 

определяя минимальные нормативы. 

10. Исходя из требований закона РА "Об образовании", определить стандарты финансирования 

учебного заведения на основе учащегося по государственному заказу одного студента.  

11. Обсудить целесообразность увеличения размера платежа за природопользование, 

установленного за промышленную добычу каждого кубического метра подземных пресных 

вод. 

12. Обсудить насколько целесообразно превратить использование для промышленного 

производства (розлива) месторождений подземных пресных вод в деятельность, 

подлежащую лицензированию, а также обсудить вопрос увеличения ставки ежегодно 

выплачиваемой государственной пошлины. 

13. Исходя из необходимости вести учет добытых ресурсов подземных пресных вод, 

разработать процедуру по установке и эксплуатации счетных (измерительных) устройств 

для записи добытых водопользователями, производящими платеж за природопользование, 

ресурсов подземных пресных вод.  
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14. Принять необходимые меры для взимания сумм, которые были записаны в 40 текущих 

отчетах Контрольной палаты как подлежащие восстановлению. 
 

 

 

 

 

 

12. Международные отношения Контрольной палаты 
 

В работах, проводимых в рамках международных отношений, достигнут значительный 

успех. В частности: 

 28-30 сентября 2010г. в Ереване было проведено 10-oe юбилейное заседание Совета 

глав высших органов контроля стран СНГ, в ходе которого Контрольная палаты Армении 

была выбрана председательствующей страной. В конференции приняли участие главы 

высших органов контроля стран СНГ, председатель Европейской организации высших 

органов контроля, а также председатели высших органов контроля Польши, стран 

Балтии и Грузии. 

 Для обеспечения эффективности работы специальной системы GEORADAR, выделенной 

Германским обществом технического сотрудничества (GTZ), офис ГТЦ предоставил 

Контрольной палате специальное буровое устройство, которое определяет 

количественные и качественные особенности дороги. С помощью этого устройства из 

асфальта берется специальный образец с целью проведения дальнейшего 

обследования в лаборатории. Кроме того, для проведения более полного и 

независимого контроля за дорожно-строительной сферой с помощью немецких коллег 

планируется создать для Контрольной палаты собственную лабораторию. 

 Состоявшейся 23 апреля в Цахкадзоре конференцией было положено начало 

сотрудничеству между Судом Счетов Нидерландов и Контрольной палатой Армении. 

Планируется техническая поддержка в областях совместного контроля, разработки 

стратегических документов, экспертной поддержки, применения современных 

информационных технологий. Проект по поддержке продолжится до 2013 года, в 

рамках которого: 

o была разработана новая веб-страница и новая система электронных адресов 

Контрольной палаты. Новый веб-сайт в настоящее время также доступен на 

русском и английском языках. 

o для Контрольной палаты была разработана стратегия "По использованию и 

развитию информационных технологий". 

 29 сентября в Ереване между Контрольной палатой РА и Счетной палатой Российской 

Федерации было подписано соглашение о сотрудничестве на период 2010-2012гг., 

согласно которому планируется проведение совместных совещаний и проверок в 

сферах, представляющих взаимный интерес. 

 Соглашения о сотрудничестве были также подписаны с высшими органами контроля 

Латвии и Киргизии. В рамках соглашений планируются обмен опытом, сотрудничество в 

области профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников, 

организация совместных семинаров и рабочих встреч. 

 


