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ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ полноты и
достоверности сведений о недвижимом имуществе в целях исчисления
имущественных налогов»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 3.12.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2015 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 27 июля 2015 года №26.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия
Деятельность органов, осуществляющих государственный кадастровый
учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и налоговых
органов по формированию сведений о недвижимом имуществе в целях
исчисления имущественных налогов.
В целях проведения экспертно-аналитического мероприятия
направлены запросы в:
- Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю;
- филиал Федерального бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Ставропольскому краю.
Исследуемый период деятельности
2014 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия
с 27.07.2015 по 01.10.2015.
Цель экспертно-аналитического мероприятия
1. Анализ нормативного правового регулирования и методического
обеспечения администрирования налогов на недвижимое имущество.
2. Оценка полноты сведений, используемых для налогообложения
недвижимого имущества.
3. Анализ показателей кадастровой стоимости объектов недвижимости,
используемых для налогообложения объектов недвижимости.
По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия
установлено следующее.
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Анализ нормативных правовых документов и методологической базы,
регулирующих формирование сведений о недвижимом имуществе для
формирования объектов налогообложения
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) определяет
виды и общие условия установления налогов, объектом налогообложения по
которым является недвижимое имущество (далее – имущественные налоги).
К имущественным налогам следует отнести налог на имущество
организаций (ст. 372 – 386.1 НК РФ), относящийся к региональным налогам, а
также местные налоги - налог на имущество физических лиц (ст. 399 – 409 НК
РФ) и земельный налог (ст. 387 – 398 НК РФ).
Налог на имущество организаций
В соответствии со статьей 374 НК РФ объектами налогообложения для
российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том
числе имущество, переданное во временное владение, в пользование,
распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную
деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на
балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для
ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1
и 378.2 НК РФ.
Согласно статье 375 НК РФ налоговая база по налогу на имущество
организаций
определяется как среднегодовая стоимость имущества,
признаваемого объектом налогообложения, если иное не предусмотрено
настоящей статьей, а в отношении отдельных объектов недвижимого имущества
определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года
налогового периода в соответствии со статьей 378.2 НК РФ.
На территории Ставропольского края налог на имущество организаций
введен Законом Ставропольского края от 26.11.2003 №44-кз «О налоге на
имущество
организаций»
(с
изменениями,
внесенными
Законами
Ставропольского края от 30.04.2004 №22-кз, от 27.12.2004 №111-кз, от
27.12.2004 №113-кз, от 02.05.2006 №25-кз, от 28.11.2006 №85-кз, от 01.10.2007
№50-кз, от 29.12.2009 №103-кз, от 12.11.2010 №96-кз, от 24.12.2010 №108-кз от
14.03.2011 №23-кз, от 19.07.2012 №76-кз, от 15.10.2012 №95-кз, от 19.04.2013
№40-кз, от 10.10.2013 №79-кз, от 20.06.2014 №61-кз, от 28.11.2014 №104-кз, от
29.04.2015 №46-кз).
Закон Ставропольского края от 26.11.2003 №44-кз «О налоге на имущество
организаций» (далее – Закон о налоге на имущество) устанавливает ставку
налога, порядок и сроки уплаты налога, особенности определения налоговой
базы отдельных объектов недвижимого имущества, а также налоговые льготы.
В 2014 и 2015 году ставка налога на имущество организаций на территории
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Ставропольского края установлена в размере 2,2 процента.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 28.11.2014 №104-кз «О
внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество
организаций» с 01.01.2015 при расчете налога на имущество организаций в
отношении отдельных видов объектов недвижимого имущества используется
кадастровая оценка.
Ставка налога в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, установлено
в 2015 году в размере 0,9 процента.
Статья 1.1 Закона о налоге не имущество, введенная Законом
Ставропольского края от 28.11.2014 №104-кз «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О налоге на имущество организаций», определяет
следующие особенности определения налоговой базы в отношении отдельных
объектов недвижимого имущества:
1. Налоговая база как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в
установленном порядке, определяется в отношении следующих видов
недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
- торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 250 квадратных
метров и помещения в них;
- нежилые помещения общей площадью свыше 250 квадратных метров,
назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов
недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости предусматривает размещение торговых объектов либо которые
фактически используются для размещения торговых объектов.
2. Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, устанавливается
министерством имущественных отношений Ставропольского края.
Приказом министерства имущественных отношений Ставропольского
края от 24.12.2014 №329 утвержден Перечень из 946 объектов недвижимого
имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая
стоимость.
В соответствии с пунктом 2.1 данного приказа перечень направляется в
налоговые органы по месту нахождения соответствующих объектов
недвижимого имущества и размещается на официальном сайте министерства
имущественных отношений Ставропольского края (www.miosk.estav.ru) и на
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Ставропольского края» (www.pravo.stavregio№.ru).
Постановлением Правительства Ставропольского края от 30.10.2014
№425-п определен состав сведений, подлежащих включению в перечень
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
Ставропольского края, в отношении которых налоговая база определяется как
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кадастровая стоимость.
3. До установления федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных отношений,
порядка определения вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и помещений, предусмотренного пунктом 9 статьи 378 НК РФ,
установление вида фактического использования зданий (строений, сооружений)
и помещений на территории Ставропольского края осуществляется в порядке,
устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 16.02.2015
№54-п утвержден Порядок определения вида фактического использования
отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) и нежилых
помещений, расположенных на территории Ставропольского края, в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.
В соответствии с указанным порядком определение вида фактического
использования объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (далее - вид
фактического
использования
объектов
недвижимого
имущества),
осуществляется
правовым
актом
органа
исполнительной
власти
Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере
имущественных отношений (министерство имущественных отношений
Ставропольского края), ежегодно, до 30 ноября, по результатам нижеследующих
мероприятий.
Проведение мероприятий по определению вида фактического
использования объектов недвижимого имущества осуществляется в
соответствии с ежегодно утверждаемым уполномоченным органом Перечнем
объектов недвижимого имущества, в отношении которых необходимо
определить вид их фактического использования (далее – Перечень).
В целях формирования Перечня уполномоченный орган запрашивает у
органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края и иных организаций, а также
у собственников и (или) правообладателей объектов недвижимого имущества
следующие документы:
1) копии документов технического учета (инвентаризации) объекта
недвижимого имущества;
2) кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;
3) кадастровый паспорт земельного участка, на котором расположен
объект недвижимого имущества;
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4) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении объекта недвижимого имущества и
земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества;
5) копии договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования на объект недвижимого имущества или его часть.
В Перечень подлежат включению объекты недвижимого имущества,
которые не относятся к административно-деловым центрам в соответствии с
подпунктом 1 и (или) абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 378 НК РФ и
(или) к торговому центру (комплексу) в соответствии с подпунктом 1 и (или)
абзацем вторым подпункта 2 пункта 4 статьи 378 НК РФ, а также нежилые
помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами
объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости не предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и объектов бытового обслуживания,
исходя из представленных документов.
Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от
30.10.2014 №425-п проведение мероприятий по определению вида фактического
использования объектов недвижимого имущества осуществляется на основании
решения уполномоченного органа об определении вида фактического
использования объектов недвижимого имущества, принимаемого в течение
месяца со дня формирования Перечня.
При проведении мероприятий по определению вида фактического
использования объектов недвижимого имущества уполномоченными
должностными лицами проводятся обмеры (измерения) площади объекта
недвижимого имущества, а также осуществляется фото- и (или) видеосъемка,
фиксирующая фактическое использование объекта недвижимого имущества, а
также фото- и (или) видеосъемка информационных стендов с данными о
физических и юридических лицах, осуществляющих деятельность в здании
(строении, сооружении) или помещении.
По результатам проведения мероприятий по определению вида
фактического
использования
объектов
недвижимого
имущества
уполномоченными должностными лицами в течение 5 рабочих дней со дня
окончания проведения таких мероприятий составляется акт обследования
объекта недвижимого имущества. Копия акта обследования вручается
уполномоченным органом собственнику и (или) правообладателю объектов
недвижимого имущества в течение 5 рабочих дней со дня утверждения акта
обследования под расписку об ознакомлении либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.
Материалы фото- и (или) видеосъемки объектов недвижимого имущества
собственнику и (или) правообладателю объектов недвижимого имущества не
направляются. Собственник и (или) правообладатель объектов недвижимого
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имущества вправе ознакомиться с материалами фото- и (или) видеосъемки
объектов недвижимого имущества непосредственно в уполномоченном органе в
установленном им порядке.
Налог на имущество физических лиц
В 2014 году налог на имущество физических лиц регулировался Законом
РСФСР от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (далее
– Закон №2003-1).
В соответствии со статьей 3 указанного закона ставки налога
устанавливались нормативными правовыми актами представительных органов
местного самоуправления в зависимости от суммарной инвентаризационной
стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор,
определяемый в соответствии с частью первой НК РФ.
Представительные органы местного самоуправления могут определять
дифференциацию ставок в установленных пределах в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, и типа
использования объекта налогообложения.
Информация о ставках, льготах на конкретный налоговый период и
нормативных правовых актах, принятых представительными органами
муниципальных образований расположена на сайте www.№alog.ru.
В соответствии со статьей 5 Закона №2003-1 исчисление налога на
имущество физических лиц производится налоговыми органами на основании
данных об инвентаризационной стоимости. По обязательствам 2014 года налог
исчислялся на основании последних данных об инвентаризационной стоимости,
представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013
года.
Инструкцией МНС РФ от 02.11.1999 №54 «По применению Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» также
установлено, что налог на имущество физических лиц исчисляется на основании
данных об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого
года.
Если у налогоплательщика в собственности имеется несколько строений,
помещений и сооружений и они находятся на территории одного
представительного органа местного самоуправления, который установил по всем
объектам единую ставку налога, то налог исчисляется с суммарной
инвентаризационной стоимости всех этих объектов.
При
этом под инвентаризационной стоимостью понимается
восстановительная стоимость объекта с учетом износа и динамики роста цен на
строительную продукцию, работы и услуги. Суммарная инвентаризационная
стоимость - это сумма инвентаризационных стоимостей строений, помещений и
сооружений, признаваемых объектами налогообложения и расположенных на
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территории
представительного
органа
местного
самоуправления,
устанавливающего ставки по данному налогу.
Органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, органы технической инвентаризации, осуществляющие оценку
строений, помещений и сооружений обязаны ежегодно до 1 марта представлять
в налоговый орган сведения, необходимые для исчисления налогов на
имущество физических лиц по состоянию на 1 января.
Обязанность по предоставлению сведений об инвентаризационной
стоимости недвижимого имущества и иных сведений, необходимых для
исчисления налога на имущество физических лиц, в налоговые органы пунктом
9.1 статьи 85 НК РФ возлагалась на органы, осуществляющие государственный
технический учет.
На территории Ставропольского края сведения представляются в УФНС
России по Ставропольскому краю централизованно в электронном виде
Государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Краевая
техническая инвентаризация» и филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 11.02.2011 №ММВ-7-11/154@ «Об утверждении
формы, порядка ее заполнения и формата Сведений об инвентаризационной
стоимости недвижимого имущества и иных сведений, необходимых для
исчисления налогов».
При исчислении гражданам налога на имущество физических лиц
налоговые органы также используют сведения, поступающие в порядке,
установленном пунктами 4, 11 статьи 85 НК РФ (информация органов,
осуществляющих кадастровый учет, ведение государственного кадастра
недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, о расположенном на подведомственной им территории
недвижимом имуществе, зарегистрированных в этих органах (правах и сделках,
зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в налоговые органы).
Информация предоставляется по месту своего нахождения указанных органов в
течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 15
февраля - по состоянию на 1 января текущего года. Сведения в налоговые органы
предоставляются в электронной форме. Порядок представления сведений в
налоговые органы в электронной форме определяется соглашением
взаимодействующих сторон.
Порядок обмена сведениями в электронном виде о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с
ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого
имущества
утвержден
приказом
Росреестра
№П/302,
ФНС
РФ
№ММВ-7-11/495@ от 12.08.2011.
Закон №2003-1 утратил силу с 01.01.2015 в соответствии с Федеральным
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законом от 04.10.2014 №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц», в НК РФ введена глава 32 «Налог на имущество физических
лиц».
С 01.01.2015 в соответствии со статьей 399 НК РФ налог на имущество
физических лиц устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с НК
РФ и нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих
муниципальных образований.
После вступления в силу Федерального закона от 04.10.2014 №284-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»
представительными органами местного самоуправления в Ставропольском крае
осуществляется принятие решений об установлении и введении в действие на
территории соответствующего муниципального образования налога на
имущество физических лиц.
Устанавливая налог, представительные органы муниципальных
образований определяют налоговые ставки в пределах, установленных главой 32
НК РФ, и особенности определения налоговой базы в соответствии с главой 32
НК РФ, а также устанавливают налоговые льготы, не предусмотренные НК РФ,
основания и порядок их применения налогоплательщиками.
Согласно статье 402 НК РФ налоговая база по налогу на имущество
физических лиц в отношении объектов налогообложения определяется:
- исходя из их кадастровой стоимости;
- исходя из их инвентаризационной стоимости (в случае, если субъектом
Российской Федерации не установлена единая дата начала применения порядка
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения, но не позднее 01.01.2020).
Законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации устанавливает в срок до 1 января 2020 года
единую дату начала применения на территории этого субъекта Российской
Федерации порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения с учетом положений статьи 5 НК РФ.
В настоящее время на территории Ставропольского края единая дата
начала применения порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения, не установлена.
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Согласно информации, полученной Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю из министерства финансов Ставропольского края 31.12.2014
№01-01-04-22/8473, в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации и в связи с признанием утратившими силу нормативных правовых
актов о налоге на имущество физических лиц, принятых на основании Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», всеми
муниципальными образованиями Ставропольского края приняты нормативные
правовые акты по налогу на имущество физических лиц, с учетом статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации.
Земельный налог
Земельный налог установлен НК РФ в качестве местного налога, который
вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, и обязателен к уплате на территории этих муниципальных
образований (пункт 1 статьи 387 НК РФ). Устанавливая налог, представительные
органы муниципальных образований определяют налоговые ставки в пределах,
установленных главой 31 НК РФ, порядок и сроки уплаты налога, а также могут
устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая
установление размера не облагаемой налогом суммы для определенных
категорий налогоплательщиков (пункт 2 статьи 387 НК РФ).
На территории Ставропольского края земельный налог введен с 01.01.2006
всеми муниципалитетами (304 ед.). Информация о ставках, льготах на
конкретный налоговый период и нормативных правовых актах по земельному
налогу, принятых представительными органами муниципальных образований
расположена на сайте www.№alog.ru.
Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и
физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ, на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения. Не признаются налогоплательщиками
организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся
у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного
срочного пользования, или переданных им по договору аренды (статья 388 НК
РФ).
Согласно статье 390 НК РФ налоговая база определяется как кадастровая
стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии со статьей 389 НК РФ. Кадастровая стоимость земельного участка
определяется в соответствии с земельным законодательством Российской
Федерации.
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Статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации определено, что
для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится
государственная кадастровая оценка земель в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, а в случае определения
рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого
земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости.
По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель
сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются
налогоплательщикам
в
порядке,
определенном
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти (порядок определен постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.02.2008 №52). Налогоплательщики-организации исчисляют
сумму налога самостоятельно. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми
органами (статья 396 НК РФ).
Сведения о кадастровой стоимости земельных участков для целей
налогообложения размещаются на официальном сайте Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости в сети Интернет, а также предоставляются
налогоплательщикам территориальными органами Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости бесплатно по письменному заявлению
налогоплательщика.
В соответствии с пунктом 4 статьи 391 НК РФ для налогоплательщиков –
физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на
основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами,
осуществляющими
государственный
кадастровый
учет,
ведение
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
На территории Ставропольского края указанные сведения поступают в
УФНС России по Ставропольскому краю централизованно от Управления
Росреестра по Ставропольскому краю.
Помимо указанных выше нормативных правовых актов и методических
документов, формирование сведений о недвижимом имуществе в целях
налогообложения также регулируется следующими правовыми актами:
Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»;
Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2012
№928 «О базовых государственных информационных ресурсах»;
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012
№2236-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
приказом министерства экономического развития Российской Федерации
от 23.12.2013 №765 «Об утверждении правил ведения Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, состава номера
регистрации, порядка присвоения при проведении государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого
имущества условных номеров, которым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке не присвоен кадастровый номер, форм
свидетельства о государственной регистрации права и специальной
регистрационной надписи на документах, требований к заполнению
свидетельства о государственной регистрации прав и специальной
регистрационной надписи, а также требований к формату специальной
регистрационной надписи в электронной форме»;
приказом министерства экономического развития Российской Федерации
от 04.02.2010 №42 «Об утверждении Порядка ведения государственного
кадастра недвижимости»;
приказом министерства экономического развития Российской Федерации
от 14.05.2010 №180 «Об установлении порядка предоставления сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
приказом министерства экономического развития Российской Федерации
от 07.11.2012 №716 «Об утверждении Порядка предоставления сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, посредством обеспечения
доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения государственного
кадастра недвижимости»;
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии №П/302, Федеральной налоговой службы №ММВ-7-11/495@ от
12.08.2011 «Об утверждении Порядка обмена сведениями в электронном виде о
зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные
участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об
объектах недвижимого имущества»;
приказом Федеральной регистрационной службы от 05.05.2010 №П/219 «О
формировании информационных ресурсов, содержащих сведения Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
государственного кадастра недвижимости»;
приказом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
№П/0535, Федеральной регистрационной службы №234 от 09.12.2008 «Об
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утверждении Порядка взаимного предоставления в электронном виде сведений
об объектах недвижимости, содержащихся в государственном кадастре
недвижимости, и сведений Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним территориальными органами
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и Федеральной
регистрационной службы»;
распоряжением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 22.01.2013 №Р/4 «О повышении качества
сопоставимости данных Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости о зданиях,
сооружениях, объектах незавершенного строительства и помещениях».
Порядок сопоставления сведений об объектах недвижимости имущества
(за исключением земельных участков), содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
государственном кадастре недвижимости, со сведениями, содержащимися в
базах данных территориальных налоговых органов ФНС России, утвержденный
Федеральной налоговой службой и Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии от 14.03.2014.
Анализ нормативного правового и методического обеспечения
информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации и
органов муниципальных образований с федеральными органами
исполнительной власти в части сбора сведений о недвижимом имуществе
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» (в ред. Федерального закона от
23.07.2013 №250-ФЗ) органы государственной власти и органы местного
самоуправления обязаны направлять документы для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости в случаях принятия ими решений:
об установлении или изменении границы между субъектами Российской
Федерации, границ муниципального образования;
об установлении или изменении границ населенного пункта;
об установлении или изменении границ зоны с особыми условиями
использования территорий;
об утверждении правил землепользования и застройки;
об изменении вида разрешенного использования земельного участка;
об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости;
о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию;
о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого
помещения в жилое помещение;
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об утверждении проекта межевания территории;
об отнесении земельного участка к определенной категории земель или о
переводе земельного участка из одной категории в другую.
Правила направления органами государственной власти и органами
местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения
государственного кадастра недвижимости, а также требований к формату таких
документов в электронной форме утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.02.2014 №71.
Вопрос информационного взаимодействия субъектов Российской
Федерации, органов муниципальных образований с федеральными органами
исполнительной власти регулируется также следующими нормативными
правовыми актами и методическими документами:
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 04.10.2014 №284-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 №71
«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и
органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета
и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требований к
формату таких документов в электронной форме»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012
№1123-р «О перечне сведений, находящихся в распоряжении государственных
органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, территориальных
государственных внебюджетных фондов»;
Закон Ставропольского края от 26.11.2003 №44-кз «О налоге на имущество
организаций»;
Закон Ставропольского края от 28.11.2014 №104-кз «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»;
постановление Правительства Ставропольского края от 30.10.2014
№425-п «Об определении состава сведений, подлежащих включению в перечень
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объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
Ставропольского края, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость»;
постановление Правительства Ставропольского края от 16.02.2015 №54-п
«Об утверждении Порядка определения вида фактического использования
отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) и нежилых
помещений, расположенных на территории Ставропольского края, в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость»;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 16.12.2013
№397-рп «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на увеличение
роста доходов и оптимизацию расходов консолидированного бюджета
Ставропольского края, совершенствование долговой политики Ставропольского
края на период 2013-2016 годов»;
План мероприятий по повышению роли имущественных налогов в
формировании краевого и местного бюджетов Ставропольского края на 20132014 годы, утвержденный 02.04.2013 заместителем председателя Правительства
Ставропольского края – министром финансов Ставропольского края.
Более подробная информацию о взаимодействии органов государственной
власти Ставропольского края, органов муниципальных образований с
федеральными органами исполнительной власти при формировании сведений об
объектах налогообложения представлены в разделе «Анализ эффективности
межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Ставропольского края и органов муниципальных образований Ставропольского
края с федеральными органами исполнительной власти по вопросам
формирования сведений о недвижимом имуществе».
Анализ нормативных и методических документов, регулирующих
проведение государственной кадастровой оценки, в том числе анализ
полномочий регионов и муниципальных образований при проведении
государственной кадастровой оценки, в том числе по проверке
достоверности и объективности результатов оценки
Проведение государственной кадастровой оценки регулируется
Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности).
В соответствии со статьей 3 Закона об оценочной деятельности под
кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате
проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения
споров о результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в
случаях, предусмотренных статьей 24.19 Закона об оценочной деятельности.
Статья 24.11 Закона об оценочной деятельности под государственной
кадастровой оценкой понимает совокупность действий, включающих в себя:
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(26), 2015 год _________________________________________

16

принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки;
формирование
перечня
объектов
недвижимости,
подлежащих
государственной кадастровой оценке;
отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и
заключение с ним договора на проведение оценки;
определение кадастровой стоимости и составление отчета об определении
кадастровой стоимости;
экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости;
утверждение результатов определения кадастровой стоимости;
внесение результатов определения кадастровой стоимости в
государственный кадастр недвижимости.
Согласно статье 19 Закона об оценочной деятельности разработка и
утверждение федеральных стандартов оценки, устанавливающих требования к
определению кадастровой стоимости, внесение изменений в данные стандарты
оценки, разработка и утверждение методических указаний о государственной
кадастровой оценке отнесены к функциям уполномоченных федеральных
органов.
В соответствии с пунктом 5.2 Положения о Министерстве экономического
развития
Российской
Федерации,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 №437, министерство
наделено полномочиями по разработке и утверждению федеральных стандартов
оценки, методических указаний по государственной кадастровой оценке земель.
Приказом Министерства экономического развития России от 22.10.2010
№508 утвержден Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой
стоимости (ФСО №4)».
Также утверждены методические указания по определению кадастровой
стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных
участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного
использования или уточнения площади земельного участка (Приказ
Минэкономразвития РФ от 12.08.2006 №222), по государственной кадастровой
оценке земель населенных пунктов (Приказ Минэкономразвития РФ от
15.02.2007 №39); по государственной кадастровой оценке земель
сельскохозяйственного назначения (Приказ Минэкономразвития РФ от
20.09.2010 №445).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000
№316 утверждены Правила проведения государственной кадастровой оценки
земель.
Полномочия органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления в Ставропольском крае по
государственной кадастровой оценке
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Согласно статье 24.12 Закона об оценочной деятельности государственная
кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях,
установленных законодательством субъекта Российской Федерации, по
решению органа местного самоуправления не чаще чем один раз в течение трех
лет (в городах федерального значения не чаще чем один раз в течение двух лет)
и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую была
проведена государственная кадастровая оценка. Орган, принявший решение о
проведении государственной кадастровой оценки, является заказчиком работ по
определению кадастровой стоимости.
В Ставропольском крае отсутствует закон субъекта Российской
Федерации, устанавливающий случаи проведения государственной кадастровой
оценки по решению органов местного самоуправления.
В соответствии с пунктом 9.7 Положения о министерстве имущественных
отношений Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 06.03.2012 №137, решения о проведении
государственной кадастровой оценки земельных участков, иных объектов
недвижимого имущества на территории Ставропольского края принимает
министерство имущественных отношений Ставропольского края. В связи с этим
и на основании статей 24.12, 24.13, 24.16, 24.17 Закона об оценочной
деятельности, министерство имущественных отношений Ставропольского края:
выступает заказчиком работ по определению кадастровой стоимости;
размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
решение
о
проведении
государственной кадастровой оценки;
направляет
запрос
органу,
осуществляющему
функции
по
государственной кадастровой оценке, о предоставлении перечня объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке;
принимает отчет об определении кадастровой стоимости при наличии
положительного экспертного заключения;
утверждает результаты определения кадастровой стоимости.
В соответствии с пунктом 10 Правил проведения государственной
кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.04.2000 №316, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по представлению территориальных органов
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости утверждают
результаты государственной кадастровой оценки земель.
Определение кадастровой стоимости осуществляется оценщиками в
соответствии с требованиями Закона об оценочной деят6ельности, актов
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, стандартов и
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правил оценочной деятельности, регулирующих вопросы определения
кадастровой стоимости (статья 24.15 Закона об оценочной деятельности).
Согласно статье 24.16 Закона об оценочной деятельности экспертиза
отчета об определении кадастровой стоимости, в том числе повторная,
проводится саморегулируемой организацией оценщиков, членами которой
являются оценщики, осуществившие определение кадастровой стоимости.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления не наделены полномочиями по проверке
достоверности проведенной оценки, правильности выбранной методологии и
обоснованности выводов оценщиков, объективности оценки в целом.
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены
юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой
стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органами
государственной власти, органами местного самоуправления в отношении
объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости.
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены
физическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой
стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в суде или комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Министерством имущественных отношений Ставропольского края
приняты решения о проведении в Ставропольском крае государственной
кадастровой оценки (по состоянию на 01.01.2015):
- объектов недвижимости (приказ министерства имущественных
отношений Ставропольского края от 30.01.2015 №24);
- земель сельскохозяйственного назначения (приказ министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 30.12.2014 №348);
- земель населенных пунктов (приказ министерства имущественных
отношений Ставропольского края от 30.12.2014 №347).
Ранее органами государственной власти Ставропольского края
утверждалась результаты государственной кадастровой оценки:
земель сельскохозяйственного назначения (приказ министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 25.12.2012 №202) по
состоянию на 01.01.2013;
земель населенных пунктов в Ставропольском крае (приказ министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 25.12.2012 №203) по
состоянию на 01.01.2013;
объектов недвижимости на территории Ставропольского края по
состоянию на 17.12.2011 (постановление Правительства Ставропольского края
от 11.10.2012 №376-п).
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Анализ процесса формирования сведений Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии в отношении
недвижимого имущества
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю (далее – Управление,
Росреестр) в ответ на запрос от 24.07.2015 №01-05/774 представлена следующая
информация.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (далее – 3акон о регистрации) государственная регистрация прав носит
заявительный порядок.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона о регистрации права на
недвижимое имущество и сделки с ним подлежат государственной регистрации
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (далее – ЕГРП). ЕГРП содержит информацию о существующих и
прекращенных правах, ограничениях (обременениях) прав на объекты
недвижимого имущества, данные об указанных объектах и сведения о
правообладателях.
Ведение ЕГРП осуществляется в соответствии с Правилами ведения
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, утвержденными приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 23.12.2013 №765.
В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости и Федеральной регистрационной службы от 09.12.2008
№П/0535/234 Управлением осуществляется передача в орган кадастрового учета
в электронном виде сведений об объектах недвижимости, содержащихся в ЕГРП.
Данным приказом определен объем, формат передаваемой информации, а также
способы и сроки предоставления сведений об объектах недвижимости,
содержащихся в государственном кадастре недвижимости (далее – ГКН), и
сведений о зарегистрированных правах, об обладателях этих прав, о
зарегистрированных ограничениях (обременениях) вещных прав и о лицах, в
пользу которых установлено это ограничение, содержащихся в ЕГРП в
электронном виде. Передача сведений осуществляется с использованием средств
криптографической
защиты.
Подлинность
передаваемых
сведений
подтверждается электронной подписью.
В целях регулирования, оптимизации и усовершенствования процессов
обмена данными в учетных системах, применяемых для автоматизации
деятельности Росреестра, территориальными органами Росреестра совместно с
филиалами ФГБУ «ФКП Росреестра» осуществляется формирование на
территориальном уровне территориальных информационных ресурсов (далее –
ТИР), содержащих сведения ГКН и ЕГРП. При этом в автоматическом режиме
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предусмотрена процедура по выгрузке данных в ТИР. Актуализация сведений,
содержащихся в ТИР, с использованием каналов передачи данных, в
соответствии с совместным приказом Управления и филиалом федерального
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Ставропольскому краю (далее - Филиал) от 10.09.2013 №П/289/П/271/13,
осуществляется ежедневно. ТИР предусмотрено осуществление сопоставления и
объединения данных учетных систем ГКН и ЕГРП. Также встроенными
средствами ТИР предусмотрено формирование сведений для передачи их в
налоговый орган в порядке и формате, предусмотренном совместным приказом
Росреестра и ФНС России от 12.08.2011 №П/302/ММВ-7-11/495@.
В целях сбора на федеральном уровне информации, поступившей из
учетных систем территориального уровня, на уровне центрального аппарата
Росреестра создан Программный комплекс по формированию федерального
информационного ресурса ГКН и ЕГРП (далее - ПК ФИР), который
предназначен для автоматизации деятельности центрального аппарата и
территориальных органов Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиалов
в части выполнения следующих функций: предоставления сведений ГКН и
ЕГРП; повышения качества сведений об объектах недвижимого имущества и
иных характеристиках, содержащихся в ГКН и ЕГРП.
Также ПК ФИР предназначен для создания единого (на федеральном
уровне) информационного ресурса ГКН и ЕГРП, обеспечивающего накопление
и хранение учетно-регистрационной информации с учетом ретроспективы.
Коме того, в рамках исполнения приказа Росреестра и Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 02.12.2011
№П/484/376 Управление ежеквартально представляет в территориальный орган
Росимущества сведения о зарегистрированных правах на недвижимое
имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях
недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества, находящихся в
федеральной собственности. Передача сведений осуществляется в электронной
форме с использованием средств криптографической защиты информации.
Подлинность передаваемых сведений подтверждается электронной подписью.
На фоне всероссийского перехода на электронный обмен данными одним
из приоритетных направлений работы Управления явилось проведение
мероприятий по повышению качества сведений об объектах недвижимого
имущества и иных характеристиках, содержащихся в ГКН и ЕГРП. Одной из
целей проводимой работы являлось формирование налогооблагаемой базы в
органах налогового учета.
На первом этапе в соответствии с распоряжением Росреестра от 30.09.2011
№Р/102 на территории Ставропольского края работы по сопоставлению баз
данных ЕГРП и ГКН проводились в отношении земельных участков. Данные
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работы были завершены в установленный срок с результатом стопроцентной
сопоставимости.
Вторым этапом создания качественного информационного ресурса стало
проведение в соответствии с распоряжением Росреестра от 22.01.2013 №Р/4
работ по сопоставлению сведений ЕГРП и ГКН об объектах капитального
строительства. Итогом работ второго этапа также явилось стопроцентное
сопоставление данных учетных систем в установленный срок.
Целью третьего этапа являлось сопоставление сведений о ранее учтенных
зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства
(далее – ОКС), содержащихся в ЕГРП и ГКН, со сведениями, содержащимися в
базах данных территориальных органов ФНС России в соответствии с Порядком
сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества. В результате
работ, проведенных в соответствии с Порядком, сопоставлено 100% объектов от
количества объектов, подлежащих сопоставлению.
Анализ эффективности межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ставропольского края и органов муниципальных
образований Ставропольского края с федеральными органами
исполнительной власти по вопросам формирования сведений о
недвижимом имуществе»
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю в ответ на запрос от
24.07.2015 №01-05/774 представлена следующая информация.
Исходя из целей административной реформы и изданных в рамках ее
реализации указов Президента Российской Федерации, документов
Правительства Российской Федерации, а также инициатив Минэкономразвития
России и Росреестра, реализованных в плане мероприятий («Дорожная карта»),
Росреестр одним из первых в России предоставил набор сервисов для системы
межведомственного электронного взаимодействия через СМЭВ и Портал
государственных услуг Росреестра, позволяющий реализовать получение
информации из ЕГРП бесплатно и в кратчайшие сроки.
Управлением, в свою очередь, проведены мероприятия, направленные на
построение эффективной системы межведомственного информационного
взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления
Ставропольского края при выдаче информации из ЕГРП посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ),
официального сайта Росреестра в сети Интернет и Единого портала
государственных и муниципальных услуг, которые условно можно разделить на
следующие три этапа.
На первом этапе:
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- проведена работа с органами государственной власти Ставропольского
края и местного самоуправления по исключению из административных
регламентов государственных и муниципальных услуг обязанности заявителя
представлять выписки и справки из ЕГРП;
- созданы рабочие группы на местах с участниками межведомственного
взаимодействия;
- проведена информационно-разъяснительная работа: создан обучающий
видеоролик, содержащий пошаговую инструкцию при обращении за выдачей
сведений из ЕГРП в электронном виде, разработан методический материал,
адаптированный под восприятие государственного и муниципального
служащего; тиражирование осуществлялось с помощью рассылки по
электронной почте и популярного онлайн ресурса You Tube;
- диски с записью видеоролика и методическим материалом направлены в
государственные и муниципальные органы края;
- произведены выезды специалистами Управления и проведено обучение
специалистов муниципальных образований по формированию заявок через
СМЭВ и Портал на рабочих местах;
- организованы телефонные «службы поддержки» в центральном аппарате
и каждом отделе Управления;
- осуществлен мониторинг целей обращений заявителей за получением
выписок из ЕГРП на бумажном носителе с целью выявления органов власти и
организаций, не включившихся в полной мере в процесс межведомственного
электронного взаимодействия и требующих адресной работы.
На втором этапе:
- проведена работа с профессиональным окружением: нотариусами,
банкирами, риэлторами;
- проведены переговоры с нотариальным и банковским сообществом
региона с предложением не выдвигать требований к своим клиентам по
предоставлению ими выписок из ЕГРП, а обращаться к нам самостоятельно;
- направлены информационные письма о преимуществах обращения за
получением сведений ЕГРП в электронном виде в органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления, в адрес нотариусов, банков,
риэлторского сообщества, крупные организации; физическим и юридическим
лицам (в том числе в ответных письмах на обращения);
- проведено широкое информирование о преимуществах электронного
взаимодействия;
- сокращен срок выдачи информации из ЕГРП по электронным запросам
до1 дня.
На третьем этапе:
- создан проект «Школа электронных государственных услуг Росреестра»,
основной целью которого являлось рассказать о государственных услугах
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Росреестра, оказываемых в электронном виде, а также показать насколько это
удобно, быстро и просто. В 2014 году проведены 39 видео-уроков с
представителями органов местного самоуправления, профессиональных
участников рынка недвижимости и делового окружения. Деятельность в рамках
проекта освещается в СМИ. Опубликовано 53 материала о работе «Школы
электронных государственных услуг».
Взаимодействие Управления с налоговым органом и органами местного
самоуправления осуществлялось в рамках Плана мероприятий по повышению
роли имущественных налогов в формировании краевого и местного бюджетов
Ставропольского края на 2013-2014 годы, утвержденного 02.04.2013
заместителем председателя Правительства Ставропольского края, реализация
которого продлена на 2015-2016 годы.
План мероприятий направлен на уточнение муниципальными
образованиями сведений об объектах недвижимости (в том числе земельных
участках) для внесения их в государственный кадастр недвижимости в случае
выявления отсутствующих (недостаточных) сведений об объектах
недвижимости.
С целью оказания методической и консультативной помощи органам
местного самоуправления в части выполнения вышеназванного плана
Управлением и Филиалом подготовлена и направлена в УФНС России по
Ставропольскому краю информация о составе и перечне обязательных сведений
о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и их
правообладателях, необходимых для внесения в ГКН и/или ЕГРП, в целях
восстановления муниципальными образованиями недостающих и/или
устранения некорректных сведений по тем земельным участкам и иным
объектам недвижимого имущества, в отношении которых отсутствуют
необходимые сведения, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации должны быть представлены муниципальными образованиями.
Также во исполнение совместного приказа Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости и Федеральной налоговой службы от
04.04.2006 №П/0068/САЭ-3-13/201@ «О совместном ведении Классификатора
адресов России» Управление в адрес УФНС России по Ставропольскому краю
регулярно
направляет
представляемую
Филиалом
информацию
о
несоответствии (отсутствии) адресных объектов в классификаторе адресов
России, обнаруженных при ведении ГКН.
Во исполнение решения коллегии Росреестра, утвержденного приказом
Росреестра от 04.03.2013 №П/76 «Об объявлении решения коллегии
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от
21.02.2013», Управлением на постоянной основе проводятся работы по
размещению в ЕГРП в качестве универсального идентификатора
правообладателей страхового номера индивидуального лицевого счета
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физических лиц (далее - СНИЛС), а также идентификаторов юридических лиц –
ИНН, КПП и ОГРН. В рамках проведения указанных работ специалистами
Управления направляются запросы о предоставлении СНИЛС в Пенсионный
фонд Российской Федерации посредством сервиса СМЭВ.
В соответствии с Планом мероприятий, направленных на увеличение роста
доходов
и
оптимизацию
расходов
консолидированного
бюджета
Ставропольского края, совершенствование долговой политики Ставропольского
края на период 2013-2016 годов, утвержденным распоряжением Правительства
Ставропольского края от 16.12.2013 №397-рп, ответственными исполнителями
за проведение работы по подготовке изменений в законодательство
Ставропольского края в части установления особенностей определения
налоговой базы и налоговых ставок для исчисления налога на имущество
организаций от кадастровой стоимости в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества юридических лиц, являлись министерство финансов
Ставропольского
края,
министерство
имущественных
отношений
Ставропольского края и Управление Федеральной налоговой службы России по
Ставропольскому краю (по согласованию).
В целях реализации вышеуказанного Плана Управлением совместно с
Филиалом 27.02.2014 утвержден План мероприятий по исполнению Плана
мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию
расходов
консолидированного
бюджета
Ставропольского
края,
совершенствование долговой политики Ставропольского края на период 20132016 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края
от 16.12.2013 №397-рп. Мероприятия Плана Управления и Филиала направлены
на определение объектов базы налогообложения, необходимых органам
исполнительной власти Ставропольского края для проведения работы по
введению налога на недвижимость на территории края.
Оптимизации взаимодействия с органами местного самоуправления при
проведении работ по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости во многом способствовала работа, проводимая Управлением по
приведению органами местного самоуправления градостроительных
регламентов, правил землепользования и застройки в соответствие с
нормативно-правовыми актами по государственной кадастровой оценке земель.
Следствием осуществленных мероприятий в настоящее время является
наличие утвержденных правил землепользования и застройки во всех
муниципальных образованиях края, что привело к содержанию в
государственном кадастре недвижимости минимального количества земельных
участков с неоднозначными видами разрешенного использования, определение
кадастровой стоимости которых не представляется возможным.
Результатом проведенных Управлением разъяснительных мероприятий, а
также проверок утвержденных правил землепользования и застройки в
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муниципальных
образованиях,
направленных
на
выявление
в
градостроительных регламентах видов разрешенного использования земельных
участков, не позволяющих осуществить определение их кадастровой стоимости,
явилось устранение в указанных правилах муниципальных образований края
неоднозначных формулировок видов разрешенного использования земельных
участков, что позволяет реализовать законные права граждан и организаций по
оформлению прав на земельные участки, снизить количество земельных
участков, для которых не представляется возможным определить кадастровую
стоимость, и, как следствие, повысить поступления средств в бюджеты разных
уровней.
Представители Управления входят в состав и принимают участие в
заседаниях рабочих групп, комиссий органов государственной власти и местного
самоуправления.
Так, например, представители Управления 23.04.2014 приняли участие в
проводимом заместителем председателя Правительства Ставропольского края министром финансов Ставропольского края рабочем совещании по вопросу
межведомственного взаимодействия в целях подготовки нормативных правовых
актов, предусматривающих установление особенностей определения налоговой
базы для исчисления налога на имущество организаций от кадастровой
стоимости.
В целях выработки предложений по повышению роли имущественных
налогов при формировании региональных и местных бюджетов, а также
стимулированию граждан к совершению действий, направленных на
оформление прав на недвижимое имущество, в целях налогообложения
земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, представители
Управления приняли участие в межрегиональном совещании с участием
территориальных органов Федеральной налоговой службы России,
действующих на территории Северо-Кавказского федерального округа,
представителей муниципальных советов по субъектам Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, состоявшемся
10.07.2014 в г. Кисловодске.
В рамках мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и
оптимизацию расходов консолидированного бюджета Ставропольского края,
представители Управления и Филиала приняли участие в заседании краевой
межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет
Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов, состоявшемся
28.08.2014 в министерстве финансов Ставропольского края.
Представители Управления и Филиала приняли участие в заседании
рабочей группы по подготовке изменений в Закон Ставропольского края от
26.11.2003 №44-кз «О налоге на имущество организаций», устанавливающих
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особенности определения налоговой базы в отношении отдельных видов
недвижимого имущества.
Представители Управления и Филиала 04.12.2014 приняли участие в
межведомственном рабочем совещании по вопросу применения и правильности
толкования норм Закона Ставропольского края от 26.11.2003 №44-кз «О налоге
на имущество организаций», устанавливающих с 01.01.2015 особенности
определения налоговой базы в отношении вышеуказанных объектов
недвижимого имущества.
Представители Управления и Филиала 09.12.2014 приняли участие в
заседании краевой межведомственной комиссии по контролю за поступлением в
бюджет Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов, на котором
были рассмотрены результаты проводимой работы органами местного
самоуправления по реализации мероприятий, направленных на рост доходов в
бюджеты муниципальных образований, утвержденных нормативными
правовыми актами представительных органов местного самоуправления
Ставропольского края.
За истекший период представители Управления также приняли участие в
заседании (24.03.2015) краевой межведомственной комиссии по контролю за
поступлением в бюджет Ставропольского края налоговых и неналоговых
доходов, на котором рассматривался вопрос о выполнении Плана мероприятий
по реализации на территории Ставропольского края Федерального закона от
04.10.2014 №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц» на 2015-2016 годы».
Постановлением Правительства Ставропольского края от 30.10.2014
№425-п определен состав сведений, подлежащих включению в перечень
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
Ставропольского края, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость.
Законом Ставропольского края от 28.11.2014 №104-кз «О внесении
изменения в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»
(далее - Закон Ставропольского края от 28.11.2014 №104-кз) внесены изменения
в Закон Ставропольского края от 26.11.2003 №44-кз «О налоге на имущество
организаций», в том числе дополнив его статьей, в которой установлены
особенности определения налоговой базы в отношении торговых центров
(комплексов) общей площадью свыше 250 кв.м и помещений в них, а также в
отношении нежилых помещений той же площадью, назначение которых в
соответствии с кадастровыми паспортами или документами технического учета
предусматривает размещение торговых объектов, либо которые фактически
используются для размещения торговых объектов.
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Постановлением Правительства Ставропольского края от 16.02.2015
№54-п, вступившим в силу с 19.02.2015, утвержден Порядок определения вида
фактического использования отдельно стоящих нежилых зданий (строений,
сооружений) и нежилых помещений, расположенных на территории
Ставропольского края, в отношении которых налоговая база определяется как их
кадастровая стоимость.
Анализ полноты и актуальности сведений в отношении недвижимого
имущества, передаваемых в налоговые органы Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю в ответ на запрос от
24.07.2015 №01-05/774 представлена следующая информация.
Во исполнение приказа Росреестра и Федеральной налоговой службы
России от 12.08.2011 №П/302/ММВ-7-11/495@ «Об утверждении Порядка
обмена сведениями в электронном виде о зарегистрированных правах на
недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделок с ним,
правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого
имущества» (далее - Приказ №П/302/ММВ-7-11/495@), осуществляется
формирование и передача сведений для предоставления в УФНС России по
Ставропольскому краю.
Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том
числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого
имущества и об объектах недвижимого имущества передаются в УФНС России
по Ставропольскому краю в течение 10 дней со дня соответствующей
регистрации, а также ежегодно до 1 марта по состоянию на 1 января текущего
года в объеме сведений, сформированных за предшествующий год.
Всего к годовой выгрузке за 2014 год подготовлено 590496 объектов
недвижимости, из которых прошли форматно-логический контроль (далее –
ФЛК) 565251. Процент выходного ФЛК годовой выгрузки сведений в УФНС
России по Ставропольскому краю составляет 95,72%. При этом
среднероссийский процент выходного ФЛК по годовой выгрузке сведений в
ФНС составляет 91,8%.
Препятствием для стопроцентной передачи данных в электронном виде
является действующий порядок, ограничивающий обмен сведениями при
указании доли права не в виде простой правильной дроби
(числитель/знаменатель) по земельным участкам сельскохозяйственного
назначения, зарегистрированным в соответствии с ранее действовавшим
законодательством, а также по зарегистрированным правам на общее имущество
многоквартирных домов.
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В целях увеличения количества объектов, подлежащих налогообложению
Управлением для граждан и юридических лиц разработаны методические
рекомендации по порядку оформления прав на общее имущество собственников
помещений многоквартирного дома, содержащие рекомендации для
самостоятельного определения доли в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме, перечень документов, предоставляемых
для государственной регистрации, образец протокола общего собрания
собственников помещений многоквартирного жилого дома. Данные
методические рекомендации размещены в свободном доступе для заявителей в
пунктах приема-выдачи документов, а также направлены в органы местного
самоуправления.
В целях сокращения количества ошибок ФЛК Управлением совместно с
Филиалом проводятся работы по исправлению ошибок в сведениях ЕГРП и ГКН
об объектах недвижимости, включенных в протокол ФЛК годовой выгрузки (за
2014 год) в налоговый орган. Для организации работ издан совместный приказ,
которым утвержден порядок проведения работ при обработке протоколов ФЛК,
формируемых при передаче сведений в Управление Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю в рамках периодических и годовых выгрузок,
а также назначены ответственные лица со стороны Управления и Филиала за
организацию и координацию работы по исправлению ошибок ФЛК.
В целях оперативного разрешения вопросов, возникающих при
осуществлении информационного обмена между Управлением и УФНС России
по Ставропольскому краю, создана и функционирует межведомственная рабочая
группа по вопросам информационного взаимодействия Управления Росреестра
по Ставропольскому краю, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ставропольскому краю и УФНС России по Ставропольскому краю (далее Межведомственная рабочая группа). В рамках Межведомственной рабочей
группы рассматриваются актуальные вопросы в сфере налогообложения,
принимаются
конкретные решения,
направленные
на пополнение
налогооблагаемой базы Ставропольского края сведениями о расположенном на
территории края недвижимом имуществе, зарегистрированных правах, сделках
и о владельцах недвижимого имущества.
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в
ответ на запрос от 24.07.2015 №01-05/773 представлена следующая информация.
Обязанность органов, осуществляющих кадастровый учет, ведение
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, сообщать в налоговые органы по
месту своего нахождения сведения о расположенном на подведомственной им
территории недвижимом имуществе, зарегистрированном в этих органах (правах
и сделках, зарегистрированных в этих органах) и об их владельцах в течение 10
дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 1 марта
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представлять указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года,
возложена на них пунктом 4 статьи 85 НК РФ.
Согласно п. 11. ст. 85 НК РФ указанные органы представляют
соответствующие сведения в налоговые органы в электронном виде по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 13.01.2011 .49 ММВ-7-11/11@ «Об
утверждении формы, порядка ее заполнения и формата Сведений о
зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные
участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об
объектах недвижимого имущества», в порядке, утвержденном приказом
Росреестра №П/302, ФНС РФ №ММВ-7-11/495@ от 12.08.2011 «Об
утверждении Порядка обмена сведениями в электронном виде о
зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные
участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об
объектах недвижимого имущества» и согласно Соглашению о взаимодействии и
взаимном информационном обмене Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии и Федеральной налоговой службы (утв.
ФНС РФ, Росреестром 03.09.2010 №ММВ-27-11/9/37).
Анализ
актуальности
показателей
кадастровой
стоимости
используемой в целях исчисления имущественных налогов
В соответствии с информацией, представленной Управлением
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (от 24.07.2015 №0105/773) на территории Ставропольского края единая дата начала применения
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц,
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, не установлена.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 28.11.2014
№104-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на
имущество организаций» на территории Ставропольского края с 01.01.2015 года
при расчете налога на имущество организаций в отношении отдельных видов
объектов недвижимого имущества по перечню, утвержденному приказом
Министерства имущественных отношений Ставропольского края от 24.12.2014
№329, используется показатель «кадастровая стоимость».
В соответствии с нормами пункта 7 статьи 378 НК РФ перечень
утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу.
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Анализ объективности утвержденных значений показателей
кадастровой стоимости используемой в целях исчисления имущественных
налогов, в том числе анализ решений комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю в ответ на запрос от
24.07.2015 №01-05/774 и филиалом Федерального государственного бюджетного
учреждения Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю в ответ на запрос от 24.07.2015 №01-05/775 представлена следующая
информация.
В статье 24.11 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон об оценочной
деятельности) дано понятие государственной кадастровой оценки.
Согласно статье 24.12 Закона об оценочной деятельности государственная
кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях,
установленных законодательством субъекта Российской Федерации, по
решению органа местного самоуправления не чаще чем один раз в течение трех
лет (в городах федерального значения не чаще чем один раз в течение двух лет)
и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую была
проведена государственная кадастровая оценка. Орган, принявший решение о
проведении государственной кадастровой оценки, является заказчиком работ по
определению кадастровой стоимости.
В соответствии с информацией филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю определение кадастровой стоимости осуществляется оценщиками в
соответствии с требованиями Закона об оценке, актов уполномоченного
федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому
регулированию оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности, регулирующих вопросы определения кадастровой стоимости, за
исключением случаев определения кадастровой стоимости вновь учтенных
объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости при
включении сведений о них в государственный кадастр недвижимости и объектов
недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных
и (или) качественных характеристик.
Экспертиза отчетов об определении кадастровой стоимости, в том числе
повторная, проводится саморегулируемой организацией оценщиков, членами
которой являются оценщики, осуществившие определение кадастровой
стоимости.
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На данный момент органы власти в Российской Федерации не
уполномочены делать выводы о качестве проведенной оценки, правильности
выбранной методологии и обоснованности сделанных оценщиком выводов.
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости в период с даты внесения в государственный кадастр недвижимости
результатов определения кадастровой стоимости по дату внесения в
государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой
стоимости, но не позднее чем в течение 5 лет с даты внесения в государственный
кадастр недвижимости оспариваемых результатов определения кадастровой
стоимости. Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости действует при Управлении Росреестра по
Ставропольскому краю.
В комиссию по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости при Управлении за 2014 год поступили заявления по 12
объектам капитального строительства.
По результатам рассмотрения заявлений по основанию «установление в
отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по
состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость» по 5
объектам капитального строительства заявления не приняты к рассмотрению.
Отрицательные решения приняты в отношении 4 объектов капитального
строительства. Заявление по 1 объекту капитального строительства отозвано
заявителем. По 2 объектам капитального строительства решения приняты в
пользу заявителя.
В соответствии с пунктом 23 Порядка создания и работы комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 04.05.2012 №263 (в
редакции приказа Минэкономразвития России от 16.05.2013 №259), в целях
обеспечения открытости работы Комиссии уполномоченный федеральный орган
размещает
на
своем
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о работе Комиссии, в том
числе протоколы заседаний комиссии и принятые решения без указания
персональных данных заявителей, не позднее пяти рабочих дней с даты
соответствующего заседания, а также обобщенную информацию о принимаемых
решениях.
В связи с чем, информация о результатах деятельности Комиссии
находится в свободном доступе на официальном сайте Управления
(www.to26.rosreestr.ru) в рубрике «Кадастровый учет», в подрубрике
«Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости».
Кроме того, в соответствии со статьей 24.20 Закона об оценочной
деятельности по общим правилам сведения о кадастровой стоимости
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используются для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, с даты их внесения в государственный кадастр недвижимости.
Результаты государственной кадастровой оценки в Ставропольском крае
размещены на официальном сайте министерства имущественных отношений
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://miosk.estav.ru в разделе «Кадастровая стоимость».
Отчеты об определении кадастровой стоимости, отчеты об оценке
рыночной стоимости, определенной индивидуально для конкретного объекта
оценки, отчеты об оценке рыночной стоимости, на основании которых оспорены
результаты определения кадастровой стоимости, а также с систематизированные
сведения об объектах оценки размещены на официальном сайте Росреестра в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://rosreestr.ru в разделе «Кадастровая оценка» подразделе «Фонд данных
государственной кадастровой оценки». Данный сервис позволяет оценить работу
оценщика и саморегулируемых организаций, а также при необходимости
проверить исходную информацию, группировку объектов оценки и методы,
использованные при определении кадастровой стоимости конкретного объекта
недвижимости.
Выводы
1. Нормативное правовое регулирование вопросов формирования сведений
о недвижимом имуществе в целях налогообложения осуществляется органами
государственной власти и органами местного самоуправления в Ставропольском
крае в соответствии с полномочиями указанных органов, установленными
законодательством Российской Федерации.
2. Нормативное правовое регулирование проведения государственной
кадастровой оценки осуществляется органами государственной власти
Ставропольского края в соответствии с полномочиями указанных органов,
установленными законодательством Российской Федерации.
Органы местного самоуправления в Ставропольском крае не наделены
полномочиями по принятию решений о проведении государственной
кадастровой оценки и правовому регулированию вопросов государственной
кадастровой оценки.
3. На территории Ставропольского края единая дата начала применения
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц,
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, не установлена, в
связи с чем,
налоговая база в отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их инвентаризационной стоимости.
4. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не
наделены полномочиями по проверке достоверности и объективности
результатов государственной кадастровой оценки, проводимой независимыми
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(26), 2015 год _________________________________________

33

оценщиками. Экспертиза достоверности отчета об определении кадастровой
стоимости проводится саморегулируемой организацией оценщиков, членами
которой являются оценщики, осуществлявшие определение кадастровой
стоимости.
5. Органы государственной власти Ставропольского края и органы
местного
самоуправления
в
Ставропольском
крае
осуществляют
межведомственное взаимодействие с федеральными органами государственной
власти по вопросам предоставления сведений о недвижимом имуществе и иным
вопросам формирования налогооблагаемой базы по имущественным налогам.
Предложения
1. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического
мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края установленного порядка включения молодых семей
в списки претендентов на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома в 2015 году за счет средств бюджета Ставропольского края»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.25 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2015 год и распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 10 сентября 2015 года №36.
Предмет контрольного мероприятия
Соблюдение органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края установленного порядка включения молодых
семей в списки претендентов на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома в 2015 году за счет средств бюджета Ставропольского края.
Объекты контрольного мероприятия
21
администрация
сельских
поселений
Изобильненского,
Новоалександровского и Петровского районов, городов Ставрополя и
Пятигорска.
Проверяемый период деятельности
2014 год.
Срок проведения контрольного мероприятия
С 14 сентября 2015 года по 07 октября 2015 года.
Цель контрольного мероприятия
Проверка
соблюдения
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края установленного порядка
включения молодых семей в списки претендентов на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома в 2015 году за счет средств бюджета
Ставропольского края.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
В Ставропольском крае в рамках Федеральной целевой программы
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«Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 №1050, реализуется Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей» (далее – Подпрограмма).
Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных
направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», который предполагает формирование системы оказания
государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении
жилья или строительстве индивидуального жилого дома.
Целью Подпрограммы является предоставление государственной
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачами Подпрограммы являются:
- предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство
индивидуального жилого дома экономкласса (далее - социальные выплаты);
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных
кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома.
Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
- 30% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не
имеющих детей;
- 35% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих
детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого
родителя и одного или более ребенка.
Для оказания государственной поддержки молодым семьям в рамках
реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 – 2015 годах в Ставропольском
крае принята подпрограмма «Жилище» государственной программы
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и
архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 29.12.2012 №571-п.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее
– Минстрой СК).
Расходы бюджетных средств, предоставленных в виде социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках
Подпрограммы, составили:
- 2013 год: всего 138,1 млн. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 44,6 млн. рублей, бюджета Ставропольского края – 56,6 млн. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 36,9 млн. рублей;
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- 2014 год: всего 223,7 млн. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 62,7 млн. рублей, бюджета Ставропольского края – 94,1 млн. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 66,9 млн. рублей.
За период 2013-2014 годы 871 молодая семья улучшила жилищные
условия с использованием социальных выплат.
В 2015 году в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование
расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в
рамках Подпрограммы, заключенным Правительством Ставропольского края с
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 05.08.2015 №05-268/С предусмотрено 187,9 млн.
рублей бюджетных средств, в том числе средства:
- федерального бюджета – 59,1 млн. рублей;
- бюджета Ставропольского края – 81,9 млн. рублей;
- бюджетов муниципальных образований – 46,9 млн. рублей.
На момент проведения контрольного мероприятия постановлением
Правительства Ставропольского края от 22.09.2015 №412-п «О распределении
субсидий в 2015 году, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или
строительство индивидуального жилого дома экономического класса, в рамках
реализации
подпрограммы
«Жилище»
государственной
программы
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и
архитектуры», утверждено распределение Минстроем СК субсидий между
муниципальными образованиями на общую сумму 136,2 млн. рублей, в том
числе: средства федерального бюджета – 57,0 млн. рублей, бюджета
Ставропольского края – 79,2 млн. рублей.
Кроме того в бюджетах муниципальных образований на предоставление
социальных выплат в 2015 году предусмотрено 46,5 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 численность молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и изъявивших желание принять участие в
Подпрограмме, составляет 5 197 семей.
В 2015 году с учетом планируемых объемов финансирования приказом
Минстроя СК от 14.07.2015 №103-о/д утвержден список молодых семей –
претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в
который вошли 428 молодых семей из 143 муниципальных образований края, что
составляет 8,2% от общего количества семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и изъявивших желание принять участие в Подпрограмме.
До начала проведения контрольного мероприятия администрациями
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муниципальных образований из указанного списка были исключены 38 молодых
семей. Причинами исключения явились: отказ отдельных семей от получения
социальных выплат в 2015 году; отказ от участия в Подпрограмме;
неправомерная постановка органами местного самоуправления на учет молодых
семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
На момент проведения контрольного мероприятия (по состоянию на
15.09.2015) с учетом числа ранее проверенных учетных дел специалистами
Минстроя СК подлежали проверке 239 учетных дел молодых семей.
В результате проверки 239 учетных дел специалистами Минстроя СК и
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края установлено следующее.
Согласно информации Минстроя СК при проверке специалистами
министерства 126 учетных дел в 27 учетных делах установлены нарушения и
недостатки, вследствие чего органам местного самоуправления данные семьи
предложено исключить из списка претендентов на получение социальной
выплаты или устранить выявленные нарушения и недостатки.
Проверкой Минстроя СК установлены случаи, когда граждане становились
нуждающимися в жилых помещениях в результате заключения с родителями
договоров найма жилых помещений, в которых постоянно проживали и были
зарегистрированы, что имеет признаки намеренного ухудшения жилищных
условий. Кроме того, в отдельных учетных делах отсутствовали все
необходимые документы, что не позволило министерству определить
правомерность постановки на учет молодых семей.
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в рамках
контрольного мероприятия проверены 113 учетных дел молодых семей в 21
администрации сельских поселений Изобильненского, Новоалександровского и
Петровского районов, городов Ставрополя и Пятигорска.
В ходе проверки в 54 учетных делах (47,8% от количества проверенных
учетных дел) установлены нарушения и недостатки, допущенные органами
местного самоуправления при постановке граждан на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и при включении их в состав
участников Подпрограммы (приложение №1).
По итогам контрольного мероприятия органам местного самоуправления
рекомендовано исключить из списка молодых семей – претендентов на
получение социальной выплаты 54 семьи или устранить допущенные нарушения
и недочеты.
Наибольшее количество нарушений допущено органами местного
самоуправления Изобильненского района, городов Ставрополя и Пятигорска.
Согласно Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050
(далее – Правила предоставления социальных выплат) участником
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Подпрограммы может быть молодая семья соответствующая следующим
требованиям:
- признание органами местного самоуправления молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий на основании статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья в части,
превышающей размер социальной выплаты.
Согласно пункту 22 Правил предоставления социальных выплат
основанием для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы
является несоответствие молодой семьи указанным требованиям и
непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренных Правилами предоставления социальных выплат.
Проверкой установлено, что при обеспеченности общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи более учетной нормы, установленной в
муниципальном образовании, 7 молодых семей без достаточных правовых
оснований были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий
(Изобильненский, Новоалександровский районы, г. Пятигорск и г. Ставрополь).
Так, постановлением администрации Темижбекского сельсовета
Новоалександровского района от 29.08.2014 №88 семья Шаталовой И.В.
признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и включена в состав
участников Подпрограммы.
Семья Шаталовой И.В. была зарегистрирована в жилом доме,
принадлежащем ее отцу. Общая площадь дома 94 кв.м, количество
зарегистрированных – 6 человек, обеспеченность общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи составляет – 15,7 кв. м при учетной норме в
муниципальном образовании 12,0 кв. м.
Таким образом, без достаточных правовых оснований постановлением
администрации Темижбекского сельсовета Новоалександровского района семья
Шаталовой И.В. признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и
включена в состав участников мероприятий Подпрограммы.
Постановлением администрации Новоизобильненского сельсовета
Изобильненского района от 31.03.2014 №42 семья Фурса О.Г. включена в состав
участников Подпрограммы.
При этом постановление администрации о признании семьи Фурса О.Г.
нуждающейся в улучшении жилищных условий отсутствует.
Семья Фурса О.Г. была зарегистрирована в жилом доме, принадлежащем
отцу заявителя. Общая площадь дома 118,1 кв.м, количество
зарегистрированных – 7 человек, обеспеченность общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи составляет – 16,9 кв. м при учетной норме в
муниципальном образовании 16,0 кв. м.
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При обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи больше учетной нормы семья Фурса О.Г. была включена в состав
участников мероприятий Подпрограммы.
Постановлением администрации г. Ставрополя от 28.05.2008 №1350 семья
Масыч А.Г. признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и
включена в состав участников мероприятий Подпрограммы.
Семья Масыч А.Г. была зарегистрирована в жилом помещении общей
площадью 65,4 кв.м, принадлежащем родителям заявителя.
Исходя из общей площади жилого помещения 65,4 кв.м, числа
зарегистрированных – 6 человек, обеспеченность общей площадью жилого
помещения на одного человека составила 10,9 кв. м, при учетной норме в г.
Ставрополе 12 кв.м.
Однако администрацией не исследован вопрос о наличии (отсутствии)
права собственности на объекты недвижимого имущества у всех членов семьи
Масыч А.Г.
Вместе с тем согласно информации от 23.06.2015, полученной по запросу
администрации из Федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии, у отца заявителя на дату принятия решения о признании семьи
Масыч А.Г. нуждающейся в улучшении жилищных условий помимо квартиры,
находящейся по адресу регистрации семьи заявителя согласно свидетельству о
государственной регистрации права от 22.10.2007 имелась в собственности
квартира площадью 22,5 кв.м.
Исходя из общей площади всех жилых помещений, находящихся в
собственности всех членов семьи – 87,9 кв.м, обеспеченность общей площадью
жилого помещения на одного человека на дату принятия решения о признании
семьи Масыч А.Г. нуждающейся в улучшении жилищных условий составляла
14,7 кв. м, при учетной норме в г. Ставрополе 12 кв.м.
Таким образом, без достаточных правовых оснований постановлением
администрации семья Масыч А.Г. признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий и включена в состав участников мероприятий
Подпрограммы.
Постановлением администрации г. Пятигорска от 27.04.2011 №1293 семья
Барнашевской Е.С. признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и
включена в состав участников мероприятий Подпрограммы.
Семья Барнашевской Е.С. была зарегистрирована в жилом помещении
общей площадью 43,1 кв.м, принадлежащем ее матери.
Исходя из общей площади жилого помещения и числа зарегистрированных
– 4 человека, обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
человека составляет 10,8 кв. м, при учетной норме в муниципальном
образовании 12,0 кв.м.
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Однако администрацией не исследован вопрос о наличии (отсутствии)
права собственности на объекты недвижимого имущества у всех членов семьи
Барнашевской Е.С.
В то же время согласно свидетельству о государственной регистрации
права от 08.11.2010 матери заявителя на праве собственности принадлежит еще
одна квартира общей площадью 41,5 кв.м.
Таким образом, уровень обеспеченности общей площадью жилого
помещения исходя из суммарной общей площади всех жилых помещений,
имеющихся в собственности всех членов семьи, составляет 21,2 кв.м, при
учетной норме в муниципальном образовании 12,0 кв.м.
Кроме того, после признания семьи Барнашевской Е.С. нуждающейся в
улучшении жилищных условий, мать заявителя приобрела 27.12.2011 квартиру
общей площадью 55,7 кв.м.
Таким образом, в отсутствие достаточных правовых оснований семья
Барнашевской Е.С. признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и
включена в состав участников Подпрограммы.
Также проверкой установлено, что 8 молодых семей в отсутствие решения
органа местного самоуправления о признании их нуждающимися в улучшении
жилищных условий были включены в состав участников мероприятий
Подпрограммы (Изобильненский и Новоалександровский районы).
Согласно пункту 2 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
при наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых
помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или)
принадлежащих им на праве собственности, определение уровня
обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из
суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.
Статьей 31 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что к
членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие
совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении
его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные
граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены
собственниками в качестве членов своей семьи.
Вместе с тем в учетных делах 54 молодых семей на дату принятия
органами местного самоуправления решения о признании их нуждающимися в
улучшении жилищных условий отсутствует информация ГУП СК
«Крайтехинвентаризация» и Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии о наличии (отсутствии) у всех членов семьи
(зарегистрированных по одному адресу с заявителем) права собственности на
объекты недвижимого имущества. Кроме того, отсутствует информация о
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наличии (отсутствии) у всех членов семьи права собственности на объекты
недвижимого имущества на всей территории Российской Федерации на дату
включения таких семей в список молодых семей – претендентов на получение
социальной выплаты (Изобильненский, Новоалександровский и Петровский
районы, г. Ставрополь и г. Пятигорск).
В учетных делах 21 молодой семьи отсутствует информация о
собственниках жилого помещения по месту регистрации молодой семьи, общей
площади жилых помещений и количестве проживающих, а также документы,
удостоверяющие личность всех членов семьи. Кроме того, отсутствует
аналогичная информация по предыдущему месту регистрации молодой семьи (в
случае регистрации по новому месту жительства накануне подачи заявления о
признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий)
(Изобильненский, Новоалександровский и Петровский районы, г. Ставрополь и
г. Пятигорск).
Так, постановлением главы г. Светлограда от 31.08.2006 №1049 семья
Шигаева И.В. признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и
включена в состав участников мероприятий Подпрограммы.
Документы о праве собственности на жилой дом, в котором была
зарегистрирована семья Шигаева И.В., отсутствуют, в связи с чем определить
собственника дома и площадь дома не представляется возможным.
Согласно домовой книге совместно с семьей Шигаева И.В. были
зарегистрированы его родители и сестра. Однако администрацией не запрошена
информация о наличии (отсутствии) права собственности на объекты
недвижимого имущества на всех граждан, зарегистрированных в жилом доме.
Также отсутствуют акт обследования жилищных условий семьи
Шигаева И.В. и документы, удостоверяющие личность всех граждан,
зарегистрированных по одному адресу.
Необходимо отметить, что учетная норма площади жилого помещения в
муниципальном образовании г. Светлоград, исходя из которой определяется
уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения для
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, установлена
решением Светлоградского городского совета от 06.12.2006 №5 в размере 12
кв.м, то есть позже принятия решения о признании семьи Шигаева И.В.
нуждающейся в улучшении жилищных условий. До этого учетная норма в
муниципальном образовании г. Светлоград отсутствовала.
Таким образом, в отсутствие достаточных правовых оснований семья
Шигаева И.В. включена в состав участников мероприятий Подпрограммы.
На момент проведения контрольного мероприятия в 19 учетных делах
отсутствуют документы, подтверждающие наличие у семьи доходов,
позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для
оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер социальной
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(26), 2015 год _________________________________________

42

выплаты, а также отсутствует соответствующее заключение органа местного
самоуправления о признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные
доходы.
Вместе с тем согласно Правилам предоставления социальных выплат
наличие указанных документов является обязательным требованием для
включения молодой семьи в состав участников Подпрограммы.
Основными причинами допущенных нарушений и недостатков,
выявленных в ходе контрольного мероприятия, явились: преднамеренное
нарушение законодательства при постановке молодых семей на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий (при обеспеченности общей
площадью жилого помещения на одного члена семьи более учетной нормы,
установленной в муниципальном образовании), неверное толкование норм
законодательства, недостаточный уровень профессиональной подготовки
специалистов.
Для подготовки отчета использованы материалы 15 актов по результатам
контрольного мероприятия «Проверка соблюдения органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
установленного порядка включения молодых семей в списки претендентов на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома в 2015 году за счет средств
бюджета Ставропольского края».
Предложения
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить материалы контрольного мероприятия в министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
3. Рекомендовать министерству строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края в целях недопущения нарушений при
постановке молодых семей на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, повышения результативности и эффективности
использования средств социальной выплаты провести совещание с органами
местного самоуправления с детальным анализом наиболее часто встречающихся
нарушений и учебу со специалистами, занимающимися формированием списка
молодых семей - участников Подпрограммы.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, направленных в 2012-2014 годах и
истекшем периоде 2015 года на реализацию отдельных мероприятий
краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском
крае на 2010-2013 годы», а также подпрограммы «Развитие
профессионального образования» государственной программы
Ставропольского края «Развитие образования»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.23 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2015 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 01 сентября 2015 года №33, от 08 октября 2015 №42.
Предмет контрольного мероприятия
Нормативные правовые акты и другие распорядительные документы,
обосновывающие операции со средствами бюджета Ставропольского края,
выделенными на реализацию краевой целевой программы «Развитие
образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» и подпрограммы
«Развитие профессионального образования государственной программы
Ставропольского края «Развитие образования»; платежные и иные первичные
документы, подтверждающие совершение операций со средствами бюджета
Ставропольского края; регистры бухгалтерского учета; соглашения о
предоставлении субсидий; отчетность о выполнении мероприятий краевой
целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013
годы» и подпрограммы «Развитие профессионального образования
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;
иные материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект контрольного мероприятия
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
(далее - минобразования СК, Министерство).
Проверяемый период деятельности
2012-2014 годы и истекший период 2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия на объекте
С 02 сентября по 28 октября 2015 года.
Цель контрольного мероприятия
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Установление законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств бюджета Ставропольского края,
направленных в 2012-2014 годах и истекшем периоде 2015 года на реализацию
отдельных мероприятий краевой целевой программы «Развитие образования в
Ставропольском крае на 2010-2013 годы», а также подпрограммы «Развитие
профессионального образования» государственной программы Ставропольского
края «Развитие образования».
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее
По состоянию на 01.01.2012 сеть государственных образовательных
организаций
в
Ставропольском
крае,
реализующих
программы
профессионального образования, была представлена 31 организацией, включая
учреждения начального профессионального образования (7 ед.), среднего
профессионального образования (21 ед.), высшего профессионального
образования (2 ед.), дополнительного профессионального образования (1 ед.). В
течение проверяемого периода данная сеть увеличилась на 8 ед. и по состоянию
на 01.01.2015 составила 39 ед., включая учреждения среднего
профессионального образования (36 ед.). Численность учреждений высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования
осталась неизменной.
В основном данное увеличение было связано с отнесением организации
предоставления среднего профессионального образования к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, что
определено статьей 8 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». В результате указанного 11 организаций
среднего профессионального образования, учредителем которых являлась
Российская Федерация, были переданы в ведение Ставропольского края. Кроме
того, в проверенном периоде были проведены реорганизационные мероприятия
по слиянию учреждений профессионального образования, а также переводу
учреждений начального профессионального образования в профессиональные
образовательные учреждения.
На момент проведения контрольного мероприятия Министерством не
выполнен План мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений
Ставропольского края на 2014-2016 годы, утвержденный распоряжением
Правительства Ставропольского края от 29.12.2014 №439-рп (далее –
распоряжение Правительства СК №439-рп), согласно которому в 1 квартале 2015
года необходимо было обеспечить проведение мероприятий по реорганизации
ГБОУ СПО «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и
управления» путем присоединения к нему ГБОУ СПО «Георгиевский
технологический техникум». Согласно распоряжению Правительства
Контрольно-счетная палата СК
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Ставропольского края от 16.12.2013 №397-рп указанное мероприятие было
направлено на оптимизацию расходов краевого бюджета по содержанию сети.
В результате невыполнения указанных мероприятий по оптимизации сети
планируемая экономия средств краевого бюджета в 2015 году в сумме 4,3 млн.
рублей не произведена.
В период с 2012 по 2014 годы в Ставропольском крае отмечалось снижение
общей численности обучающихся по программам среднего профессионального
образования с 46,5 тыс. человек до 44,3 тыс. человек или на 4,7%. Одновременно
наблюдался
рост
контингента
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях с 28,6 тыс. человек до 31,4 тыс. человек или на
9,8%.
По итогам 2014 года из общей численности выпускников (7 879 чел.)
трудоустроены по специальности чуть более половины обучающихся или 53,6%
(4 221 чел.). Продолжили обучение в высших учебных заведениях 13,6% (1 071
чел.) общей численности выпускников, призваны в ряды вооруженных сил –
27,3% (2 152 чел.), не трудоустроены – 5,5% (435 чел.). При этом в отдельных
образовательных организациях показатель не трудоустроенных выпускников
сложился значительно выше среднего (5,5%), в том числе: ГБОУ СПО
«Зеленокумский многопрофильный техникум» – 16,2%, ГБОУ СПО
«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» – 15,8%, ГБОУ СПО
«Невинномысский агро-технологический колледж» – 14,2%, ГБОУ СПО
«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» – 13,8%.
Анализ
материально-технической
базы
учреждений
среднего
профессионального образования показал, что реализация образовательного
процесса в них осуществляется с использованием материальных ресурсов и
основных фондов, имеющих высокую степень износа. Так, по состоянию на
01.09.2015 более 90% основных средств и фондов учреждений имели износ
свыше 70% (30 526 ед.). При этом доля объектов основных средств с износом
менее 20% составила только 1,5% (474 ед.).
Выводы
1. Проверкой законности предоставления учреждениям среднего
профессионального образования субсидий на выполнение государственного
задания, установлено следующее.
Министерством образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее – минобразования СК, Министерство) в течение 28 лет неправомерно
производился расчет среднегодового (приведенного) контингента обучающихся
в соответствии с методическими указаниями по планированию расходов на
содержание городских и сельских профессионально-технических и технических
училищ, доведенными письмом Минфина СССР от 29.09.1976 №75, которые в
Контрольно-счетная палата СК
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1987 году письмом Минфина СССР от 05.05.1987 №125 были признаны
утратившими силу.
Расчет среднеквартальных контингентов обучающихся производился в
ручном режиме, по форме неустановленного образца. Результаты данных
расчетов в последующем вносились в государственные задания и не
утверждались должностными лицами Министерства. Данные факты
свидетельствуют об отсутствии прозрачности расчетов минобразования СК при
определении среднегодового контингента обучающихся.
2. Проверкой законности предоставления учреждениям среднего
профессионального образования субсидий на цели, не связанные с выполнением
государственного задания, установлено следующее.
2.1. В нарушение пункта 7 Порядка предоставления субсидий бюджетным
и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ), утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 30.12.2011 №540-п, в 2012-2013 годах Министерством
не была утверждена типовая форма соглашения о предоставлении субсидий,
заключаемого между учреждением и учредителем.
2.2. В 2012-2013 годах Министерством допущено нарушение требований
подпрограммы «Развитие профессионального образования в Ставропольском
крае на 2011-2013 годы» краевой целевой программы «Развитие образования в
Ставропольском крае на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 16.12.2009 №330-п (далее – КЦП
«Развитие образования»). Так, минобразованием СК без проведения
конкурсного отбора произведено распределение средств краевого бюджета в
общей сумме 37 854,1 тыс. рублей между образовательными организациями, в
том числе по следующим направлениям: обеспечение образовательных
организаций
современным
оборудованием,
наглядными
пособиями,
механизмами, приспособлениями, машинами; компьютерной техникой и
обучающими программными продуктами; учебной, специальной и
методической
литературой;
высокотехнологичной
автомобильной
и
сельскохозяйственной техникой. Данное нарушение содержит признаки
коррупционного правонарушения.
2.3. В 2013-2015 годах минобразованием СК проводился конкурсный
отбор программ развития материально-технической базы государственных
профессиональных образовательных организаций (далее – Программы
развития), положение о котором ежегодно утверждалось соответствующими
приказами Министерства, в том числе на 2013 год – приказом от 25.02.2013
№91-пр, на 2014 год – приказом от 27.02.2014 №103-пр, на 2015 год – приказом
от 07.05.2015 №569-пр (далее – Положения о конкурсе).
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Учитывая, что Министерством не были сохранены заявки
образовательных организаций за 2013 год для участия в конкурсном отборе, они
не были представлены к проверке. Указанное свидетельствует об отсутствии
контроля со стороны минобразования СК за сохранностью документов,
являющихся основанием для определения победителей конкурсного отбора.
В 2014 году оценка заявок образовательных организаций экспертным
советом Министерства производилась с нарушением Положения о конкурсе, в
части отсутствия детальных оценок качественных показателей, установленных
по 4 критериям. В результате указанного, провести проверку обоснованности
определения победителей конкурсного отбора не представилось возможным.
В 2015 году установлены многочисленные нарушения экспертным советом
минобразования СК норм Положения о конкурсе.
Так, в нарушение Положения о конкурсе к участию в конкурсе были
допущены образовательные организации, формально не соответствующие
установленным требованиям. Кроме того, установлено отсутствие у экспертного
совета Министерства единого подхода при оценке заявок образовательных
организаций.
Проверкой установлены факты необоснованного завышения членами
экспертного совета оценок по отдельным заявкам образовательных организаций.
В результате необоснованного завышения баллов только по одному из
показателей (софинансирование Программ развития за счет средств
образовательной организации и средств работодателей), две образовательные
организации неправомерно стали победителями конкурсного отбора, и как
следствие, получателями субсидии из краевого бюджета на общую сумму 6 000
тыс. рублей.
Вышеизложенные
факты
применяемого
экспертным
советом
Министерства подхода при оценке заявок участников конкурса, включая
формальный прием заявок, а в отдельных случаях необоснованное завышение
баллов, свидетельствуют о наличии коррупционной составляющей в действиях
экспертного совета.
3. Проверкой реализации Министерством мероприятий Федеральной
целевой программы развитие образования на 2011-2015 годы установлено
следующее.
3.1. В 2012 году Ставропольский край участвовал в реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развитие образования на 20112015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.02.2011 №61 (далее – ФЦПРО), по направлению «Развитие
материально-технической базы образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования». В соответствии с Соглашением от
24.12.2012 №06.600.24.0005, заключенным между Министерством образования
и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края (далее
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– Соглашение на 2012 год), условиями предоставления субсидии из
федерального бюджета явились, в том числе наличие в бюджете края бюджетных
ассигнований,
на
исполнение
расходного
обязательства
которого
предоставляется субсидия (3 760 тыс. рублей), а также обеспечение соответствия
значений
показателей
результативности
предоставления
субсидий,
установленных соглашением и региональной программой развития образования.
Установлено, что на дату заключения Соглашения на 2012 год свободный
остаток средств бюджета Ставропольского края, запланированный в расходах
минобразования СК на обеспечение софинансирования расходного
обязательства края, сложился на 2 546,4 тыс. рублей меньше предусмотренного
данным соглашением.
Кроме того, КЦП «Развитие образования» не был утвержден следующий
показатель результативности предоставления субсидии – доля выпускников
дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам
начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся не
позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности
выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным
программам начального и среднего профессионального образования – не менее
78%.
В результате указанного, при заключении Соглашения на 2012 год
Ставропольским краем были нарушены условия предоставления субсидии из
федерального бюджета, а именно в части отсутствия в полном объеме в бюджете
Ставропольского края на 2012 год бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства края, на исполнение которого предоставлялась
субсидия, а также обеспечения соответствия значений показателей
результативности предоставления субсидии, установленных данным
соглашением и КЦП «Развитие образования».
Софинансирование данных расходов осуществлено только в 2013 году и
произведено с нарушением Порядка применения целевых статей и видов
расходов бюджетной классификации расходов бюджета Ставропольского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденного приказом
министерства финансов Ставропольского края от 26.09.2012 №176, в части
отсутствия привязки бюджетных ассигнований на общую сумму 3 760 тыс.
рублей к конкретным направлениям деятельности.
3.2. В 2014 году Ставропольский край являлся участником реализации
мероприятий ФЦПРО по направлению «разработка и внедрение программ
модернизации систем профессионального образования». В соответствии с
заключенным между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Ставропольского края Соглашением о
предоставлении субсидии от 30.07.2014 №06.600.24.0005, средства
федерального бюджета предоставлялись бюджету края на софинансирование
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мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие
образования», утвержденной постановлением правительства Ставропольского
края от 29.12.2012 №555-п (далее – ГП СК «Развитие образования»).
В нарушение ГП СК Развитие образования средства краевого бюджета в
сумме 25 000 тыс. рублей Министерством были распределены образовательным
организациям на подготовку учебно-производственных помещений для
установки учебно-производственного, учебно-лабораторного и иного
оборудования, в том числе на проведение капитального ремонта.
Согласно
полученным
в
минобразования
СК
пояснениям,
софинансирование мероприятий ФЦПРО за счет средств краевого бюджета на
проведение капитального ремонта осуществлялось на основании утвержденных
указанной программой задач по модернизации материально-технической и
учебно-производственной базы учреждений профессионального образования.
Однако, в соответствии с положениями Методических указаний по
разработке и реализации государственных программ Ставропольского края,
утвержденных
приказом
министерства
экономического
развития
Ставропольского края от 09.08.2013 №355/од, при реализации государственных
программ финансируются конкретные мероприятия, направленные на решение
определенных задач, а не сами задачи. Кроме того, в соответствии с данными
методическими указаниями к проверке был представлен детальный план-график
реализации ГП СК «Развитие образования», которым мероприятия по
проведению капитального ремонта также не предусмотрены.
Таким образом, минобразования СК при утверждении и предоставлении
учреждениям профессионального образования бюджетных средств на
проведение капитального ремонта не были учтены требования ГП СК «Развитие
образования», что привело к неправомерному направлению Министерством и
расходованию учреждениями среднего профессионального образования средств
краевого бюджета в сумме 25 000 тыс. рублей. Указанное нарушение содержит
признаки коррупционного правонарушения.
Следует отметить, что постановлением Правительства СК от 11.10.2015
№446-п в ГП СК Развитие образования внесены изменения, в том числе уточнен
перечень мероприятий, предусмотренных к финансированию за счет средств
краевого бюджета. В частности, мероприятия по подготовке учебнопроизводственных помещений для установки учебно-производственного,
учебно-лабораторного и иного оборудования, в том числе проведение
капитального ремонта, с 2015 года финансируются за счет средств краевого
бюджета.
3.3. Приказами минобразования СК от 04.04.2014 №247-пр, от 27.03.2015
№359-пр ежегодно утверждались Правила распределения денежных средств
федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, выделяемых
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образовательным организациям на реализацию мероприятий ФЦПРО (далее –
Правила распределения).
В соответствии с данными правилами предоставление денежных средств
образовательным организациям на реализацию ФЦПРО осуществлялось при
наличии заявки, представленной в Министерство с указанием общей сметной
стоимости реализуемых мероприятий в текущих ценах. При этом Правилами
распределения не был предусмотрен порядок предоставления сведений о
количестве, наименовании и стоимости планируемого к приобретению
оборудования, учебного инвентаря, учебной литературы и пр., а также видах,
объемах и стоимости ремонтных (строительно-монтажных) работ.
В результате указанного, большинство представленных в Министерство
заявок образовательных организаций отражали лишь общие суммы на
реализацию мероприятий ФЦПРО, без подробной детализации направлений
расходования,
включая
приобретение
оборудования,
программного
обеспечения, учебной литературы, проведение ремонта.
Проведенные Контрольно-счетной палатой Ставропольского края
проверки в двух образовательных организациях края (ГБОУ СПО
«Невинномысский агро-технологический колледж» и ГБОУ СПО «Пятигорский
техникум торговли технологии и сервиса») показали, что отсутствие в заявках на
распределение средств вышеуказанной детальной информации, привело к
завышению начальных (максимальных) цен контрактов только по указанным
учреждениям на общую сумму более 13 млн. рублей.
Следует отметить, что в отдельных заявках на 2015 год также имеются
позиции без конкретизации параметров планируемого к закупке оборудования,
что создает риски их приобретения по завышенной цене.
3.4. В нарушение приказа минобразования СК от 17.07.2014 №767-пр
«О распределении и расходовании средств федерального бюджета и бюджета
Ставропольского края, предусмотренных на реализацию мероприятий
Федеральной целевой программы развитие образования на 2011-2015 годы, в
2014 году к проверке не были представлены, подписанные Министерством,
сметы расходов ГБОУ СПО «Кисловодский государственный многопрофильный
техникум» и ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного
транспорта». Указанное не позволило проверить фактическое согласование ими
с Министерством предполагаемых расходов.
Кроме того, непредставление к проверке смет расходов вышеуказанных
образовательных организаций свидетельствует о недостаточном контроле, со
стороны Министерства за сохранностью документов, на основании которых
выделяются средства федерального и краевого бюджетов.
3.5. В 2014 году реализация мероприятий ФЦПРО осуществлялась, в том
числе ГБОУ СПО «Кисловодский государственный многопрофильный
техникум» (далее – Кисловодский техникум), которому средства в общей сумме
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19 578,8 тыс. рублей были распределены на приобретение оборудования и
проведение ремонтных работ. По итогам 2014 года средства были освоены в
полном объеме. С целью дальнейшей реализации мероприятий ФЦПРО,
Кисловодским техникумом в Министерство была представлена заявка на 2015
год.
В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства по
распределению средств от 30.03.2015 №1, представленная заявка на участие в
реализации мероприятий ФЦПРО на 2015 год не соответствовала утвержденным
Правилам распределения, в связи с чем она была возвращена на доработку в срок
до 31.03.2015. Учитывая, что в установленный Министерством срок
(1 день) доработанная заявка представлена не была, Кисловодскому техникуму
средства на реализацию ФЦПРО в 2015 году не распределены.
Письмом в адрес министра образования и молодежной политики
Ставропольского края от 23.09.2015, Кисловодский техникум просил принять
заявку на продолжение финансирования учреждения в рамках ФЦПРО на 2015
год. Однако ответным письмом от 16.10.2015 №05-18/10410, минобразование СК
сообщило, что денежные средства, предусмотренные на реализацию
мероприятий ФЦПРО в 2015 году, распределены между образовательными
организациями, а Кисловодский техникум реализует мероприятия,
финансирование которых не предусмотрено.
Вышеприведенные факты свидетельствуют о бездействии Министерства в
вопросе эффективного использования имущества, ранее приобретенного
Кисловодским техникумом в рамках реализации ФЦПРО.
4. Проверкой распределения средств федерального бюджета,
направленных на выплату стипендий Правительства Российской Федерации,
установлено следующее.
В проверенном периоде Положение о назначении стипендий
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях высшего образования по
очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития экономики Российской Федерации утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 №1114
(далее – Положение №1114).
В нарушение пункта 9 Положения №1114 в проверенном периоде отбор
претендентов на получение стипендий Правительства Российской Федерации
неправомерно проводился должностными лицами Министерства. Данное
нарушение явилось следствием отсутствия в Ставропольском крае созданной
Правительством Ставропольского края экспертной комиссии по отбору
претендентов.
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5. Проверкой деятельности профильных ресурсных центров, созданных в
структуре образовательных учреждений, установлено следующее.
По состоянию на 01.10.2015 в Ставропольском крае в структуре
образовательных организаций было создано 13 профильных ресурсных центров
по 17 направлениям специализации. Целью деятельности ресурсных центров
являлось обеспечение качественно нового уровня на основе аккумулирования и
эффективного использования современных учебно-материальных ресурсов,
посредством сетевого взаимодействия между образовательными организациями
края.
Установлено, что в Министерстве отсутствовал обоснованный подход при
принятии решений об их открытии. Так, например, отдельные решения о
создании ресурсных центров минобразованием СК принимались без учета
наличия в образовательной организации условий для проживания приезжающих
из закрепленных организаций. В результате Министерством дополнительно из
краевого бюджета выделялись средства для приобретения горюче-смазочных
материалов, с целью организации подвоза обучающихся в места проживания (за
2015 год порядка 100 тыс. рублей).
Министерством несвоевременно принимались меры по формированию
документальной базы, регулирующей деятельность ресурсных центров.
Установлены случаи закрепления подведомственных минобразованию СК
образовательных организаций, за ресурсными центрами, спустя 1,5-2,5 года
после их создания. Неурегулированный минобразованием СК механизм сетевого
взаимодействия между образовательными организациями, привел к
минимизации внешних связей ресурсных центров. В результате указанного,
более 70% прошедших обучение в ресурсных центрах края за 2014 год и 9
месяцев 2015 года – это студенты тех образовательных организаций, в структуре
которых они созданы.
Кроме того, отсутствие сетевого взаимодействия привело к недостаточно
эффективному использованию в отдельных ресурсных центрах края имущества
на сумму более 40 000,0 тыс. рублей, из которых имущество стоимостью 2 323,0
тыс. рублей с момента приобретения или на протяжении более 1,5 лет не
использовалось вообще. Указанное свидетельствует о неэффективном
(безрезультативном)
использовании
государственного
имущества
Ставропольского края.
Наряду с указанным, в образовательном процессе ряда ресурсных центров
края используется оборудование, приобретенное более 10-25 лет назад. То есть
отдельные центры не имеют современной материально-технической базы, что не
соотносится с их основной задачей - обеспечение качественно нового уровня
профессионального образования.
Таким образом, вышеприведенные факты свидетельствуют о
неэффективном управлении Министерством деятельностью ресурсных центров.
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Бездействие минобразования СК до декабря 2014 года, в части закрепления за
ресурсными центрами организаций, привело к фактическому отсутствию
сетевого взаимодействия между образовательными организациями края, и, как
следствие, неэффективному использованию имущества, приобретенному за счет
средств федерального и краевого бюджетов.
6. Проверкой реализации Министерством полномочий по осуществлению
внутреннего финансового контроля установлено следующее.
В 2013-2015 годах Министерством, в рамках реализации внутреннего
финансового контроля, было проведено 16 проверок в подведомственных
образовательных организациях, из которых 4 были направлены на проверку
расходования средств, полученных в рамках реализации ФЦПРО. Данными
проверками установлены отдельные нарушения, в большей части не касающиеся
финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края также были
проведены проверки в двух образовательных организациях, явившихся
получателями средств федерального бюджета. В ходе указанных проверок
установлены многочисленные финансовые нарушения и недостатки, которые не
нашли отражения в аналогичных актах проверок Министерства, в том числе
неправомерная оплата строительных работ в сумме 744,1 тыс. рублей. Данные
средства в полном объеме возвращены в доход бюджета Ставропольского края.
Кроме того, по итогам проведенного Контрольно-счетной палатой
Ставропольского края контрольного мероприятия подлежат возврату в краевой
бюджет средства в общей сумме 65 093,9 рублей, необоснованно (незаконно)
использованные на оплату невыполненных работ, завышенных (задвоенных)
работ и материалов.
Вышеуказанные факты свидетельствует о низком уровне контроля со
стороны Министерства за фактическим использованием образовательными
организациями полученных из бюджета Ставропольского края субсидий, а также
о формальном подходе при проведении финансовых проверок. Указанные факты
содержат признаки коррупционных правонарушений.
7. В минобразования СК система автоматизации делопроизводства и
электронного документооборота «Дело» ведется формально, отдельные приказы
не регистрируются в системе. Кроме того, наличие в системе приказов без
указания визирующего лица, кратного содержания, позволяет Министерству
несвоевременно или по мере необходимости («задним числом») оформлять
соответствующие приказы.
По результатам контрольного мероприятия в Контрольно-счетную палату
Ставропольского края, позже установленного Законом Ставропольского края от
28.12.2011 №102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»
срока, поступили письменные пояснения и замечания руководителя объекта
контрольного мероприятия.
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Предложения
1.Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2.Контрольно-счетная
палата
Ставропольского
края
считает
целесообразным рекомендовать Правительству Ставропольского края в целях
реализации Положения о назначении стипендий Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2011 №1114, для отбора претендентов на
назначение стипендии Правительства Российской Федерации создать
экспертную комиссию, в которую включить уполномоченных представителей
обучающихся лиц и студентов образовательных организаций.
3.С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство образования
и молодежной политики Ставропольского края.
4. Направить материалы проверки в прокуратуру Ставропольского края.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края бюджету Красногвардейского муниципального
района в 2014 году и текущем периоде 2015 года, а также анализ
соблюдения администрацией Красногвардейского муниципального района
бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского
края в части формирования и исполнения местного бюджета»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.11.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2015 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 28.08.2015 №32, от 12.10.2015 №46, от 21.10.2015 №48.
Предмет контрольного мероприятия
- деятельность администрации Красногвардейского муниципального
района Ставропольского края (далее – Красногвардейский район,
муниципальный район, район) в 2014 году и текущем периоде 2015 года по
формированию и исполнению местного бюджета, а также законность,
результативность
(эффективность
и
экономность)
использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского
края;
- нормативные правовые акты и другие документы, определяющие
порядок планирования и использования средств бюджета Ставропольского края,
муниципального района;
распорядительные,
платежные
и
первичные
документы,
обосновывающие выделение и использование субсидий, субвенций, дотаций,
бюджетных кредитов и иных средств, предоставленных муниципальному району
из бюджета Ставропольского края;
- соглашения, договоры, контракты, регистры бухгалтерского учета и
отчетности, отчетность об использовании муниципальным районом средств,
предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- средства бюджета Ставропольского края, выделенные бюджету
муниципального района в виде субсидий, субвенций и дотаций (выборочно);
- денежные средства и материальные ценности, а также первичные
документы, обосновывающие получение, направление и использование средств
бюджета Ставропольского края.
Объект контрольного мероприятия
Администрация
Красногвардейского
муниципального
района
Ставропольского края.
Проверяемый период деятельности
2014 год и истекший период 2015 года.
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Срок проведения контрольного мероприятия на объекте
С 31 августа по 09 октября и с 22 октября по 03 ноября 2015 года.
Цель контрольного мероприятия
- определение законности, результативности (эффективности и
экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Ставропольского края бюджету Красногвардейского района в 2014
году и текущем периоде 2015 года, а также анализ соблюдения администрацией
района бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского
края в части формирования и исполнения местного бюджета.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Анализ показателей социально-экономического развития
Красногвардейского района
Красногвардейский район занимает территорию площадью 2 236 км2, в его
состав входит 11 муниципальных образований, наделенных статусом сельских
поселений. Территорию поселений образует 19 населенных пунктов. По
состоянию на 01.01.2015 в Красногвардейском районе проживали 38,6 тыс.
человек.
Структуру органов местного самоуправления Красногвардейского района
составляют: Совет района (представительный орган), глава муниципального
района, администрация района (исполнительно-распорядительный орган) и
контрольно-счетный орган района.
Красногвардейский
район
является
одним
из
крупнейших
сельскохозяйственных зерновых районов Ставропольского края: более 93%
территории района занимают земли сельскохозяйственного назначения, 4,6%
земель приходится на земли населенных пунктов.
Благоприятные погодно-климатические условия в сочетании с
выполнением всего комплекса агротехнических мероприятий позволили в 2014
году по сравнению с 2013 годом значительно увеличить урожайность и валовой
сбор отдельных сельскохозяйственных культур.
Сеть автомобильных дорог Красногвардейского района представлена
автомобильными дорогами общего пользования регионального и местного
значения протяженностью, соответственно, 213 и 360,8 км. Протяженность
автомобильных дорог местного значения поселений, соответствующих
нормативным требованиям, составляет 181,2 км, не соответствующих
нормативным требованиям – 179,6 км.
В анализируемом периоде экономика района развивалась в соответствии
со Стратегией социально-экономического развития Красногвардейского района
до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Совета района
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от 21.04.2009 №202 (далее – Стратегия социально-экономического развития
Красногвардейского района). Кроме того, решением Совета муниципального
района от 15.06.2011 №420 утверждена Программа социально-экономического
развития Красногвардейского района на 2011 – 2015 годы.
Анализ основных социально-экономических показателей развития
муниципального района в 2013 – 2014 годах свидетельствует как о
положительных
тенденциях,
способствующих
росту
основных
макроэкономических показателей, так и об отрицательных тенденциях.
К положительным может быть отнесен рост объема произведенной
продукции, выполненных работ и оказанных услуг, оборота розничной торговли
и общественного питания, объема платных услуг населению и отгруженных
товаров собственного производства, увеличение количества прибыльных
предприятий и организаций, рост среднемесячной заработной платы работников
в сельском хозяйстве, здравоохранении и сфере предоставления социальных
услуг, рост оборота розничной торговли, общественного питания и объема
платных услуг населению, снижение уровня безработицы.
В то же время наблюдается некоторое замедление темпов роста в
промышленности района, снижено поголовье скота и птицы, а также
производство части продукции животноводства в хозяйствах всех категорий,
сокращены инвестиции в основной капитал и объем введенной в эксплуатацию
общей площади жилых домов.
Учитывая вышеизложенное, администрации Красногвардейского района
необходимо наметить конкретные меры по улучшению ситуации в отстающих
отраслях хозяйственного комплекса. Кроме того, требуется сосредоточить
усилия на реализации основных направлений Стратегии социальноэкономического развития Красногвардейского района на период 2015 и 2016
годов, с целью расширения финансовой самостоятельности муниципального
района, развития образования, транспортной инфраструктуры, социальной
защиты населения и снижения уровня безработицы.
2. Анализ наличия необходимых нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Красногвардейского района и их
соответствия бюджетному и налоговому законодательству
Основным нормативным правовым актом Красногвардейского района
является Устав района, утвержденный решением Совета района от 29.04.2010
№299 (далее - Устав), анализом положений которого установлено, что
представительным органом муниципального района не уделялось
необходимого внимания содержанию и актуальности положений Устава.
Так, необходимо отметить длительность процесса внесения изменений в
Устав (более 9 месяцев), по сравнению с внесениями изменений в
Федеральный закон №131-ФЗ, в части отражения вопросов, касающихся
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выполнения комплексных кадастровых работ, утверждения карты-плана
территории,
схем
территориального
планирования,
утверждения
подготовленной на основе схемы территориального планирования района
документации по планировке территории, ведения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
района, резервирования и изъятия земельных участков в границах района для
муниципальных нужд.
Также в действующей редакции Устава к вопросам местного значения
муниципального района не отнесен вопрос осуществления муниципального
земельного контроля на межселенной территории муниципального района.
В 2014 году Федеральным законом №131-ФЗ и Уставом к вопросам
местного значения муниципального района было отнесено 38 вопросов,
решения по 14 из них не осуществлялось. В 2015 году из 44 вопросов не
осуществлялось решение 17 вопросов (не исполнялись вопросы местного
значения, касающиеся дорожной деятельности, обеспечения деятельности
участкового полиции, организации мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды, осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья и прочие). При этом финансирование ряда вопросов местного
значения осуществлялось зачастую формально (в 2014 году на осуществление
мер по противодействию коррупции в границах района было выделено 2,5 тыс.
рублей).
Выборочным анализом нормативных правовых актов, регламентирующих
осуществление бюджетного процесса в муниципальном районе, установлено:
- в составе бюджетных полномочий Совета, администрации района и
финансового управления администрации района (далее – финансовое
управление) не отражены полномочия по принятию ряда нормативных правовых
актов, разработка и принятие которых предусмотрено статьями 78.2, 160.1,
160.2-1, 173, 174, 268.1, 269.2, 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ);
- порядок осуществления финансового контроля и внутреннего
финансового аудита утвержден постановлением администрации района, спустя
2 года с момента введения статьи 160.2-1 БК РФ, определившей это требование;
- в нарушение статьи 36 БК РФ в Положении о бюджетном процессе в
Красногвардейском районе, утвержденном решением Совета района от
19.11.2013 №102 (далее – Положение о бюджетном процессе), отсутствует
норма об обязательном опубликовании в средствах массовой информации
утвержденных годовых отчетов об исполнении местного бюджета;
- в нарушение статьи 268.1 БК РФ в 2014, 2015 годах Советом
муниципального района не устанавливался порядок осуществления полномочий
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органами внешнего муниципального финансового контроля по внешнему
муниципальному финансовому контролю;
- в нарушение пункта 4 статьи 160.1 БК РФ порядок осуществления
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного
самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями,
администрацией района не устанавливался;
- в нарушение пункта 5 статьи 160.1 БК РФ администрацией района не
утверждался порядок определения органов (должностных лиц) местной
администрации
и
иных
исполнительно-распорядительных
органов
муниципальных районов в качестве главных администраторов доходов
бюджетов;
- в нарушение пункта 4 статьи 79 БК РФ администрацией района не
установлены условия передачи и порядок заключения соглашений о передаче
органами местного самоуправления, являющимися муниципальными
заказчиками, полномочий по заключению и исполнению от имени
соответствующего муниципального образования муниципальных контрактов от
лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности бюджетным и автономным учреждениям, а также
муниципальным унитарным предприятиям;
- в нарушение пункта 4 статьи 306.2 БК РФ финансовым управлением не
утверждался порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения;
- в нарушение пункта 1 статьи 174.2 БК РФ, подпункта 10 пункта 2.4
Положения о бюджетном процессе финансовым управлением не утверждался
порядок планирования бюджетных ассигнований, а разрабатывалась и
принималась только методика их планирования;
- в нарушение статьи 74 БК РФ финансовым управлением не
устанавливался Порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств при выполнении условий;
- утверждение приказом финансового управления района от 29.12.2012
№134 Порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств
до
главных
распорядителей
бюджетных
средств
Красногвардейского района (далее – Порядок доведения бюджетных
ассигнований и лимитов) привело к дублированию и несоответствию
положений, содержащихся в нем, нормам, установленным в Порядке
составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей
главных
распорядителей
(распорядителей)
бюджетных
средств,
утвержденном приказом финансового управления от 29.12.2011 №79 (далее –
Порядок №79);
- в нарушение пунктов 1, 3 статьи 242 БК РФ Порядком завершения
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финансового года (в редакции от 16.12.2014) установлено, что завершение
операций по исполнению бюджета, прекращение действия бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования осуществляется не 31 декабря, а «до 12 часов последнего
рабочего дня текущего финансового года»;
- в нарушение статьи 23 Закона Ставропольского края от 27.02.2008
№6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» (далее – Закон
СК №6-кз) и пункта 2.2 Положения о бюджетном процессе Порядок
предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
Красногвардейского района бюджетам муниципальных образований поселений
района установлен не решением Совета муниципального района, а приказом
финансового управления района;
- в нарушение пункта 4 статьи 121 БК РФ состав, порядок и срок внесения
информации в муниципальную долговую книгу установлен не администрацией
района, а приказом финансового управления района.
Выборочной проверкой утверждения и ведения бюджетной сметы
администрации муниципального района установлено следующее.
В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ администрацией района, как
главным распорядителем бюджетных средств, не утверждался порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы.
Кроме того, в нарушение пункта 11 Общих требований к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений,
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от
20.11.2007 №112н (далее – Общие требования №112н), администрацией
Красногвардейского района не осуществлялось внесения изменений в
показатели бюджетных смет при изменении лимитов бюджетных обязательств.
3. Анализ основных характеристик местного бюджета на 2014 и 2015
годы
Решением Совета района от 24.12.2013 №118 «О бюджете
Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение «О бюджете на
2014 год») первоначальные показатели местного бюджета утверждены в
объемах: доходы – 878 246,9 тыс. рублей, расходы – 884 046,9 тыс. рублей,
дефицит бюджета – 5 800,0 тыс. рублей или 3,9% от общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
В качестве источников финансирования дефицита местного бюджета
установлено привлечение банковских и бюджетных кредитов на общую сумму
35 160,0 тыс. рублей (с учетом расходования средств на их погашение в сумме
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29 360,0 тыс. рублей). В этой связи и в соответствии со статьями 107, 110.1, 111
БК РФ решением «О бюджете на 2014 год» утверждены: Программа
муниципальных заимствований Красногвардейского района на 2014 год;
предельный объем муниципального долга (63 226,0 тыс. рублей); верхний
предел муниципального долга на 01.01.2015 (33 866,0 тыс. рублей); объем
расходов на обслуживание муниципального долга (805,3 тыс. рублей).
В течение года в решение «О бюджете на 2014 год» внесено 6 изменений,
в результате которых уточненные назначения по доходам сложились в сумме
940 571,6 тыс. рублей (рост к первоначальным назначениям – 62 324,7 тыс.
рублей или 7,1%), по расходам – в сумме 978 796,1 тыс. рублей (рост к
первоначальным назначениям – 94 749,2 тыс. рублей или 10,7%).
Уточненный дефицит бюджета муниципального района за 2014 год
составил 38 224,5 тыс. рублей или 25,6% от объема собственных доходов
бюджета.
За 2014 год доходы бюджета района исполнены на сумму 936 516,0 тыс.
рублей (99,6% к уточненному плану и 109,1% к исполнению 2013 года), расходы
бюджета – на сумму 949 198,7 тыс. рублей (97% к уточненному плану и 111,5%
к исполнению 2013 года). Объем не поступивших доходов за 2014 год составил
4 055,6 тыс. рублей. Остаток не использованных бюджетных ассигнований на
конец года сложился в сумме 29 597,4 тыс. рублей.
Фактический дефицит бюджета муниципального района за 2014 год
составил 12 682,7 тыс. рублей или 8,6% от объема собственных доходов
бюджета. По сравнению с уточненным плановым дефицитом (38 224,5 тыс.
рублей) фактический дефицит снижен на 25 541,8 тыс. рублей или на 66,8%, что
объясняется невыполнением плановых бюджетных назначений по расходам
местного бюджета.
Решением Совета района от 23.12.2014 №214 «О бюджете
Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение «О бюджете на
2015 год») первоначальные показатели местного бюджета утверждены в
объемах: доходы – 816 619,9 тыс. рублей, расходы – 827 894,9 тыс. рублей,
дефицит бюджета – 11 275,0 тыс. рублей (6,3% от объема собственных доходов
бюджета).
В качестве источников финансирования дефицита местного бюджета
установлено привлечение банковских и бюджетных кредитов на общую сумму
40 089,0 тыс. рублей (с учетом расходования средств на их погашение в сумме
28 814,0 тыс. рублей). В этой связи и в соответствии со статьями 107, 110.1, 111
БК РФ решением «О бюджете на 2015 год» утверждены: Программа
муниципальных заимствований Красногвардейского района на 2015 год;
предельный объем муниципального долга (72 174,9 тыс. рублей); верхний
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предел муниципального долга на 01.01.2016 (43 360,9 тыс. рублей); объем
расходов на обслуживание муниципального долга (2 805,3 тыс. рублей).
За 9 месяцев 2015 года в решение «О бюджете на 2015 год» внесено 4
изменения.
В результате изменений, внесенных в решение «О бюджете на 2015 год»,
уточненные назначения по доходам сложились в сумме 827 504,2 тыс. рублей
(рост к первоначальным назначениям – 10 884,3 тыс. рублей или 1,3%), по
расходам – в сумме 868 022,4 тыс. рублей (рост к первоначальным назначениям
– 40 127,5 тыс. рублей или 4,8%).
Уточненный дефицит бюджета муниципального района на 01.10.2015
составил 40 518,2 тыс. рублей или 22,7% от объема собственных доходов
бюджета.
По состоянию на 01.10.2015 доходы бюджета района исполнены на сумму
623 095,8 тыс. рублей (75,3% к уточненному плану и 96,2% к исполнению за
аналогичный период 2014 года), расходы бюджета – на сумму 635 021,9 тыс.
рублей (73,2% к уточненному плану и 93,9% к исполнению за аналогичный
период 2014 года).
Фактический дефицит бюджета муниципального района по состоянию на
01.10.2015 составил 11 926,1 тыс. рублей или 9,2% от объема собственных
доходов бюджета.
4. Анализ долговой политики Красногвардейского района.
Управление муниципальным долгом
Проведенный
анализ
муниципального
внутреннего
долга
Красногвардейского района за период с 2012 по 2015 годы показал, что долговые
обязательства муниципального района выросли за последние три года в 13,2
раза, с 2 426,7 тыс. рублей на 01.01.2013 до 32 085,0 тыс. рублей на 01.01.2015.
На 01.01.2014 года в общем объеме муниципального долга доля кредитов
кредитных организаций составляла 53,4%, бюджетных кредитов – 46,6%.
Расходы бюджета муниципального района на погашение основного долга
и процентов по кредитам за период 2012-2014 годов выросли в 10,2 раза или с
2 458,2 тыс. рублей (на 01.01.2013) до 25 083,6 тыс. рублей (на 01.01.2015). За 9
месяцев 2015 года они составили 17 536,1 тыс. рублей.
При этом рост объема расходов на обслуживание муниципального долга в
течение 2014 года вырос с 804,5 тыс. рублей до 2 352,6 тыс. рублей или на 1 547,3
тыс. рублей. В 2015 году по сравнению с 2014 годом – в 1,2 раза или на 452,7
тыс. рублей.
В 2014 году в ходе исполнения местного бюджета показатели
муниципального долга неоднократно менялись, как в сторону увеличения, так и
в сторону уменьшения, что свидетельствует об их неэффективном
планировании.
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Кроме того, в 2014 году администрацией района основные направления
бюджетной и налоговой политики района, касающиеся муниципального долга,
не выполнялись.
Ведение муниципальной долговой книги района в период с 01.05.2015 по
01.09.2015 осуществлялось с техническими ошибками.
Таким образом, в 2012 – 2015 годах прослеживается тенденция
наращивания долговой нагрузки по муниципальному району. В условиях
финансового
кризиса
увеличение
объема
долговых
обязательств
муниципального района может угрожать стабильности исполнения
действующих расходных обязательств местного бюджета.
5. Анализ исполнения местного бюджета по доходам
В доходную часть бюджета муниципального района за 2014 год поступило
936 516,0 тыс. рублей или 99,6% от уточненных и 106,6% от первоначальных
плановых назначений. Администрацией района не обеспечено выполнение
уточненного плана по поступлению доходов в сумме 4 055,6 тыс. рублей.
Из общей суммы доходов налоговые и неналоговые поступления
составили 19,3%, а безвозмездные поступления из бюджетов других уровней –
80,7%.
Наибольший удельный вес в доходах бюджета принадлежит налогу на
доходы физических лиц (далее – НДФЛ) – 14% или 131 277,6 тыс. рублей. При
этом годовое задание по сбору налога на доходы физических лиц в 2014 году не
выполнено на 5 410,4 тыс. рублей или на 4% в связи с тем, что рядом
налогоплательщиков оплата НДФЛ за декабрь 2013 года осуществлена в том же
месяце, а не в январе следующего года.
Установлено, что объем выпадающих доходов бюджетов муниципальных
образований Красногвардейского района от предоставления льгот по уплате
налога на имущество физических лиц и земельного налога в 2014 году составил
3 528,3 тыс. рублей, что на 144,3 тыс. рублей или на 4,3% выше, чем в 2013 году.
За 2014 год рост задолженности по местным налогам, зачисляемым в
бюджеты поселений района, а также по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, составил 29,5-52,9% или 2 097,0 тыс. рублей.
Объем списанных (безнадежных к взысканию в бюджет района) налогов,
пеней, штрафов за 2014 год увеличился в 28 раз или на 95 644,5 тыс. рублей
Неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в
сумме 25 762,3 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в неналоговых доходах
принадлежит доходам от использования имущества (53,1% или 13 681,3 тыс.
рублей) и от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (30,9%
или 7 951,2 тыс. рублей).
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации составил 755 727,2 тыс. рублей, что на 2 107,4
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тыс. рублей или на 0,3% ниже запланированного и на 45 602,6 тыс. рублей (на
6,4%) больше, чем в 2013 году.
За 9 месяцев 2015 года в доходную часть бюджета муниципального района
поступило 623 095,8 тыс. рублей или 75,3% от уточненных и 76,3% от
первоначальных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом
2014 года объем поступивших доходов снизился на 24 624,7 тыс. рублей или на
3,8%.
Из общей суммы доходов налоговые и неналоговые поступления
составили 20,8%, а безвозмездные поступления из бюджетов других уровней –
79,2%.
В налоговых доходах, поступивших на 01.10.2015 в объеме 101 225,9 тыс.
рублей, наибольшую долю (71,7%) занимает НДФЛ, годовое задание по
которому выполнено на 62,5%. При этом за 9 месяцев 2015 года по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года поступление налога снижено на 16 629,6 тыс.
рублей или на 18,6%, что объясняется изменением норматива отчислений (с
41,9% до 36%), а также отсутствием платежей от ОАО «ЮгРосПродукт», ООО
«Сатурн» и СПК – колхоз «Заря».
За 9 месяцев 2015 года достигнуто значительное перевыполнение годового
плана по поступлению единого сельскохозяйственного налога (на 11 432,1 тыс.
рублей).
По состоянию на 01.10.2015 исполнение по неналоговым доходам
сложилось в сумме 28 243,7 тыс. рублей или 71,6% к уточненному годовому
плану.
Наибольший удельный вес в неналоговых доходах принадлежит доходам,
получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена (60,1%).
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации составил 493 626,2 тыс. рублей или 76,1% от
уточненного годового плана, что на 29 796,0 тыс. рублей ниже, чем за
аналогичный период 2014 года.
Проведенный анализ показал, что в проверяемом периоде доходы
поступали в бюджет района достаточно неравномерно (в феврале, июле, ноябре
и декабре 2014 года поступили 48,3% за год; за 9 месяцев 2015 года наибольшая
нагрузка пришлась на март и апрель), что сказывается на результативности и
эффективности их использования, способствует образованию остатков средств
на конец отчетного периода.
6. Проверка владения, пользования и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Красногвардейского района
В соответствии с Положением о порядке управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Красногвардейского района,
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утвержденным решением Совета муниципального района от 14.12.2010 №368
(далее – Порядок управления имуществом), права владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью осуществляют: Совет района,
администрация района, отдел имущественных и земельных отношений
администрации района (далее – отдел имущественных отношений).
Вместе с тем, Положение об отделе имущественных отношений,
утвержденное решением Совета района от 11.03.2009 №187, на момент
проведения контрольного мероприятия (более 4 лет) не приведено в
соответствие с Порядком управления имуществом, а именно не содержит нормы
по согласованию муниципальным предприятиям и учреждениям операций,
связанных с распоряжением имуществом.
По состоянию на 01.01.2014 стоимость основных фондов муниципального
района, отраженных в Реестре имущества Красногвардейского района (далее –
Реестр имущества), составляла 451 324,4 тыс. рублей. В течение 2014 года
стоимость основных фондов муниципального района увеличилась на 2 640,5
тыс. рублей и на начало 2015 года сложилась в сумме 453 964,9 тыс. рублей.
В то же время, в нарушение пункта 4 Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011
№424 (далее – Порядок ведения реестра), имущество, указанное в Реестре
имущества, не разграничено по 3 разделам: объекты недвижимого
муниципального имущества; объекты движимого муниципального имущества;
муниципальные унитарные предприятия.
Кроме того, в нарушение пункта 4 Порядка ведения реестра в Реестре
имущества не содержится ряд необходимых сведений, обязательных к
заполнению, по объектам движимого и недвижимого муниципального
имущества, юридическим лицам.
Также, в нарушение пункта 2 Порядка ведения реестра нежилые
помещения балансовой стоимостью 3 773,5 тыс. рублей, находящиеся с
04.10.2013 в собственности Красногвардейского района, на момент проверки не
были отражены в Реестре имущества. В дальнейшем, согласно распоряжению
администрации района от 05.10.2015 №222-р, отделом имущественных
отношений указанные нежилые помещению были включены в Реестр
имущества.
По состоянию на 01.10.2015 отделом имущественных отношений не
осуществлена
государственная
регистрация
права
муниципальной
собственности на 41 объект недвижимости, что является нарушением пункта 1
статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и
пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(26), 2015 год _________________________________________

66

В нарушение пункта 36 Инструкции по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н (далее –
Инструкция
№157н),
в
отсутствие
документов,
подтверждающих
государственную регистрацию права оперативного управления, администрацией
района, отделом образования администрации Красногвардейского района (далее
– отдел образования), муниципальным казенным образовательным учреждением
(далее – МКОУ) «Средняя общеобразовательная школа №5» (далее – МКОУ
СОШ №5), МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» (далее – МКОУ
СОШ №10), муниципальным бюджетным учреждением «Межпоселенческое
социально-культурное объединение Красногвардейского муниципального
района Ставропольского края» (далее – МБУ «Социально-культурное
объединение») неправомерно учтены в бюджетном учете как объекты основных
средств, соответственно, 21 квартира (в течение 2 месяцев 2014 года), здание
школы, спортивная площадка, жилой трехквартирный дом, здание насосной
станции и водоем пожарный общей балансовой стоимостью 42 450,7 тыс.
рублей.
В результате необоснованного принятия на баланс вышеуказанными
учреждениями имущества, на которое право оперативного управления в
установленном законом порядке не зарегистрировано, средства бюджета
Красногвардейского района, направленные на уплату налога на имущество в
общей сумме 266,8 тыс. рублей, использованы с нарушением принципа
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34
БК РФ.
В целях рационального использования муниципальной собственности
часть нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, предоставлялась в аренду. При этом в
нарушение пункта 1 части 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и
статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной
деятельности) управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации района (далее – управление сельского хозяйства) при
перезаключении договоров аренды нежилых помещений с филиалами
государственных бюджетных учреждений «ФКП Росреестр» (в 2014-2015
годах), архитектуры и градостроительства Ставропольского края (далее –
Филиал ГБУАиГ СК) (в 2014 году) не проведена обязательная оценка объектов
муниципальной собственности с целью определения размера арендной платы.
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Кроме того, в нарушение пункта 2 статьи 609 ГК РФ и пункта 2 статьи 651
ГК РФ управлением сельского хозяйства не зарегистрированы в установленном
порядке договоры аренды, заключенные на один год с Филиалом ГБУАиГ СК и
министерством сельского хозяйства Ставропольского края.
Также в нарушение требований договоров аренды нежилых помещений,
заключенных управлением сельского хозяйства с В.В. Рябухиным, ООО
«Красногвардейский гипрозем» и Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, в 2014 – 2015
годах индексация арендной платы за пользование муниципальным имуществом
не осуществлялась, что привело к потерям консолидированного бюджета
Красногвардейского района на общую сумму 17,8 тыс. рублей.
Контрольным мероприятием установлены случаи неэффективного
использования муниципального имущества, выразившиеся в предоставлении в
фактическое пользование Филиалу ГБУАиГ СК нежилых помещений в 2015 году
без оформления договоров аренды, что привело к потерям бюджета района за 9
месяцев 2015 года в сумме 24,5 тыс. рублей.
В ходе проверки порядка осуществления приобретения и приватизации
муниципального имущества были установлены следующие нарушения и
недостатки:
- в Отчете о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества Красногвардейского района за 2014 год, утвержденном решением
Совета района от 28.04.2015 №251 (далее – Отчет о приватизации имущества) не
отражен земельный участок, приватизированный одновременно с нежилым
зданием;
- в нарушение пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Федеральный закон №178-ФЗ) документы, представленные
одновременно с заявками граждан И.Н. Гончаровой и В.И. Вороненковым для
участия в аукционе по продаже нежилого помещения, не были сшиты,
пронумерованы и подписаны претендентами;
- в нарушение пункта 7 Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585
(далее – Положение об организации продажи имущества на аукционе),
аукционной комиссией отдела имущественных отношений неправомерно
принята заявка А.И. Вожжова, Г.Н. Паршина, М.В. Чаплыгина и ООО «Победа»,
поданные для участия в аукционе менее чем за 3 рабочих дня до даты
рассмотрения заявки и документов претендента.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее –
ЖК РФ) и Положением о специализированном жилищном фонде
Красногвардейского района, утвержденным решением Совета района от
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03.07.2012 №554 (далее – Положение №554), в районе создан
специализированный жилищный фонд. На 01.09.2015 в жилищном фонде
числится 22 квартиры, из них 18 квартир переданы нанимателям за плату в
пользование.
Вместе с тем, в нарушение пункта 2.3 Порядка предоставления служебных
жилых помещений специализированного жилищного фонда Красногвардейского
района, утвержденного постановлением администрации района от 12.09.2012
№425 (далее – Порядок №425) и пункта 2.1 Положения №554, комиссией по
жилищным вопросам администрации района, без имеющихся на то оснований,
приняты на учет в качестве нуждающихся в предоставлении служебных
помещений 8 граждан, не являющихся муниципальными служащими органов
местного самоуправления, а также работниками муниципальных учреждений и
предприятий Красногвардейского района. Неправомерное принятие на учет
вышеуказанных граждан привело к необоснованному предоставлению им
служебных помещений общей балансовой стоимостью 14 233,5 тыс. рублей.
Общая
площадь
земель
в
административных
границах
Красногвардейского района составляет 223 608 га, из которых 93,8% приходится
на земли сельскохозяйственного назначения. При этом 80,8% земель находится
в собственности физических и юридических лиц, 19,2% земель – в
государственной и муниципальной собственности.
В проверяемом периоде отделом имущественных отношений заключено 74
договора купли-продажи земельных участков общей площадью 107 895,1 м2.
Доходы бюджета Красногвардейского района от продажи земельных участков
составили 1 029,0 тыс. рублей.
В нарушение пункта 21 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон №137-ФЗ) отделом имущественных отношений
неправомерно заключены три договора купли-продажи земельных участков с
собственниками объектов незавершенного строительства, права собственности
на которые зарегистрированы после 01.01.2012 (Г.А. Сеиной, М.В. Хачиным и
Е.Н. Суховым), по цене, рассчитанной как десятикратная ставка земельного
налога за единицу площади земельного участка, а не равной его кадастровой
стоимости. Несоблюдение норм статьи 36 ЗК РФ и статьи 11 Закона
Ставропольского края от 15.04.2010 №21-кз «О некоторых вопросах
регулирования земельных отношений» (далее – Закон СК №21-кз) привело к
недопоступлению средств в бюджет Красногвардейского района в сумме 204,9
тыс. рублей.
Кроме того, в результате неверного применения отделом имущественных
отношений размера ставки земельного налога, выкупная цена по четырем
земельным участкам, предоставленным И.А. Грунтовскому (2 участка), Е.В.
Солдатенко, ЗАО «Тандер», необоснованно завышена на 32,6 тыс. рублей, что
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свидетельствует о нарушении Порядка определения цены и оплаты земельных
участков, находящихся в собственности Ставропольского края или
государственная собственность на которые не разграничена, в целях их продажи
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих
земельных
участках,
утвержденного
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 27.12.2012 №516-п (далее – Порядок №516-п).
Проверкой обоснованности бесплатного предоставления земельных
участков установлено неправомерное представление участка главе
крестьянского (фермерского) хозяйства Л.Б. Лозовой, на котором расположен
принадлежащий ей объект недвижимого имущества (право собственности
оформлено после вступления в силу ЗК РФ). Несоблюдение норм статьи 36 ЗК
РФ и статьи 11 Закона СК №21-кз привело к непоступлению средств в бюджет
Красногвардейского района в сумме 0,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2014 отделом имущественных отношений в аренду
предоставлены земельные участки общей площадью 13 999,1 га по 429
договорам. В проверяемом периоде дополнительно были предоставлены в
аренду земельные участки общей площадью 2 121,0 га по 70 договорам.
Размер задолженности по арендной плате за пользование земельными
участками на 01.01.2014 составил 211,0 тыс. рублей, а на 01.10.2015 – 155,1 тыс.
рублей (сократился на 26,5%). В соответствии с заключенными договорами
аренды земельных участков отдел имущественных отношений имеет право
досрочно расторгнуть в одностороннем порядке договор при невнесении
арендной платы за 3 месяца по истечении установленного договором срока
платежа. Однако необходимо отметить, что, несмотря на наличие задолженности
у ряда арендаторов за период, превышающий 3 месяца, в 2014 и 2015 году
отделом имущественных отношений не расторгнуто ни одного договора аренды
земельных участков по данному основанию.
Выборочной проверкой начисления арендной платы по договорам аренды
земельных участков, заключенных отделом имущественных отношений,
установлено следующее нарушение.
В нарушение пункта 9 Порядка определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы и предоставления
отсрочки уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года за
использование земельных участков, находящихся в собственности
Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 16.04.2008 №64-п (далее – Порядок №64-п), начисление
арендной платы в 2014 году и в 1-3 кварталах 2015 года по 14 договорам аренды
произведено отделом имущественных отношений исходя из ставки арендной
платы от кадастровой стоимости земельного участка, действующей до
31.12.2013, без учета ее увеличения с 01.01.2014. В результате фактические
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потери консолидированного бюджета Красногвардейского района от
недоначисления (недопоступления) арендной платы по 15 договорам аренды за
период с 01.01.2014 по 01.10.2015 составили 970,8 тыс. рублей.
В то же время, в нарушение пункта 9 Порядка №64-п, в результате
применения отделом имущественных отношений неверной ставки арендной
платы и кадастровой стоимости, фактические начисления арендной платы по 4
договорам аренды земельных участков за период с 01.01.2014 по 01.10.2015
завышены на 133,0 тыс. рублей.
Контрольным мероприятием также выявлены случаи неначисления
арендной платы за фактическое использование земельных участков. Так,
начисление арендной платы по 10 договорам аренды земельных участков
производилось отделом имущественных отношений с момента их регистрации в
установленном законодательством порядке, а не с момента их подписания.
С учетом нормы пункта 1 статьи 65 ЗК РФ (использование земли в
Российской
Федерации
является
платным),
фактические
потери
консолидированного бюджета Красногвардейского района от недоначисления
(недопоступления) арендной платы по 10 договорам аренды составили 210,0 тыс.
рублей.
Кроме того, выявлены случаи фактического использования земельных
участков без оформления договоров аренды и оплаты за их пользование.
Так, несмотря на то, что на двух земельных участках расположены объекты
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, в проверяемом
периоде данные земельные участки в аренду не предоставлялись и оплата за их
пользование не взималась.
Учитывая, нормы пункта 1 статьи 65 ЗК РФ (использование земли в
Российской Федерации является платным), упущенная выгода по арендной плате
за фактическое использование данными земельными участками в период с
01.01.2014 по 01.10.2015 составила 1 992,3 тыс. рублей.
7. Анализ исполнения местного бюджета по расходам
Исполнение расходов за 2014 год сложилось в сумме 949 198,7 тыс. рублей
или 97% к уточненному плану. Администрацией района не обеспечено
исполнение расходов в сумме 29 597,4 тыс. рублей, в том числе по расходам
социального характера в сумме 28 607,2 тыс. рублей (из них на образование –
26 850,1 тыс. рублей, на социальную политику – 1 757,1 тыс. рублей).
По сравнению с 2013 годом рост исполнения расходов в 2014 году составил
11,5% или 98 161,4 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального района в
2014 году занимали расходы на образование (50,6% или 480 161,2 тыс. рублей),
социальную политику (26,2% или 248 613,2 тыс. рублей) и национальную
экономику (11,1% или 105 300,0 тыс. рублей).
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По сравнению с исполнением расходов за 2013 год в 2014 году значительно
возросли расходы на дошкольное образование (на 102 051,3 тыс. рублей или на
90,5%), а также на охрану семьи и детства (на 32 310,0 тыс. рублей или в 3,9 раза).
Так, рост расходов на дошкольное образование связан с осуществлением
строительства детского сада на 160 мест в с. Красногвардейское.
За 9 месяцев 2015 года исполнение по расходам составило 635 021,9 тыс.
рублей или 73,2% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным
периодом 2014 года исполнение снижено на 6,1%.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального района
занимали расходы на образование (44,1% или 279 810,8 тыс. рублей),
социальную политику (29,4% или 186 478,0 тыс. рублей) и национальную
экономику (11,5% или 73 077,6 тыс. рублей).
Включение в перечень приоритетных расходов местного бюджета на 2014
и 2015 годы расходов на приобретение медикаментов и перевязочных средств,
при отсутствии соответствующих расходов, свидетельствует о формальном
подходе к определению вышеуказанного перечня в решении «О бюджете на 2014
год» и решении «О бюджете на 2015 год».
Общая сумма остатков средств на счетах местного бюджета,
неиспользованных по состоянию на 01.01.2014, составляла 40 388,5 тыс. рублей,
по состоянию на 01.01.2015 - 31 724,8 тыс. рублей.
Наличие значительных остатков неиспользованных бюджетных средств
свидетельствует о недостатках в организации бюджетного процесса и
финансового
менеджмента.
При
этом
на
образование
остатков
неиспользованных бюджетных средств оказало влияние их неравномерное
расходование в течение финансового года, с наибольшим увеличением расходов
в марте, апреле, ноябре и декабре 2014 года.
8. Проверка законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств, предоставленных бюджету
муниципального района из бюджета Ставропольского края
В соответствии с законами о краевом бюджете на 2014, 2015 годы, в рамках
реализации краевой целевой программы «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»,
бюджету района предоставлена субсидия на строительство объекта
«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.
Красногвардейском, Красногвардейский район» в сумме 125 267,1 тыс. рублей
(средства федерального бюджета - 56 169,6 тыс. рублей, краевого бюджета 64 863,7 тыс. рублей и местного бюджета - 4 233,8 тыс. рублей).
Детский сад введен в эксплуатацию в апреле 2015 года, заказчиком
строительства выступала администрация района. Основной объем работ
выполнен в рамках муниципального контракта от 28.12.2013 №20, заключенного
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по итогам аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион) с ООО
«Империя» на сумму 128 721,4 тыс. рублей.
Проверкой исполнения муниципального контракта установлено, что
администрацией района в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) не направлялась в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра контрактов,
информация о внесении изменений в контракт (по 10 заключенным
дополнительным соглашениям).
Указанные
действия
содержат
признаки
правонарушений,
административная ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи
7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).
Выборочным визуальным осмотром работ, выполненных в рамках
контракта, установлено, что ООО «Империя» включены в акты о приемке
выполненных работ фактически невыполненные работы на общую сумму 1 205,9
тыс. рублей (средства краевого бюджета - 929,9 тыс. рублей) по устройству
дождевой канализации, 102 метров ограждения, плинтусов керамических и
прочего, которые приняты к учету и оплачены администрацией района.
Указанные действия свидетельствуют о необоснованном использовании
бюджетных средств, нарушении статьи 720 ГК РФ, статьи 94 Федерального
закона №44-ФЗ и наличии признаков коррупционного правонарушения.
Администрации района необходимо принять меры к обеспечению выполнения в
полном объеме работ, предусмотренных контрактом, либо к возмещению в
доход краевого бюджета необоснованно использованных средств.
В рамках строительства детского сада администрацией района, по итогам
электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 27.10.2014 №7 с
ООО «Империя» на сумму 3 271,5 тыс. рублей. Извещением, аукционной
документацией предусмотрена поставка малых архитектурных форм, в том
числе 2 качалок в форме «ВЕРТОЛЕТА» и 2 качалок в форме
«КУКУРУЗНИКА». При этом в спецификации к муниципальному контракту
предусмотрена поставка тех же архитектурных форм, но изменено общее
количество: вместо 4 качалок предусмотрена поставка 2, без изменения их общей
стоимости. В результате контракт заключен на условиях, не соответствующих
извещению о проведении электронного аукциона (уменьшение количества
поставленного товара без изменения стоимости, товарная накладная от
26.12.2014 №12).
Указанные действия свидетельствуют о нарушении статей 34, 70
Федерального закона №44-ФЗ (административная ответственность за данное
правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 7.32 КоАП РФ)
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В ходе проведения контрольного мероприятия администрацией района
представлены замечания от 18.11.2015 №02-1/2069 на акт контрольного
мероприятия, в составе которых представлено дополнительное соглашение от
28.12.2014 б/н к муниципальному контракту от 27.10.2014 №7 (в ходе проверки
информации о наличии каких-либо дополнительных соглашений не
предоставлялось). Указанным дополнительным соглашением изменены условия
контракта (в том числе произведено изменение цены отдельных товаров, а также
произведена замена отдельных видов товаров), что является нарушением статей
34, 95 Федерального закона №44-ФЗ (административная ответственность за
данное нарушение предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ).
Проверкой исполнения муниципального контракта от 27.10.2014 №7
установлено, что в нарушение пункта 1.2 контракта поставка малых
архитектурных форм осуществлена несвоевременно. Однако администрацией
района не велась претензионно-исковая работа по взысканию неустойки с ООО
«Империя» в сумме 22,5 тыс. рублей за нарушение сроков поставки товаров.
Необходимо отметить, что согласно товарной накладной малые
архитектурные формы на сумму 3 271,5 тыс. рублей поставлены ранее
заключения дополнительного соглашении от 28.12.2014 б/н, то есть на момент
заключения дополнительного соглашения товар в полном объеме поставлен по
товарной накладной от 26.12.2014 №12 и отражен в бухгалтерском учете
администрации района (принятые к бухгалтерскому учету по товарной
накладной малые архитектурные формы не соответствуют дополнительному
соглашению). Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков
коррупционного правонарушения и ставят под сомнение заключение
дополнительного соглашения от 28.12.2014 б/н в указанный срок, что также
подтверждается неразмещением, в нарушение части 3 статьи 103 Федерального
закона №44-ФЗ, на официальном сайте указанного дополнительного
соглашения.
Выборочным визуальным осмотром малых архитектурных форм
выявлено, что часть поставленного товара на общую сумму 83,2 тыс. рублей не
установлена и находится в подвальных помещениях детского сада (потребность
в
товаре отсутствует), что свидетельствует о безрезультативных расходах и
нарушении принципа эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 БК РФ.
Кроме того, установлены факты поставки ООО «Империя»
некачественного товара (качалка-балансир - 3 шт.) на общую сумму 41,3 тыс.
рублей (на центральных перекладинах качалок, выполненных из древесины,
имеются многочисленные выделения древесной смолы, перекладины
деформированы). При этом администрацией района не направлялись претензии
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за поставку некачественного товара, что свидетельствует об отсутствии
должного контроля за исполнением контракта.
В соответствии с законом о краевом бюджете на 2014 год и в рамках
реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие
образования» бюджету района предоставлена субсидия на проведение работ по
замене оконных блоков в 11 муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях района в сумме 7 041,3 тыс. рублей
(средства краевого бюджета 6 337,2 тыс. рублей, местного бюджета 704,1 тыс.
рублей).
Выборочным визуальным осмотром работ, выполненных в рамках
муниципального контракта от 04.08.2014 №15, заключенного муниципальным
казенным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№4» (далее – МКОУ СОШ №4) с ИП Алейниковым В.Н., установлено, что в акт
о приемке выполненных работ включены фактически невыполненные работы на
общую сумму 56,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 50,9 тыс. рублей)
по устройству поворотно-откидных оконных блоков, которые приняты к учету и
оплачены администрацией района.
Указанные действия свидетельствуют о необоснованном использовании
бюджетных средств, нарушении статьи 720 ГК РФ, статьи 94 Федерального
закона №44-ФЗ (согласно информации, представленной администрацией района,
указанное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия).
В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от
28.07.2015 №227-рп «О выделении средств на первоочередные мероприятия по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших в мае 2015
года на территории Ставропольского края» администрации района из резервного
фонда Ставропольского края предоставлены средства краевого бюджета на
выполнение аварийно-восстановительных работ в сумме 563,8 тыс. рублей, из
них: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (далее - МКОУ СОШ
№11) - 450,3 тыс. рублей и МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»
(далее - МКОУ СОШ №12) - 113,5 тыс. рублей.
МКОУ СОШ №11, 12 на основании пункта 9 части 1 статьи 93
Федерального закона №44-ФЗ заключены муниципальные контракты от
07.08.2015 №21, 22 с ДОАО «Передвижная механизированная колонна №25» на
выполнение аварийно-восстановительных работ (как с единственным
подрядчиком).
Необходимо отметить, что отсутствие времени на проведения
конкурентных процедур объясняется поздним обращением администрации
района в адрес Губернатора Ставропольского края о рассмотрении вопроса
выделения средств из резервного фонда (полтора месяца после чрезвычайной
ситуации).
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Проверкой контрактов установлено, что МКОУ СОШ №11, 12 в
нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ не направляли в
контрольный орган в сфере закупок уведомление о заключении муниципальных
контрактов (административная ответственность по данному нарушению
предусмотрена частью 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ).
В соответствии с законами о краевом бюджете на 2014, 2015 годы и
Законом Ставропольского края от 31.12.2004 №119-кз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
сельского хозяйства» бюджету района предусмотрены межбюджетные
трансферты в общем объеме 162 996,5 тыс. рублей, из них: средства
федерального бюджета - 122 626,9 тыс. рублей, краевого бюджета - 40 369,6 тыс.
рублей.
Выборочной проверкой расходования средств установлено, что в
нарушение части 2 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ управлением
сельского хозяйства не разрабатывался и не размещался в единой
информационной системе (на официальном сайте) план-график размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – планграфик).
Кроме того, в нарушение пункта 25 Порядка финансирования расходов,
связанных с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства в части переданных органам местного самоуправления
муниципальных
образований
в
Ставропольском
крае
отдельных
государственных полномочий в области сельского хозяйства, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 21.12.2011 №508-п
(далее - Порядок предоставления субсидий №508-п), при предоставлении
субсидий в 2014 году на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам), управлением сельского хозяйства осуществлялось
несвоевременное направление запросов в Управление Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю о наличии (отсутствии) у 33 получателей
субсидий просроченной задолженности по налогам и сборам.
Проверкой соблюдения действующего законодательства в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
установлено следующее.
Частью 9 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ и пунктом 3 Положения
о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 (далее - Положение
№1093), предусмотрено, что информация о поставленном товаре, выполненной
работе или об оказанной услуге отражается заказчиком в отчете, размещаемом в
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единой информационной системе (на официальном сайте) в течение 7 рабочих
дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания
документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных
услуг.
Вместе с тем, в нарушение пункта 3 Положения №1093 отчеты об
исполнении 14 муниципальных контрактов на общую сумму 6 675,3 тыс. рублей
(заключенных
управлением
сельского
хозяйства,
муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями «Детские сады №2, 3, 5, 8, 10,
18, 22» (далее - МКДОУ Детские сады №2, 3, 5, 8, 10, 18, 22) и МКОУ СОШ №4,
6, 11, 12), размещены на официальном сайте несвоевременно, спустя 1 - 12
месяцев.
Также в нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 3
Положения №1093 отчет об исполнении муниципального контракта на сумму
903,0
тыс.
рублей,
заключенного
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия №1» (далее – МБОУ «Гимназия
№1»), не размещен на официальном сайте.
Указанные
действия
содержат
признаки
правонарушения,
административная ответственность за которое предусмотрена статьей 7.30 КоАП
РФ.
В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ документы
о приемке поставленного товара, выполненной работы и оказанной услуги по 15
муниципальным контрактам на общую сумму 137 767,7 тыс. рублей,
заключенным администрацией района, МБОУ «Гимназия №1», МКОУ СОШ
№4, 6, 11, 12, МКДОУ №2, 3, 5, 8, 10,18, 22, не направлялись в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра контрактов, в
течение трех рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной
работы и оказанной услуги, а по 2 муниципальным контрактам на общую сумму
183,7 тыс. рублей, заключенным управлением сельского хозяйства, направлены
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
контрактов, с нарушением сроков, через 6 и 311 рабочих дней.
Указанные
действия
содержат
признаки
правонарушения,
административная ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи
7.31 КоАП РФ.
Также в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ
информация об исполнении 12 муниципальных контрактов на общую сумму
5 214,7 тыс. рублей (заключенных управлением сельского хозяйства, МБОУ
«Гимназия №1», МКОУ СОШ №4, 6, МКДОУ №2, 3, 5, 8, 10, 22) несвоевременно
направлялась в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
ведение реестра контрактов, в течение 3 рабочих дней с даты исполнения
контракта, нарушение сроков размещения составило от 1 до 311 рабочих дней.
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Указанные действия содержат признаки правонарушения,
административная ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи
7.31 КоАП.
9. Анализ межбюджетных отношений Красногвардейского района
Межбюджетные отношения Красногвардейского района в 2014 и 2015
годах выстраивались в соответствии с положениями БК РФ, Законом СК №6-кз.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделенных
муниципальному району, увеличен в 2015 году по сравнению с 2014 годом на
0,6% или на 188,3 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом – в 34,3 раза или на
32 797,3 тыс. рублей (2013 год – 985 тыс. рублей, 2014 год – 33 594,0 тыс. рублей,
2015 год – 33 782,3 тыс. рублей).
Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета муниципального района снижен в 2015 году по сравнению с 2014 годом
на 22,3% или на 11 747,0 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом – на 49,1% или
на 39 422,0 тыс. рублей (2013 год – 80 371,0 тыс. рублей, 2014 год – 52 696,0 тыс.
рублей, 2015 год – 40 949,0 тыс. рублей).
Уровень бюджетной обеспеченности муниципального района до
выравнивания бюджетной обеспеченности составлял в 2013 году – 1,506, в 2014
году – 1,159, в 2015 году – 1,228, то есть критерий выравнивания в проверяемом
периоде ежегодно растет, однако указанный показатель ниже уровня бюджетной
обеспеченности 2013 года.
После
распределения
дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности в 2014 году указанный показатель достиг значения 1,461, в 2015
году – 1,506, что, соответственно, на 0,081 и 0,037 процентных пунктов ниже
уровня бюджетной обеспеченности района 2013 года (1,542).
После
предоставления
муниципальному
району
дотаций
на
сбалансированность местного бюджета минимальный уровень покрытия
расходов доходами увеличен в 2015 году с 90,8% до 92%. При этом в 2014 году,
по сравнению с 2013 годом, указанный показатель снижен с 93,7% до 90,8%.
Расчетный уровень дефицита бюджета муниципального района составил в 2015
году 8%, в 2014 году – 9,2%.
Анализ инвестиционных расходов в общих расходах бюджета
муниципального района показал, что удельный вес инвестиционных расходов в
общих расходах бюджета муниципального района колеблется по годам в
пределах от 2,7% до 12% (2012 год – 3,4%, 2013 год – 6,3%, 2014 год – 12%, 2015
год – 2,7%). Приведенные факты указывают на негативную тенденцию в
структуре бюджетных расходов (падение объемов и доли расходов
инвестиционного характера) местного бюджета, что не в полной мере
соответствует основным направлениям бюджетной и налоговой политики
муниципального района в 2014-2015 годах.
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Для выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района
формируется районный фонд финансовой поддержки поселений (далее –
РФФПП) за счет субсидий из краевого бюджета на его формирование и
собственных средств бюджета муниципального района.
На 2014 год объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет указанных средств составил 6 220,0 тыс. рублей, что ниже
назначений 2013 года на 31,5%. На 2015 год объем дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений увеличен в 1,4 раза и достиг 8 633,0 тыс.
рублей.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2014 году
выделены 7 из 11 поселений муниципального района. За счет предоставления в
2014 году дотации двукратный разрыв между минимальным значением
бюджетной обеспеченности – 0,642 и максимальным – 1,337 устранен, и
бюджетная обеспеченность выровнена до единого уровня 0,945.
В 2015 году за счет предоставления дотации разрыв показателей
бюджетной обеспеченности, сложившийся до выравнивания и составляющий 2,2
раза (минимальное значение бюджетной обеспеченности – 0,611 и максимальное
– 1,358), устранен. После предоставления дотаций бюджетная обеспеченность
поселений выровнена до единого показателя – 1,066. Вместе с тем, выравнивание
бюджетной обеспеченности путем доведения до единого уровня, а не
пропорционального подтягивания, лишает муниципалитеты заинтересованности
в развитии собственной налоговой базы и повышении налогового потенциала.
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений из РФФПП
местным бюджетам предоставлялись иные межбюджетные трансферты на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее
– дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов): в 2014 году
– в сумме 24 879,0 тыс. рублей, рост к 2013 году – в 1,5 раза, в 2015 году – в
сумме 34 532,0 тыс. рублей, рост к 2014 году – в 1,4 раза.
За счет указанных дотаций в 2014 году минимальный уровень покрытия
расходов доходами по сравнению с 2013 годом повышен в поселениях с 0,778 до
0,963, а средний по району составил 0,965. Предоставление в 2014 году дотаций
на сбалансированность позволило довести уровень покрытия расходов доходами
в 8 поселениях до 1,098. Прогнозируемый дефицит местных бюджетов в 2014
году в 8 поселениях района составил 8,9%, в 1 поселении – 6,5%, в бюджетах 2
поселений сложился профицит в объеме свыше 8%.
В 2015 году уровень покрытия расходов поселения доходами до
сбалансированности варьировался от 0,426 до 1,269. После предоставления в
2015 году поселениям дотации на сбалансированность уровень покрытия
расходов доходами доведен по 9 поселениям до 1,085, в 1 поселении – 1,051, в 1
поселении – 0,788, при среднем показателе по району – 1,015. Прогнозируемый
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(26), 2015 год _________________________________________

79

дефицит местных бюджетов в 2015 году в 9 поселениях района составил 7,9%, в
1 поселении – 4,9% и в 1 поселении сложился профицит в объеме 26,9%.
Анализ расходов поселений за 2012-2015 годы показал, что бюджетные
инвестиции в местных бюджетах заложены только в бюджетах 7 муниципальных
районов из 11. В целом за указанный период удельный вес инвестиционных
расходов поселений колеблется в пределах от 16,6% до 24,2%, что
свидетельствует о практическом отсутствии бюджетов развития в бюджетах
поселений района. Кроме того, приведенные данные указывают на
недостаточную бюджетную обеспеченность бюджетов поселений района и
необходимость дальнейшего укрепления финансовой базы органов местного
самоуправления района.
10. Проверка формирования расходов на оплату труда главы
муниципального образования, муниципальных служащих и содержание
органов местного самоуправления
В бюджете Красногвардейского района доля межбюджетных трансфертов
из бюджета Ставропольского края и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 50% собственных доходов местного
бюджета (2012 год – 52,8%, 2013 год – 59,7%, 2014 год – 61,7%, 2015 год –
41,7%), что в соответствии с пунктом 2 статьи 136 БК РФ не дает право органу
местного самоуправления превышать установленные высшим исполнительным
органом государственной власти Ставропольского края нормативы
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного
самоуправления.
Размер вышеуказанных нормативов на 2014 год утвержден
постановлением Правительства Ставропольского края от 12.12.2013 №462-п, на
2015 год – постановлением Правительства Ставропольского края от 25.12.2014
№532-п.
Фактически сложившийся норматив расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципального района на 2014 год составлял
первоначально 16,52% (при нормативе 18,43%), по уточненным назначениям –
18,73%, что ниже уточненного норматива на 0,37 процентных пункта.
Сложившийся норматив расходов, выделенных на содержание органов
местного самоуправления в муниципальном районе в 2015 году, составил: по
первоначальным назначениям – 17,82%, по уточненным назначениям – 18,04%,
что также не превышает доведенного норматива (норматив на содержание в 2015
году – 19,69%).
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Таким образом, установленные на 2014 и 2015 годы нормативы на
содержание
органов
местного
самоуправления
Красногвардейского
муниципального района в размерах, соответственно, 19,1% и 19,69%, не
превышены.
В ходе выборочной проверки формирования в 2014 году расходов на
оплату труда администрации района, отдела имущественных отношений,
Контрольно-счетного органа муниципального района нарушений не
установлено.
11. Анализ состояния и эффективности внешнего и внутреннего
финансового контроля в муниципальном районе
Органом внешнего финансового контроля в муниципальном районе
является Контрольно-счетный орган Красногвардейского района (далее – КСО),
действующий на основании Положения о КСО, утвержденного решением Совета
района от 16.08.2011 №439 (в редакции от 20.03.2012) (далее – Положение).
В проверяемом периоде полномочия контрольно-счетных органов
муниципальных образований Красногвардейского района переданы КСО во
исполнение решений советов 11 поселений района и на основании заключенных
соглашений.
В 2014 году КСО проведено 21 контрольное мероприятие, что на 5%
меньше показателя 2013 года (22 контрольных мероприятия), 33 экспертноаналитических мероприятий (на уровне 2013 года). Объектами контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в 2014 году стали 66 учреждений и
организаций Красногвардейского района, в том числе 3 органа местного
самоуправления, 50 муниципальных учреждений, 2 муниципальных
предприятия, 9 главных администраторов средств районного бюджета и прочие
организации. Объем нарушений, установленных КСО в 2014 году, составил
58 491,8 тыс. рублей, из них нецелевое использование бюджетных средств – 92,4
тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 217,0 тыс.
рублей, что составляет 5,2% от объема проверенных средств. По сравнению с
2013 годом указанный показатель вырос в 5,3 раза (в 2013 году –10 987,8 тыс.
рублей). К дисциплинарной ответственности привлечено 7 человек, что на 36,4%
ниже показателя 2013 года (11 человек).
За 9 месяцев 2015 года КСО проведено 37 мероприятий, из них 15
контрольных и 22 экспертно-аналитических. Объектами контрольных
мероприятий стали 68 учреждений района. Объем нарушений, установленных
КСО за 9 месяцев 2015 года, составил 36 780,0 тыс. рублей, из них
неэффективное использование бюджетных средств – 205,9 тыс. рублей,
нарушения бюджетного учета (иные виды нарушений) – 36 574,1 тыс. рублей,
что составляет 3,9% от объема проверенных средств. К дисциплинарной
ответственности привлечено 26 человек.
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Таким образом, за проверяемый период КСО обеспечена реализация целей
и задач, возложенных на него Положением о КСО, БК РФ и иными нормативноправовыми актами.
Предварительный, текущий и последующий внутренний контроль в
проверяемом периоде осуществлялся и иными распорядителями средств
бюджета муниципального района (Советом района, администрацией района,
финансовым управлением, управлением сельского хозяйства, управлением
социальной защиты населения, отделом культуры и отделом образования),
нарушения устранялись сотрудниками муниципального образования в ходе его
проведения.
Выводы
1. В ходе контрольного мероприятия выявлены факты несоблюдения
принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного
статьей 34 БК РФ, на общую сумму 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
- необоснованной уплаты налога на имущество организаций за имущество,
принятое на балансы администрации района, МКОУ СОШ №5 и
Межпоселенческого социально - культурного объединения района без
регистрации права оперативного управления, на сумму 266,8 тыс. рублей
(средства местного бюджета);
- закупка администрацией района 2 светофоров и 9 дорожных знаков для
оснащения детского сада при отсутствии потребности в них (приобретенные по
муниципальному контракту от 27.10.2014 №7 товары более 10 месяцев не
используются и находятся в подвальных помещениях детского сада) на сумму
83,2 тыс. рублей.
2. Контрольным мероприятием выявлены правонарушения, имеющие
коррупционные признаки:
- в нарушение статьи 720 ГК РФ, статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ
администрацией района приняты к учету и оплачены фактически не
выполненные ООО «Империя» строительные работы в рамках исполнения
муниципального контракта от 28.12.2013 №20 на общую сумму 1 205,9 тыс.
рублей;
- в нарушение статей 34, 95 Федерального закона №44-ФЗ администрацией
района заключено дополнительное соглашения от 28.12.2014 б/н к
муниципальному контракту от 27.10.2014 №7 (поставка малых архитектурных
форм в рамках строительства детского сада), в соответствии с которым
отдельные виды товаров заменены и (или) изменена их цена, несмотря на то, что
на момент заключения дополнительного соглашения товар в полном объеме
поставлен по товарной накладной от 26.12.2014 №12 на сумму 3 271,5 тыс.
рублей отражен в бухгалтерском учете администрации района, что ставит под
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сомнение заключения дополнительного соглашения от 28.12.2014 б/н в
указанный срок.
3. Анализ наличия необходимых нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Красногвардейского района и их соответствия
бюджетному и налоговому законодательству.
3.1. В действующей редакции Устава к вопросам местного значения района
не отнесен вопрос осуществления муниципального земельного контроля на
межселенной территории.
3.2. Вопросы местного значения, касающиеся организации выполнения
комплексных кадастровых работ и планирования территории района, включая
утверждение карты-плана территории, отражены в Уставе района через 9
месяцев после внесения изменений в Федеральный закон №131-ФЗ.
3.3. В 2014 и 2015 годах администрацией района не осуществлялось
решения значительного числа вопросов местного значения муниципального
района, установленных Федеральным законом №131-ФЗ (в 2014 году – 37% от
общего числа вопросов, за 9 месяцев 2015 года – 39%).
3.4. В проверяемом периоде финансирование вопросов местного значения
муниципального района осуществлялось в ряде случаев формально, с
выделением на их решение незначительного объема средств (2,5-6,3 тыс.
рублей).
3.5. В составе бюджетных полномочий Совета и администрации района, а
также финансового управления района не отражены полномочия по принятию
ряда нормативных правовых актов, разработка и принятие которых
предусмотрена статьями 78.2, 160.1, 160.2-1, 173, 174, 268.1, 269.2, 306.2 БК РФ.
3.6. В нарушение статьи 36 БК РФ в Положении о бюджетном процессе
отсутствует норма об обязательном опубликовании в средствах массовой
информации утвержденных годовых отчетов об исполнении местного бюджета.
3.7. Порядок осуществления финансового контроля и внутреннего
финансового аудита утвержден постановлением администрации района спустя 2
года с момента введения статьи 160.2-1 БК РФ.
3.8. В нарушение статьи 268.1 БК РФ Советом муниципального района не
устанавливался порядок осуществления полномочий органами внешнего
муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному
финансовому контролю.
3.9. В нарушение пункта 4 статьи 160.1 БК РФ администрацией района не
установлен порядок осуществления бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, являющихся органами местного самоуправления и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями.
3.10. В нарушение пункта 5 статьи 160.1 БК РФ администрацией района не
утверждался порядок определения органов (должностных лиц) местной
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администрации
и
иных
исполнительно-распорядительных
органов
муниципальных районов в качестве главных администраторов доходов
бюджетов.
3.11. В нарушение пункта 4 статьи 79 БК РФ администрацией района не
установлены условия передачи и порядок заключения соглашений о передаче
органами местного самоуправления, являющимися муниципальными
заказчиками, полномочий по заключению и исполнению от имени
соответствующего муниципального образования муниципальных контрактов от
лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности бюджетным и автономным учреждениям, а также
муниципальным унитарным предприятиям.
3.12. В нарушение пункта 4 статьи 306.2 БК РФ финансовым управлением
не утверждался порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения.
3.13. В нарушение пункта 1 статьи 174.2 БК РФ, подпункта 10 пункта 2.4
Положения о бюджетном процессе финансовым управлением не утверждался
порядок планирования бюджетных ассигнований, а разрабатывалась и
принималась только методика их планирования.
3.14. В нарушение статьи 74 БК РФ финансовым управлением не
устанавливался Порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств при выполнении условий.
3.15. Утверждение финансовым управлением района Порядка доведения
бюджетных ассигнований и лимитов привело к дублированию и несоответствию
положений, содержащихся в нем, нормам, установленным в Порядке №79.
3.16. В нарушение пунктов 1, 3 статьи 242 БК РФ Порядком завершения
финансового года установлено, что завершение операций по исполнению
бюджета, прекращение действия бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования
осуществляется не 31 декабря, а «до 12 часов последнего рабочего дня
текущего финансового года».
3.17. В нарушение статьи 23 Закона Ставропольского края от 27.02.2008
№6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» и пункта 2.2
Положения о бюджетном процессе Порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Красногвардейского района бюджетам
муниципальных образований поселений района установлен не решением Совета
муниципального района, а приказом финансового управления района.
3.18. В нарушение пункта 4 статьи 121 БК РФ состав, порядок и срок
внесения информации в муниципальную долговую книгу установлен не
администрацией района, а приказом финансового управления района.
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3.19. В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ администрацией района, как
главным распорядителем бюджетных средств, не утверждался порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы.
3.20. В нарушение пункта 11 Общих требований №112н администрацией
района не осуществлялось внесения изменений в показатели бюджетных смет
при изменении лимитов бюджетных обязательств.
4. Недостатки, выявленные анализом исполнения местного бюджета по
доходам и расходам, а также анализом долговой политики Красногвардейского
района.
4.1. В 2014 году администрацией района не обеспечено достижения
уточненных годовых планов по доходам и расходам, в связи с чем общая сумма
невыполненных назначений по ним составила: по доходам – 4 055,6 тыс. рублей,
по расходам – 29 597,4 тыс. рублей.
4.2. В 2014 и 2015 годах поступление доходов в бюджет района
осуществлялось достаточно неравномерно, что сказалось на результативности и
эффективности их использования и способствовало образованию остатков
неиспользованных средств.
4.3. Предоставление льгот по уплате налога на имущество физических лиц
и земельного налога в 2014 году привело к образованию значительного объема
выпадающих доходов бюджетов поселений Красногвардейского района в сумме
3 528,3 тыс. рублей.
4.4. За 2014 год рост задолженности по местным налогам, зачисляемым в
бюджеты поселений района, а также по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, составил 29,5-52,9% или 2 097,0 тыс. рублей.
4.5. Объем списанных (безнадежных к взысканию в бюджет района)
налогов, пеней, штрафов за 2014 год увеличился в 28 раз или на 95 644,5 тыс.
рублей.
4.6. Включение в перечень приоритетных расходов местного бюджета на
2014 и 2015 годы расходов на приобретение медикаментов и перевязочных
средств, при отсутствии соответствующих направлений расходов,
свидетельствует о формальном подходе к определению вышеуказанного перечня
в решении «О бюджете на 2014 год» и решении «О бюджете на 2015 год».
4.7. За 2014 год невыполнение плановых назначений по расходам
социального характера сложилось в сумме 28 607,2 тыс. рублей, в том числе не
использовано средств на образование – 26 850,1 тыс. рублей, на социальную
политику – 1 757,1 тыс. рублей.
4.8. Наличие значительных остатков неиспользованных бюджетных
средств по состоянию на 01.01.2014 (40 388,5 тыс. рублей) и 01.01.2015 (31 724,8
тыс. рублей) свидетельствует о недостатках в организации бюджетного процесса
и финансового менеджмента.
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4.9. В ходе исполнения местного бюджета плановые показатели по
муниципальному долгу неоднократно менялись, как в сторону увеличения, так и
в сторону уменьшения, что свидетельствует об их неэффективном
планировании.
4.10. Администрацией района в 2014 году не выполнялось одно из
основных направлений бюджетной и налоговой политики района, касающееся
объема муниципального долга.
4.11. Рост объема расходов на обслуживание муниципального долга в
течение 2014 года (в 2,9 раза на 1 547,3 тыс. рублей) и в 2015 году (в 1,2 раза или
на 452,7 тыс. рублей), свидетельствует о высокой закредитованности бюджета
района.
4.12. Ведение долговой книги района в период с 01.05.2015 по 01.09.2015
осуществлялось с техническими ошибками.
4.13. В 2012 - 2014 годах имеется тенденция наращивания долговой
нагрузки на бюджет района в 13,2 раза или на 29 658,3 тыс. рублей.
5. Нарушения и недостатки, установленные проверкой владения,
пользования и распоряжения имуществом и земельными ресурсами
Красногвардейского района установлено следующее.
5.1. Положение об отделе имущественных отношений района на
протяжении более 4 лет не приведено в соответствие с нормами Порядка
управления имуществом.
5.2. В нарушение пункта 4 Порядка ведения реестра муниципальное
имущество, указанное в Реестре имущества, не разграничено по разделам.
5.3. В нарушение пункта 4 Порядка ведения реестра в Реестре имущества
не содержится ряд необходимых сведений по объектам недвижимости и
юридическим лицам.
5.4. В нарушение пункта 2 Порядка ведения реестра в Реестре имущества
не отражены нежилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности, стоимостью 3 773,5 тыс. рублей.
5.5. В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ и пункта 1 статьи 4
Федерального закона №122-ФЗ отделом имущественных отношений района не
осуществлена
государственная
регистрация
права
муниципальной
собственности на 41 объект недвижимости.
5.6. В нарушение пункта 36 Инструкции №157н в отсутствие документов,
подтверждающих государственную регистрацию права оперативного
управления, администрацией и отделом образования района, МКОУ СОШ №5,
10 и МБУ «Социально-культурное объединение» неправомерно учтены в
бюджетном учете как основные средства 26 объектов недвижимого имущества
общей стоимостью 42 450,7 тыс. рублей.
5.7. В нарушение пункта 2 статьи 609 ГК РФ и пункта 2 статьи 651 ГК РФ
управлением сельского хозяйства района не зарегистрированы в установленном
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порядке договоры аренды муниципального имущества на общую сумму 89,4 тыс.
рублей, заключенные на один год с Красногвардейским филиалом ГБУ
архитектуры и градостроительства края и минсельхозом края.
5.8. В нарушение пункта 1 части 9 статьи 17.1 Закона о защите
конкуренции и статьи 8 Закона об оценочной деятельности управлением
сельского хозяйства района при перезаключении договоров аренды нежилых
помещений, заключенных на общую сумму 100,0 тыс. рублей с филиалом ГБУ
«ФКП Росреестр» и с Красногвардейским филиалом ГБУ архитектуры и
градостроительства края, не проведена обязательная оценка объектов
муниципальной собственности с целью определения размера арендной платы.
5.9. В нарушение пункта 4.5 договоров от 22.11.2010 №№1, 3, 6 в 2014,
2015 годах по 3 договорам, заключенным управлением сельского хозяйства
района с В.В. Рябухиным, ООО «Красногвардейский гипрозем» и
Территориальным органом Росстата по СК, не осуществлялось индексации
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, что привело к
потерям консолидированного бюджета района в сумме 17,8 тыс. рублей.
5.10. Предоставление в фактическое пользование Красногвардейского
филиала ГБУ архитектуры и градостроительства края нежилых помещений без
оформления договора аренды привело к потерям бюджета района за 9 месяцев
2015 года в сумме 24,5 тыс. рублей.
5.11. В Отчете о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Красногвардейского района за 2014 год не отражена
приватизация земельного участка под нежилым помещением.
5.12. В нарушение пункта 2 статьи 16 Федерального закона №178-ФЗ
документы, предоставленные одновременно с заявками граждан Гончаровой
И.Н. и Вороненковым В.И. для участия в аукционе по продаже нежилого
помещения, не сшиты, не пронумерованы и не подписаны претендентами.
5.13. В нарушение пункта 7 Положения об организации продажи
имущества на аукционе аукционной комиссией отдела имущественных
отношений неправомерно приняты заявки от А.И. Вожжова, М.В. Чаплыгина,
Г.Н. Паршина и ООО «Победа», поданные для участия в аукционе менее чем за
3 рабочих дня до даты рассмотрения заявок и документов претендентов.
5.14. В нарушение пункта 2.3 Порядка №425, пункта 2.1 Положения №554
комиссией по жилищным вопросам администрации района, без имеющихся на
то оснований, приняты на учет в качестве нуждающихся в предоставлении
служебных помещений 8 граждан, что привело к необоснованному
предоставлению им служебных помещений общей площадью 705 кв.м и
балансовой стоимостью 14 233,5 тыс. рублей.
5.15. В нарушение Порядка №516-п в результате неверного применения
отделом имущественных отношений района размеров ставки земельного налога
выкупная цена по 4 земельным участкам завышена на 32,6 тыс. рублей.
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5.16. В нарушение пункта 21 статьи 3 Федерального закона №137-ФЗ
отделом имущественных отношений района неправомерно заключены договоры
купли-продажи земельных участков с Г.А. Сеиной, М.В. Хачиным и Е.Н.
Суховым по заниженной стоимости, что привело к непоступлению средств в
бюджет района на общую сумму 204,9 тыс. рублей.
5.17. В нарушение пункта 2 статьи 12 Закона СК №21-кз отделом
имущественных отношений района неправомерно (бесплатно) предоставлен
земельный участок главе КФХ Лозовой Л.Б., что привело к непоступлению
средств в бюджет района на сумму 0,3 тыс. рублей.
5.18. Несмотря на наличие задолженности у ряда арендаторов за период,
превышающий 3 месяца, отделом имущественных отношений района в 2014 и
2015 годах не расторгнуто ни одного договора аренды земельных участков по
данному основанию.
5.19. В нарушение пункта 9 Порядка №64-п начисление арендной платы в
2014 году и в 1-3 кварталах 2015 года по 14 договорам аренды произведено
отделом имущественных отношений района исходя из неверной кадастровой
стоимости земельных участков, что привело к непоступлению средств в бюджет
района на общую сумму 970,8 тыс. рублей.
5.20. В нарушение Порядка №64-п фактические начисления арендной
платы по 4 договорам аренды земельных участков превышают расчетные
размеры арендной платы, согласно Порядку №64-п, на общую сумму 133,0 тыс.
рублей.
5.21. В нарушение пункта 1 статьи 65 ЗК РФ в результате не начисления
арендной платы за период фактического землепользования до момента
вступления в силу 10 договоров аренды земельных участков, фактические
потери консолидированного бюджета района составили 210,0 тыс. рублей.
5.22. В нарушение пункта 1 статьи 65 ЗК РФ в результате
непредоставления 2 земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимого имущества находящиеся в частной собственности, в аренду,
потери бюджета района от непоступления арендной платы в 2014-2015 годах
составили 1 992,3 тыс. рублей.
6. Проверкой использования средств, предоставленных бюджету района из
краевого бюджета на выполнение строительных и ремонтных работ в
образовательных учреждениях, а также на финансовое обеспечение выполнения
переданных полномочий в области сельского хозяйства, установлено
следующее.
6.1. В нарушение пункта 1.2 муниципального контракта от 27.10.2014 №7
поставка 62 видов малых архитектурных форм на общую сумму 3 271,5 тыс.
рублей в рамках муниципального контракта от 27.10.2014 №7 осуществлена
ООО «Империя» не в установленные сроки.
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6.2. В нарушение пункта 7.4 муниципального контракта от 27.10.2014 №7
администрацией района не осуществлялась претензионно-исковая работа по
взысканию неустойки в сумме 22,5 тыс. рублей с ООО «Империя» за нарушение
сроков поставки товаров по муниципальному контракту от 27.10.2014 №7.
6.3. В нарушение пункта 10 муниципального контракта от 27.10.2014 №7
администрацией района не направлялась претензия ООО «Империя» за поставку
некачественного товара на общую сумму 41,3 тыс. рублей по муниципальному
контракту от 27.10.2014 №7.
6.4. В нарушение п. 25 Порядка предоставления субсидий №508-п при
предоставлении в 2014 году субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам) управлением сельского хозяйства района
осуществлялось несвоевременное направление запросов в УФНС по СК о
наличии (отсутствии) у 33 получателей субсидий просроченной задолженности
по налогам и сборам.
7. Проверкой законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд установлено
следующее.
7.1. В нарушение части 2 статьи 7, части 2 статьи 112 Федерального закона
№44-ФЗ, пункта 4 Порядка №761/20н управлением сельского хозяйства района
не разработан и не размещен в единой информационной системе
(на официальном сайте) план-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг на 2014 год с общим объемом закупок на
сумму 1 141,0 тыс. рублей;
7.2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ:
- информация о 10 дополнительных соглашениях к муниципальному
контракту от 28.12.2013 №20, а также о дополнительном соглашении к
муниципальному контракту от 27.10.2014 №7 не направлялась администрацией
района в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение
реестра контрактов;
- информация об исполнении 12 муниципальных контрактов на общую
сумму 5 214,7 тыс. рублей, заключенных образовательными учреждениями и
управлением сельского хозяйства района, направлена в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра контрактов,
несвоевременно, спустя 1-311 рабочих дней;
- документы о приемке выполненных работ на общую сумму 134 679,9 тыс.
рублей в рамках исполнения 16 муниципальных контрактов, заключенных
администрацией и образовательными учреждениями района, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра контрактов, не
направлялись;
- документы о поставке товаров на общую сумму 3 271,5 тыс. рублей в
рамках исполнения муниципального контракта от 27.10.2014 №7, заключенного
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администрацией района, не направлялись в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий ведение реестра контрактов.
7.3. В нарушение пункта 3 Положения №1093 отчеты об исполнении 14
муниципальных контрактов на общую сумму 6 675,3 тыс. рублей, заключенных
управлением сельского хозяйства и образовательными учреждениями района,
размещены на официальном сайте несвоевременно, спустя 9-12 месяцев с
момента их исполнения.
7.4. В нарушение пункта 3 Положения №1093 отчет об исполнении
муниципального контракта от 21.05.2015 №1 на сумму 33,5 тыс. рублей,
заключенного управлением сельского хозяйства, размещен на официальном
сайте несвоевременно, спустя 2 месяца с момента его исполнения.
7.5. В нарушение пункта 3 Положения №1093 отчеты об исполнении 2
муниципальных контрактов на общую сумму 563,8 тыс. рублей, заключенных
МКОУ СОШ №11, 12, размещены на официальном сайте несвоевременно,
спустя 2 месяца с момента их исполнения.
7.6. В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ МКОУ
СОШ №11, 12 не направлялись в контрольный орган в сфере закупок
уведомления о заключении муниципальных контрактов от 07.08.2015 №21, 22 на
общую сумму 563,8 тыс. рублей с приложением к таким уведомлениям копий
контрактов и обоснований их заключения.
7.7. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 3
Положения №1093 отчет об исполнении муниципального контракта на сумму
903,0 тыс. рублей, заключенный МБОУ «Гимназия №1», не размещен на
официальном сайте;
8. Анализ межбюджетных отношений Красногвардейского района
8.1. Удельный вес инвестиционных расходов в общих расходах бюджета
муниципального района колеблется в 2012-2015 годах в пределах от 2,7% до
12%, что указывает на негативную тенденцию в структуре бюджетных расходов
инвестиционного характера и не в полной мере соответствует основным
направлениям бюджетной и налоговой политики района в 2014-2015 годах.
8.2. В 2012-2015 годах удельный вес инвестиционных расходов поселений
колеблется в пределах от 16,6% до 24,2%, что свидетельствует о практическом
отсутствии бюджетов развития в бюджетах поселений района и указывает на
недостаточную бюджетную обеспеченность бюджетов поселений района и
необходимость дальнейшего укрепления финансовой базы органов местного
самоуправления района.
8.3. В 2014-2015 годах муниципальному району выделены из краевого
бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, соответственно, в суммах
86 290,0 тыс. рублей и 74 731,3 тыс. рублей (по сравнению с 2014 годом объем
снижен на 13,4%, с 2013 годом – на 8,1%).
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(26), 2015 год _________________________________________

90

8.4. За счет роста расчетных налоговых и неналоговых доходов, дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности и средств на обеспечение
сбалансированности местных бюджетов в 2015 году минимальный уровень
покрытия расходов доходами увеличен с 90,8% до 92%. При этом в 2014 году, по
сравнению с 2013 годом, указанный показатель снижен с 93,7% до 90,8%.
8.5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП в
2014 году выделены 7 из 11 поселений муниципального района. За счет
предоставления дотации двухкратный разрыв между минимальным и
максимальным значением бюджетной обеспеченности (0,642 и 1,337) устранен и
бюджетная обеспеченность выровнена до единого уровня 0,945.
В 2015 году сложившийся до выравнивания разрыв бюджетной
обеспеченности в 2,2 раза (0,641 и 1,358) также устранен. После предоставления
дотации бюджетная обеспеченность поселений выровнена до единого
показателя – 1,066.
8.6. За счет выделения из РФФПП дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности минимальный уровень покрытия расходов
доходами по сравнению с 2013 годом повышен в поселениях с 0,778 до 0,963,
при среднем по району – 0,965. После предоставления в 2015 году поселениям
дотации на сбалансированность уровень покрытия расходов доходами доведен
по 9 поселениям до 1,085, в 1 поселении – 1,051, в 1 поселении – 0,788, при
среднем показателе по району – 1,015.
9. Проверка формирования расходов на оплату труда главы
муниципального образования, муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления.
Установленные на 2014 и на 2015 годы нормативы на содержание органов
местного самоуправления Красногвардейского муниципального района в
размерах, соответственно, 19,1% и 19,69%, не превышены.
10. Анализ состояния и эффективности внешнего и внутреннего
финансового контроля в муниципальном районе.
10.1. За проверяемый период КСО обеспечена реализация целей и задач,
возложенных на него Положением, БК РФ и иными нормативными актами.
10.2. Предварительный, текущий и последующий внутренний контроль в
проверяемом периоде осуществлялся всеми главными распорядителями средств
бюджета муниципального района, при этом оценить эффективность его
проведения не представляется возможным, в связи с отсутствием в
муниципальном районе в 2014 году Порядка осуществления финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.
Пояснения или замечания руководителей или уполномоченных
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты
контрольного мероприятия:
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Администрацией Красногвардейского муниципального района на акт по
результатам контрольного мероприятия представлены замечания. По результатам
рассмотрения замечаний подготовлено заключение руководителя контрольного
мероприятия. Замечания администрации района при написании настоящего
отчета учтены частично.
Предложения
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить
представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в
администрацию Красногвардейского муниципального района Ставропольского
края.
3. Направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Ставропольскому краю информацию по фактам выявленных нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края бюджету Шпаковского муниципального района
Ставропольского края и отдельных муниципальных образований,
входящих в состав Шпаковского муниципального района
Ставропольского края, а также анализ соблюдения органами местного
самоуправления муниципальных образований Шпаковского
муниципального района Ставропольского края бюджетного
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, в части
формирования и исполнения местных бюджетов»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Запрос Губернатора Ставропольского края от 06.10.2015 №01-33/12781,
пункт 2.19.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на
2015 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от
07.10.2015 №40 и от 27.10.2015 №51.
Предмет контрольного мероприятия
Муниципальные
правовые
акты
муниципальных
образований
Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее –
Шпаковского района, муниципального района) и документы, послужившие
основанием для их принятия, соглашения о передаче полномочий органов
местного самоуправления, бухгалтерская, бюджетная отчетность, иные
материалы, относящиеся к теме проверки.
Объекты контрольного мероприятия
- Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края;
- администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского
края;
- Дума муниципального образования Сенгилеевского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края;
- администрация Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края.
Проверяемый период деятельности
2014 год, первое полугодие 2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия на объектах
С 7 октября по 16 ноября 2015 года.
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Цель контрольного мероприятия
Определение
законности,
результативности
(эффективности
и
экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Ставропольского края бюджету Шпаковского муниципального района
Ставропольского края и отдельных муниципальных образований, входящих в
состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края; анализ
соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований
Шпаковского муниципального района Ставропольского края бюджетного
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, в части
формирования и исполнения местных бюджетов.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Краткая информация об объектах контрольного мероприятия
Муниципальное образование Шпаковского муниципального района
Ставропольского края создано на основании Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ), закона
Ставропольского края от 22.07.2004 №60-кз «О некоторых вопросах организации
местного самоуправления на территориях районов Ставропольского края».
Шпаковский район состоит из одного городского и одиннадцати сельских
поселений, объединенных общей территорией, границы которой установлены
Законом Ставропольского края от 04.10.2004 №89-кз «Об установлении границ
муниципальных районов Ставропольского края». В состав территории
муниципального района входят территории 12-ти муниципальных образований:
городское поселение г. Михайловск, сельские поселения Верхнерусского
сельсовета, Деминского сельсовета, Дубовского сельсовета, Казинского
сельсовета,
Надеждинского
сельсовета,
станицы
Новомарьевская,
Пелагиадского сельсовета, Сенгилеевского сельсовета, Татарского сельсовета,
Темнолесского сельсовета, Цимлянского сельсовета.
Структуру
органов
местного
самоуправления
Шпаковского
муниципального района составляют:
- представительный орган муниципального района – Совет Шпаковского
муниципального района (далее – Совет района, Совет);
- глава муниципального района (высшее должностное лицо
муниципального района (далее – глава района, глава Шпаковского района);
- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган
муниципального района) – администрация Шпаковского муниципального
района (далее – администрация района);
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- контрольный орган муниципального района – контрольно-счетный орган
Шпаковского муниципального района.
В проверенном периоде организацию деятельности Совета района
осуществлял глава Шпаковского района, избранный депутатами Совета из
своего состава, который исполнял полномочия председателя Совета района,
включая издание распоряжений и постановлений по вопросам организации
деятельности Совета района и иным вопросам, в пределах полномочий главы
района (председателя Совета района).
Глава района Куликов А.Н. избран депутатами Совета района в
соответствии с решениями Совета района от 15.02.2006 №158 (первый созыв), от
20.11.2007 №3 (второй созыв), от 21.11.2012 №3 (третий созыв).
В ходе проведения контрольного мероприятия к проверке представлено
решение Совета района от 09.10.2015 №296 о досрочном прекращении
полномочий главы Шпаковского муниципального района Куликова А.Н. в связи
с отставкой по собственному желанию с 10.11.2015.
Распоряжением председателя Совета района от 11.11.2015 №1-р «Об
исполнении обязанности председателя Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края» (подписано исполняющим обязанности
председателя Совета района Качановым Ю.Ф.) Качанов Ю.Ф. приступил к
исполнению обязанностей председателя Совета района на период с 11.11.2015
до избрания Советом района председателя Совета района.
Администрация Шпаковского муниципального района является
исполнительно-распорядительным органом муниципального района и обладает
правами юридического лица. Ответственными за финансово-хозяйственную
деятельность администрации района в проверенном периоде являлись:
- с правом первой подписи: глава администрации Губанов В.П. - с
01.01.2014 по 20.01.2014; временно исполняющий полномочия и обязанности
главы администрации Берендя Ю.И. – с 21.01.2014 по 25.02.2014; глава
администрации Ростегаев В.В. – с 26.02.2014 по настоящее время;
- с правом второй подписи: начальник отдела учета и отчетности - главный
бухгалтер Зотина В.Н. - с 01.01.2014 по настоящее время.
Муниципальное образование Сенгилеевского сельсовета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края является сельским поселением в
соответствии с Законом Ставропольского края от 04.10.2004 №88-кз «О
наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом
городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».
Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли
населенных пунктов села Сенгилеевского, поселка Приозерный, прилегающие к
ним
земли
общего
пользования,
территории
традиционного
природопользования, рекреационные земли, земли для развития поселения. В
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состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и
целевого назначения.
Граница поселения установлена Законом Ставропольского края от
05.07.2004 №56-кз «Об установлении границ муниципальных образований в
Шпаковском районе Ставропольского края».
Структуру органов местного самоуправления Сенгилеевского сельсовета
составляют:
- представительный орган поселения – Дума муниципального образования
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (далее –
Дума Сенгилеевского сельсовета, Дума поселения);
- глава поселения – глава муниципального образования Сенгилеевского
сельсовета (далее – глава Сенгилеевского сельсовета, глава поселения);
- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования) – администрация муниципального образования
Сенгилеевского сельсовета (далее – администрация Сенгилеевского сельсовета,
администрация);
- контрольный орган поселения – контрольно-счетный орган
муниципального образования Сенгилеевского сельсовета (полномочия
контрольно-счетного органа Сенгилеевского сельсовета были переданы
контрольно-счетному органу Шпаковского района на основании соглашений от
30.12.2013, от 29.01.2015).
В проверенном периоде организацию деятельности Думы Сенгилеевского
сельсовета осуществлял глава поселения, исполняющий полномочия
председателя Думы, избранного депутатами Думы из своего состава.
В проверенном периоде издание распоряжений Думы поселения и
принятие решений по вопросам в пределах полномочий главы поселения и
председателя Думы Сенгилеевского сельсовета осуществлял Куликов А.Н.
Избрание депутатами Сенгилеевского сельсовета Куликова А.Н. главой
поселения оформлено распоряжениями Думы Сенгилеевского сельсовета от
16.10.2009 №3 (четвертый созыв), от 19.09.2014 №1 (пятый созыв).
Администрация Сенгилеевского сельсовета является исполнительнораспорядительным органом сельского поселения и обладает правами
юридического
лица.
Ответственными
за
финансово-хозяйственную
деятельность администрации Сенгилеевского сельсовета в проверенном периоде
являлись:
- с правом первой подписи: глава администрации Стаценко В.П. - с
01.01.2014 по настоящее время;
- с правом второй подписи: главный специалист-главный бухгалтер
Готка В.Г. - с 01.01.2014 по 02.03.2014; главный специалист-главный бухгалтер
Селищев А.С. – с 03.03.2014 по настоящее время.
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2. Анализ социально-экономического развития Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
Шпаковский муниципальный район граничит с Андроповским,
Кочубеевским, Изобильненским, Труновским, Грачевским районами и
Краснодарским краем. Территорию района составляют 12 муниципальных
образований поселений: одно городское и 11 сельских.
Занимаемая площадь – 2 363 кв. км, площадь земель сельхозназначения –
209 283 га, в том числе сельхозугодий – 182 511 га, из них: пашни – 95 936 га;
сенокосы – 7 591 га, пастбища – 76 846 га; многолетние насаждения –1 847 га.
Численность населения Шпаковского района на 01.07.2015 составила
137 012 человек. За 6 месяцев 2015 года численность жителей района возросла
на 1 379 человек.
Количество родившихся за 6 месяцев 2015 года незначительно возросло по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года (на 0,9% или 8 человек) и
составило 881 человек (в 2014 году – 873), при этом количество умерших
возросло на 11% (74 человека) и составило 725 человек (в 2014 году – 651).
Учитывая численность населения района, коэффициент рождаемости в
текущем году снизился на 0,2 единицы и составил 13,1, а коэффициент
смертности вырос на 0,9 единицы и составил 10,8 на 1 000 человек.
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций на
01.07.2015 составил 528,4 млн. рублей (на 01.07.2014 – 1 270,2 млн. рублей).
Снижение объема инвестиций характерно практически для всех отраслей:
- «сельское хозяйство» – на 64%;
- «обрабатывающее производство» – на 89%;
- «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – на 88%;
- «строительство» – на 82%.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за
6 месяцев 2015 года составил 144,9 тыс. кв. м, что превышает аналогичный
период 2014 года в 6,3 раза, в том числе построено населением 101,5 тыс. кв. м.
Общее количество жилых домов на территории Шпаковского района
составляет 30 360 единиц.
Практически во всех населенных пунктах района остро стоит вопрос
обеспечения населения питьевой водой, особенно в г. Михайловск, с. Татарка, с.
Пелагиада, п. Верхнедубовский, х. Темнореченский.
Для улучшения водоснабжения населенных пунктов, обеспечиваемых
водой из родниковых источников, необходимо решить проблему подключения в
единую систему водоснабжения Шпаковского района.
Напряженная ситуация сложилась с водоснабжением г. Михайловска.
Подачу воды осуществляет МУП «Водоканал» г. Ставрополя, причем, лимит
подачи воды в г. Михайловск составляет 11,2 тыс. куб. м в сутки, а необходимая
потребность – 17,0 тыс. куб. м в сутки.
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В связи с реализацией ряда инвестиционных проектов прогнозируется
строительство новых микрорайонов, что приведет к резкому увеличению
количества жителей. Для решения данного вопроса необходимо строительство
подводящего водовода от Сенгилеевского водохранилища протяженностью
более 30 км, который обеспечит водой не только г. Михайловск, но и с.
Пелагиада, с. Верхнерусское, с. Надежда.
В 2014 году удельный вес прибыльных сельхозпредприятий составил 92%.
Сельскохозяйственными производителями всех форм собственности произведено
скота и птицы на убой в живом весе 95 тыс. тонн, что ниже показателей 2013 года
на 21%. Также на 2% снижена численность овец и на конец отчетного года
составила 41 тыс. голов. При этом численность поголовья КРС выросла на 3%,
поголовья птицы – на 32% и составила 23 тыс. голов и 5 000,0 тыс. голов
соответственно. Производство молока за 2014 год возросло на 0,6% и составило 54
тыс. тонн.
Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году
увеличилось на 20% и составило 5 487 единиц. Сумма налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней от деятельности малых и средних предприятий за 2014 год
составила 602 млн. рублей.
Система образования Шпаковского муниципального района включает в себя
60 учреждений, в том числе: 30 дошкольных образовательных учреждений, в
которых воспитывается – 4 431 ребенок; 24 общеобразовательных учреждения, в
которых обучается 11 133 учащихся; 6 учреждений дополнительного образования
детей, которые посещает 5 519 учащихся.
Большой проблемой Шпаковского муниципального района является
организация дошкольного образования. Процент охвата детей от 0 до 7 лет
услугами дошкольного образования в 2013-2014 учебном году составил 40,1% от
общей численности детей данной возрастной категории, проживающих на
территории района. Численность детей, нуждающихся в определении в
дошкольные образовательные учреждения района, составляет 5 317 человек, из
них 1 400 – дети в возрасте от 3 до 7 лет. Дошкольные учреждения района в
среднем переполнены на 108%. Сложная ситуация по обеспечению детей местами
в дошкольных учреждениях сохраняется в городе Михайловске, в Верхнерусском,
Пелагиадском, Татарском, Надеждинском сельсоветах и ст. Новомарьевской.
Государственное учреждение здравоохранения Ставропольского края
«Шпаковская ЦРБ» включает в себя: круглосуточный стационар, дневной
стационар; районную поликлинику на 600 посещений в смену; 6 врачебных
амбулаторий; 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспеченность
врачебными кадрами в районе в 2014 году составляла 12,7 человек на 10 тыс.
населения.
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Сеть учреждений культуры Шпаковского района включает в себя 14
муниципальных казенных учреждений культуры. Всего в районе действует 29
Домов культуры, 24 библиотеки (из них 20 входит в состав муниципальных
казенных учреждений культуры), 3 учреждения образования детей (1 детская
художественная школа, 2 детских музыкальных школы), 1 музей. В течение 2014
года в клубных учреждениях района стабильно действовало 338 культурнодосуговых формирований, в которых занимались 3 776 человек.
В отрасли физической культуры и спорта занято 103 штатных
физкультурных работника. В детско-юношеской спортивной школе на 11
отделениях занимается 1 387 учащихся. Обеспеченность в районе плоскостными
сооружениями составляет 56,8%, спортивными залами – всего 13,6%.
3. Анализ деятельности Совета Шпаковского муниципального
района, администрации Шпаковского муниципального района
В соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ и
частью 2 статьи 44 Устава муниципального образования Шпаковского
муниципального района Ставропольского края (далее – Устав района, Устав)
глава администрации Шпаковского района предоставляет Совету района
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности
администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
района.
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ и
статьей 29 Устава района к компетенции Совета Шпаковского района относится
заслушивание ежегодных отчетов главы района, главы администрации района о
результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных
подведомственных главе района органов местного самоуправления, в том числе
о решении вопросов, поставленных Советом района.
Решением Совета района от 24.04.2014 №161 отчет о деятельности
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края за
2013 год принят к сведению, а деятельность администрации района по решению
вопросов местного значения за 2013 год признана удовлетворительной.
Аналогично решением Совета района от 24.04.2015 №259 отчет о
деятельности
администрации
Шпаковского
муниципального
района
Ставропольского края за 2014 год принят к сведению, а деятельность
администрации района по решению вопросов местного значения за 2014 год
признана удовлетворительной.
В соответствии со статьей 29 Устава района к компетенции Совета района
относится контроль за исполнением органами местного самоуправления
муниципального района и должностным лицами местного самоуправления
района полномочий по решению вопросов местного значения.
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Однако Совет района только принимал к сведению заслушанный отчет и
давал оценку деятельности администрации, не осуществляя при этом контроль
за реализацией мер по устранению недостатков в работе администрации при
решении вопросов местного значения, что свидетельствует о низком уровне
деятельности Совета района при реализации возложенных на него полномочий
по указанному вопросу.
Отчет главы Шпаковского района о результатах деятельности в 2014 году
также носит формальный характер: документ не является информативным и
фактически представляет собой статистическую информацию, не содержит
анализа влияния принятых и утвержденных Советом района правовых актов на
социально-экономическое развитие Шпаковского района в 2014 году.
Аналогичный формальный подход к составлению отчета о деятельности главы
поселения установлен при анализе деятельности Думы Сенгилеевского
сельсовета.
Для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного
значения, не предусмотренных в бюджете района в соответствии со статьей 81
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) в расходной части
местного бюджета предусматривались средства резервного фонда
администрации Шпаковского района. Положение о порядке расходования
средств резервного фонда утверждено постановлением администрации
Шпаковского района от 12.07.2012 №645.
Решением Совета района от 27.06.2014 №176 «О расходовании средств
резервного фонда администрации района» Советом района принята к сведению
информация о расходовании резервного фонда. Рассмотренная информация
содержит только сведения об общем объеме средств резервного фонда на 2014
год. Данные о расходовании средств, в разрезе фактических мероприятий,
представленная на Совет информация не содержала. Принятая «к сведению»
информация свидетельствует о формальном отношении Совета района к
рассмотрению вопроса и неисполнении установленных полномочий по
контролю за деятельностью органов местного самоуправления района.
Принятие Советом района информации «к сведению» по проблемам
развития личных подсобных хозяйств, а также отсутствие контроля за
исполнением принятых решений, отсутствие заседаний по вопросам развития
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия свидетельствует о
формальном выполнении полномочий Совета района, в части принятия мер по
развитию сельского хозяйства на территории Шпаковского района.
В проверенном периоде Совет района решал вопросы, отнесенные к его
компетенции, на очередных и внеочередных заседаниях. Согласно пункту 4
статьи 27 Устава «очередные заседания созываются главой района не реже
одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются главой района по
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собственной инициативе или по инициативе не менее одной трети от
установленной численности депутатов Совета». В 2014 году было проведено 6
очередных заседаний и 2 внеочередных, на которых принято 104 решения, из них
нормативных правовых актов – 8 (в том числе 4 о внесении изменений в ранее
принятые нормативные акты). За первое полугодие 2015 года проведено 2
очередных заседания Совета района, принято 55 решений. Из них нормативных
правовых актов – 4. В соответствии со статьей 28 Устава района очередные
заседания Совета района проводятся не реже одного раза в три месяца. В 2015
году в течение 4 месяцев (с 24.04.2015 по 21.08.2015) заседания Совета района
не проводились.
Анализом соответствия положений Устава муниципального образования
Шпаковского муниципального района Ставропольского края федеральному и
региональному законодательству установлено несвоевременное выполнение
Советом района обязанностей по приведению Устава муниципального
образования Шпаковского муниципального района Ставропольского края в
соответствие с федеральным законодательством. Так, решение о внесении в
Устав района изменений, предусматривающих формирование контрольносчетного органа района, было принято Советом района только 08.06.2012, а
соответствующие полномочия Совета района по формированию состава и
утверждению положения о контрольно-счетном органе закреплены в Уставе
района только решением Совета района от 14.02.2014 №141 (то есть спустя
более года после вступления в силу соответствующих изменений Федерального
закона №131-ФЗ).
Также установлено наличие внутренних противоречий. Устав района
допускает подписание решений Совета района, как председателем Совета
района, так и главой района, а также возможность издания правовых актов и
председателем Совета района и главой района, что противоречит части 1 статьи
6, части 6 статьи 39 Устава района, а также части 4 статьи 43 Федерального
закона №131-ФЗ, согласно которым глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя представительного органа, издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
представительного органа муниципального образования.
Отдельные
положения
Устава
противоречат
федеральному
законодательству. Так, статьей 29 Устава района к компетенции Совета района
отнесено установление правил проведения открытого конкурса по размещению
муниципального заказа, финансируемого за счет средств местного бюджета
муниципального района на выполнение работ (оказание услуг). Данная норма
включена в Устав района с нарушением требований Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и, в
настоящее время, противоречит Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№44-ФЗ), статье 54 Федерального закона №131-ФЗ.
Статья 40 Устава района предусматривает, что глава района осуществляет
«и иные полномочия» в соответствии с нормативными правовыми актами Совета
района, положением о статусе главы муниципального района, утверждаемым
Советом района, что противоречит части 3 статьи 34 Федерального закона
№131-ФЗ, согласно которой порядок формирования, полномочия, срок
полномочий,
подотчетность,
подконтрольность
органов
местного
самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных
органов определяются исключительно уставом муниципального образования.
Также необходимо отметить, что решением Совета района от 19.12.2014
№226 внесены изменения в статью 13 Устава района с нарушением требований
статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ и статьи 9 Закона Ставропольского
края от 02.03.2005 №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»,
согласно которым органы местного самоуправления муниципальных районов в
Ставропольском крае осуществляют полномочия по решению некоторых
вопросов местного значения сельских поселений, предусмотренных пунктами 7,
11, 20, 24, 27, 32, 34, 37 части 1 статьи 14 Федерального закона
№131-ФЗ. Аналогичные полномочия городских поселений осуществляются ими
самостоятельно. Однако, статьей 13 Устава района (в ред. решения от 19.12.2014
№226) к вопросам местного значения района отнесено решение указанных
вопросов на территориях любых поселений района (то есть и городских и
сельских). Это прямо противоречит требованиям законодательства и создает
условия для превышения полномочий органами местного самоуправления
муниципального района.
4. Анализ исполнения доходной части бюджета Шпаковского
муниципального района
В доходную часть бюджета муниципального района за 2014 год поступило
1 662 623,9 тыс. рублей доходов, что составило 102,6% от уточненного
планового назначения. За 9 месяцев 2015 года доходы поступили в сумме
1 271 218,1 тыс. рублей или 73,3% от уточненного годового плана.
В 2012 году в соответствии со статьей 138 БК РФ, статьей 9 Закона
Ставропольского края от 27.02.2008 №6-кз «О межбюджетных отношениях в
Ставропольском крае» (далее – Закон СК №6-кз) Шпаковскому району
установлена доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из
краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов) на 2013-2015 годы, подлежащей замене на дополнительный норматив
отчислений в бюджет Шпаковского муниципального района Ставропольского
края от налога на доходы физических лиц, в размере 100%. В результате замены
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дотации дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц в
бюджет района составили в 2014 году 32 742,0 тыс. рублей.
Также из бюджета Ставропольского края в бюджет Шпаковского
муниципального района на выполнение передаваемых законами субъекта
Российской Федерации отдельных государственных полномочий Российской
Федерации и Ставропольского края в 2014 году поступило 708 580,8 тыс. рублей,
за 9 месяцев 2015 года – 534 587,7 тыс. рублей при плане 2015 года 735 821,0 тыс.
рублей.
В ходе проверки установлены нарушения бюджетного законодательства. В
нарушение пункта 2 статьи 173 БК РФ, статей 12.3 и 36.1 Положения о
бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского
края, утвержденного решением Совета района от 31.10.2013 №110 (далее –
Положение о бюджетном процессе) прогноз социально-экономического
развития на 2014-2015 годы разрабатывался при отсутствии порядка разработки
прогноза социально-экономического развития района. Порядок утвержден
администрацией района только с 01.10.2015 года. До этого периода прогноз
социально-экономического развития района принимался при отсутствии
соответствующих порядков.
В нарушение пункта 4 статьи 173 БК РФ пояснительные записки к
прогнозу социально-экономического развития района не содержат обоснования
параметров прогноза. Целевые показатели, представленные в прогнозе, не
содержат обоснований (расчетов или перечня мер, реализация которых
планируется в целях достижения прогнозируемых значений указанного
показателя), а лишь отражают анализ достигнутых значений показателей за
предыдущие периоды и предполагаемое значение показателя на
прогнозируемый период.
В нарушение статей 32, 37 БК РФ при планировании и исполнении
местного бюджета муниципальным образованием не соблюдены принципы
бюджетной системы Российской Федерации в части полноты отражения
доходов, а также достоверности бюджета по реалистичности расчета доходов, а
именно: решениями о бюджете района в 2014-2015 годах не были
предусмотрены плановые показатели по ряду поступлений, при этом по ним
имелось фактическое поступление доходов.
В целом в проверенном периоде отмечается тенденция роста поступлений
доходов от использования имущества и земельных ресурсов, так общее
поступление средств от использования имущества и земельных ресурсов
составило: за 2014 год - 29 679,3 тыс. рублей, за девять месяцев 2015 года 31 380,6 тыс. рублей. Вместе с тем, по доходам, получаемым в виде арендной
платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов объем
поступлений по состоянию на 01.01.2015 по сравнению с 01.01.2014 снизился на
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21,9%, а за 9 месяцев 2015 года объем поступлений составил 63,3% от
фактического годового объема поступлений 2014 года, что указывает на
снижение данного вида поступлений в доход муниципального бюджета.
4.1. Анализ поступления доходов от использования муниципального
имущества в Шпаковском муниципальном районе и Сенгилеевском
сельсовете Шпаковского района
Установлено, что правовые акты, регулирующие вопросы приватизации
муниципального имущества, в районе отсутствуют. Порядки принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
Шпаковского района, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, Советом района не определены.
Положение о порядке управления и распоряжения имущественными
объектами муниципальной собственности Шпаковского муниципального района
Ставропольского края утверждено решением Совета района от 29.04.2005 №76
(далее – Положение). Изменения в Положение не вносились со дня его принятия,
однако, в настоящее время Положение противоречит федеральному
законодательству и Уставу района.
Плата за пользование муниципальным жилым фондом Шпаковского
района в проверенном периоде не взималась, в связи с тем, что в нарушение
пункта 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК
РФ), Советом района не были приняты соответствующие меры для установления
размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем),
включенными в реестр муниципальной собственности Шпаковского района, что
в свою очередь повлияло на снижение поступлений в доход бюджета
Шпаковского муниципального района. Аналогичное нарушение ЖК РФ, в части
не определения Думой поселения размера платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) установлено в муниципальном образовании
Сенгилеевского сельсовета.
В реестре муниципальной собственности Шпаковского района числится
жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. Михайловск,
ул. Советская, д. 196. Указанное жилое домовладение было приобретено на
основании решения Совета района от 10.05.2007 №267 за 1 500,0 тыс. рублей за
счет средств, предусмотренных в бюджете Шпаковского муниципального
района на 2007 год (решение подписано главой района Куликовым А.Н.). В
соответствии с пунктом 1.2 решения Совета от 10.05.2007 №267, приобретенный
жилой дом (72,3 кв. м) с земельным участком (658,0 кв. м) предоставлен главе
Шпаковского района Куликову А.Н. по договору коммерческого найма от
20.09.2007 №1 сроком на 5 лет, с ежемесячной оплатой 0,3 тыс. рублей в месяц.
В августе 2012 года заключен второй договор коммерческого найма от
01.08.2012 №б/н сроком на 5 лет на тех же условиях.
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При отсутствии в Шпаковском районе порядка приватизации
муниципального имущества, в октябре 2009 года была предпринята попытка
приватизации жилого дома, расположенного по адресу: г. Михайловск, ул.
Советская, д. 196. Советом района было издано решение от 23.10.2009 №154 о
разрешении провести приватизацию данного жилого дома, что являлось
нарушением Закона Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», в части разрешения
приватизации жилого помещения, не занимаемого на условиях социального
найма. Данное решение было принято с нарушением федерального
законодательства, то есть с превышением полномочий Совета района. Решение
о приватизации жилого домовладения, расположенного по адресу: г.
Михайловск, ул. Советская, д. 196 не отменено и не утратило силу. До
настоящего времени дом не приватизирован и находится в пользовании
Куликова А.Н.
По состоянию на 01.10.2015 перечень имущества казны района включал в
себя водопровод «Ставрополь-Аэропорт», который был принят на учет
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ставропольскому краю под номером 26-26-33/035/2010-212У
как бесхозяйный.
По иску комитета имущественных и земельных отношений администрации
Шпаковского района (далее - комитет имущественных и земельных отношений)
решением Шпаковского районного суда от 19.03.2013 признано право
муниципальной собственности на объект водопровод «Ставрополь-Аэропорт».
Передача объекта водопровод «Ставрополь-Аэропорт» во временное
пользование ГУП «Ставрополькрайводоканал» по договору аренды объектов
коммунальной инфраструктуры от 07.07.2015 №4048-ю была осуществлена
спустя 2 года и 3 месяца после признания права муниципальной собственности
и спустя 8 месяцев после проведения оценки рыночной стоимости, что
свидетельствует об отсутствии оперативности в действиях администрации
Шпаковского района и указывает на бездействие Совета района, в части
осуществления контрольных функций, предусмотренных статьей 29 Устава
района.
Кроме того, в казне района числятся 23 земельных участка
сельскохозяйственного назначения, которые переданы физическим лицам и
сельскохозяйственным предприятиям по 27-ми договорам аренды. Проведенный
в ходе проверки анализ поступлений арендной платы по договорам аренды
показал наличие задолженности по трем договорам (от 18.06.2012 №№78, 79, 80),
заключенным с главой КФХ Лукьяновым Н.И. Общая сумма задолженности по
договорам по состоянию на 01.10.2015 составляет 374,1 тыс. рублей.
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Анализом доходов от использования муниципального имущества,
приобретенного за счет средств бюджета Шпаковского района, установлены
следующие нарушения и недостатки.
Распоряжением комитета имущественных и земельных отношений от
30.09.2014 №73 в казну района переданы нежилые помещения общей площадью
625,9 кв. м, расположенные на 1 этаже 5-ти этажного дома №175 по улице
Ленина, в г. Михайловске (год постройки объекта – 1985 г.). Указанные
помещения были приобретены отделом образования администрации
Шпаковского района в лице начальника отдела (Корякина К.И.) по
муниципальному контракту от 03.12.2013 №0321300020013000146_1555774,
заключенному с физическим лицом Лашковым М.С. за 18 777,0 тыс. рублей.
Проведенной в 2014 году независимой экспертизой установлено несоответствие
помещений, расположенных на 1 этаже 5-ти этажного дома в г. Михайловске, ул.
Ленина, 175, нормативным требованиям, предъявляемым к внешкольным
учреждениям дополнительного образования детей.
Также в казну района распоряжением комитета имущественных и
земельных отношений от 05.06.2014 №59 передан незавершенный
строительством объект: кафе-ресторан, общей площадью 1 415,7 кв. м, 22%
строительной готовности, расположенный по адресу: г. Михайловск, ул.
Почтовая 23/3. Данный объект незавершенного строительства был приобретен
для нужд администрации Шпаковского района за счет средств местного бюджета
по муниципальному контракту от 03.12.2013 №0321300020013000148_157755,
заключенному администрацией Шпаковского района, в лице главы
администрации (Губанов В.П.), с физическими лицами Огийчук Н.П. и Мазуров
В.Д. на сумму 18 289,0 тыс. рублей. По информации комитета имущественных и
земельных отношений, в связи с отсутствием возможности предусмотреть в
бюджете района средства на доведение объекта до 100% готовности,
планируется его продажа в установленном Советом района порядке.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в реестре
муниципального имущества Сенгилеевского сельсовета числится 8-ми
квартирный жилой дом (ул. Пирогова, 16). Семь из восьми квартир данного дома
на момент проведения проверки приватизированы. В оставшейся
неприватизированной квартире №4 в настоящее время проживает Щеголькова
С.П., договор найма (поднайма) жилого помещения с которой заключен
администрацией поселения 17.09.2015. Документы, подтверждающие право
муниципальной собственности на указанную квартиру №4 к проверке не
представлены в связи с их отсутствием. Таким образом, нахождение в реестре
муниципальной
собственности
Сенгилеевского
сельсовета
объекта
недвижимости «жилой дом, с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 16» неправомерно
(документы,
подтверждающие
право
муниципальной
собственности
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отсутствуют), что свидетельствует о недостаточном
муниципального имущества и ведения реестра поселения.

уровне

учета

4.2. Анализ полномочий по управлению и распоряжению земельными
ресурсами Шпаковского района
Пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее Федеральный закон №137-ФЗ) установлено, что распоряжение земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена,
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности (до
01.03.2015).
Согласно решению Совета района от 18.12.2009 №161 «О передаче
полномочий органов местного самоуправления Шпаковского муниципального
района Ставропольского края по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, органам местного
самоуправления муниципальных образований поселений Шпаковского
муниципального района» (далее - Решение Совета №161) полномочия органов
местного самоуправления Шпаковского муниципального района по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, отнесенными в соответствии с данными
государственного земельного кадастра к категории земель населенных пунктов,
а также землям иных категорий, ранее переданных в их ведение, на срок с
01.01.2010 по 31.12.2010 переданы органам местного самоуправления
поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального района.
Муниципальными образованиями заключены договоры о передаче
полномочий по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, по форме, установленной решением
Совета района №161.
Решением Совета района от 17.12.2010 №231 «О передаче полномочий
органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района
Ставропольского
края
по
распоряжению
земельными
участками,
государственная собственность на которые не разграничена, органам местного
самоуправления муниципальных образований поселений Шпаковского района
Ставропольского края» аналогичные полномочия были переданы органам
местного самоуправления поселений Шпаковского района на срок с 01.01.2011
по 31.01.2011.
Муниципальными образованиями Шпаковского района заключены
договоры о передаче полномочий по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена. Вышеуказанные
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договоры администрацией Шпаковского района не представлены, так как были
изъяты в ходе обыска, протокол обыска от 08.02.2011 №б/н.
Решением от 24.06.2011 №254 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенными на территории
Шпаковского района Ставропольского края» решение Совета района от
17.12.2010
№231 признано утратившим силу.
Положением о порядке управления и распоряжения земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными на территории Шпаковского района Ставропольского края
(далее – Положение о порядке управления и распоряжения земельными
участками) было установлено, что распоряжение земельными участками
осуществляется администрацией Шпаковского муниципального района, при
этом администрации поселений осуществляют подготовку материалов для
предоставления земельных участков.
По протесту прокурора Шпаковского района решение Совета района от
24.06.2011 №254 было отменено решением Совета района от 19.08.2011 №267
«О протесте прокурора Шпаковского района на решение Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края №254 от 24.06.2011 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными на территории Шпаковского района Ставропольского края».
Решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского
края от 21.10.2011 №277 «О внесении изменений и дополнений в Устав
Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее - Решение
Совета района №277) в Устав района внесены изменения, в части установления
полномочий Совета района по определению порядка распоряжения земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена,
находящимися на территории района и по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена.
В результате издания Советом Шпаковского муниципального района
Ставропольского края решения от 21.10.2011 №277 «О внесении изменений и
дополнений в Устав Шпаковского муниципального района Ставропольского
края» стало возможно принятие в течение 2011-2015 годов целого ряда
незаконных решений Совета о передаче полномочий по распоряжению
земельными участками поселениям района, заключение соглашений между
районом и поселениями, а также принятие органами местного самоуправления
поселений решений о предоставлении земельных участков с нарушением
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края.
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Решением Совета района от 17.11.2011 №280 «О передаче полномочий по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, органам местного самоуправления муниципальных
образований Шпаковского муниципального района» (далее - Решение Совета
№280) переданы органам местного самоуправления муниципальных
образований поселений Шпаковского района полномочия Совета района по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, отнесенным к категории земель населенных пунктов,
а также землям иных категорий ранее переданных.
Советом района с муниципальными образованиями 17.11.2011 были
заключены соглашения о передаче полномочий по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, по
форме, установленной решением Совета района №280.
Администрация района обратилась в Арбитражный суд с требованием о
признании недействительным решения Совета района №280 и соглашений от
17.11.2011 №б/н о передаче полномочий по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена.
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 21.02.2012 по делу
№А63-12813/2011 решение Совета района №280 и соответственно соглашения
от 17.11.2011 №б/н о передаче полномочий по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена
признаны недействительным, как не соответствующее требованиям Закона
№131-ФЗ и Федерального закона №137-ФЗ.
Совет района подал в Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд
апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Ставропольского края
от 21.02.2012 по делу №А63-12813/2011.
Определением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от
05.06.2012 по делу №А63-12813/2011 решение Арбитражного суда
Ставропольского края от 21.02.2012 по делу №А63-12813/2011 оставлено без
изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.
Кроме того, о неправомерности передачи поселениям полномочий района
по распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена Совету Шпаковского района (Куликов А.Н.) прямо
было указано в письме (факсограмма) первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края (Белого Ю.В.) от 16.03.2011 №02-20/1648,
а также предложено рассмотреть данный вопрос на заседании Совета района и
привести полномочия в соответствие с федеральным законодательством. В
ответе на указанную факсограмму глава Шпаковского района (Куликов А.Н.) в
письме от 25.04.2011 №43/01-02 указал, что в районе сложилась практика
передачи
полномочий
по
распоряжению
земельными
участками,
государственная собственность на которые не разграничена, органами местного
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самоуправления поселений Шпаковского района. Также, в письме было указано,
что администрацией Шпаковского района не был предложен четкий механизм
взаимодействия органов местного самоуправления Шпаковского района и
поселений в связи с чем на заседании Совета района было принято решение о
создании рабочей группы по взаимодействию органов местного самоуправления
Шпаковского района и поселений.
Таким образом, действенных мер со стороны главы Шпаковского района
(Куликова А.Н.) для решения данного вопроса предпринято не было,
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, не были приведены в соответствие с
требованиями Федерального закона №137-ФЗ.
Несмотря на указание Правительства Ставропольского края и решение
Арбитражного суда Ставропольского края от 21.02.2012, по инициативе главы
района (Куликов А.Н.) было принято решение Совета района от 19.03.2012 №307
«О распоряжении земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Шпаковского района Ставропольского
края» (далее - Решение Совета района №307), согласно которому полномочия
Совета района осуществлялись путем передачи указанных полномочий органам
местного самоуправления муниципальных образований Шпаковского района,
заключаемых Советом района с органами местного самоуправления
муниципальных образований Шпаковского района на срок с 17.11.2011 по
31.12.2012.
Тот факт, что действие решения Совета района от 19.03.2012 №307 было
распространено на ранее возникшие отношения (с 17.11.2011), может
свидетельствовать о попытке обойти решение Арбитражного суда
Ставропольского края от 21.02.2012 и узаконить арендные правоотношения,
возникшие на основании признанного недействительным решения Совета
района от 17.11.2011 №280.
Срок действия решения Совета района №307 неоднократно продлялся
вплоть до конца февраля 2015 года: решением Совета района от 21.12.2012 №28
продлен срок передачи полномочий продлен до 31.12.2013, решением Совета
района от 20.12.2013 №135 – срок продлен до 31.03.2014 года, решением от
28.03.2014 №155 – до 31.12.2014, решением от 19.12.2014 №238 – до 28.02.2015.
На основании решения Совета района №307 муниципальными
образованиями 23.03.2012 были заключены договоры о передаче полномочий по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена по форме, установленной решением Совета района
№307.
Решениями Шпаковского районного суда
от 24.02.2012 по делу
№2-1484/11 и от 16.05.2012 по делу №2-587/12 по жалобе гражданина
Шинкаренко Р.В. решения Совета района №277 и №307 признаны законными.
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Определением от 19.06.2012 судебной коллегии по гражданским делам
Ставропольского краевого суда решение Шпаковского района суда от 24.02.2012
по делу №2-1484/11 оставлено без изменений.
Однако в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
№131-ФЗ органы местного самоуправления муниципального района вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии
с БК РФ.
Перечень вопросов местного значения муниципального района установлен
статьей 15 Федерального закона №131-ФЗ. Распоряжение земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, не
относится к полномочиям по решению вопросов местного значения, в связи с
чем, не может быть передано для исполнения органам местного самоуправления
поселений. Следовательно, договоры о передаче полномочий противоречат
статье 15 Федерального закона №131-ФЗ.
В соответствии с абзацем третьим части 4 статьи 15 Федерального закона
№131-ФЗ соглашения о передаче полномочий, заключаемые органами местного
самоуправления муниципального района и поселения должны содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в
том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в
настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений. Заключенные договоры в нарушение требований
Федерального закона №131-ФЗ не содержат порядка определения объема
указанных межбюджетных трансфертов и не предусматривают санкции за их
неисполнение.
Кроме того, решение Совета района №307 противоречит части 3 статьи 34
Федерального закона №131-ФЗ в части передачи на основании соглашения
полномочий Совета района (представительного органа района) к администрации
района (исполнительному-распорядительному органу района), поскольку
порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы
организации и деятельности указанных органов определяются уставом
муниципального образования. Возможность распределения полномочий между
органами местного самоуправления одного муниципального образования путем
заключения соглашения Федеральным законом №131-ФЗ не предусмотрена.
В рамках настоящего контрольного мероприятия проведен анализ
правовых последствий реализации решений Совета района о передаче
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полномочий по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на уровень поселений и установлено,
что практика применения указанных нормативных актов привела к негативным
финансовым последствиям для консолидированного бюджета Шпаковского
района, в части недопоступления платежей.
Невозможность взыскания арендных платежей муниципальными
образованиями Шпаковского района по договорам аренды земельных участков,
предоставленных сельскими поселениями, подтверждена вступившими в силу
решениями арбитражного суда Ставропольского края, а именно:
- решением Арбитражного суда Ставропольского края от 27.05.2014 по
делу №А63-14059/2013 в удовлетворении исковых требований администрации
Сенгилеевского сельсовета о взыскании с ООО «Орион-Сервис» задолженности
по арендной плате по договору аренды от 27.01.2011 №1-ОА в размере 3 729,7
тыс. рублей отказано по причине того, что администрация Сенгилеевского
сельсовета распорядилась земельным участком, государственная собственность
на который не разграничена, не имея на это соответствующих полномочий;
- решением Арбитражного суда Ставропольского края от 30.01.2014 по
делу №А63-9671/2014 в удовлетворении исковых требований администрации
муниципального образования города Михайловска (далее - администрация
Михайловска) о взыскании с ИП Ворочек С.П. задолженности по арендной плате
по договору аренды от 16.03.2010 №623 в размере 4 367,5 тыс. рублей и пени в
размере 2 150,0 тыс. рублей отказано по причине того, что администрация
Михайловска
распорядилась
земельным
участком,
государственная
собственность на который не разграничена, не имея на это соответствующих
полномочий;
- решением Арбитражного суда Ставропольского края от 27.02.2015 по
делу №А63-9670/2014 в удовлетворении исковых требований администрации
муниципального образования города Михайловска о взыскании с ИП
Ворочек С.П. задолженности по арендной плате по договору аренды от
16.03.2010 №823 в размере 532,5 тыс. рублей и пени 209,9 тыс. рублей также
отказано по причине того, что администрация Михайловска распорядилась
земельным участком, государственная собственность на который не
разграничена, не имея на это соответствующих полномочий.
По вышеуказанным делам суд пришел к выводу о ничтожности договоров
аренды от 27.01.2011 №1-ОА, 16.03.2010 №623, 16.03.2010 №823 в силу статьи
168 ГК РФ, как не соответствующим абзацу 2 пункта 10 статьи 3 Федерального
закона №137-ФЗ, поскольку у органов местного самоуправления поселений
отсутствуют полномочия по предоставлению земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена.
Таким образом, негативные последствия от указанных выше
управленческих решений Совета района (председатель Совета - Куликов А.Н.)
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выражаются в отсутствии возможности взыскания арендной платы
муниципальными образованиями Шпаковского района по аналогичным
договорам аренды на основании решений суда, по причине отрицательной
судебной практики в арбитражных судах, следствием чего являются потери
консолидированного бюджета Шпаковского района.
Только, в результате реализации решений Совета района №161 и №231
(председатель Совета - Куликов А.Н.) по трем арбитражным делам, в
консолидированный бюджет Шпаковского района недопоступило платежей в
общей сумме 10 989,6 тыс. рублей.
4.3. Анализ формирования и поступления доходов от предоставления
земельных участков Сенгилеевским сельсоветом по договорам аренды
По состоянию на 01.10.2015 в Сенгилеевском сельсовете числилась
просроченная кредиторская задолженность по арендной плате за земельные
участки по трем договорам аренды (от 15.02.2011 №2-ОА, от 24.03.2010 №б/н,
от 07.07.2008 №14) в общей сумме 3 712,9 тыс. рублей. Должностными лицами
администрации Сенгилеевского сельсовета действенных мер по взысканию
указанной задолженности не предпринималось (с заявлением о взыскании
задолженности в судебном порядке администрация не обращалась),
вышеуказанные договоры не расторгнуты.
В нарушение части 5 статьи 34 ЗК РФ постановления администрации
Сенгилеевского сельсовета от 21.05.2010 №№85-89 о предоставлении
ООО «Романовское» пяти земельных участков (не прошедших кадастровый
учет) в кадастровом квартале 26:11:050201 в аренду на 10 лет, для
сельскохозяйственного производства, изданы без наличия достаточных
правовых оснований. Внесение номеров в государственный кадастр
недвижимости осуществлено 21.09.2010, то есть после издания вышеуказанных
постановлений.
В нарушение пункта 10 статьи 3 Федерального закона №137-ФЗ
администрацией Сенгилеевского сельсовета заключены пять договоров аренды
земельных участков 01.10.2010 №б/н общей площадью 301,4 га с ООО
«Романовское» и один договор аренды земельного участка от 23.01.2013 №1
(кадастровый номер 26:11:050202:44 общей площадью 41,6 га), относящегося к
категории земель сельскохозяйственного назначения с КФХ Скоромный С.С. без
наличия достаточных правовых оснований, в отсутствие полномочий по
распоряжению указанными земельными участками.
В границах Сенгилеевского сельсовета расположен земельный участок
сельскохозяйственного назначения кадастровый номер 26:11:050201:ЗУ1
площадью 66 281 кв. м, государственная собственность на который не
разграничена. На данном земельном участке осуществляет свою деятельность
ООО «Романовское», управляющей организацией которой является ООО «Парус
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Агро Групп». По информации администрации Сенгилеевского сельсовета на
данном земельном участке расположены 7 объектов недвижимого имущества.
Указанные здания, сооружения не имеют государственной регистрации прав и
располагаются на земельном участке кадастровый номер 26:11:050201:ЗУ1 без
наличия достаточных правовых оснований (отсутствуют правоустанавливающие
документы на указанный участок у ООО «Романовское» и ООО «Парус Агро
Групп»).
В нарушение статьи 10 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оплата за отчет
№14/09/16 «Об определении арендной платы за земельный участок,
находящийся в государственной собственности, расположенный по адресу:
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 20А»
составленный ИП Степановой Е.А. произведена участником и впоследствии
победителем торгов Казаковым Д.В., с которым заключен договор аренды
земельного участка от 30.12.2014 №281114/0334290/01-3 с кадастровым номером
26:11:050303:1234.
В нарушение части 1 статьи 26 ЗК РФ, Федерального закона от 21.07.1997
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», части 1 статьи 131 и части 2 статьи 609 Гражданского кодекса
Российской Федерации договоры аренды заключенные между администрацией
Сенгилеевского сельсовета и физическими лицами Форумян Ириной Сергеевной
и Гарбар Ириной Николаевной от 27.01.2015 №б/н и от 16.02.2015 №б/н
соответственно, о предоставлении в аренду на 49 лет земельных участков
кадастровые номера 26:11:051203:1095 и 26:11:051203:1094, не прошли
процедуру государственной регистрации прав.
5. Анализ исполнения расходной части бюджета Шпаковского
муниципального района
В 2014 году кассовое исполнение по расходам местного бюджета
сложилось сумме 1 628 534,6 тыс. рублей или 95,9% к уточненному плану. За 9
месяцев 2015 года – 1 246 106,4 тыс. рублей или 67,6%.
В 2014 году и за 9 месяцев 2015 года согласно статьям 20, 23.1 Закона СК
№6-кз межбюджетные трансферты общего характера из бюджета
муниципального района передавались в бюджеты поселений в виде дотаций, в
том числе:
- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 21 190,9 тыс.
рублей и 18 751,5 тыс. рублей соответственно (утверждено 21 190,9 тыс. рублей
и 29 490,0 тыс. рублей соответственно);
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов – 23 896,1 тыс. рублей и 7 903,5 тыс. рублей соответственно
(утверждено 23 896,1 тыс. рублей и 12 638,0 тыс. рублей соответственно).
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Кроме того, за 9 месяцев 2015 года в бюджеты поселений из бюджета
муниципального района передавались:
- иные межбюджетные трансферты на реализацию переданных
полномочий по градостроительству и архитектуре – 244,9 тыс. рублей
(утверждено 29 490,0 тыс. рублей);
- иные межбюджетные трансферты на реализацию переданных
полномочий по утверждению схемы размещения рекламных конструкций,
выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории
муниципального образования города Михайловска – 51,6 тыс. рублей
(утверждено 114,7 тыс. рублей);
- иные межбюджетные трансферты на цели, связанные с реализацией
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного
фонда – 100,0 тыс. рублей (утверждено 100,0 тыс. рублей);
- межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по
библиотечному обслуживанию населения – 6 767,0 тыс. рублей (утверждено
9 251,8 тыс. рублей).
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2014 году в местном
бюджете реализовывались 2 федеральные программы, 4 краевые программы и 17
муниципальных и ведомственных программ. На реализацию мероприятий в
рамках федеральных программ направлены средства в сумме 468,7 тыс. рублей,
что составило 100% запланированных показателей. По краевым программам
расходы составили 25 945,2 тыс. рублей или 94,2% от запланированных
показателей, по муниципальным и ведомственным программам 23 537,0 тыс.
рублей или 71,7% от запланированных показателей. В 2015 году реализуется 20
муниципальных и ведомственных программ Шпаковского муниципального
района, на выполнение мероприятий которых за 9 месяцев 2015 года направлено
1 093 288,0 тыс. рублей, что в процентном соотношении составляет 67,9% к
уточненному годовому плану.
6. Проверка использования бюджетных средств на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Сенгилеевский сельсовет)
В нарушение части 3 статьи 34 Федерального закона №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» нормативы финансовых затрат и правила расчета размера
ассигнований бюджета Сенгилеевского сельсовета на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Сенгилеевского сельсовета не утверждены.
В нарушение статей 162, 219 БК РФ контракты от 05.06.2014
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№1/0321300108414000002 и от 05.06.2014 №2/0321300108414000003 на общую
сумму 9 533,8 тыс. рублей заключены администрацией Сенгилеевского
сельсовета при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств на
момент их заключения (за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму
5 000,0 тыс. рублей).
В нарушение статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ контракты от
05.06.2014 №1/0321300108414000002, от 05.06.2014 №2/0321300108414000003,
от 07.11.2014 №7 и от 05.12.2014 №9 на общую сумму 14 480,5 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета в сумме 7 500,0 тыс. рублей, средств
местного бюджета в сумме 6 980,5 тыс. рублей заключены администрацией
Сенгилеевского сельсовета с единственными подрядчиками
ООО
«СтройСервис» и ООО «СтавСтройСервис» без наличия достаточных правовых
оснований, а именно: в отсутствие документов, подтверждающих объем средств,
необходимых для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
В нарушение части 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) заказчиком администрацией Сенгилеевского
сельсовета оплачено подрядчикам ООО «СтройСервис» и ООО
«СтавСтройСервис» за возмещение налога на добавленную стоимость по
контрактам №№1, 2, 7, 9 и договорам №№2, 3, 12 и №№40/06, 40-1/06, 41/06,
41-1/06 в общей сумме 2 289,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета
Ставропольского края в сумме 1 143,2 тыс. рублей, средств бюджета
Сенгилеевского сельсовета в сумме 1 146,7 тыс. рублей, плательщиком которого
вышеуказанные подрядчики в 2014 году не являлись.
Действия подрядчиков ООО «СтройСервис» и ООО «СтавСтройСервис»,
а также организаций осуществляющих технический надзор ИП Нейман А.Г. и
ООО «СтавСтройСервис», приведшие к неправомерному расходованию средств
в сумме 2 289,9 тыс. рублей, имеют признаки хищения бюджетных средств.
7. Анализ расходов на содержание аппарата Совета Шпаковского
муниципального района
При нахождении в трудовом отпуске главы Шпаковского района (Куликов
А.Н.) осуществлялось использование им служебного автомобиля в личных
целях, что привело к неправомерному списанию бензина марки Аи-92 в
количестве 415 литров на общую сумму 12,8 тыс. рублей.
Установлены случаи осуществления заправки автомобиля Hyundai Santa
FE 2.7 GLS AT (Т 244 ТТ26), закрепленного за главой Шпаковского района
(Куликовым А.Н.) при нахождении транспортного средства (согласно данным
путевых листов) на стоянке Совета Шпаковского района. Таким образом, были
осуществлены неправомерные расходы в общей сумме 19,5 тыс. рублей.
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В нарушение пункта 7 Положения об особенностях направления
работников в служебные командировки, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 №749, фактическое
нахождение главы Шпаковского района Куликова А.Н. в командировке не
подтверждено отметками в командировочном удостоверении о дате приезда, в
место командирования, и дате убытия из него. Таким образом, списание 256
литров бензина марки Аи-92 (на осуществление поездок главы района)
произведено неправомерно, что привело к необоснованным расходам бюджета
Шпаковского муниципального района в сумме 8,2 тыс. рублей.
В нарушение пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» главой Шпаковского района
(Куликовым А.Н.) в 1 полугодии 2014 года не было организовано проведение
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств Совета
Шпаковского района с привлечением работников органов здравоохранения, что
содержит
признаки
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В нарушение требований пункта 7 статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 10 приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по
его применению» в первичных учетных документах – путевых листах Совета
Шпаковского района допускались незаверенные исправления количества
остатков бензина на начало рабочего дня (путевой лист от 27.01.2014-31.01.2014
№10), а также исправления показаний спидометра (путевой лист от 30.03.2014
№27).
В аппарате Совета района отсутствуют листы ознакомления сотрудников
аппарата Совета с правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными правовыми актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника. В нарушение статьи 68 Трудового кодекса
Российской Федерации работодателем – главой Шпаковского района
(Куликовым А.Н.) при приеме на работу сотрудников аппарата Совета района не
осуществлялось ознакомление под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка и иными нормативными правовыми актами, связанными с трудовой
деятельностью работника.
На акт контрольного мероприятия администрацией Сенгилеевского
сельсовета представлены замечания. По результатам рассмотрения замечаний
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подготовлено заключение руководителя контрольного мероприятия. Замечания
администрации Сенгилеевского сельсовета при написании настоящего отчета не
учтены.
Выводы.
1. Анализом деятельности Совета Шпаковского района
и
администрации Шпаковского района установлено:
1.1. Отчет главы Шпаковского района о результатах деятельности в 2014
году также носит формальный характер: документ не является информативным
и фактически представляет собой статистическую информацию, не содержит
анализа влияния принятых и утвержденных Советом района правовых актов на
социально-экономическое развитие Шпаковского района в 2014 году.
Аналогичный формальный подход к составлению отчета о деятельности главы
поселения установлен при анализе деятельности Думы Сенгилеевского
сельсовета.
1.2. Ненадлежащее исполнение функций Совета района по контролю за
исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения (формальный подход к осуществлению
контрольных функций).
1.3. Наличие в Уставе района норм, противоречащих действующему
федеральному законодательству и законодательству Ставропольского края.
1.4. Факты несвоевременного приведения Устава Шпаковского района в
соответствие с федеральным законодательством (в части полномочий Совета
района по формированию контрольно-счетного органа района).
1.5. Наличие норм Устава района, позволяющих необоснованно расширять
полномочия главы Шпаковского района без внесения соответствующих
изменений в Устав района (статья 40 Устава допускает установление
дополнительного перечня полномочий главы района положением о статусе
главы муниципального района).
2. Анализом исполнения доходной части бюджета Шпаковского
муниципального района и Сенгилеевского сельсовета установлено:
2.1. В доходную часть бюджета муниципального района за 2014 год
поступило 1 662 623,9 тыс. рублей, что составило 102,6% от уточненного объема
плановых назначений. За 9 месяцев 2015 года доходы поступили в сумме
1 271 218,1 тыс. рублей или 73,3% от уточненного годового плана.
2.2. В нарушение пункта 2 статьи 173 БК РФ, статей 12.3 и 36.1 Положения
о бюджетном процессе прогноз социально-экономического развития района на
2014-2015 годы разрабатывался при отсутствии порядка разработки прогноза
социально-экономического развития.
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2.3. В нарушение пункта 4 статьи 173 БК РФ пояснительные записки к
прогнозу социально-экономического развития района не содержат обоснования
параметров прогноза.
2.4. В нарушение статей 32, 37 БК РФ при планировании и исполнении
местного бюджета Шпаковского муниципального района не соблюдены
принципы бюджетной системы Российской Федерации в части, полноты
отражения доходов, а также достоверности бюджета по реалистичности расчета
доходов (при фактическом поступлении ряда неналоговых доходов решениями
о бюджете района в 2014-2015 годах не были предусмотрены плановые
показатели по ним).
2.5.
Правовые
акты,
регулирующие
вопросы
приватизации
муниципального имущества в районе отсутствуют. Порядки принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
Шпаковского района, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполненных работ Советом
района не определены.
2.6. Положение о порядке управления и распоряжения имущественными
объектами муниципальной собственности Шпаковского муниципального района
Ставропольского края противоречит федеральному законодательству и Уставу
района.
2.7. В нарушение пункта 3 статьи 156 ЖК РФ, Советом района не были
приняты соответствующие меры для установления размера платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем), включенными в реестр муниципальной
собственности Шпаковского района, в связи с чем, плата за пользование
муниципальным жилым фондом Шпаковского района в проверенном периоде не
взималась, что в свою очередь повлияло на снижение поступлений в доход
бюджета Шпаковского муниципального района. Аналогичное нарушение ЖК
РФ, в части не определения Думой Сенгилеевского сельсовета размера платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем) установлено в
муниципальном образовании Сенгилеевского сельсовета.
2.8. В нарушение Закона Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» Советом района
было издано решение от 23.10.2009 №154 о разрешении провести приватизацию
жилого дома, расположенного по адресу: г. Михайловск, ул. Советская,
д. 196, не занимаемого на условиях социального найма (служебное жилое
помещение). Решение о приватизации жилого домовладения принято с
нарушением федерального законодательством, следовательно, с превышением
полномочий Совета района. Решение до настоящего времени не отменено и не
утратило силу, дом не приватизирован и находится в пользовании Куликова А.Н.
2.9. Фактическая передача объекта водопровод «Ставрополь-Аэропорт» во
временное пользование ГУП «Ставрополькрайводоканал» по договору аренды
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объектов коммунальной инфраструктуры от 07.07.2015 №4048-ю была
осуществлена спустя 2 года и 3 месяца после признания права муниципальной
собственности и спустя 8 месяцев после проведения оценки рыночной
стоимости, что свидетельствует об отсутствии оперативности в действиях
администрации Шпаковского района и указывает на бездействие Совета района,
в части осуществления контрольных функций, предусмотренных статьей 29
Устава района.
2.10. Неправомерное нахождение в реестре муниципальной собственности
Сенгилеевского сельсовета объекта недвижимости «жилой дом, с.
Сенгилеевское, ул. Пирогова, 16» (документы, подтверждающие право
муниципальной собственности отсутствуют) свидетельствует о недостаточном
уровне учета муниципального имущества и ведения реестра поселения.
2.11. Факты не принятия мер по обеспечению использования имущества,
приобретенного за счет средств Шпаковского района, а именно: нежилых
помещений, общей площадью 625,9 кв. м, расположенных на 1 этаже 5-ти
этажного дома №175 по улице Ленина, в г. Михайловске и объекта кафересторан, общей площадью 1 415,7 кв. м, 22% строительной готовности,
расположенного по адресу: г. Михайловск, ул. Почтовая 23/3, влияют на
снижение доходов бюджета района.
2.12. По состоянию на 01.10.2015 в Сенгилеевском сельсовете числилась
просроченная кредиторская задолженность по арендной плате за земельные
участки по трем договорам аренды (от 15.02.2011 №2-ОА, от 24.03.2010 №б/н,
от 07.07.2008 №14) общей суммой 3 712,9 тыс. рублей. С заявлением о
взыскании задолженности в судебном порядке администрация не обращалась.
2.13. В нарушение части 5 статьи 34 ЗК РФ постановления администрации
Сенгилеевского сельсовета от 21.05.2010 №№85-89 о предоставлении ООО
«Романовское» пяти земельных участков (не прошедших кадастровый учет) в
кадастровом квартале 26:11:050201 в аренду на 10 лет, для
сельскохозяйственного производства, изданы без наличия достаточных
правовых оснований.
2.14. В нарушение пункта 10 статьи 3 Федерального закона №137-ФЗ
администрацией Сенгилеевского сельсовета заключены шесть договоров аренды
земельных участков общей площадью 343 га, относящихся к категории земель
сельскохозяйственного назначения с ООО «Романовское» и КФХ
Скоромный С.С. без наличия достаточных правовых оснований, в отсутствие
полномочий по распоряжению указанными земельными участками.
2.15. При отсутствии договора аренды между администрацией
Сенгилеевского сельсовета и ООО «Романовское» установлен факт незаконного
использования земельного участка сельскохозяйственного назначения
кадастровый номер 26:11:050201:ЗУ1 площадью 66 281 кв. м в с. Сенгилеевском
ООО «Романовское».
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3. В ходе анализа соблюдения бюджетного законодательства при
организации бюджетного процесса, формировании и исполнении бюджета
Шпаковского района и Сенгилеевского сельсовета были установлены
следующие нарушения:
3.1. В нарушение статей 162, 219 БК РФ контракты от 05.06.2014
№1/0321300108414000002 и от 05.06.2014 №2/0321300108414000003 на общую
сумму 9 533,8 тыс. рублей заключены администрацией Сенгилеевского
сельсовета при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств на
момент их заключения (в том числе за счет средств бюджета Ставропольского
края на сумму 5 000,0 тыс. рублей).
3.2. В нарушение статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ четыре контракта
на общую сумму 14 480,5 тыс. рублей заключены администрацией
Сенгилеевского
сельсовета
с
единственными
подрядчиками
ООО «СтройСервис» и ООО «СтавСтройСервис» без наличия достаточных
правовых оснований (отсутствие документов, подтверждающих объем средств,
необходимых для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера).
3.3. В нарушение части 2 статьи 346.11 НК РФ администрацией
Сенгилеевского сельсовета оплачены работы, выполненные подрядчиками
ООО «СтройСервис» и ООО «СтавСтройСервис», с учетом сумм возмещения
налога на добавленную стоимость, плательщиком которого вышеуказанные
подрядчики в 2014 году не являлись на общую сумму 2 289,9 тыс. рублей.
3.4. Факты неправомерного списания бензина и соответственно
неправомерные расходы, произведенные Советом района в общей сумме 40,5
тыс. рублей, в том числе:
- при нахождении в трудовом отпуске главы Шпаковского района
(Куликов А.Н.) осуществлялось использование им служебного автомобиля в
личных целях (списан бензин марки Аи-92 в количестве 415 литров на общую
сумму 12,8 тыс. рублей);
- при нахождении транспортного средства (согласно данным путевых
листов) на стоянке осуществлялась заправка автомобиля Hyundai Santa FE 2.7
GLS AT (Т 244 ТТ26), закрепленного за главой Шпаковского района (Куликов
А.Н.) на сумму 19,5 тыс. рублей;
- при отсутствии подтверждения фактического нахождения главы
Шпаковского района (Куликов А.Н.) в командировке осуществлено списание
бензина марки Аи-92 256 литров на сумму 8,2 тыс. рублей.
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Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить материалы контрольного мероприятия в прокуратуру
Ставропольского края и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
3. Направить представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края с предложениями рассмотреть результаты контрольного мероприятия,
устранить и не допускать в дальнейшем выявленные в ходе проверки нарушения
и недостатки:
- в администрацию Шпаковского района;
- в администрацию Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района.
4. Направить информационные письма в Совет Шпаковского района и
администрацию Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края бюджету муниципального образования городского
округа города Лермонтова Ставропольского края за 2010-2014 годы и 9
месяцев 2015 года, а также анализ соблюдения органами местного
самоуправления городского округа города Лермонтова Ставропольского
края бюджетного законодательства Российской Федерации и
Ставропольского края, в части формирования, исполнения местного
бюджета и реализации полномочий по решению вопросов местного
значения»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Запрос Губернатора Ставропольского края от 16.10.2015 №01-33/13317,
пункт 2.10.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на
2015 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от
16.10.2015 №46, от 27.10.2015 №52, от 05.11.2015 №57, от 20.11.2015
№63.
Предмет контрольного мероприятия
Муниципальные правовые акты города Лермонтова Ставропольского края
(далее – город Лермонтов) и документы, послужившие основанием для их
принятия, бухгалтерская, бюджетная отчетность, иные материалы, относящиеся
к теме проверки.
Объекты контрольного мероприятия
Совет города Лермонтова Ставропольского края, администрация города
Лермонтова Ставропольского края.
Проверяемый период деятельности
2010-2014 годы и 9 месяцев 2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия на объектах
С 19 октября по 04 декабря 2015 года.
Цель контрольного мероприятия
Определение
законности,
результативности
(эффективности
и
экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования
городского округа города Лермонтова Ставропольского края за 2010-2014 годы
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и 9 месяцев 2015 года, а также анализ соблюдения органами местного
самоуправления городского округа города Лермонтова Ставропольского края
бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского края,
в части формирования, исполнения местного бюджета и реализации полномочий
по решению вопросов местного назначения.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Краткая информация об объектах контрольного мероприятия
В соответствии с Законом Ставропольского края от 04.10.2004 №88-кз
«О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом
городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района»
город Лермонтов является муниципальным образованием со статусом
городского округа.
Устав города Лермонтова (далее – Устав города, Устав) принят решением
Совета города Лермонтова от 17.12.2008 №114, действует на территории города
и обязателен для исполнения и соблюдения органами местного самоуправления,
должностными лицами, предприятиями, организациями и учреждениями,
расположенными на территории города, а также всем населением.
Согласно Уставу территорию города Лермонтова составляют исторически
сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования,
территории традиционного природопользования населения города Лермонтова,
рекреационные земли, земли для развития города, независимо от форм
собственности и целевого назначения в пределах городского округа, в том числе
территория населенного пункта – село Острогорка, не относящееся к отдельному
сельскому поселению. Границы территории города Лермонтова установлены
Законом Ставропольского края от 18.06.2004 №45-кз «Об установлении границы
муниципального образования города Лермонтова Ставропольского края».
Структуру органов местного самоуправления города Лермонтова
составляют:
- представительный орган города Лермонтова – Совет города Лермонтова
(далее – Совет города, Совет), обладающий правами юридического лица;
- глава города Лермонтова – высшее должностное лицо города (далее –
глава города);
- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган
города) – администрация города Лермонтова (далее – администрация города,
администрация);
- контрольно-счетный орган города Лермонтова – контрольно-счетная
палата города Лермонтова.
Местонахождение Совета города: 356240, Ставропольский край, г.
Лермонтов, ул. Решетника, 1.
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В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» Совет города Лермонтова зарегистрирован Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ставропольскому краю
16.02.2006 с внесением записи в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером 1062647002186
(свидетельство серия 26 №002771020).
Свидетельство о постановке Совета города Лермонтова на налоговый учет
в налоговом органе серия 26 №001016538 (ИНН/КПП 2629009587/262901001)
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по
Ставропольскому краю.
В проверенном периоде организацию деятельности Совета города
осуществлял глава города, избранный депутатами Совета из своего состава
тайным голосованием на первом заседании очередного созыва, который
исполнял полномочия председателя Совета города. Издание распоряжений и
постановлений по вопросам организации деятельности Совета города и иным
вопросам, в пределах полномочий главы города (председателя Совета), а также
распоряжение бюджетными средствами по расходам Совета (с правом первой
подписи финансово-хозяйственных документов) осуществляли:
- глава города, председатель Совета Д.В. Чайка – с 23.12.2005 по 21.10.2010
(3 созыв);
- глава города, председатель Совета А.А. Дунаев – с 21.10.2010 по
20.12.2011 (4 созыв);
- временно исполняющий полномочия главы города, заместитель
председателя Совета В.Д. Тютюников – с 21.12.2011 по 26.06.2012 (4 созыв);
- глава города, председатель Совета И.А. Бухлаев – с 26.06.2012 по
31.12.2014 (5 созыв);
- временно исполняющий полномочия главы города, заместитель
председателя Совета С.В. Садовников – с 31.12.2014 по 14.01.2015 (5 созыв);
- глава города, председатель Совета И.А. Зенов – с 14.01.2015 по настоящее
время (5 созыв).
Администрация
города
Лермонтова
является
исполнительнораспорядительным органом, наделенным Уставом полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
города Лермонтова, федеральными законами и законами Ставропольского края
и обладает правами юридического лица.
Государственная регистрация администрации города, как юридического
лица, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
произведена 26.05.1998 за основным государственным регистрационным
номером №1022603425272 (свидетельство серия 26 №003545480).
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Постановка администрации города на налоговый учет (свидетельство
серия 26 №002773009, ИНН/КПП 2629001066/262901001) осуществлена в
соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации от
30.10.1992 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной ИФНС
России №7 по Ставропольскому краю (Территориально обособленные рабочие
места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по
Ставропольскому краю (г. Лермонтов), 2629).
Положение об администрации города Лермонтова, действовавшее в
период 2010-2014 годов, утверждено решением Совета города от 26.07.2006
№103 с изменениями внесенными решениями Совета от 28.06.2007 №64, от
29.04.2008 №43, от 25.03.2009 №22, от 25.11.2009 №93, от 20.12.2011 №128).
Решением Совета от 30.07.2014 №51 утверждено новое Положение об
администрации города Лермонтова.
Ответственными
за
финансово-хозяйственную
деятельность
администрации города в проверенном периоде являлись:
■ с правом первой подписи:
- глава администрации О.А. Мельников – с 01.01.2010 по 02.11.2010;
- первый заместитель главы города С.А. Полулях – с 01.01.2010 по
02.11.2010;
- заместитель главы администрации Л.А. Евдокимова – с 18.10.2010 по
02.11.2010;
- исполняющий обязанности главы администрации О.В. Чебулаева – с
03.11.2010 по 11.01.2011;
- глава администрации города Е.Д. Печерин – с 12.01.2011 по 16.11.2011;
- первый заместитель главы города О.В. Чебулаева – с 12.01.2011 по
02.08.2011;
- первый заместитель главы города С.А. Полулях – с 03.08.2011 по
16.11.2011;
- первый заместитель главы города В.И. Васильев – с 17.11.2011 по
31.12.2011;
- исполняющий обязанности главы администрации В.И. Васильев – с
01.01.2012 по 02.10.2012;
- глава администрации С.Т. Бычков – с 03.10.2012 по 31.12.2014;
- первый заместитель главы администрации С.А. Полулях – с 03.10.2012 по
01.03.2015;
- глава администрации города С.А. Полулях – с 02.03.2015 по настоящее
время;
- первый заместитель главы администрации М.А. Уваров – с 17.04.2015 по
настоящее время;
■ с правом второй подписи:
- главный бухгалтер О.С. Чепракова – с 01.01.2010 по настоящее время.
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1. Анализ деятельности Совета города за проверенный период
Представительным органом города Лермонтова является Совет города,
который согласно Уставу состоит из 15 депутатов, избранных по одномандатным
избирательным округам (один округ – один депутат) на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Установленный Уставом города срок полномочий Совета составляет 5 лет. Совет
города принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории города Лермонтова, а также по вопросам организации
деятельности Совета.
В проверенном периоде осуществлял деятельность Совет города
Лермонтова третьего, четвертого и пятого созывов.
В соответствии со статьей 28 Устава города председателем Совета является
глава города, избираемый депутатами представительного органа из своего
состава тайным голосованием на первом заседании. Глава города исполняет свои
обязанности на постоянной основе, организует процесс подготовки и принятия
решений представительного органа, подписывает решения и издает
распоряжения по вопросам организации его работы.
В соответствии с частями 1, 1.1 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№131-ФЗ), статьей 27 Устава города Совет может осуществлять свои
полномочия в случае избрания в его состав не менее двух третей (2/3) от общей
численности депутатов, установленной Уставом.
В ходе контрольного мероприятия установлено несоответствие
деятельности Совета города действующему законодательству Российской
Федерации и Ставропольского края.
Совет города Лермонтова четвертого созыва был избран на
муниципальных выборах 10.10.2010 в составе 15 человек. Совет города
приступил к работе 21.10.2010. Решением Совета от 21.10.2010 №5 главой города
Лермонтова избран А.А. Дунаев из общего числа депутатов.
В период с 19 августа по 06 сентября 2011 года шестью депутатами Совета
города Лермонтова четвертого созыва (более 1/3) были поданы заявления о
сложении депутатских полномочий, в результате чего количество действующих
депутатов после 06 сентября 2011 года составило менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.
Согласно Определению Конституционного суда Российской Федерации от
2009 года №1006-О-О полномочия сформированного в полномочном составе
представительного органа муниципального образования могут быть
прекращены, когда в результате выбытия отдельных депутатов остается менее
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двух третей от их установленной численности и осуществление таким органом
принадлежащих ему полномочий становится невозможным.
В соответствии с частью 16 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ
полномочия представительного органа муниципального образования
прекращаются в случае вступления в силу решения соответственно верховного
суда республики, края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа о неправомочности данного состава депутатов
представительного органа муниципального образования, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий.
Решением Ставропольского краевого суда от 12.10.2011 состав Совета
депутатов муниципального образования города Лермонтова четвертого созыва
был признан неправомочным. Определением Верховного суда Российской
Федерации от 21.12.2011 решение Ставропольского краевого суда оставлено без
изменения, кассационные жалобы главы города А.А. Дунаева и представителя
Совета по доверенности В.Д. Тютюникова – без удовлетворения.
В соответствии со статьей 209 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации решения суда вступают в законную силу по истечении
срока на апелляционное или кассационное обжалование, если они не были
обжалованы. В случае подачи кассационной жалобы решение суда, если оно не
отменено, вступает в законную силу после рассмотрения дела судом
кассационной инстанции. Полномочия Совета города прекращены досрочно со
дня вступления в силу решения Ставропольского краевого суда от 12.10.2011
после рассмотрения Верховным судом Российской Федерации кассационной
жалобы на указанное решение 21.12.2011.
Таким образом, вступившие в законную силу судебные акты достоверно
установили факт подачи заявлений о сложении полномочий шестью депутатами
Совета.
В соответствии с частью 10 статьи 27 Устава в случае добровольного
сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов
представительного органа города либо невозможности исполнения обязанностей
депутата в соответствии с Уставом, представительный орган города имеет право
работать в составе не менее двух третей от установленной численности
депутатов представительного органа города до проведения дополнительных
выборов депутатов по освободившимся округам.
Учитывая указанные нормы, с 06.09.2011 Совет города, в составе которого
оставались менее двух третей установленной численности депутатов, согласно
части 10 статьи 27 Устава, был не вправе работать, в том числе был не вправе
проводить заседания и принимать решения.
Данные обстоятельства были проигнорированы Советом и главой города
(А.А. Дунаевым) и принятие решений осуществлялось Советом 14 сентября, 26
октября, 02 и 23 ноября, 09, 12, 20 декабря 2011 года, что явилось прямым
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нарушением норм Устава города, Определения Конституционного суда
Российской Федерации от 2009 №1006-О-О и законодательства Российской
Федерации.
Незаконность всех принятых Советом в указанный период решений
распространилась, в том числе на такие значимые как:
- решение от 09.12.2011 №115 «О бюджете города Лермонтова на 2012
год»;
- решение от 20.12.2011 №129 «Об отмене решения Совета города
Лермонтова от 11 мая 2011 года №41 «О приостановлении действия Правил
землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольского
края»;
- решение от 26.10.2011 №91 «Об утверждении Программы (перечня
объектов) приватизации недвижимого муниципального имущества города
Лермонтова на 2012 год»;
- решение от 23.11.2011 №109 «Об установлении ставок налога на
имущество физических лиц на территории города Лермонтова»;
- решение от 23.11.2011 №110 «О земельном налоге»;
- решение от 23.11.2011 №114 «Об утверждении Положения о
муниципальном дорожном фонде города Лермонтова» и др.
Принятие вышеуказанных решений нелегитимным составом Совета
города повлекло их незаконность. В связи с чем, представительному органу
города Лермонтова следует принять меры по устранению последствий,
связанных с незаконностью решений, принятых в период с 06.09.2011 по
20.12.2011.
В соответствии с частью 14 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ
организацию деятельности представительного органа муниципального
образования в соответствии с уставом муниципального образования
осуществляет глава муниципального образования.
Из вышеизложенного следует, что в период с 06.09.2011 до 21.12.2011
глава города (А.А. Дунаев) организовывал процесс подготовки и принятия
решений, созывал и проводил заседания Совета (то есть осуществлял
организацию деятельности Совета), не имея в указанный период
соответствующих полномочий.
Как указывалось выше, после вступления в силу определения Верховного
суда Российской Федерации от 21.12.2011 состав Совета депутатов
муниципального образования города Лермонтова четвертого созыва был
признан неправомочным, деятельность Совета прекращена. Вместе с тем на
последнем заседании Совета города 20.12.2011 депутатами Совета был
рассмотрен вопрос о согласовании заместителя председателя Совета города В.Д.
Тютюникова (одного из депутатов четвертого созыва) в качестве исполняющего
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полномочия главы города до выборов нового главы и вступления его в
должность.
Проверкой установлено, что согласно части 5 статьи 28 Устава заместитель
председателя представительного органа города избирается из числа депутатов
представительного органа города. Частью 2 статьи 40 Устава установлено, что в
случае досрочного прекращения полномочий главы города, его полномочия
временно исполняет заместитель председателя представительного органа
города.
В то же время, согласно части 17 статьи 35 Федерального закона
№131-ФЗ и статьи 30 Устава досрочное прекращение полномочий
представительного органа муниципального образования влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов (всех без исключения, в том числе
депутатов, работающих на постоянной основе). Следовательно, с момента
досрочного прекращения полномочий Совета города, в соответствии с
решениями судов, депутат Тютюников В.Д. не вправе был исполнять
полномочия главы муниципального образования, поскольку с этого момента он
уже не являлся заместителем председателя Совета и депутатом Совета.
Вышеизложенное указывает на незаконность действий Совета в части
согласования заместителя председателя Совета города В.Д. Тютюникова в
качестве исполняющего полномочия главы города до выборов нового главы и
его вступления в должность.
Кроме того, согласно пункту 11 части 6 статьи 36 Федерального закона
№131-ФЗ полномочия главы муниципального образования, избранного из
состава депутатов представительного органа, также прекращаются с момента
прекращения полномочий представительного органа муниципального
образования.
Из указанного следует, что до подведения итогов досрочных выборов
представительный орган местного самоуправления и глава муниципального
образования деятельность не осуществляют. Следовательно, возложение
исполнения полномочий главы муниципального образования в данных
обстоятельствах является незаконным.
Таким образом, средства на оплату труда депутата В.Д. Тютюникова
(временно исполняющего в период с 21.12.2011 по 26.06.2012 полномочия главы
города, заместителя председателя Совета) в общей начисленной сумме 464,7 тыс.
рублей являются незаконными (неправомерными) расходами местного бюджета.
В проверенном периоде Совет города решал вопросы, отнесенные к его
компетенции, на очередных и внеочередных заседаниях. В нарушение пункта 3
статьи 36 Устава, которым установлено, что очередные заседания созываются
главой города не реже одного раза в месяц, в 2010-2013 годах проведенные
Советом города Лермонтова очередные заседания осуществлялись реже, чем
предусмотрено указанной нормой (от 6 до 11 раз в год).
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В соответствии со статьей 29 Устава к полномочиям Совета отнесено
заслушивание ежегодных отчетов главы города о результатах его деятельности.
К проверке представлены отчеты главы города о результатах своей
деятельности и деятельности Совета за 2010, 2012, 2013, 2014 годы. Отчет главы
за 2011 год к проверке не представлен в связи с его отсутствием. Согласно
пояснениям заместителя председателя Совета (И.А. Бухлаева) отчет главы за
2011 год на рассмотрение Совета не поступал и соответственно не
рассматривался и не утверждался.
1.1 Анализ деятельности Совета города Лермонтова в области
градостроительства и землепользования
Решением Совета города от 28.07.2010 №51 по результатам публичных
слушаний, проведенных 29.07.2010, утверждены Правила землепользования и
застройки территории города Лермонтова Ставропольского края (далее –
Правила землепользования и застройки, ПЗЗ), которые вступили в силу с
13.08.2010.
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – ГрК РФ) правила землепользования и застройки – это
документ
градостроительного
зонирования,
который
утверждается
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него
изменений.
Согласно статье 30 ГрК РФ правила землепользования и застройки
включают в себя: порядок их применения и внесения изменений в указанные
правила; карту градостроительного зонирования; градостроительные
регламенты.
Градостроительные регламенты устанавливают виды разрешенного
использования земельных участков, предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства, а также ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
В соответствии со статьей 2 ГрК РФ строительство осуществляется на
основе документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки и документации по планировке территории.
Кроме того, согласно статье 4 Федерального закона от 29.12.2004
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» вплоть до принятия в установленном ГрК РФ порядке правил
землепользования и застройки, но не позднее чем до 31.12.2012 решение об
изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и
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объектов капитального строительства на другой вид такого использования
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных
слушаний.
Совет города (Дунаев А.А.), пытаясь обойти указанные нормы
градостроительного законодательства, принял решение от 11.05.2011 №41 «О
приостановлении действия Правил землепользования и застройки территории
города Лермонтова Ставропольского края» (далее – Решение №41), которым
было приостановлено действие Правил землепользования и застройки. Решение
вступило в силу со дня его официального опубликования – 20.05.2011.
В пояснительной записке к проекту данного решения указано, что
причинами приостановления Правил землепользования и застройки является
отсутствие генерального плана (срок действия ранее утвержденного
генерального плана истек) и невозможность их применения ввиду
неустановления границ муниципального образования.
ГрК РФ устанавливает порядок подготовки и утверждения правил
землепользования и застройки, порядок внесения в них изменений, которые
осуществляются с учетом мнения населения городского округа. Возможность
приостановления действия правил, принятых по результатам публичных
слушаний
не
предусмотрена
законодательством,
порядок
такого
приостановления не установлен. Решение о приостановлении действия Правил
землепользования и застройки было принято без учета мнения населения по
данному вопросу и в нарушение положений ГрК РФ.
Таким образом, Решение №41 принято Советом города (А.А. Дунаев) за
пределами компетенции органов местного самоуправления городского округа,
установленной федеральными законами, а также с нарушением норм
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии со статьей 9 Правил землепользования и
застройки в городе создана постоянно действующая комиссия по вопросам
землепользования и застройки, к компетенции которой относится организация
подготовки предложений о внесении изменений в правила землепользования и
застройки, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов,
связанных с реализацией и применением указанных правил. Комиссия по
вопросам землепользования и застройки проект нормативного правового акта о
приостановлении Правил землепользования и застройки не рассматривала.
Решение Совета города от 11.05.2011 №41 «О приостановлении действия
Правил землепользования и застройки территории города Лермонтова
Ставропольского края» позволило администрации города принимать решения о
предоставлении земельных участков в период с 20.05.2011 по 20.12.2011 без
учета установленного Правилами землепользования и застройки зонирования
территории города Лермонтова и регламентов территориальных зон.
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Так, в 2011 году в 1 западной промышленной зоне города Лермонтова по
заявлению администрации был снят с кадастрового учета земельный участок с
кадастровым номером 26:32:010110:19 площадью 27,16 га. Данный участок был
ранее сформирован по заявлению ООО «ОМ» для строительства
производственно-логистического комплекса. Акт о выборе данного земельного
участка и согласовании места размещения объекта (далее – акт выбора) был
утвержден постановлением администрации города от 31.12.2009 №1619.
Однако до истечения трехлетнего срока действия акта выбора земельного
участка администрацией города на месте земельного участка с кадастровым
номером 26:32:010110:19 были сформированы два земельных участка площадью
16,84 и 10,26 га, с видом разрешенного использования, не предусмотренным
регламентом территориальной зоны, в которой он расположен, а именно: «для
сельскохозяйственного использования». При наличии действующих Правил
землепользования и застройки формирование таких земельных участков и
дальнейшее их предоставление в аренду не представлялось возможным.
При этом по заявлениям ООО «Агрокомплекс Благодарный» и
ООО «Строительно-Производственная компания», поданным в администрацию
города 15.12.2011, в этот же день были подготовлены схемы расположения
вышеназванных земельных участков, утвержденные постановлениями
администрации города от 15.12.2011 №1019 и №1020. Акты выбора земельных
участков, намечаемых к отводу ООО «Агрокомбинат Благодарный» и ООО
«Строительно-Производственная компания» для строительства тепличнохозяйственного комплекса утверждены постановлениями администрации города
от 19.12.2011 №1029 и №1030.
В соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ) решение о предварительном согласовании места размещения
объекта является основанием установления в соответствии с заявками граждан
или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка
для строительства, и за их счет границ такого земельного участка и его
государственного кадастрового учета в порядке, установленном федеральными
законами. При этом орган местного самоуправления на основании заявления
лица, заинтересованного в предоставлении земельного участка для
строительства, и приложенного к нему кадастрового паспорта земельного
участка в двухнедельный срок принимает решение о предоставлении земельного
участка для строительства.
В день поступления заявлений о предоставлении земельных участков были
изданы постановления от 20.12.2011 №1041 «О предоставлении обществу с
ограниченной ответственностью «Агрокомбинат Благодарный» в аренду
земельного участка, с кадастровым номером 26:32:010110:29, местоположение
которого: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Комсомольская» и от
20.12.2011 №1042 «О предоставлении обществу с ограниченной
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ответственностью «Строительно-Производственная компания» в аренду
земельного участка, с кадастровым номером 26:32:010110:30, местоположение
которого: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Комсомольская»,
которыми земельные участки площадью 16,84 и 10,26 га были предоставлены в
аренду сроком на пять лет с видом разрешенного использования: «земельные
участки для сельскохозяйственного использования», из категории земель – земли
населенных пунктов, для строительства теплично-хозяйственного комплекса.
Согласно имеющимся кадастровым паспортам вышеназванных земельных
участков, их постановка на кадастровый учет была произведена 21.12.2011, то
есть на следующий день после издания постановлений администрации от
20.12.2011 №1041 и №1042, в тексте которых кадастровые номера уже указаны.
Таким образом, в нарушение требований статьи 32 ЗК РФ
постановлениями администрации №1041 и №1042 в аренду предоставлены
земельные участки, не прошедшие государственный кадастровый учет.
Издание постановлений №1041 и №1042 с указанием кадастровых номеров
фактически за день до присвоения этих номеров госорганом свидетельствуют об
издании постановлений администрации о предоставлении земельных участков
«задним числом».
На момент проведения проверки (с 2011 года и по настоящее время)
строительство теплично-хозяйственного комплекса на указанных земельных
участках или иное их использование в целях сельскохозяйственного
производства не осуществлялось.
Расчет арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, на всей территории Ставропольского
края, включая город Лермонтов, осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Ставропольского края от 16.04.2008 №64-п «Об
утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы и предоставления отсрочки
(рассрочки) уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года
за использование земельных участков, находящихся в собственности
Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена» (далее – Порядок №64-п).
Арендная плата за земельный участок определяется путем умножения
базового размера арендной платы на площадь земельного участка. Арендная
плата за земельный участок, предоставленный в аренду для строительства без
проведения торгов, рассчитывается с коэффициентом 0,5 на период проведения
строительных работ, но не более 3 лет с момента предоставления земельного
участка в аренду.
Порядком №64-п по городу Лермонтову на 2012, 2013 годы базовый
размер арендной платы за земельные участки для сельскохозяйственного
использования под сельскохозяйственными зданиями (строениями) был
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установлен в размере 1,09% от кадастровой стоимости земельного участка, тогда
как за земельные участки производственного назначения (размещение которых
возможно в производственной зоне согласно Правилам землепользования и
застройки) базовый размер арендной платы был установлен в размере 3% от
кадастровой стоимости.
Исходя из того, что земельные участки в течение всего срока аренды
фактически не использовались для строительства теплично-хозяйственного
комплекса, вид разрешенного использования «земельные участки для
сельскохозяйственного использования» был выбран с целью уменьшения суммы
арендной платы для арендатора с учетом наименьшего базового размера
арендной платы.
Кроме того, определение вида разрешенного использования земельных
участков – «земли для сельскохозяйственного использования», по результатам
государственной кадастровой оценки земель, привело к установлению низкой
кадастровой стоимости земельных участков. Так, кадастровая стоимость
земельного участка 26:32:010110:29 площадью 16,84 га утверждена в размере
588 092,2 рубля, а земельного участка 26:32:010110:30 площадью 10,26 га –
358 257,4 рубля (т.е. по 3,49 рубля за кв.м.).
В результате отсутствия контроля на территории муниципального
образования города Лермонтова за использованием земельных участков
установлены случаи самовольного строительства объектов на территориях
общего пользования, нарушающие права неограниченного круга лиц.
Постановлением администрации города Лермонтова (и.о. главы
администрации О.В. Чебулаева) от 25.11.2010 №989 «О предоставлении гр.
Дунаевой А.А., Иорданяну К.Г. в аренду земельного участка, занимаемого
торговыми столами с навесом по адресу: город Лермонтов, улица Ленина, в
районе дома № 28» по заявлению Дунаевой А.А., Иорданяна К.Г. был
предоставлен земельный участок с кадастровым номером 26:32:000000:14,
площадью 249,0 кв.м. с видом разрешенного использования: земельные участки
под объектами торговли, сроком на 360 дней.
Ранее, распоряжением главы города Лермонтова от 08.08.2005 №767-р,
было согласовано место расположения объекта для проектирования и установки
стационарных торговых столов с навесом. Разрешение на ввод в эксплуатацию
некапитального объекта «стационарные торговые столы с навесом» было выдано
28.04.2007.
При отсутствии решения о предоставлении земельного участка для
строительства капитального объекта, а также в отсутствие разрешения на
строительство именно капитального объекта и акта о вводе в эксплуатацию
объекта капитального строительства, объект «стационарные столы с навесом»
был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
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Ранее, земельный участок под объектом был предоставлен Дунаевой А.А.,
Иорданяну К.Г. в аренду сроком на 3 года постановлением главы администрации
города Лермонтова от 13.07.2007 №941 «О предоставлении г. Иорданяну К.Г.,
Дунаевой А.А. в аренду земельного участка, занимаемого торговыми столами с
навесом по улице Ленина, в районе дома №28 во II западной селитебной зоне
города Лермонтова» (далее – постановление №941).
По протесту прокурора города Лермонтова постановлением главы
администрации города Лермонтова от 20.11.2007 №1528 отменены:
распоряжение главы города Лермонтова от 08.08.2005 №767-р; разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию некапитального объекта от 28.04.2007 и
постановление №941.
В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) строение, сооружение или иное недвижимое
имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в
порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное
без получения на это необходимых разрешений или с существенным
нарушением градостроительных и строительных норм и правил является
самовольной постройкой. Право собственности на самовольную постройку не
может быть признано за осуществившим ее лицом, если сохранение постройки
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, либо создает угрозу
жизни и здоровью граждан.
Несмотря на наличие признаков самовольного строения, администрация
города Лермонтова с требованием о признании постройки самовольной и ее
сносе в судебном порядке не обращалась.
Также следует отметить, что объект расположен непосредственно на
магистральных сетях городской канализации. На данном участке расположены
четыре смотровых колодца. Аварийный ремонт канализационного коллектора
возможен только при условии демонтажа объекта или его части. Кроме того,
установлено, что объект расположен на тротуаре и выходит за «красные линии»,
находится в пределах территории автомобильной дороги общего пользования.
В соответствии со статьей 1 ГрК РФ территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары) являются территориями общего пользования.
Тротуары и автомобильные дороги также относятся к территориям общего
пользования.
Вместе с тем по заявлениям Дунаевой А.А. и Иорданян К.Г. от 23.10.2010
постановлением администрации города Лермонтова (О.В. Чебулаева) от
25.10.2010 №989 «О предоставлении г. Дунаевой А.А., Иорданян К.Г. в аренду
земельного участка, занимаемого торговыми столами с навесом по адресу: город
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Лермонтов, улица Ленина, в районе дома №28» предоставлен земельный
участок.
Предоставление земельного участка в аренду на 360 дней не требует
государственной регистрации права аренды, однако позволило собственникам
разделить объект и зарегистрировать в 2011 году за Дунаевой А.А. право
собственности на «часть стационарных торговых столов с навесом».
По заявлению Дунаевой А.А. от 20.10.2011 в тот же день постановлением
администрации города Лермонтова от 20.10.2011 №869 «Об утверждении схемы
расположения земельного участка, местоположение которого: Ставропольский
край, город Лермонтов, улица Ленина, в районе дома №28» образован земельный
участок общей площадью 133 кв.м. с видом разрешенного использования
«земельные участки рынков».
Постановлением администрации города Лермонтова от 21.12.2011 №1044
«О предоставлении гр. Дунаевой А.А. земельного участка, занимаемого
торговыми столами с навесом по адресу: город Лермонтов, улица Ленина, в
районе дома №28» Дунаевой А.А. предоставлен участок площадью 133 кв.м., но
уже с видом разрешенного использования «под объектами торговли».
Все вышеназванные действия (а в отдельных случаях, бездействие)
администрации города Лермонтова позволили узаконить самовольно
возведенное
А.А. Дунаевой строение и свидетельствуют о признаках
коррупционной составляющей в действиях должностных лиц администрации и
Совета города Лермонтова по данному вопросу.
2. Анализ социально-экономического развития города Лермонтова
Город Лермонтов расположен в центре группы городов-курортов
Кавказских Минеральных Вод: в 6 км к западу от г. Железноводска, в 10 км к
северо-западу от г. Пятигорска и в 7 км к северо-востоку от г. Ессентуки.
Занимаемая площадь земель, находящихся в ведении администрации
города на 01.01.2015 составляла 3 342,0 га.
На 01.01.2015 численность постоянного населения города Лермонтова
составляла 24,9 тыс. человек. За 2014 год число родившихся составило 277
человек, количество умерших – 317. Естественная убыль населения составила 40
человек. За 2014 год в город Лермонтов прибыли 786 человек, выбыли – 692
человека, сальдо миграции – 94 человека.
Уровень безработицы в 2014 году снизился по отношению к аналогичному
периоду прошлого года на 0,24 процентных пункта и составил 0,3%.
Зарегистрированное количество безработных – 38 человек, что на 32 человека
меньше аналогичного периода прошлого года.
Величина среднемесячной заработной платы в целом по городу
Лермонтову на 01.01.2015 составила 23 941,3 рубля и увеличилась по сравнению
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с аналогичным периодом 2013 года на 3,4% (ниже уровня инфляции на 7,96
процентных пункта).
Развитие промышленности города Лермонтова характеризуется ростом
оборота крупных и средних организаций. Промышленно-производственный
персонал города Лермонтова составляет 2 313 человек или 27,2% от общей
численности занятых в экономике города Лермонтова. Основными видами
деятельности промышленного производства города Лермонтова являются:
производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды,
химическое производство, производство пластмассовых изделий и пищевой
упаковки, их доля в общем объеме промышленного производства составляет
80%.
В 2014 году численность занятых в сфере малого предпринимательства
составила 2 337 человек (27,4% от числа населения занятого в экономике города).
За январь - ноябрь 2014 года инвестиции в основной капитал по крупным
и средним предприятиям составили 249,5 млн. рублей, со снижением к
аналогичному периоду 2013 года на 105,4 млн. рублей. Общий объем инвестиций
в основной капитал по крупным и средним предприятиям города Лермонтова
составил: в 2010 году – 350,0 млн. рублей; в 2011 году – 163,4 млн. рублей; в 2012
году – 473,7 млн. рублей; в 2013 году – 675,8 млн. рублей.
В 2014 году план по вводу в эксплуатацию жилья выполнен на 92,5%,
введено 33 здания жилого и нежилого назначения, общей площадью 9 965,1 кв.м.
Подготовлено и выдано 94 разрешения на строительство.
В соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ и
пунктом 2 части 8.1 статьи 41 Устава города глава администрации представляет
Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности
администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом города.
Решениями Совета города от 31.05.2011 №53, от 29.08.2012 №31,
29.05.2013 №39, 30.05.2014 №39, от 27.05.2015 №37 утверждены отчеты главы
администрации города Лермонтова о результатах деятельности за 2010 год, 2011
год, 2012 год, 2013 год и 2014 год соответственно.
В соответствии с частью 9 статьи 29 Устава города к компетенции Совета
города относится контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.
Однако Совет города только утверждал заслушанный отчет, не
осуществляя при этом контроль за реализацией мер по устранению недостатков
в работе администрации при решении вопросов местного значения, что
свидетельствует о низком уровне деятельности Совета города при реализации
возложенных на него полномочий по указанному вопросу.
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3. Планирование и исполнение доходной части бюджета города
Лермонтова
В соответствии со статьями 169, 172, 174.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ) проект бюджета составляется на основе прогноза
социально-экономического развития соответствующей территории в целях
финансового обеспечения расходных обязательств. В нарушение пункта 2 статьи
173 БК РФ, Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове прогноз
социально-экономического развития на 2010-2011 годы разрабатывался при
отсутствии порядка разработки прогноза социально-экономического развития
города. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития города
Лермонтова утвержден только в 2011 году постановлением администрации от
19.05.2011 №431.
Кроме того, в нарушение пункта 4 статьи 173 БК РФ пояснительные записки
к прогнозу социально-экономического развития города не содержат обоснования
параметров прогноза. Целевые показатели, представленные в прогнозе, не содержат
обоснования – расчетов или перечня мер, реализация которых планируется для
достижения прогнозируемых значений указанного показателя, а лишь отражают
анализ достигнутых значений показателей за предыдущие периоды и
предполагаемое значение показателя на прогнозируемый период.
Анализ исполнения доходной части бюджета города Лермонтова представлен
в следующей таблице.
Утверждено, тыс. рублей
Исполнено
в том
в том числе, в том числе,
всего,
числе,
Период
Всего
собственны безвозмездн
тыс.
собственн всего, %
е
ые
рублей
ые, тыс.
рублей
2010
468 418,
245 190,9
223 227,5
499 042,9 275 829,6
106,5
год
4
2011
529 236,
276 167,7
253 069,2
528 711,6 276 772,9
99,9
год
9
2012
540 361,
141 704,6
398 656,4
553 871,4 156 044,7
102,5
год
0
2013
629 867,
151 796,7
478 071,0
625 304,3 147 778,9
99,3
год
6
2014
716 326,
151 495,6
564 831,1
708 845,2 144 784,4
99,0
год
7
9
месяце 633 706,
203 335,4
430 370,8
436 112,6 109 861,9
68,8
в 2015
2
года
Как видно из таблицы, объемы собственных доходов ежегодно снижаются
– с 275 829,6 тыс. рублей в 2010 году до 144 784,4 тыс. рублей в 2014 году.
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Основной причиной снижения доходной части бюджета города Лермонтова
явилось внесение изменений в законодательство Российской Федерации и
Ставропольского края.
Кроме того, в проверяемом периоде ежегодно не выполнялись плановые
показатели по доходам от продажи материальных и нематериальных активов. В
2010 году процент выполнения по данному виду дохода составил 39,5%, в 2011
году – 78,1%, в 2012 году – 80,1%, в 2013 году – 58,0%, в 2014 году –79,2%.
Невыполнение данного показателя произошло в основном за счет
недопоступления доходов от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов и от продажи земельных участков.
Недовыполнение отдельных показателей плановых назначений по доходам
или их перевыполнение свидетельствуют о недостатках в планировании
доходной части бюджета, ставших возможным по причине отсутствия реального
прогнозного показателя использования муниципального имущества и земельных
участков.
Следует отметить, что в 2010 году решением о бюджете города не были
предусмотрены плановые показатели по ряду поступлений, при этом по ним
имелось фактическое поступление доходов, в том числе: по доходам от продажи
земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) –
23,2 тыс. рублей; по денежным взысканиям (штрафам) и иным суммам,
взыскиваемым с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемым в бюджеты городских округов – 69,2 тыс.
рублей; по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение земельного
законодательства – 10,0 тыс. рублей; по денежным взысканиям (штрафам) за
нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских
округов – 50,0 тыс. рублей; по прочим неналоговым доходам бюджетов
городских округов – 2,0 тыс. рублей. Аналогичная ситуация сложилась в 2011 2014 годах и за 9 месяцев 2015 года.
Таким образом, в нарушение статей 32, 37 БК РФ при планировании и
исполнении местного бюджета муниципальным образованием не соблюдены
принципы бюджетной системы Российской Федерации в части полноты
отражения доходов, а также достоверности бюджета по реалистичности расчета
доходов.
Одновременно со снижением объема собственных доходов в бюджет
города наблюдается увеличение объема безвозмездных поступлений. Так, в 2011
году в сравнении с 2010 годом объем безвозмездных поступлений увеличился на
12,9%, в 2012 году в сравнении с 2011 годом – на 57,9%, в 2013 году – на 20,0%
в сравнении с 2012 годом, в 2014 году в сравнении с 2013 годом – на 18,1%.
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Анализом образовавшейся перед бюджетом задолженности по налогам,
пеням и налоговым санкциям установлено, что с 2010 года по 2014 год общая
сумма задолженности постепенно снижалась, достигнув на 01.01.2014 уровня
15 846,6 тыс. рублей (на 01.01.2010 задолженность составляла 26 682,0 тыс.
рублей), однако на 01.01.2015 в сравнении с предыдущим годом задолженность
вновь возросла на 10,8% и составила 17 556,2 тыс. рублей.
В целях наиболее полного и своевременного поступления в бюджет города
собственных доходов, повышения эффективности управления земельными
ресурсами, постановлением администрации города от 18.05.2009 №486 создана
городская межведомственная комиссия по реализации мер, направленных на
ликвидацию недоимки по платежам в бюджеты и государственные
внебюджетные фонды, легализации налоговой базы и обеспечению
эффективности использования земельных ресурсов. Ежегодно постановлением
администрации утверждался план мероприятий, направленных на увеличение
наполняемости доходной части бюджета города Лермонтова на очередной
финансовый год.
Несмотря на меры, принимаемые администрацией города по снижению
недоимки по налогам и обеспечению наполняемости местного бюджета,
должное внимание увеличению налогового потенциала путем развития
собственной налоговой базы муниципального образования, улучшению качества
налогового администрирования не уделялось.
4. Исполнение расходной части бюджета города Лермонтова за
проверяемый период
Анализ первоначальных и уточненных бюджетных назначений города за
2010-2014 годы и 9 месяцев 2015 года приведен в следующей таблице.

Период

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
9
месяцев

Решение Совета города о бюджете
утвержден
Отклонени
о,
е,
утверждено,
исполнено, исполнено
тыс.
с уточнением,
первонача
тыс. рублей
,%
рублей
тыс. рублей
льно, тыс.
рублей
421 702,4
486 632,3
475 289,5
97,7
11 342,8
511 306,1
571 204,3
553 939,4
97,0
17 264,9
491 656,9
557 110,5
551 977,8
99,1
5 132,7
523 868,5
661 083,2
590 454,9
89,3
70 628,3
568 115,8
784 584,4
747 087,4
95,2
37 497,0
616 958,3

650 142,0

448 095,4

68,9

202 046,6
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Решение Совета города о бюджете
утвержден
Отклонени
о,
е,
утверждено,
Период
исполнено, исполнено
тыс.
с уточнением,
первонача
тыс. рублей
,%
рублей
тыс. рублей
льно, тыс.
рублей
2015
(от 26.08.2015
года
№54)
Анализ исполнения бюджетных назначений города по разделам
классификации расходов бюджета показал, что в проверяемом периоде (в 2010 2014 годах) более 75% общего объема расходов занимали расходы на
образование и социальную политику. На общегосударственные вопросы в
среднем приходилось около 9,7%, на жилищно-коммунальное хозяйство в
среднем 4,1%.
В соответствии с решениями Совета города о бюджете на
соответствующий финансовый год, плановые назначения предусматривались к
исполнению в 2010 - 2012 годах – 10 главными распорядителями бюджетных
средств (далее – ГРБС), в 2013 - 2015 годах – 9 ГРБС.
Основной объем средств приходился на 2 ГРБС – отдел образования и
управление труда и социальной защиты населения, в среднем около 43% и 30%
соответственно. На администрацию города приходилось в среднем 13% от
общего объема средств бюджета города Лермонтова.
Установлено, что ежегодно все ГРБС не обеспечивали в полном объеме
освоение утвержденных плановых назначений, кроме отделов культуры,
физической культуры и молодежной политики и МКУ «Аварийно-спасательная
служба г. Лермонтова СК», которыми в 2013 году было обеспечено 100%
освоение утвержденного плана.
Ежегодно городом не исполняются плановые показатели по расходам.
Максимальное неисполнение отмечено в 2013 и 2014 годах – 70 628,3 тыс.
рублей и 37 497,0 тыс. рублей соответственно.
В 2013 -2014 годах основной причиной низкого исполнения бюджетных
назначений (89,3% и 95,2% соответственно) явилось неполное освоение средств
федерального бюджета, выделенных городу в рамках модернизации
региональных систем дошкольного образования в размере 58 820,3 тыс. рублей
в 2013 году и в размере 84 964,7 тыс. рублей в 2014 году на строительство
детского сада - яслей на 280 мест (освоение составило 410,8 тыс. рублей или 0,7%
в 2013 году и 73 777,4 тыс. рублей или 86,8% в 2014 году).
Кроме того в 2014 году на низкое исполнение расходов повлияло
невыполнение плана по собственным доходам.
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5. Правомерность заключения муниципальных контрактов и
обоснованность расходования средств местного бюджета
В ходе проведения контрольного мероприятия осуществлена выборочная
проверка правомерности заключения муниципальных контрактов. Проведенной
проверкой установлено следующее.
В декабре 2010 года распоряжением администрации города Лермонтова от
01.12.2010 №172-р за подписью и.о. главы администрации О.В. Чебулаевой
(далее – распоряжение №172-р) определен перечень заказов для муниципальных
нужд, подлежащий размещению путем запроса котировок цен. Данным
распоряжением были определены 9 муниципальных заказов с начальной
стоимостью 499,0 тыс. рублей каждый за счет средств местного бюджета, а
именно:
по разработке схемы границ территорий города Лермонтова; по разработке
схемы административных границ города Лермонтова; по разработке схемы
границ земель города Лермонтова; по разработке схемы ограничений
использования территорий города Лермонтова; по разработке схемы адресной
привязки жилищного фонда города Лермонтова; по замене и ремонту дорожных
знаков автомобильных дорог города Лермонтова; по содержанию дорог города
Лермонтова; по ручной уборке парка культуры и отдыха города Лермонтова; по
очистке ливнеприемников города Лермонтова.
Распоряжением №172-р и извещениями №№60122121-60122129 было
предусмотрено проведение «запроса котировок цен». В соответствии с частью 1
статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №94-ФЗ) одним из способов
размещения заказов является запрос котировок. Такой способ размещения заказа
как «запрос котировок цен» Федеральным законом №94-ФЗ не предусмотрен.
По результатам проведенного запроса котировок в соответствии с
распоряжением №172-р администрацией города Лермонтова были заключены
девять муниципальных контрактов от 24.12.2010 №№41 - 49, в нарушение части
3 статьи 42 Федерального закона №94-ФЗ по пяти из них (от 24.12.2010
№№41 - 45) размещение заказов осуществлено на выполнение одноименных
работ – разработку схем в течение одного квартала на общую сумму,
превышающую 500,0 тыс. рублей.
Согласно части 3 статьи 46 Федерального закона №94-ФЗ котировочная
заявка, поданная в срок, указанный в извещении, должна регистрироваться
заказчиком. По каждой из 9 процедур размещения заказа к проверке
представлены журналы регистрации котировочных заявок, представляющие
собой отдельные листы. Представленные листы не прошиты, не пронумерованы
и не скреплены печатью. Установлено, что в представленном к проверке
«журнале регистрации котировочных заявок на выполнение работ по разработке
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схемы границ территорий г. Лермонтова» заявка №3, поступившая от ООО
«Землемер», зарегистрирована 14.12.2010, в то время как на самой заявке стоит
отметка «исх. №1 от 15 декабря 2010 г.». Указанный механизм регистрации
котировочных заявок способствует созданию условий для нарушения принципа
развития добросовестной конкуренции между участниками.
В нарушение пункта 4 статьи 43 Федерального закона №94-ФЗ
технические задания по пяти муниципальным контрактам по разработке схем
отличны друг от друга лишь разделом «Основные требования к составу,
содержанию и форме представленных материалов (документов)» и не содержат
сведений о характеристиках и объеме выполняемых работ.
Таким образом, в перечисленных действиях заказчика содержатся
признаки коррупционного правонарушения со стороны должностных лиц
администрации города Лермонтова (О.В. Чебулаева).
По факту нарушения части 3 статьи 42 Федерального закона №94-ФЗ
управлением Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю
было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено
административное расследование в отношении должностного лица
администрации города Лермонтова О.В. Чебулаевой, по итогам которого О.В.
Чебулаева была привлечена к административной ответственности.
По результатам проведенных процедур победителем по пяти контрактам
(от 24.12.2010 №№41-45) на разработку схем явилось ООО «Геополис», по
остальным четырем контрактам (на содержание дорог, ремонт дорожных знаков,
уборке парка, очистке ливнеприемников) – муниципальное унитарное
предприятие города Лермонтова «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» (далее – МУП «Управление ЖКХ»). Следует отметить, что во всех
муниципальных контрактах был установлен срок выполнения работ «в течение
5 календарных дней с момента подписания контракта».
Анализом заключенных контрактов установлено, что администрацией
контракты от 24.12.2010 №43 и №44, а также частично контракт №45 (на 57%),
по которым победителем явилось ООО «Геополис» были профинансированы за
счет средств, утвержденных на софинансирование расходов по Соглашению от
03.08.2010 №6, заключенному между министерством строительства и
архитектуры Ставропольского края и администрацией города Лермонтова о
совместном финансировании расходов на разработку градостроительной
документации (далее – Соглашение №6).
Указанное соглашение заключено в рамках реализации постановления
Правительства Ставропольского края от 28.06.2010 №202-п «О распределении
субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным
бюджетам в 2010 году для финансирования расходов на разработку
градостроительной
документации
муниципальных
образований
Ставропольского края».
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Приложением к Соглашению №6 «Перечень работ и инвестиционных
мероприятий, финансируемых в 2010 году из краевого Фонда софинансирования
расходов на градостроительную документацию» определен вид финансируемых
по соглашению работ – «Разработка проекта генерального плана развития города
Лермонтова». На их осуществление городу Лермонтову из краевого Фонда
софинансирования расходов выделено 1 040,9 тыс. рублей. Обеспечение
софинансирования работ из местного бюджета администрацией города должно
было составить 1 726,1 тыс. рублей.
Решением Совета города от 30.06.2010 №38 «О внесении изменений в
решение Совета города Лермонтова от 27 ноября 2006 года №151 «О программе
социально-экономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы»
(далее – программа) в приложение к программе социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы внесены изменения, в
соответствии с которыми наименование мероприятия изменено с
«корректировка генерального плана г. Лермонтова» на «разработка генерального
плана города Лермонтова». Кроме того утверждены оценочные объемы
финансирования на 2010 год в сумме 3 071,0 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета, 1 041,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета
Ставропольского края.
Приказом финансового управления администрации города Лермонтова от
30.06.2010 №46 внесены изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый
план бюджета города в части перераспределения ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств с целевой статьи расходов 3380010 «Мероприятия в
области строительства архитектуры и градостроительства» раздела
«Национальная экономика» на целевую статью расходов 7950122 «Расходы за
счет средств местного бюджета в рамках городской целевой программы
социально-экономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по разработке генерального плана города Лермонтова
(раздел 1 «Местное самоуправление» пункт 1.1 «Разработка генерального плана
города Лермонтова»)» раздела «Общегосударственные вопросы».
В рамках Соглашения №6 (кроме контрактов с ООО «Геополис») также
заключен муниципальный контракт с ОАО Лермонтовский проектноизыскательский институт «Оргстройпроект». Перечень всех заключенных
контрактов в рамках Соглашения №6 приведен в следующей таблице.
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Реквизиты
муниципал
ьных
контрактов

от
25.12.2010
№П-6309

Исполнитель

Сумма контракта,
тыс. рублей, в том
числе
средств
Предмет
а
контракта
средства
краевог
местного
о
бюджета
бюдже
та
выполнение работ по 1 040,9
449,1
разработке
проекта
генерального
плана
развития г. Лермонтова до
2030 года

ОАО
Лермонтовский
проектноизыскательский
институт
«Оргстройпроект»
от
ООО «Геополис» выполнение работ по
497,0
24.12.2010
разработке схемы границ
№43
земель г. Лермонтова
от
ООО «Геополис» выполнение работ по
497,0
24.12.2010
разработке
схемы
№44
ограничений
использования территорий
г. Лермонтова
от
ООО «Геополис» выполнение работ по
283,1*
24.12.2010
разработке
схемы
№45
адресной
привязки
жилищного
фонда
г.
Лермонтова
Итого:
1 040,9 1 726,2
*общая сумма контракта от 24.12.2010 №45 составила 497,0 тыс. рублей.
Кроме того, администрацией города Лермонтова в декабре 2010 года были
заключены:
- муниципальный контракт от 24.12.2010 №41 с ООО «Геополис» на
выполнение работ по разработке схемы границ территорий города Лермонтова
на сумму 497,0 тыс. рублей;
- муниципальный контракт от 24.12.2010 №42 с ООО «Геополис» на
выполнение работ по разработке схемы административных границ города
Лермонтова на сумму 497,0 тыс. рублей.
Работы по контрактам от 24.12.2010 №№41-45 были приняты и оплачены
администрацией города Лермонтова в полном объеме путем подписания актов
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выполненных работ (без даты и без номера) и.о. главы администрации города
Лермонтова О.В. Чебулаевой и генеральным директором ООО «Геополис»
Карагудиной О.В. Данные акты приняты отделом учета, отчетности и
казначейского исполнения бюджета финансового управления администрации
города Лермонтова 29.12.2010.
Проверка вышеуказанных актов показала, что их содержание (виды и
объемы работ) абсолютно идентично по всем пяти контрактам, несмотря на то,
что предметы контрактов различны по своей сути. Фактически отличаются
только заголовки актов выполненных работ. Результаты выполненных работ по
вышеуказанным муниципальным контрактам, в виде предусмотренных
техническим заданием схем, не представлены к проверке в связи с их
отсутствием.
Виды работ, предусмотренные по контрактам от 24.12.2010 №№43, 44, 45
(разработка схемы границ земель города Лермонтова, схемы ограничений
использования территорий города Лермонтова, схемы адресной привязки
жилищного фонда города Лермонтова), не являются работами по разработке
проекта генерального плана развития города Лермонтова, предусмотренными
приложением к Соглашению №6 и пунктом 1.1 приложения к Программе
социально-экономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы.
Кроме того, согласно письменным пояснениям начальника управления –
главного архитектора управления архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации города Лермонтова работы, определенные
тремя контрактами от 24.12.2010 №№41, 42, 43 – схемы границ территорий г.
Лермонтова, схемы административных границ г. Лермонтова, схемы границ
земель г. Лермонтова представляют собой один и тот же вид работ и имеют
аналогичное содержание, а такой вид работ, как разработка схемы ограничений
использования территорий города Лермонтова, полностью дублирует работы,
произведенные в рамках контракта от 25.12.2010 №П-6309 по разработке
генерального плана города Лермонтова.
Таким образом, в результате неправомерных действий со стороны
администрации
города
Лермонтова
средства
местного
бюджета,
предусмотренные в качестве софинансирования работ по разработке проекта
генерального плана развития города Лермонтова направлены на цели, не
предусмотренные условиями Соглашения №6 и Программой социальноэкономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы в общей сумме
1 277,1 тыс. рублей, что имеет признаки нецелевого расходования бюджетных
средств.
Кроме того, оплата работ по разработке всех пяти схем, произведенных по
контрактам от 24.12.2010 №№41-45 на общую сумму 2 485,0 тыс. рублей,
является безрезультативным и неэффективным использованием средств
местного бюджета, а также носит признаки хищения денежных средств ввиду
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того, что, несмотря на подписанные заказчиком акты выполненных работ,
фактически схемы отсутствуют и в работе не используются.
В настоящее время для постановки на государственный кадастровый учет
границ города Лермонтова по-прежнему необходима разработка схемы границ
города и схемы адресной привязки объектов недвижимости, расположенных на
территории города – для ведения адресного реестра.
Таким образом, в результате оплаты по контрактам №№41-45 бюджету
города Лермонтова в связи с отсутствием результата работ причинен ущерб в
сумме 2 485,0 тыс. рублей.
Вышеуказанные факты свидетельствует о признаках коррупционного
правонарушения в действиях должностных лиц администрации города
Лермонтова (О.Н. Чебулаева).
В ходе контрольного мероприятия установлено, что кроме средств
местного бюджета, предусмотренных администрацией города на изготовление
схем границ города, в тот же день (24.12.2010) Управлением имущественных
отношений администрации города Лермонтова (далее – Управление
имущественных отношений) с ООО «Геополис» был заключен муниципальный
контракт от 24.12.2010 №5 на выполнение работ по межеванию земельного
участка и установлению местоположения границ земельного участка (границ
города Лермонтова и границ населенного пункта) посредством определения
координат характерных точек таких границ на сумму 1 805,0 тыс. рублей.
Документы по размещению заказа на выполнение вышеуказанных работ в
соответствии с нормами Федерального закона №94-ФЗ к настоящей проверке не
представлены в связи с их отсутствием.
Объем и содержание работ по муниципальному контракту от 24.12.2010
№5 предусмотрены в техническом задании, являющемся приложением к
контракту. В соответствии с техническим заданием требования к выполнению
работ включают в себя: камеральные подготовительные работы, определение
местонахождения опорных пунктов, оформление акта установления и
согласования границ земельного участка (города), полевые работы по привязке
и обмеру участка, закрепление границ на местности, подготовка
соответствующих документов (абрисы знаков границ, каталог координат границ,
закрепленных на местности), камеральная обработка полевого материала,
оформление межевого плана для постановки на кадастровый учет.
Очевидно, что проведение вышеуказанного объема работ требует
значительных временных затрат. Вместе с тем срок выполнения вышеуказанных
работ, установленный пунктом 1.3 муниципального контракта от 24.12.2010 №5,
составляет 5 дней с момента подписания контракта.
Согласно акту выполненных работ от 27.12.2010 №000190, подписанному
Управлением имущественных отношений и ООО «Геополис» услуги (межевание
земельного участка и установление местоположения границ земельного участка)
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выполнены полностью и в срок без предъявления претензий по объему, качеству
и срокам.
Следует отметить, что результатом работ согласно техническому заданию
является карта (план) объекта землеустройства, выполненная в трех экземплярах
на бумажном и электронном носителях, которую подрядчик в соответствии с
пунктом 2.1.6 муниципального контракта от 24.12.2010 №5 обязан передать
заказчику. Однако указанная документация ООО «Геополис» в Управление
имущественных отношений не представлена, что подтверждается обращением
Управления имущественных отношений от 02.08.2012 №02-03/779 в адрес
ООО «Геополис».
В связи с тем, что ООО «Геополис» не исполнило свои обязательства по
передаче результатов работ, Управлением имущественных отношений в
Арбитражный суд Ставропольского края подано исковое заявление в отношении
ООО «Геополис» о взыскании неосновательного обогащения и процентов за
пользование чужими денежными средствами. Однако производство по делу
было прекращено, поскольку в судебном заседании представитель ответчика
представил акт от 27.12.2010 №000190 о принятии истцом выполненных работ.
В январе 2013 года Управлением имущественных отношений было
направлено письмо в адрес отдела МВД России по городу Лермонтову с
просьбой провести проверку на предмет противоправности действий начальника
управления имущественных отношений администрации города Лермонтова И.В.
Белик по заключению и исполнению муниципального контракта от 24.12.2010
№5. Управление имущественных отношений не проявляло заинтересованности
в результатах рассмотрения направленного запроса.
Запрос о предоставлении информации по вышеуказанному письму был
направлен Управлением имущественных отношений только в ходе настоящего
контрольного мероприятия. Согласно полученному ответу следственным
отделом по Предгорному району следственного управления следственного
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю в отношении И.В.
Белик возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса
Российской Федерации (халатность).
До настоящего времени сведения о границах муниципального образования
городского округа города Лермонтова в государственный кадастр недвижимости
не внесены, границы муниципального образования не определены. Документы,
необходимые в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской
Федерации от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» в администрации города и Управлении имущественных
отношений отсутствуют.
Приведенные факты свидетельствуют о нарушении Управлением
имущественных отношений принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ,
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израсходованных на оплату работ по межеванию земельного участка и
установлению местоположения границ земельного участка, в сумме 1 805,0 тыс.
рублей.
Проверкой исполнения муниципальных контрактов по содержанию
территории города Лермонтова установлено, что по результатам проведенного
в декабре 2010 года запроса котировок с МУП «Управление ЖКХ» было
заключено 4 муниципальных контракта, по трем из которых выявлена оплата
необоснованно завышенных объемов работ, а именно от 24.12.2010 №47, №48,
№49: на выполнение работ по содержанию дорог на сумму 499,59 тыс. рублей;
на выполнение ручной уборки парка культуры и отдыха на сумму 499,86 тыс.
рублей; на выполнение работ по очистке ливнеприемников на сумму 499,98 тыс.
рублей.
Анализом исполнения муниципального контракта от 24.12.2010 №47
(далее – контракт №47) по содержанию дорог установлено следующее.
Первоначально заключенный администрацией и МУП «Управление ЖКХ»
муниципальный контракт от 19.05.2010 №20 на выполнение комплекса работ по
содержанию и ремонту дорог г. Лермонтова на сумму 5 100,0 тыс. рублей был
расторгнут по соглашению сторон 01.12.2010 с установлением стоимости
выполненных работ на момент расторжения в сумме 3 420,2 тыс. рублей или на
67,1% от первоначальной суммы контракта. Спустя 24 дня администрацией
заключен новый муниципальный контракт (контракт №47) на выполнение
однотипного вида работ.
Анализом объема работ, в рамках контракта №47 и одноименного вида
работ, выполненных ранее в 2010 году по муниципальному контракту от
19.05.2010 №20, установлено, что администрацией по контракту №47 был
оплачен объем работ в сумме 499,59 тыс. рублей, выполненный за 5 календарных
дней и превышающий в 2,7 раза одноименный объем, выполненный за 98
календарных дней по муниципальному контракту от 19.05.2010 №20.
Техническим заданием к контракту №47 механическая уборка дорог
(очистка от пыли и грязи с увлажнением) предусмотрена по 14 дорогам и 3
площадям города Лермонтова, при этом, согласно перечню городских дорог,
представленному к проверке, на территории города Лермонтова находятся 66
дорог и 3 площади. Кроме того, в состав муниципальных дорог городского
округа города Лермонтов включены 18 дорог, расположенных в с. Острогорка.
Кратность выполняемых работ, предусмотренная техническим заданием к
контракту, варьировалась в пределах от 32 до 78 раз за 5 дней.
По состоянию на 01.10.2015 общая площадь, занимаемая, улицами,
переулками, проездами, дорогами городского округа, площадями в целом
составляет порядка 66 га. При этом общая площадь принятых и оплаченных
администрацией города Лермонтова работ по муниципальному контракту от
24.12.2010 №47 составляет 534,9 га, что фактически превышает общую площадь
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занимаемую площадями, улицами, переулками, проездами и дорогами в
городском округе в 8,1 раза.
В нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №257-ФЗ), порядок
содержания автомобильных дорог муниципальными правовыми актами города
Лермонтова в 2010-2013 годах установлен не был.
В нарушение части 3 статьи 34 Федерального закона №257-ФЗ нормативы
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели органом местного
самоуправления также не разрабатывались и не утверждались.
Анализом объема работ, принятого в рамках муниципального контракта от
24.12.2010 №48 по ручной уборке парка культуры и отдыха города Лермонтова
в сумме 499,86 тыс. рублей установлено, что МУП «Управление ЖКХ» по
данному контракту за 5 календарных дней произведена очистка тротуаров парка
вручную кратностью 56 раз или 11,2 раза в день в объеме работ 201 600 кв.м.,
ручная уборка газонов от листа и мусора за 5 дней производилась кратностью 20
раз или по 4 раза в день общим объемом работ 540 000 кв.м. Согласно данным
публичной кадастровой карты, размещенной на официальном сайте
Федеральной службы государственной регистрации и картографии общая
площадь парка культуры и отдыха города Лермонтова составляет 38 860,08 м2
(за исключением зданий и сооружений находящихся на территории парка).
Таким образом, принятые и оплаченные администрацией города работы
фактически превышают общую площадь парка культуры и отдыха в 19 раз.
Анализ объема работ, в рамках муниципального контракта от 24.12.2010
№49 (далее – контракт №49) по очистке ливнеприемников на сумму 499,98 тыс.
рублей и одноименного вида работ, выполненных ранее в 2010 году по
муниципальному контракту от 19.05.2010 №20, показал следующее.
Администрацией по контракту №49 был оплачен объем работ,
выполненный МУП «Управление ЖКХ» за 5 календарных дней, значительно
превышающий одноименный объем работ, выполненный по муниципальному
контракту от 19.05.2010 №20 за 60 календарных дней. Так, по позиции «Очистка
ливневой канализации водоотводной канавы» установлено превышение в 4,5
раза или на 9 665 пог.м., по позиции «Погрузка мусора вручную с
транспортировкой» в 1,4 раза или на 121,1 т.
Таким образом, действия администрации города Лермонтова по
заключению муниципальных контрактов от 24.12.2010 №№47-49 на выполнение
работ по содержанию дорог, ручной уборки парка культуры и отдыха, по очистке
ливнеприемников имеют признаки коррупционных действий в связи с
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неоправданно завышенными объемами и стоимостью работ, а также признаки
хищения средств местного бюджета в сумме 1 499,43 тыс. рублей.
Анализируя вышеописанную ситуацию по исполнению муниципальных
контрактов, следует указать на то, что в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи
29 Устава (в ред. от 17.12.2008) к полномочиям представительного органа города
относится определение порядка формирования, размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа.
Решением Совета города Лермонтова от 29.04.2008 №40 утверждено
положение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город
Лермонтов. Однако порядок исполнения муниципального заказа Советом города
определен не был. Отсутствие указанного порядка, являющееся следствием
невыполнения возложенных пунктом 9 части 3 статьи 29 Устава на Совет
полномочий привело к недобросовестному исполнению муниципальных
контрактов (от 24.12.2010 №5 и №№41 - 49).
Установленные факты свидетельствуют об отсутствии контроля в 2010
году со стороны Совета города Лермонтова за исполнением органами местного
самоуправления вопросов местного значения, что является нарушением пункта
9 части 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ. Несмотря на
безрезультативное и неэффективное расходование бюджетных средств и
нанесение ущерба бюджету города Лермонтова в размере 5 789,4 тыс. рублей, из
которых 1 277,1 тыс. рублей имеют признаки нецелевого расходования
бюджетных средств, отчет об исполнении бюджета за 2010 год был утвержден
решением Совета от 31.05.2011 №50, которое подписано главой города А.А.
Дунаевым.
Проверкой расходования средств на выполнение аварийных работ по
устранению чрезвычайной ситуации при ликвидации возгорания твердых
бытовых отходов на полигоне ТБО в промышленной зоне города Лермонтова
установлено следующее.
На территории города Лермонтова в западной промышленной зоне
расположен земельный участок, который используется под полигон твердых
бытовых отходов (городская свалка) общей площадью 35 177,6 кв. м. (далее –
полигон ТБО). Согласно представленным к проверке документам, начиная с
2002 года, данный земельный участок находился в пользовании МУП
«Жилищное хозяйство» на праве аренды.
На территории полигона ТБО, согласно представленному к проверке
дефектному акту, утвержденному 15.12.2010 и.о. главы администрации О.В.
Чебулаевой, произошло возгорание бытовых отходов, ликвидировать которое
силами МУП «Управление ЖКХ» «не представлялось возможным».
Установлено, что возникший пожар не повлек за собой санитарных и
безвозвратных потерь среди населения, не соответствовал критериям
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чрезвычайной ситуации, определенным приказом МЧС России от 08.07.2004
№329, в связи с чем, донесения о ЧС в адрес Правительства Ставропольского
края не направлялись и сумма ущерба не определялась. Кроме того, заседания
комиссии по ЧС в декабре 2010 года не проводилось, постановление
администрации о введении режима ЧС не принималось. Чрезвычайных
заседаний Совета города, предусмотренных статьей 63 Регламента и созываемых
в течение 12 часов с момента наступления чрезвычайных обстоятельств, не
проводилось.
Вместе с тем в целях выполнения аварийных работ по устранению
чрезвычайной ситуации при ликвидации возгорания твердых бытовых отходов
на полигоне ТБО в промышленной зоне города Лермонтова, администрацией
города Лермонтова на основании пункта 6 части 2 статьи 55 Федерального
закона №94-ФЗ (заключение контракта с единственным исполнителем) заключен
муниципальный контракт от 17.12.2010 №38/1 с ДОАО «Передвижная
Механизированная Колонна №38» на общую сумму 3 327,9 тыс. рублей.
Согласно письму Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от
21.09.2011 №АК/35911 заключение данного муниципального контракта не могло
осуществляться на основании пункта 6 части 2 статьи 55 Федерального закона
№94-ФЗ, в связи с отсутствием обстоятельств непреодолимой силы.
На основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от
28.12.2010 №1 работы по ликвидации возгорания на полигоне ТБО в сумме
3 327,9 тыс. рублей приняты и оплачены администрацией города в полном
объеме.
Согласно отчету об исполнении бюджетной росписи расходов главного
распорядителя бюджетных средств бюджетной росписью администрации города
Лермонтова на момент заключения контракта объем лимитов бюджетных
обязательств по коду КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(далее – КОСГУ 225) составлял 2 278,9 тыс. рублей. Увеличение лимитов
бюджетных обязательств администрации города Лермонтова по КОСГУ 225
осуществлено решением Совета города от 22.12.2010 №33 «О внесении
изменений в решение Совета города Лермонтова от 30.12.2009 №109 «О
бюджете города Лермонтова на 2010 год» (далее – Решение Совета от 22.12.2010
№33) на 3 905,2 тыс. рублей или до 6 184,1 тыс. рублей. Таким образом, принятие
бюджетных обязательств администрацией города Лермонтова при отсутствии на
момент заключения контракта от 17.12.2010 №38/1 необходимого объема
лимитов бюджетных обязательств, осуществлено с нарушением пункта 3 статьи
219 БК РФ.
В нарушение пункта 9 части 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ и
пункта 9 части 3 статьи 29 Устава города Лермонтова Советом города
Лермонтова в 2010 году не осуществлялись контрольные функции, что привело
к нарушению бюджетного законодательства, выразившемуся в заключении
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муниципального контракта от 17.12.2010 №38/1 при отсутствии необходимого
объема лимитов.
Таким образом, принятие Советом города Лермонтова решения Совета от
22.12.2010 №33 фактически легализовало неправомерные действия
администрации города Лермонтова.
В 2011 году в адрес Совета города поступило представление прокурора
города Лермонтова по вопросу соблюдения бюджетного законодательства при
выделении и расходовании средств местного бюджета на ликвидацию
возгорания полигона ТБО с требованием принятия безотлагательных мер в части
привлечения первого заместителя главы администрации города Чебулаевой О.В.
к дисциплинарной ответственности и усиления контрольных функций Совета.
Вместе с тем решением Совета от 16.03.2011 №24 представление
прокурора города Лермонтова оставлено без удовлетворения, что может
свидетельствовать о наличии коррупционной составляющей в действиях
должностных лиц Совета.
6. Анализ поступления доходов от использования земельных ресурсов
и имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Лермонтова
6.1. Проверка порядка управления и распоряжения имуществом,
являющимся муниципальной собственностью города Лермонтова
По состоянию на 01.10.2015 в муниципальной собственности города
Лермонтова находилось следующее имущество: 7 унитарных предприятий и 34
муниципальных учреждения; 84 жилых и нежилых отдельно стоящих здания,
447 сооружений (в том числе 56 земельных участков, 7 памятников истории и
культуры, 171 жилое и нежилое помещение); 67 транспортных средств; 1 211
объектов иного имущества (материальные запасы); 1 объект незавершенного
строительства.
Органом, уполномоченным на ведение реестра муниципального
имущества в проверенном периоде, являлось Управление имущественных
отношений администрации города Лермонтова.
Установлено, что в проверенном периоде реестры муниципального
имущества города Лермонтова (далее – Реестры и Реестры имущества) велись
Управлением имущественных отношений с нарушением Положений об учете
имущества и ведении реестра муниципальной собственности города
Лермонтова, утвержденных решениями Совета от 30.09.2009 №74 от 26.12.2013
№128-р, а с 2012 года с нарушением требований приказа от 30.08.2011 №424
министерства экономического развития Российской Федерации, которым
утверждены Правила ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества, вступившие в силу с 25.06.2012.
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В нарушение указанных нормативных правовых актов Реестры имущества
не были сформированы по разделам и не содержали:
- сведений о муниципальных унитарных предприятиях; муниципальных
учреждениях; хозяйственных обществах, акции (доли) в уставном капитале
которых принадлежат муниципальному образованию; иных юридических лицах,
в которых муниципальное образование является учредителем (участником);
- обязательных к отражению сведений: о кадастровых номерах,
кадастровой стоимости недвижимого имущества; о датах возникновения и
прекращения права муниципальной собственности на недвижимое и движимое
имущество; о реквизитах документов-оснований возникновения (прекращения)
права муниципальной собственности на недвижимое и движимое имущество; об
установленных в отношении муниципального имущества ограничениях
(обременениях) с указанием оснований и даты их возникновения (прекращения);
о наименовании акционерного общества-эмитента, его государственном
регистрационном номере; о количестве акций, выпущенных акционерным
обществом и размере доли в уставном капитале, принадлежащей
муниципальному образованию; о номинальной стоимости акций.
Отдельные объекты муниципального имущества не имеют стоимостного
выражения, отсутствует полная и достоверная информация о балансовой
стоимости муниципального имущества. Балансовая стоимость муниципального
имущества, отраженная в Реестрах имущества за 2010-2014 годы, по состоянию
на 01.10.2015 не соответствует значениям, указанным в ежегодных отчетах о
деятельности администрации города Лермонтова.
Так, согласно данным Реестра имущества, балансовая стоимость
муниципального имущества по состоянию на 01.01.2012 года составляла 838,9
млн. рублей, тогда как по данным, отраженным в отчете о деятельности
администрации города Лермонтова за 2011 год – 655,13 млн. рублей.
Аналогично, в 2014 году балансовая стоимость муниципального
имущества составила по данным Реестра имущества 838,99 млн. рублей, по
данным отчета о деятельности администрации города Лермонтова – 614,60 млн.
рублей, по данным Управления имущественных отношений – 755,69 млн.
рублей, что свидетельствует об отсутствии достоверного учета муниципального
имущества.
В ходе проверки установлено, что объект незавершенного строительства –
нежилое здание общественно-делового значения, находящийся на одной из
центральных улиц города (проспект Лермонтова, 10), граничит с музыкальной и
спортивной школами, зданием Сбербанка России. Данный объект передан в
муниципальную собственность в 1996 году на основании постановления главы
города Лермонтова от 04.09.1996 №652 и включен в состав муниципальной
казны. Право муниципальной собственности на объект незавершенного
строительства было зарегистрировано в сентябре 2008 года, на земельный
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участок под объектом незавершенного строительства – в октябре 2014 года.
Площадь объекта составляет 2 043 кв. м, строительная готовность объекта – 1%.
Подрядные работы на объекте незавершенного строительства с 1996 года до
настоящего времени, то есть более 19 лет, не осуществлялись.
Администрацией города Лермонтова (как собственником объекта), в
нарушение статьи 52 ГрК РФ, Правил проведения консервации объекта
капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.09.2011 №802, до настоящего времени не
обеспечена консервация объекта незавершенного строительства, не приняты
меры, препятствующие несанкционированному доступу граждан на территорию
объекта, что в свою очередь создает угрозу для жизни и здоровья населения
города, в том числе детей.
Муниципальное образование город Лермонтов имеет долю в уставном
капитале АОЗТ «Московская акционерная страховая компания» в количестве 300
именных обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 3,0 млн. рублей.
При этом информация о количестве акций, их номинальной стоимости,
акционерном обществе, отсутствует в Реестре имущества. Управление
имущественных отношений также не располагает информацией о собственной
доле участия в АОЗТ «Московская акционерная страховая компания» и, как
следствие, фактически не управляет принадлежащими городу акциями, не
осуществляет свои права участника (акционера) в указанном акционерном
обществе через своих представителей.
Государственная регистрация права муниципальной собственности города
Лермонтова проведена на 203 объекта недвижимости, в том числе на 43
земельных участка. Регистрация указанных земельных участков произведена в
2009 году и в период 2012-2015 годов. В 2010 и 2011 годах регистрация права
муниципальной собственности на земельные участки не осуществлялась.
В нарушение статьи 131 ГК РФ, статьи 25 ЗК РФ, статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» Управлением имущественных
отношений не проведена государственная регистрация права муниципальной
собственности города Лермонтова на 562 объекта недвижимости, а также на 13
земельных участков, являющихся муниципальной собственностью города
Лермонтова.
6.1.1 Анализ учета имущества, составляющего казну города
Лермонтова
Проверкой установлено, что в нарушение норм действующего
законодательства данные регистров бухгалтерского учета Управления
имущественных отношений об объектах, составляющих муниципальную казну,
не сопоставимы с данными из Реестров имущества за соответствующий год,
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бюджетный учет по отдельным объектам имущества муниципальной казны в
Управлении имущественных отношений отсутствует.
В период 2011-2014 годов Управлением имущественных отношений перед
составлением годовой бюджетной отчетности не проводилась инвентаризация
имущества казны, что является нарушением норм действующего
законодательства в области бюджетного учета.
Управлением имущественных отношений в течение всего проверенного
периода не осуществлялся бюджетный учет находящихся в собственности
города Лермонтова земельных участков и акций хозяйственных обществ,
относящихся в соответствии с ГК РФ к объектам имущества казны
муниципального образования.
Непринятие Управлением имущественных отношений мер по отражению
в бюджетном учете операций по учету имущества, составляющего
муниципальную казну города Лермонтова, привело к искажению показателей
бюджетной отчетности о состоянии финансовых и нефинансовых активов, и, как
следствие, к значительному занижению (завышению) в отчетности города
Лермонтова балансовой величины стоимости чистых активов, характеризующих
финансовый результат деятельности города Лермонтова.
Отсутствие в бюджетном учете и в бюджетной отчетности достоверной
информации в денежном выражении о состоянии всей совокупности имущества,
составляющего муниципальную казну, не позволяет осуществлять контроль за
операциями с муниципальной собственностью, создает предпосылки
коррупционных рисков при использовании муниципальной собственности,
является одной из причин недостаточно эффективного использования
муниципального имущества города Лермонтова.
6.1.2 Анализ предоставления в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Лермонтова
В проверенном периоде решениями Совета города в безвозмездное
пользование были предоставлены 14 объектов недвижимого имущества, общей
площадью 12 824,5 кв.м., в том числе земельные участки общей площадью
9 447,0 кв.м.:
- учреждениям, подлежащим финансированию из федерального бюджета
(Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской
Федерации №9 по Ставропольскому краю, филиалу по г. Лермонтову ФКУ
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по Ставропольскому краю», отделу МВД России
по городу Лермонтову);
- государственным учреждениям Ставропольского края (государственному
бюджетному учреждению «Пятигорская городская станция по борьбе с
болезнями животных»);
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- общественным организациям (общественным организациям города
Лермонтова «Ветеранов воздушно-десантных войск» и «Ветеранов войны в
Афганистане»);
- иным организациям (телестудии «Слово» и местной православной
религиозной организации Прихода преподобного Сергия Радонежского).
Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ показал, что
предоставление в аренду указанного имущества на возмездной основе позволило
бы получить бюджету города Лермонтова дополнительные доходы в общей
сумме 20 052,7 тыс. рублей. Так, например, в результате предоставления
Советом в безвозмездное пользование ГБУ «Пятигорская городская станция по
борьбе с болезнями животных», осуществляющему деятельность как за счет
средств бюджета Ставропольского края, так и на платной основе нежилого
помещения общей площадью 128,7 кв.м., сумма выпадающих доходов составила
652,7 тыс. рублей.
6.1.3 Анализ использования муниципального жилищного фонда
города Лермонтова
Муниципальный жилищный фонд распоряжением Управления
имущественных отношений от 01.10.2007 №77-р на праве хозяйственного
ведения был передан МУП «Управление ЖКХ», позднее, на основании
постановления администрации от 31.10.2013 №1294 – изъят из хозяйственного
ведения МУП «Управление ЖКХ» и передан на праве хозяйственного ведения
муниципальному
унитарному
предприятию
города
Лермонтова
Ставропольского края «Ремонт и содержание жилищного фонда» (далее – МУП
«РСЖФ»).
В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ регистрация права хозяйственного
ведения на муниципальный жилой фонд МУП «Управление ЖКХ» и МУП
«РСЖФ» не осуществлялась.
Согласно актам снятия и постановки на учет по состоянию на 01.01.2011
муниципальный жилищный фонд города Лермонтова включал 344 жилых
помещения, общей площадью 12 077,97 кв.м. За период с 01.01.2011 по
01.10.2015 были приватизированы 213 жилых помещений. По состоянию на
01.10.2015 года муниципальный жилищный фонд состоит из 131 жилого
помещения общей площадью 4 015,59 кв.м.
В тоже время согласно данным реестра муниципального жилищного фонда
за период с 01.01.2011 по 01.10.2015 были приватизированы 259 жилых
помещений, что на 46 помещений больше, чем указано в актах снятия и
постановки на учет муниципального жилого фонда.
Установленные расхождения свидетельствуют об отсутствии в
Управлении
имущественных
отношений
достоверных
сведений о
муниципальном жилищном фонде города Лермонтова, что значительно
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усложняет возможность контроля за операциями с муниципальной
собственностью и создает предпосылки коррупционных рисков при
использовании указанной собственности.
В проверенном периоде в жилых помещениях проживали граждане на
основании договоров социального найма жилого помещения, заключенных с
МУП «Управление ЖКХ» и МУП «РСЖД». Решением Совета города
Лермонтова от 30.12.2009 №111 плата за пользование жилым помещением
(плата за наем) установлена в размере 3,26 рубля за 1 кв.м. общей площади
жилого помещения в месяц.
Плата за пользование жилым помещением относится к доходам от
использования муниципального имущества и подлежит перечислению в бюджет
муниципального образования по коду дохода 60211705040040000180 «Прочие
неналоговые доходы бюджетов городских округов». Однако за период с
01.01.2011 по 01.10.2015 сумма начисленной платы зачислялась на расчетный
счет МУП «РСЖФ». Из общей суммы начисленной платы за наем – 1 424,9 тыс.
рублей в бюджет города Лермонтова фактически поступило лишь 2,0 тыс.
рублей. На расчетный счет МУП «РСЖФ» поступили средства в сумме 1 265,0
тыс. рублей, задолженность по состоянию на 01.10.2015 составила 159,9 тыс.
рублей.
В нарушение норм положения об Управлении имущественных отношений
должный контроль за полнотой и своевременностью поступления платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем) в проверенном периоде не
осуществлялся.
Отсутствие контроля со стороны Совета города за исполнением органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
повлекло за собой недопоступление в доход бюджета города Лермонтова за
период 2011 год - 9 месяцев 2015 года платежей в сумме 1 422,9 тыс. рублей.
6.1.4 Анализ поступления доходов от приватизации муниципального
имущества
В проверенном периоде (за исключением 2014 года) плановые показатели
по поступлению в муниципальный бюджет доходов от реализации имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу не выполнялись. Так, в 2010 году исполнение
составило 21,3%, в 2011 году – 48,1%, в 2012 году – 57,2%, в 2013 году – 72,2%,
в 2014 году – 160,8%, за 9 месяцев 2015 года – 33,8%.
Ежегодное недовыполнение плановых назначений по указанному виду
доходов (кроме 2014 года) связано с невыполнением Программы приватизации
недвижимого
муниципального
имущества
города
Лермонтова
на
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(26), 2015 год _________________________________________

159

соответствующий год, а также с нарушением отдельными покупателямисубъектами малого и среднего предпринимательства условий заключенных
договоров купли-продажи в части своевременности перечисления в
муниципальный бюджет платежей за приобретенное имущество.
Установлено, что в проверенном периоде Управлением имущественных
отношений
заключено
11
договоров
купли-продажи
арендуемого
муниципального имущества (далее – договор) с субъектами малого и среднего
предпринимательства, имеющими в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №159-ФЗ)
преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального
имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной
независимым оценщиком в установленном порядке. Все покупатели
воспользовались правом рассрочки до 5 лет по оплате приобретенного
имущества с уплатой процентов в размере 1/3 ставки рефинансирования.
Вместе с тем проверкой установлено, что отдельными покупателями
нарушались условия заключенных договоров в части своевременности
перечисления в муниципальный бюджет платежей за приобретенное имущество
(ООО «Гарант +», ООО «Услуга», ООО «Альянс» и ИП Резуненко А.А).
При этом Управлением имущественных отношений меры по привлечению
должников к ответственности за неисполнение условий договора не
принимались. По состоянию на 01.10.2015 задолженность покупателей,
заключивших договоры купли-продажи в 2010 году, по оплате приобретенного
имущества составила 1 540,3 тыс. рублей.
Анализ выполнения указанными должниками условий заключенных
договоров показал следующее.
По договору от 28.12.2010 №11, заключенному муниципальным
образованием в лице Управления имущественных отношений с ООО «Гарант +»,
покупатель обязан перечислить в муниципальный бюджет 985,8 тыс. рублей в
срок до 28.12.2015. Однако с февраля 2012 года ООО «Гарант +» прекратило
перечисление в муниципальный бюджет платежей за приобретенное имущество.
В результате чего задолженность покупателя составила 770,6 тыс. рублей. Меры
по взысканию задолженности в судебном порядке Управлением имущественных
отношений не принимались.
Кроме того, в силу норм действующего законодательства до полной
оплаты приобретенного имущества Управление имущественных отношений
являлось залогодержателем муниципального имущества, приобретенного
ООО «Гарант +». Арбитражным судом Ставропольского края ООО «Гарант +»
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признано несостоятельным (банкротом). Управлением имущественных
отношений в рамках дела о банкротстве требования как залогодержателя
муниципального имущества к ООО «Гарант +» не предъявлялись.
В результате объект недвижимого имущества, приобретенный должником
по договору от 28.12.2010 №11, продан с торгов 19.09.2015 за 339,5 тыс. рублей.
Таким
образом,
бездействие
должностных
лиц
Управления
имущественных отношений привело к потерям доходов от реализации
муниципального имущества на общую сумму 770,6 тыс. рублей, а в дальнейшем
и потере муниципального имущества – нежилого помещения общей площадью
73,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Лермонтов, пр. Химиков, 4, а также к
недопоступлению доходов от реализации муниципального имущества по
договорам с ООО «Услуга», ООО «Альянс» и ИП Резуненко А.А в общей сумме
769,7 тыс. рублей.
6.1.5 Анализ деятельности, направленной на повышение
эффективности работы муниципальных унитарных предприятий
По состоянию на 01.01.2010 в городе Лермонтове числилось 5
действующих муниципальных унитарных предприятий, по состоянию на
01.10.2015 числится 7, из которых действующих – 4 (МУП «Лермонтовское
городское газовое хозяйство», МУП «Отдел профилактики и дезинфекции»,
МУП «Ремонт и содержание жилищного фонда» и МУП «Чистый город»),
остальные находятся в стадии ликвидации (МУП «Горводоканал», МУП
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» и МУП «Проектнопроизводственное архитектурно-планировочное бюро»).
В 2010-2014 годах муниципальными унитарными предприятиями в
соответствии с действующим законодательством часть прибыли перечислялась
в бюджет города. Решением Совета от 31.05.2011 №48 МУП «Горводоканал»
города Лермонтова (далее – МУП «Горводоканал») на 2011 год было
освобождено от уплаты в бюджет города отчислений от прибыли в размере 705,3
тыс. рублей.
МУП «Горводоканал» было образовано в результате реорганизации
муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» 26.12.1996.
Учредителем предприятия является Управление имущественных отношений.
Деятельность МУП «Горводоканал» с 2005 года (за исключением 2010 года)
являлась убыточной. Сумма убытка варьировалась от 324,0 тыс. рублей в 2005
году до 6 185,0 тыс. рублей в 2012 году.
Установлено, что прибыль, полученная МУП «Горводоканал» по
результатам 2010 года, явилась следствием предоставления из бюджета города
Лермонтова предприятию субсидии на возмещение выпадающих доходов в
связи с оказанием услуги по холодному водоснабжению потребителям города
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(далее – субсидия на возмещение выпадающих доходов) в размере 7 818,3 тыс.
рублей.
Изменения и дополнения, в части предоставления МУП «Горводоканал»
субсидии на возмещение выпадающих доходов в размере 7 818,3 тыс. рублей,
были внесены в решение о бюджете на 2010 год решением Совета города
Лермонтова от 03.11.2010 №16.
Решение Совета об освобождении МУП «Горводоканал» от уплаты в
бюджет части прибыли, полученной в 2010 году, принято в нарушение пунктов
1 и 2 статьи 17 Федерального закона №161-ФЗ, статьи 7 решения Совета города
Лермонтова от 29.12.2010 №34 «О бюджете города Лермонтова на 2011 год», что
привело к потерям городского бюджета в сумме 705,3 тыс. рублей.
Кроме того, установлено, что по состоянию на 01.01.2011 МУП
«Горводоканал» имело задолженность по перечислению в муниципальный
бюджет арендной платы за пользование земельными участками и пени за
просрочку внесения арендной платы в размере 1 436,5 тыс. рублей, в том числе
задолженность по арендной плате – 860,2 тыс. рублей, задолженность по пене –
576,3 тыс. рублей.
Следует отметить, что к компетенции Совета города Лермонтова
относится принятие решений об освобождении от арендной платы и пени, но в
части управления и распоряжения муниципальным имуществом (положения
Федерального закона №131-ФЗ, пунктов 4.2 и 4.5 Положения об управлении и
распоряжении
муниципальной
собственностью
города
Лермонтова,
утвержденного решением Совета от 27.02.2008 №20 (далее – Положение от
27.02.2008 №20) и Устава муниципального образования). Право освобождения
от арендной платы и пени за пользование земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, нормативными
правовыми актами Ставропольского края и города Лермонтова,
представительному органу власти не предоставлено.
Из указанного следует, что освобождение МУП «Горводоканал» от уплаты
в бюджет города задолженности по арендной плате и пени за пользование
земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена в общей сумме 1 436,5 тыс. рублей, осуществлено Советом в
нарушение пункта 4 статьи 9 Закона Ставропольского края от 12.04.2010 №21-кз
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (в редакции
закона от 10.12.2012 №109-кз), пункта 5 Порядка №64-п.
Кроме того установлено, что Управлением имущественных отношений за
несвоевременную оплату арендной платы за предоставленные земельные
участки МУП «Горводоканал» за период с 01.01.2011 по 01.05.2011 начислена
пеня в размере 101,6 тыс. рублей. Совет города Лермонтова решением от
27.02.2013 №11 также освободил МУП «Горводоканал» от уплаты в бюджет
города пени в полном объеме.
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В результате принятых Советом в отсутствие достаточных правовых
оснований решений от 28.02.2011 №10, от 11.05.2011 №43, от 31.05.2011 №48 и
от 27.02.2013 №11 потери бюджета города Лермонтова составили 2 243,4 тыс.
рублей.
Принятие решений об освобождении МУП «Горводоканал» от уплаты в
муниципальный бюджет отчислений части прибыли и задолженности по
арендной плате (включая пеню за просрочку платежей) в отсутствие
достаточных правовых оснований свидетельствует о превышении полномочий
Советом города.
Предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов и
освобождение предприятия от уплаты вышеназванных платежей в
муниципальный бюджет не изменило в корне финансовое состояние МУП
«Горводоканал». По результатам 2011 года предприятие вновь стало убыточным
(убыток составил 1 323,0 тыс. рублей), равно как и в последующие годы (убыток
2012 года – 6 185,0 тыс. рублей, убыток 2013 года – 3 458,0 тыс. рублей). В 2014
году Арбитражный суд Ставропольского края признал МУП «Горводоканал»
несостоятельным (банкротом) в отношении предприятия была введена
процедура внешнего управления.
В рамках анализа влияния решений Совета города на показатели
социально-экономического развития города Лермонтова проанализировано
принятие и реализация решений, связанных с направлением бюджетных средств
в жилищно-коммунальную сферу города.
Согласно пункту 4.1 Устава МУП «Горводоканал» имущество
предприятия является муниципальной собственностью, передано ему на праве
хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.
МУП «Горводоканал» 27.01.2011 было направлено письмо в адрес
администрации города с просьбой о выделении средств в сумме 2 000,0 тыс.
рублей для выполнения необходимых работ по замене участков труб напорного
коллектора, износ которых составлял более 91%, а 03.02.2011 – в Управление
имущественных отношений, с просьбой изъять из хозяйственного ведения
унитарного предприятия канализационные коллекторы выпуска 1956 года, срок
полезного использования которых составляет 3 года. Распоряжением
Управления имущественных отношений 10.03.2011 указанное имущество было
изъято из хозяйственного ведения МУП «Горводоканал» и принято в казну
города Лермонтова.
Для осуществления расходов по замене участка сети напорного коллектора
решением Совета от 16.03.2011 №13 внесены изменения в решение Совета от
29.12.2010 №34 «О бюджете города Лермонтова на 2011 год», в части выделения
бюджетных ассигнований в сумме 2 000,0 тыс. рублей на финансирование
городской целевой программы «Город высоких стандартов» города Лермонтова
на 2011-2013 годы» путем распределения дополнительных ассигнований,
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сложившихся по состоянию на 01.01.2011 за счет остатка собственных средств
местного бюджета.
Письмом от 22.03.2011 №244 МУП «Горводоканал» проинформировал
главу администрации (Е.Д. Печерина) об образовавшейся утечке в
канализационной станции и о необходимости срочного устранения аварии.
Главой администрации г. Лермонтова (Е.Д. Печериным) 25.03.2011 на основании
пункта 6 части 2 статьи 55 Федерального закона №94-ФЗ (с единственным
исполнителем) был заключен муниципальный контракт от 25.03.2011 №13 на
выполнение аварийно-восстановительных работ по замене участка трубы
напорного коллектора диаметром 300 мм на территории станции перекачки
сточных вод (далее – контракт от 25.03.2011 №13). Данный контракт на
выполнение работ по ремонту изъятого у МУП «Горводоканал» коллектора был
заключен администрацией города Лермонтова непосредственно с самим МУП
«Горводоканал» на сумму 2 000,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ «в
течение 7 календарных дней с момента подписания контракта».
Кроме того, пунктом 6 части 2 статьи 55 Федерального закона №94-ФЗ
предусмотрено, что размещение заказа у единственного поставщика
осуществляется в случае, если применение иных способов размещения заказа,
требующих затрат времени, нецелесообразно.
Установленная и зафиксированная в акте от 24.03.2011 ситуация в виде
наличия видимых течей с выходом сточных вод на поверхность грунта, а также
повреждение целостности коллектора в результате физического износа и
коррозии вызвана не следствием непреодолимой силы, а связана с
неисполнением МУП «Гороводоканал» обязанности по содержанию
закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения муниципального
имущества (канализационного коллектора).
Таким образом, при заключении муниципального контракта от 25.03.2011
№13 администрацией были нарушены требования Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ в части выбора способа заключения контракта.
Распоряжениями Управления имущественных отношений города
Лермонтова, изъятое в марте 2011 года имущество (канализационные
коллекторы) вновь были передано в МУП «Горводоканал» (апрель и ноябрь 2011
года).
Согласно нормам статьи 295 ГК РФ собственник имущества
(администрация города Лермонтова в лице управления имущественных
отношений) не имеет полномочий по изъятию имущества, находящегося в
хозяйственном ведении. Содержание имущества, находящегося в хозяйственном
ведении (капитальный ремонт, текущий ремонт, профилактический мероприятия
и т.д.) должно осуществляться за счет средств предприятия (МУП
«Горводоканал»). Кроме того, расходы на текущее содержание водопроводных
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и канализационных сетей включатся в тариф, устанавливаемый Региональной
тарифной комиссией Ставропольского края.
Также, согласно статье 69 БК РФ бюджетные ассигнования на
осуществление работ по содержанию и ремонту имущества, переданного в
хозяйственное ведение, не предусматриваются, и, соответственно, не могут
составлять расходную часть бюджета, в связи с чем, изъятие имущества с целью
его ремонта осуществлено неправомерно.
Несмотря на неправомерность действий администрации (в лице
управления имущественных отношений) решением Совета от 16.03.2011 №13
осуществлено незаконное выделение средств на «замену участка сети напорного
коллектора» в размере 2 000,0 тыс. рублей.
По факту заключения контракта от 25.03.2011 №13 на выполнение
аварийно-восстановительных работ по замене участка трубы напорного
коллектора диаметром 300 мм приговором от 16.12.2013 Лермонтовского
городского суда по уголовному делу №1-6/2013 (с учетом апелляционного
постановления Ставропольского краевого суда от 06.02.2014) глава
администрации Печерин Е.Д. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий) с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 80,0 тыс.
рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного
самоуправления сроком на 2 года.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о неэффективном
распоряжении средствами муниципального бюджета города Лермонтова в
общей сумме 12 061,7 тыс. рублей, выделенных Советом города на поддержку
заведомо убыточного МУП «Горводоканал», в том числе в виде предоставления
субсидии на возмещение выпадающих доходов в размере 7 818,3 тыс. рублей,
направления средств бюджета города, на ремонт закрепленного за предприятием
имущества в сумме 2 000,0 тыс. рублей и освобождения от уплаты в бюджет
города Лермонтова платежей на общую сумму 2 243,4 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе анализа решений Совета установлено увеличение
расходов местного бюджета на сумму 1 599,6 тыс. рублей (решение Совета от
03.12.2010 №31), в том числе:
- администрации города на расходы по поставке и монтажу электролизера
на сумму 499,9 тыс. рублей;
- Управлению имущественных отношений на оплату устройства
резервуара раствора соли на сумму 499,9 тыс. рублей;
- отделу образования администрации города для МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа» (далее – МОУ ДОД ДЮСШ) на поставку
оборудования и устройство резервуара гипохлорита на сумму 599,8 тыс. рублей.
В целях приобретения указанного оборудования в декабре 2010 года
осуществлено размещение муниципального заказа путем запросов котировок
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цен, предметами которых являлась поставка для установки Санер 5-400х6 (далее
– установка Санер) резервуаров раствора соли, электролизеров и резервуаров
гипохлорита натрия.
По результатам проведенной процедуры победителем запроса котировок
было признано ООО «Траст» город Лермонтов, с которым были заключены
муниципальные контракты от 24.12.2010 №№6, 40, 54: на поставку двух
резервуаров раствора соли для установки Санер на сумму 487,3 тыс. рублей
(муниципальный заказчик – Управление имущественных отношений); на
поставку шести электролизеров для установки Санер на сумму 488,8 тыс. рублей
(муниципальный заказчик – администрация города); на поставку двух
резервуаров гипохлорита для установки Санер на сумму 489,7 тыс. рублей
(муниципальный заказчик – отдел образования администрации города для МОУ
ДОД ДЮСШ).
Установлено, что приобретенное оборудование муниципальными
заказчиками фактически не использовалось и распоряжениями Управления
имущественных отношений было передано в хозяйственное ведение МУП
«Горводоканал».
Согласно паспорту и инструкции по эксплуатации установки Санер
автономно резервуары соли и гипохлорита, а также электролизеры
эксплуатироваться не могут. Вместе с тем, согласно информации,
предоставленной МОУ ДОД ДЮСШ и управлением экономического развития
администрации города основанием для приобретения муниципальными
заказчиками отдельно резервуаров раствора соли, гипохлорита и электролизеров
послужили: необходимость ремонта емкости химической очистки плавательного
бассейна МОУ ДОД ДЮСШ для чего было запланировано приобретение
резервуаров гипохлорита натрия и необходимость улучшения работы жилищнокоммунальной сферы города посредствам приобретения электролизеров для
сварки, резки и пайки материалов и металлов.
Однако проверкой установлено, что приобретенные для МОУ ДОД
ДЮСШ резервуары гипохлорита натрия не могли автономно использоваться в
технологической схеме обеспечения химической очистки плавательного
бассейна. Мощность приобретенного оборудования значительно превышала
потребности учреждения в гипохлорите натрия для химической очистки
плавательного бассейна школы. Кроме того, приобретенное оборудование не
прошло по своим габаритам в дверной проем помещения хлораторной МОУ
ДОД ДЮСШ.
Согласно информации, представленной в ходе проверке начальником
управления экономического развития администрации города Лермонтова,
докладная записка о необходимости приобретения оборудования года была
составлена в декабре 2010 по заданию и.о. главы администрации О.В.
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Чебулаевой с целью приобретения электролизной установки для нужд МУП
«Горводоканал».
Вышеизложенное свидетельствует о том, что оборудование,
приобретенное муниципальными заказчиками фактически приобреталось не для
нужд названных учреждений, а для обеспечения установкой Санер МУП
«Горводоканал», которому оно было передано в хозяйственное ведение
распоряжениями Управления имущественных отношений 26.01.2011.
Следовательно, средства, направленные Управлением имущественных
отношений, администрацией города Лермонтова и отделом образования
администрации города Лермонтова на приобретение резервуаров раствора соли,
гипохлорита и электролизеров в общей сумме 1 465,8 тыс. рублей израсходованы
с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 БК РФ.
Кроме того, в ходе контрольного мероприятия выявлено, что установка
Санер приобретена муниципальным образованием в лице администрации
города, Управления имущественных отношений и отдела образования
администрации города на 521,5 тыс. рублей выше рыночной стоимости заводапроизводителя, что указывает на признаки коррупционного правонарушения в
действиях муниципальных заказчиков.
6.2 Анализ соблюдения порядка управления и распоряжения
земельными ресурсами, расположенными в границах города Лермонтова
В муниципальной собственности города находятся 43 земельных участка
общей площадью 42,6 га, на которые оформлено право муниципальной
собственности и получены свидетельства о государственной регистрации права
собственности. В момент проведения проверки на оформлении в
муниципальную собственность в отделениях Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю находились 13 земельных участков общей площадью 29,0 га.
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №137-ФЗ) распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется
органом местного самоуправления городского округа в отношении земельных
участков, расположенных на территории городского округа.
Функции управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности города, и земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, осуществлялись
Управлением имущественных отношений, являющимся уполномоченным на это
органом, без соответствующего их закрепления в Положении об управлении
имущественных отношений администрации города Лермонтова, утвержденного
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решением Совета города Лермонтова от 25.04.2007 №41 (далее – Положение об
Управлении имущественных отношений).
Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, переданы Управлению
имущественных отношений решением Совета только 30.05.2014.
Проверкой полноты и своевременности поступления в бюджет городского
округа доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные на территории города Лермонтова установлено следующее.
Управлением имущественных отношений с ООО фирма «Сигма»
(г. Лермонтов) заключен договор аренды земельного участка от 13.03.2007
№1800-у общей площадью 200,0 тыс. кв.м., находящегося в городе Лермонтове
в районе городского озера для использования в целях строительства туристскоразвлекательного комплекса, сроком на 40 лет.
Право аренды указанного земельного участка согласно договорам уступки
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 13.03.2007
№1800-у передано в 2011 году ЗАО «АИР Консалтинг» (г. Москва) и в 2015 году
– ООО «Каллисто» (г. Пятигорск).
В соответствии с постановлением главы города Лермонтова от 17.12.2004
№476 территория городского озера и прилегающая территория площадью 40 га
включены в перечень особо охраняемых территорий, имеющих
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение, расположенных в границах
муниципального образования города Лермонтова, а земельный участок в районе
городского озера подлежит изъятию из хозяйственного использования и оборота.
Пунктом 2 статьи 27 и пунктом 11 статьи 22 ЗК РФ предусмотрено, что
земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут
предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок,
предусмотренных гражданским законодательством, а изъятые из оборота
земельные участки не могут быть переданы в аренду, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.
В соответствии с пунктом 4 статьи 30 ГрК РФ границы территориальных
зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка
только к одной территориальной зоне. Однако согласно карте
градостроительного зонирования территории города Лермонтова, являющейся
неотъемлемой частью Правил землепользования и застройки, вышеуказанный
земельный участок расположен в двух территориальных зонах – ЭЗ-2 «Зона
скверов, парков, бульваров» и ОФС «Зона размещения объектов физкультуры и
спорта».
Таким образом, подготовка Правил землепользования и застройки
осуществлена с нарушением требований статьи 30 ГрК РФ в части указанного
земельного участка.
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Договором аренды земельного участка от 13.03.2007 №1800-у установлен
вид разрешенного использования земельного участка – «строительство
туристско-развлекательного комплекса». Постановлением администрации
города от 27.11.2014 №1134 вид разрешенного использования указанного
земельного участка был изменен на «земельные участки, предназначенные для
размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения».
Вместе с тем, согласно статье 24 Правил землепользования и застройки,
изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленными градостроительными
регламентами.
Согласно Правилам землепользования и застройки данный вид
разрешенного использования в территориальных зонах – ЭЗ-2 «Зона скверов,
парков, бульваров» и ОФС «Зона размещения объектов физкультуры и спорта»,
в которых расположен указанный земельный участок, отсутствует.
Следовательно, изменение вида разрешенного использования земельного
участка осуществлено с нарушением ЗК РФ и Правил землепользования и
застройки.
Указанные обстоятельства влекут неопределенность правового режима
земельного участка, влияют на определение размера арендной платы за него и
требуют внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты
города Лермонтова, поскольку с 2014 года базовый размер арендной платы за
земельные участки согласно Порядку №64-п отличается в зависимости от вида
разрешенного использования (для размещения объектов рекреационного и
лечебно-оздоровительного назначения – базовый размер 0,2%; под особо
охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами,
парками – 1,5%; для размещения объектов физической культуры и спорта –2%).
Проверкой установлено, что Управлением имущественных отношений не
осуществлялся должный контроль за своевременным поступлением арендной
платы за землю в доходную часть городского бюджета. Следствием указанного
стало образование значительных сумм задолженности по арендной плате и пени.
Наибольшая сумма задолженности по арендным платежам сложилась по
состоянию на 01.01.2011 и 01.01.2012 – 13 255,7 тыс. рублей и 13 219,6 тыс. рублей
соответственно. В 2013 году сумма задолженности сократилась в 6,6 раза по
сравнению с данными на 01.01.2011 года и составила 2 006,4 тыс. рублей. Тем не
менее, за 2014 год сумма задолженности возросла в 4,8 раза по сравнению с
предыдущим периодом и по состоянию на 01.01.2015 составила 9 667,3 тыс. рублей.
В целях погашения задолженности по арендной плате за землю и пени в 20102011 годах в адрес арендаторов направлялись письма о необходимости погашения
задолженности,
проводились
заседания
межведомственной
комиссии
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администрации города, куда были приглашены и заслушаны арендаторы, имеющие
задолженность, направлены иски в суд. По итогам проведенной работы в 2011 году
в счет погашения задолженности поступило в бюджет города 128,1 тыс. рублей или
0,75% имеющейся недоимки по арендной плате за землю и пени (17 047,6 тыс.
рублей).
Наличие значительной задолженности перед городским бюджетом по уплате
арендных платежей и пени свидетельствует о недостаточной претензионно-исковой
работе по взысканию задолженности.
Управлением имущественных отношений не осуществляется бухгалтерский
учет земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах муниципального образования и
передаваемых в пользование по договору аренды. Кроме того, в Управлении
имущественных отношений отсутствует бюджетный учет расчетов с дебиторами по
администрируемым доходам и аналитический учет расчетов по поступлениям
доходов в разрезе плательщиков.
Установлено, что информация о величине задолженности, представленная к
проверке Управлением имущественных отношений, не соответствует сведениям по
дебиторской и кредиторской задолженности годовой бюджетной отчетности.
Так, согласно информации Управления имущественных отношений
задолженность по арендной плате за землю на 01.01.2011 составляла 17 756,4 тыс.
рублей, на 01.01.2012 – 17 047,6 тыс. рублей, тогда как по данным годовой
бюджетной отчетности на 01.01.2011 общая сумма дебиторской задолженности
составляла всего 2 824,5 тыс. рублей, а на 01.01.2012 указана переплата в сумме 932,2
тыс. рублей. Аналогичные несоответствия установлены и на другие отчетные даты –
01.01.2013, 01.01.2014 и 01.01.2015.
Кроме того, в 2011 и 2012 годах в нарушение статьи 11 Федерального закона
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Управлением имущественных
отношений перед составлением бюджетной отчетности не проводилась
инвентаризация расчетов по арендной плате для выявления реальной задолженности
арендаторов, в результате чего наличие, состояние и оценка обязательств не
подтверждены, достоверность данных не обеспечена.
Проверкой установлены факты принятия Советом города решений об
освобождении юридических и физических лиц от уплаты задолженности по
арендным платежам и пеням, начисленной за невнесение в установленный срок
платы за аренду земельных участков из земель, государственная собственность на
которые не разграничена.
Анализ принятых Советом решений показал, что наибольшая сумма
недополученных доходов в связи с освобождением от уплаты задолженности по
арендной плате и пени образовалась в 2011 году.
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Так, решением Совета города от 11.05.2011 №43 от уплаты задолженности по
арендной плате за пользование земельными участками в сумме 860,2 тыс. рублей
освобождено МУП «Горводоканал».
Кроме того, в 2011 году Советом города принято 6 решений по освобождению
от уплаты пени, начисленной за несвоевременное внесение арендной платы, двух
юридических и четырех физических лиц в общей сумме 609,9 тыс. рублей, в том
числе:
- решениями Совета города от 28.02.2011 №9 и №10 освобождены Хрусталева
Е.А. в сумме 7,0 тыс. рублей и МУП «Горводоканал» в сумме 576,3 тыс. рублей
соответственно;
- решениями Совета города от 30.03.2011 №30 и №31 – Самурганов И.С. в
сумме 2,6 тыс. рублей и потребительский жилищно-строительный кооператив
«Сатурн» в сумме 14,7 тыс. рублей соответственно;
- решением Совета города от 31.05.2011 №49 – Сипатова Н.Ю. в сумме 7,3 тыс.
рублей;
- решением Совета города от 31.08.2011 №79 – Пенчук В.А. в сумме 2,0 тыс.
рублей.
Важно отметить, что трем из четырех вышеуказанных физических лиц
земельные участки предоставлены для использования в целях эксплуатации
торговых киосков (Хрусталева Е.А. и Самурганов И.С.) и магазина (Сипатова Н.Ю.),
то есть для осуществления ими предпринимательской деятельности в целях
получения прибыли.
Сумма выпадающих доходов вследствие освобождения арендаторов
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от
уплаты задолженности по арендной плате и пени в 2011 году составила 1 470,1 тыс.
рублей; в 2012 году (от уплаты пени освобождено пять физических лиц) – 192,9 тыс.
рублей; в 2013 году – (освобождено 7 юридических лиц) – 1 292,5 тыс. рублей.
При принятии данных решений Совет города неправомерно руководствовался
Положением об управлении и распоряжении муниципальной собственностью
города Лермонтова, утвержденного решением Совета от 27.02.2008 №20, так как
предметом правового регулирования указанного нормативного акта является
муниципальное имущество.
Порядком №64-п не предусмотрена возможность освобождения арендаторов
от уплаты задолженности по арендной плате и (или) пени, начисленной за просрочку
внесения арендной платы. Условия внесения арендной платы, права, обязанности и
ответственность устанавливаются в договоре аренды земельного участка,
заключаемом между Управлением имущественных отношений и арендатором.
Так, в соответствии с условиями договоров аренды земельных участков на
территории города Лермонтова арендатор за нарушение срока внесения арендной
платы выплачивает арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Кроме того, арендодатель
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вправе требовать досрочного расторжения договора при невнесении двух и более
текущих арендных платежей и нарушения других условий договора.
Отсутствие контроля со стороны Управления имущественных отношений и
непринятие своевременных мер по взысканию платежей по арендной плате повлекло
образование задолженности как по уплате арендных платежей, так и пене, что
сказалось на недопоступлении доходов в бюджет города.
Принятие решений Советом города об освобождении отдельных арендаторов
от уплаты задолженности по арендной плате и пене свидетельствует о превышении
полномочий Советом города.
Анализом реализации полномочий по осуществлению муниципального
земельного контроля установлено.
В нарушение пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона №131-ФЗ, в
соответствии с которым к вопросам местного значения городского округа относится
осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа и
пункта 2.2.30 положения об Управлении имущественных отношений, в соответствии
с которым функции по муниципальному земельному контролю возложены на
Управление имущественных отношений, в 2010-2012 годах муниципальный
земельный контроль в городе Лермонтове не осуществлялся.
Кроме того, в нарушение подпункта 9 пункта 2 статьи 29 Устава, в
соответствии с которым в исключительной компетенции Совета города находится
контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения, должный контроль со стороны Совета за исполнением в 2010-2012 годах
Управлением имущественных отношений полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа
также отсутствовал.
Отсутствие муниципального земельного контроля негативно сказывается на
управлении и распоряжении землями городского округа, а также на поступлении
дополнительных доходов в бюджет городского округа.
За 2013-2014 годы и 9 месяцев 2015 года Управлением имущественных
отношений в рамках муниципального земельного контроля проведено 60 проверок,
в том числе 36 проверок физических лиц и 24 проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Основными видами выявленных нарушений
являются самовольное занятие земельного участка или использование земельного
участка без оформления правоустанавливающих документов на землю, а также
использование земель не по целевому назначению.
По фактам выявленных нарушений материалы 9 проверок направлены в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ставропольскому краю для принятия мер государственного
земельного контроля и решения вопроса о привлечении виновных лиц к
административной ответственности.
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7. Соблюдение установленного норматива на оплату труда выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и расходов на
содержание органов местного самоуправления
Проверкой соблюдения муниципальным образованием нормативов
формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих, установлено следующее.
Согласно пункту 3 статьи 10 Закона Ставропольского края от 24.12.2007
№78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»
размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми
актами, издаваемыми представительным органом местного самоуправления
муниципального образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
Методика расчета нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов,
выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, утверждена
постановлением Правительства Ставропольского края от 15.09.2010 №309-п (далее
– постановление Правительства СК №309-п).
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства СК №309-п органы
местного самоуправления при установлении размера должностных окладов
выборных должностных лиц и муниципальных служащих должны
руководствоваться соответствующими размерами должностных окладов,
приведенными в приложениях к методике.
Постановление Правительства СК №309-п вступило в силу со дня его
официального опубликования, то есть 15.09.2010. Однако решение Совета от
16.03.2011 №14 «Об установлении должностных окладов выборных должностных
лиц местного самоуправления, депутатов, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы города
Лермонтова», учитывающее рекомендации постановления Правительства СК
№309-п, было принято несвоевременно (спустя полгода после вступления в силу
постановления Правительства СК №309-п).
Соответствующие изменения в штатное расписание Совета города
Лермонтова были внесены распоряжением главы города от 01.04.2011 №8 и
вступили в силу 01 июня 2011 года.
Несвоевременное принятие решения Совета города об установлении размеров
должностных окладов повлекло неправомерное расходование средств местного
бюджета на оплату труда выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих
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свои полномочия на постоянной основе и специалистов аппарата Совета города в
сумме 59,4 тыс. рублей за период январь - май 2011 года.
Выводы
1. Анализом деятельности Совета города за проверенный период
установлено:
1.1. Решением Ставропольского краевого суда от 12.10.2011 и
Определением Верховного суда Российской Федерации от 21.12.2011 состав
Совета депутатов муниципального образования города Лермонтова четвертого
созыва признан неправомочным. Совет города, в составе которого оставались
менее двух третей установленной численности депутатов, согласно части 10
статьи 27 Устава, с 06.09.2011 был не вправе работать, в том числе был не вправе
проводить заседания и принимать решения. Глава города (А.А. Дунаев) в период
с 06.09.2011 до 21.12.2011 организовывал процесс подготовки и принятия
решений, созывал и проводил заседания Совета (то есть осуществлял
организацию деятельности Совета), не имея в указанный период
соответствующих полномочий. В данный период было проведено 8 заседаний.
1.2. Принятие решений Советом города с нарушением законодательства и
норм Устава города повлекло их незаконность. Незаконные решения
принимались в период с 06.09.2011 по 20.12.2011 депутатским корпусом в
составе:
А.А. Дунаев (председательствующий), В.В. Белоусов, В.Н. Диденко, В.С.
Капустин, В.В. Лесняк, С.В. Садовников, В.Д. Тютюников, С.И. Шаповалов,
М.И. Шиленок.
1.3. Советом города на заседании 20.12.2011 протокольно принято
решение о согласовании заместителя председателя Совета города В.Д.
Тютюникова в качестве исполняющего полномочия главы города до выборов
нового главы и вступления его в должность, что указывает на превышение
полномочий депутатов Совета. Средства на оплату труда депутата В.Д.
Тютюникова в общей начисленной сумме 464,7 тыс. рублей являются
незаконными (неправомерными) расходами местного бюджета.
1.4. В нарушение пункта 3 статьи 36 Устава, которым установлено, что
очередные заседания созываются главой города не реже одного раза в месяц, в
2010-2013 годах проведенные Советом города Лермонтова очередные заседания
осуществлялись реже, чем предусмотрено указанной нормой (от 6 до 11 раз в
год).
1.5. Совет города (А.А. Дунаев) за пределами компетенции органов
местного самоуправления городского округа, установленной федеральными
законами, а также с нарушением норм Градостроительного кодекса Российской
Федерации принял решение от 11.05.2011 №41 «О приостановлении действия
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Правил землепользования и застройки территории города Лермонтова
Ставропольского края».
1.6. Решение Совета города от 11.05.2011 №41 «О приостановлении
действия Правил землепользования и застройки территории города Лермонтова
Ставропольского края» позволило администрации города принимать решения о
предоставлении земельных участков в период с 20.05.2011 по 20.12.2011 без
учета установленного Правилами землепользования и застройки зонирования
территории города Лермонтова и регламентов территориальных зон.
1.7. В нарушение требований статьи 32 ЗК РФ постановлениями
администрации в аренду предоставлялись земельные участки, не прошедшие
государственный кадастровый учет.
1.8. В результате отсутствия контроля на территории муниципального
образования города Лермонтова за использованием земельных участков, а также
в нарушение норм Градостроительного кодекса РФ установлены случаи
самовольного строительства объектов на территориях общего пользования,
нарушающие права неограниченного круга лиц (капитальный торговый объект,
расположенный на тротуаре, в «границах» автомобильной дороги общего
пользования, на магистральных сетях городской канализации). Отсутствие
требования о сносе самовольного строения в судебном порядке со стороны
администрации города, а также предоставление земельного участка в
двухдневный срок указывает на наличие признаков коррупционных действий
должностных лиц г. Лермонтова по данному вопросу.
2. Анализом исполнения доходной части бюджета города Лермонтова
установлено:
2.1.В нарушение пункта 2 статьи 173 БК РФ прогноз социальноэкономического развития города на 2010-2011 годы разрабатывался при
отсутствии порядка разработки прогноза социально-экономического развития.
2.2. В нарушение пункта 4 статьи 173 БК РФ пояснительные записки к
прогнозу социально-экономического развития города не содержат обоснования
параметров прогноза.
2.3. В нарушение статей 32, 37 БК РФ при планировании и исполнении
местного бюджета города Лермонтова не соблюдены принципы бюджетной
системы Российской Федерации в части полноты отражения доходов, а также
достоверности бюджета по реалистичности расчета доходов (при фактическом
поступлении ряда неналоговых доходов решениями о бюджете города в 20102015 годах не были предусмотрены плановые показатели по ним).
3. Анализом правомерности заключения муниципальных контрактов и
обоснованность расходования средств местного бюджета установлено:
3.1. Администрацией города нарушались следующие нормы Федерального
закона от 21.07.2005 №94-ФЗ:
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3.1.1. В нарушение части 3 статьи 42 произведено размещение заказов на
выполнение одноименных работ – разработку градостроительной документации
(схем) в течение одного квартала на общую сумму, превышающую 500,0 тыс.
рублей;
3.1.2. В нарушение пункта 4 статьи 43 технические задания не содержат
сведений о характеристиках и объеме выполняемых работ;
3.1.3. В нарушение части 3 статьи 46 нарушена организация регистрации
котировочных заявок.
3.2. Отсутствие в 2010 году контроля со стороны Совета города
Лермонтова за исполнением органами местного самоуправления вопросов
местного значения, являющееся нарушением пункта 9 части 10 статьи 35
Федерального
закона
№131-ФЗ
привело
к
неэффективному
и
безрезультативному расходованию бюджетных средств и нанесению ущерба
бюджету города Лермонтова в размере 5 789,4 тыс. рублей, из которых 1 277,1
тыс. рублей имеет признаки нецелевого использования бюджетных средств
(отчет об исполнении бюджета за 2010 год был утвержден решением Совета от
31.05.2011 №50, которое подписано главой города А.А. Дунаевым), в том числе:
3.2.1. В результате неправомерных действий со стороны администрации
города Лермонтова средства местного бюджета, предусмотренные в качестве
софинансирования работ по разработке проекта генерального плана развития
города Лермонтова (по контрактам от 24.12.2010 №№43-45) направлены на цели,
не предусмотренные условиями Соглашения №6 и Программой социальноэкономического развития города Лермонтова на 2006-2010 годы в общей сумме
1 277,1 тыс. рублей, что имеет признаки нецелевого использования бюджетных
средств;
3.2.2. Оплата работ по разработке градостроительной документации в виде
пяти схем, произведенных по контрактам от 24.12.2010 №№41-45 на общую
сумму 2 485,0 тыс. рублей (в том числе средства в сумме 1 277,1 тыс. рублей,
имеющие признаки нецелевого использования), является неэффективным и
безрезультативным использованием средств местного бюджета, а также имеет
признаки хищения денежных средств, что свидетельствует о признаках
коррупционных действий должностных лиц администрации города Лермонтова;
3.2.3. Средства местного бюджета в сумме 1 805,0 тыс. рублей
израсходованы Управлением имущественных отношений на оплату работ по
контракту от 24.12.2010 №5 по межеванию земельного участка и установлению
местоположения границ земельного участка в нарушение принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 БК РФ, что свидетельствует о признаках
коррупционных действий должностных лиц Управления имущественных
отношений.
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3.3. Действия администрации города Лермонтова по заключению
муниципальных контрактов от 24.12.2010 №№47-49 на выполнение работ по
содержанию дорог, ручной уборки парка культуры и отдыха, по очистке
ливнеприемников имеют признаки коррупционных действий в связи с
неоправданно завышенными объемами и стоимостью работ, а также признаки
хищения средств местного бюджета в сумме 1 499,4 тыс. рублей.
3.4. Администрацией города Лермонтова в нарушение Федерального
закона №94-ФЗ заключен контракт от 17.12.2010 №38/1 по устранению
чрезвычайной ситуации при ликвидации возгорания твердых бытовых отходов
на полигоне ТБО с единственным исполнителем без проведения конкурсных
процедур на сумму 3 327,9 тыс. рублей, что свидетельствует о наличии
признаков коррупционных действий.
3.5. Решением Совета города от 22.12.2010 №33 осуществлено выделение
средств на ликвидацию возгорания твердых бытовых отходов на полигоне ТБО
в сумме 3 905,2 тыс. рублей (спустя 5 дней после заключения контракта), что
фактически легализовало неправомерные действия администрации города
Лермонтова по заключению контракта при отсутствии необходимого объема
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (статья 15.15.10
КоАП РФ).
4. Анализом поступления доходов от использования земельных ресурсов и
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Лермонтова
установлено:
4.1. В нарушение статьи 131 ГК РФ, статьи 25 ЗК РФ, статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» Управлением имущественных
отношений не проведена государственная регистрация права муниципальной
собственности города Лермонтова на 562 объекта недвижимости, а также на 13
земельных участков, являющихся муниципальной собственностью города
Лермонтова.
4.2. В результате предоставления Советом города в безвозмездное
пользование ГБУ «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями
животных», осуществляющему деятельность, как за счет средств бюджета
Ставропольского края, так и на платной основе, нежилого помещения, сумма
выпадающих доходов бюджета города составила 652,7 тыс. рублей. Кроме того,
предоставление в аренду муниципального имущества (14 объектов недвижимого
имущества, общей площадью 12 824,5 кв.м.) на возмездной основе позволило бы
получить бюджету города Лермонтова дополнительные доходы в общей сумме
20 052,7 тыс. рублей.
4.3. Отсутствие контроля со стороны Совета города за исполнением
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения повлекло за собой недопоступление в доход бюджета города
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Лермонтова за период 2011 год - 9 месяцев 2015 года платежей за пользование
жилым помещением в сумме 1 422,9 тыс. рублей.
4.4. Бездействие должностных лиц Управления имущественных
отношений привело к потерям доходов от реализации муниципального
имущества на общую сумму 770,6 тыс. рублей, а в дальнейшем и к потере
муниципального имущества – нежилого помещения общей площадью 73,4 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Лермонтов, пр. Химиков, 4, а также к
недопоступлению доходов от реализации муниципального имущества по
договорам с ООО «Услуга», ООО «Альянс» и ИП Резуненко А.А в общей сумме
769,7 тыс. рублей.
4.5. Установлено превышение должностных полномочий Советом города
Лермонтова 4 созыва, выразившееся в принятии решений, направленных на
поддержку убыточного с 2005 года (за исключением 2010 года) МУП
«Горводоканал» города Лермонтова в отсутствие достаточных правовых
оснований, и, как следствие – неэффективном распоряжении средствами
муниципального бюджета города Лермонтова в общей сумме 12 061,7 тыс.
рублей, в том числе в виде:
4.5.1. Предоставления МУП «Горводоканал» субсидии на возмещение
выпадающих доходов в размере 7 818,3 тыс. рублей, которые в полном объеме
были перечислены предприятием судебным приставам в счет погашения
задолженности за воду;
4.5.2. Освобождения от уплаты в бюджет отчислений в размере 10% от
чистой прибыли, полученной в 2010 году, в сумме 705,3 тыс. рублей;
4.5.3. Освобождения от уплаты в бюджет задолженности по арендной плате
за пользование земельными участками в общей сумме 860,2 тыс. рублей и пени
за несвоевременную оплату арендной платы в сумме 576,3 тыс. рублей;
4.5.4. Освобождения от уплаты в бюджет пени, начисленной Управлением
имущественных отношений за несвоевременную оплату арендной платы за
предоставленные земельные участки в размере 101,6 тыс. рублей;
4.5.5. Заключения муниципального контракта с МУП «Горводоканал» на
выполнение аварийно-восстановительных работ по замене участка трубы
напорного коллектора в сумме 2 000,0 тыс. рублей, неправомерно изъятого из
хозяйственного ведения МУП «Горводоканал» и принятого в казну города
Лермонтова в нарушение статьи 69 БК РФ с целью его ремонта.
4.6. Средства, направленные Управлением имущественных отношений,
администрацией города Лермонтова и отделом образования администрации
города Лермонтова на приобретение резервуаров раствора соли, гипохлорита и
электролизеров в общей сумме 1 465,8 тыс. рублей израсходованы с нарушением
принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного
статьей 34 БК РФ.
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4.7. В результате искусственного дробления муниципального заказа,
установка Санер приобретена на 521,5 тыс. рублей выше рыночной стоимости
завода-производителя, что указывает на признаки коррупционного
правонарушения в действиях муниципальных заказчиков.
4.8. Установлено неправомерное освобождение арендаторов земельных
участков от задолженности по арендной плате и пени, начисленной за невнесение
в установленный срок платы за аренду земельных участков из земель,
государственная собственность на которые не разграничена в общей сумме 2 955,5
тыс. рублей, что свидетельствует о превышении полномочий Советом города.
4.9. В нарушение подпункта 9 пункта 2 статьи 29 Устава должный контроль
со стороны Совета за исполнением в 2010-2012 годах Управлением имущественных
отношений полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за
использованием земель городского округа отсутствовал, что негативно сказалось на
поступлении дополнительных доходов в бюджет городского округа.
5. Анализом соблюдения установленного норматива на оплату труда
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и расходов на
содержание органов местного самоуправления установлено несвоевременное
принятие решения Совета города об установлении размеров должностных окладов
повлекло неправомерное расходование средств местного бюджета на оплату труда
выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе и специалистов аппарата Совета города за период январь - май
2011 года в сумме 59,4 тыс. рублей.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
3. Направить главе города Лермонтова, председателю Совета города
Лермонтова представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края с
предложениями рассмотреть результаты контрольного мероприятия, устранить и
не допускать в дальнейшем выявленные в ходе проверки нарушения и
недостатки.
4. Направить информационное письмо в администрацию города
Лермонтова.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, направленных на строительство,
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках реализации краевой целевой программы
«Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011 - 2015
годы» и государственной программы Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
(параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Ставропольского края)»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.16 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2015 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 02.02.2015 №8, от 06.03.2015 №10, от 16.04.2015 №16, от 24.06.2015 №22,
от 06.08.2015 №28 и от 25.11.2015 №66.
Предмет контрольного мероприятия
Средства бюджета Ставропольского края, выделенные в 2013-2014 годах
на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках реализации краевой
целевой программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на
2011 - 2015 годы» и государственной программы Ставропольского края
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного
движения», соглашения, контракты, договоры, платежные и иные первичные
документы, подтверждающие совершение финансово-хозяйственных операций;
документы, подтверждающие обоснованность произведенных расходов;
финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность и другие документы.
Объекты контрольного мероприятия
- министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края;
- администрация города-курорта Железноводска;
- администрация города-курорта Ессентуки;
- администрация города-курорта Кисловодска;
- администрация города Георгиевска;
- администрация города Зеленокумска;
- администрация города Михайловска;
- администрация города Невинномысска;
- администрация Кировского муниципального района;
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- администрация Минераловодского муниципального района;
администрация
Безопасненского
сельсовета
Труновского
муниципального района;
- администрация Ессентукского сельсовета Предгорного муниципального
района;
- администрация Нинского сельсовета Советского муниципального
района;
администрация
Прикумского
сельсовета
Минераловодского
муниципального района;
- администрация Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского
муниципального района.
Проверяемый период деятельности
2013-2014 годы, а по объектам, включенным в краевую целевую
программу «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011 2015 годы» и государственную программу Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и
более ранние периоды.
Срок проведения контрольного мероприятия на объектах
С 3 февраля по 6 марта и с 20 апреля по 6 августа 2015 года. В соответствии
с распоряжением Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от
06.08.2015 №28 контрольное мероприятие было приостановлено. С 25 ноября
2015 года на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края от 25.11.2015 №66 проверка возобновлена.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств бюджета Ставропольского края,
направленных на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках реализации краевой целевой
программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011 2015 годы» и государственной программы Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».
В рамках настоящего контрольного мероприятия осуществлялась проверка
реализации:
- в 2013 году – мероприятий краевой целевой программы «Развитие
транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015годы», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 11.10.2010
№318-п (далее – Краевая целевая программа №318-п), в части предоставления
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субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование 2-х
направлений: строительства и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Ставропольском крае; проектирования и
строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Ставропольском крае с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования (далее по тексту – проектирование и строительство
(реконструкция) подъездных автомобильных дорог к сельским населенным
пунктам).
- в 2014 году – мероприятий государственной программы Ставропольского
края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного
движения», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 29.12.2012 №574-п (далее – Государственная программа №574-п), в части
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на
софинансирование 3-х направлений: строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ставропольском
крае; проектирования и строительства (реконструкции) подъездных
автомобильных дорог к сельским населенным пунктам; капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов Ставропольского края.
По результатам проведения контрольного мероприятия были составлены
15 актов проверок. Администрации 11 муниципальных образований ознакомлены
с актами проверок без представления замечаний и пояснений. Акты проверок по
4 объектам (администрации города Георгиевска, Нинского сельсовета,
Минераловодского района, Кировского района) были подписаны с пояснениями
и замечаниями, которые носят преимущественно пояснительный характер и не
противоречат выводам, изложенным в актах.
В ходе настоящего контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой Ставропольского края проведено 5 параллельных контрольных
мероприятий по указанной тематике с:
- Контрольно-счетной палатой Новоселицкого муниципального района (в
части проверки администрации муниципального образования села
Чернолесского);
- Контрольно-счетным органом Новоалександровского муниципального
района (в части проверки администраций следующих муниципальных
образований:
города
Новоалександровска,
Присадового
сельсовета,
Горьковского сельсовета, Краснозоринского сельсовета);
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- Контрольно-счетной палатой Петровского муниципального района (в
части
проверки
администрации
муниципального
образования
Константиновского сельсовета);
- Контрольно-счетной палатой Апанасенковского муниципального района
(в части проверки администрации муниципального образования села Дивного);
- Контрольно-счетным органом совета Благодарненского муниципального
района (в части проверки администраций следующих муниципальных
образований: города Благодарного, села Бурлацкого, села Мирного, села
Сотниковского, села Спасского).
По итогам параллельных контрольных мероприятий были составлены
акты проверок и направлены представления для рассмотрения и принятия мер по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
Результаты данных проверок учтены в настоящем отчете.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Общая характеристика дорожного хозяйства Ставропольского края
Согласно данным государственной программы Ставропольского края
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного
движения», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 29.12.2012 №574-п, а также информации, представленной министерством
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее
– Министерство, Миндор) сеть автомобильных дорог Ставропольского края
является значимым элементом транспортного комплекса Северо-Кавказского
федерального округа.
По состоянию на 01.01.2015 общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования на территории Ставропольского края составляет 19 976,6
км, в том числе:
- автомобильных дорог общего пользования федерального значения –
822,3 км;
- автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения (далее – региональные дороги) – 4 291,6 км;
- автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
(далее местные дороги) – 14 862,7 км.
В зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и
потребительских свойств автомобильные дороги Российской Федерации
классифицируются по классам и категориям.
В Ставропольском крае 14,8 км региональных автомобильных дорог по
техническим параметрам являются автомобильными дорогами I категории, 530,8
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км - II категории, 1 602,7 км - III категории, 2 110,3 км - IV категории и 5,7 км V категории.
Среднегодовая суточная интенсивность движения на основных маршрутах
Ставропольского края колеблется в пределах от 169 до 16 843 автомобилей в
сутки.
Доля автомобилей большой грузоподъемности в потоке автомобильного
транспорта на региональных автомобильных дорогах края составляет 19%.
В настоящее время в Ставропольском крае по автомобильным дорогам
общего пользования, построенным много лет назад и рассчитанным на проезд
автомобильных средств с нагрузкой не более 6 тонн на ось, движутся автопоезда
с нагрузкой свыше 12 тонн на ось, то есть превышение транспортной нагрузки
на ось составляет более чем в два раза.
Основную нагрузку по обеспечению межмуниципальных и значительной
части межрегиональных перевозок несет на себе сеть региональных
автомобильных дорог, среди которых автомобильные дороги IV категории
составляют около 50%. Это дороги с низкой пропускной способностью и
грузоподъемностью.
Следует отметить, что 1 310,1 км (31%) региональных автомобильных
дорог требуют увеличения прочностных характеристик. При этом 76 единиц
(35%) мостовых сооружений в Ставропольском крае на региональных
автомобильных дорогах находятся в неудовлетворительном состоянии.
Мостовые сооружения в Ставропольском крае требуют усиления, частичной или
полной замены несущих конструкций пролетных строений и опор, а также
значительного расширения в целях доведения габарита проезжей части до
норматива, соответствующего категории дороги.
Практически все региональные автомобильные дороги имеют по одной
полосе движения в одном направлении (лишь 0,3% региональных
автомобильных дорог располагает многополосной проезжей частью). Указанное
не позволяет обеспечить безопасное и высокоскоростное движение по ним
современных большегрузных транспортных средств, что крайне негативно
сказывается на экономическом развитии Ставропольского края.
Для Ставропольского края характерна концентрация автомобильных дорог
основной сети в районе административных центров муниципальных
образований Ставропольского края и других крупных городских поселений и
городских округов Ставропольского края, а также вдоль железнодорожных
линий.
К недостаточно развитым в экономическом отношении районам
Ставропольского края относятся восточные районы Ставропольского края.
Такое положение объясняется сложными природными условиями и
недостаточным
уровнем
развития
транспортной
инфраструктуры
Ставропольского края.
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Особенного внимания требуют автомобильные дороги общего
пользования в тех районах Ставропольского края, в которых автомобильный
транспорт является единственным видом транспорта для обеспечения связи
между населенными пунктами Ставропольского края и эффективного
функционирования экономики Ставропольского края.
Местные
автомобильные
дороги
являются
собственностью
муниципальных образований Ставропольского края, их содержание и развитие
относятся к сфере деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края и осуществляется за счет
средств местных бюджетов и субсидий из краевого бюджета.
На долю местных автомобильных дорог приходится более 74% от общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования Ставропольского
края.
По официальным данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю по состоянию на
01.01.2015 доля протяженности местных автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности местных автомобильных
дорог составляла 52%, а региональных автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям – 30%.
По состоянию на 01 января 2015 года 35 сельских населенных пунктов
Ставропольского края, в которых проживает более 10 тысяч человек, не
обеспечены местными автомобильными дорогами с твердым покрытием и не
имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Для решения этой проблемы на территории Ставропольского края необходимо
построить и реконструировать 189,9 км автомобильных дорог.
С учетом того, что в 2013 и 2014 годах ежегодно данная проблема решалась
для 6 сельских населенных пунктов, для обеспечения оставшихся 35 поселений
местными автомобильными дорогами с твердым покрытием потребуется еще
более 5 лет при сохранении существующих темпов строительства.
Существенной проблемой продолжает оставаться безопасность дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории
Ставропольского края. В последние годы наблюдается рост уровня
автомобилизации. Так, за период с 01.01.2009 по 01.01.2015 общее количество
автомобильного транспорта в Ставропольском крае возросло в 1,4 раза с 725,4
тыс. единиц до 1 029,8 тыс. единиц. Увеличение количества автотранспортных
средств и повышение уровня экономической активности населения
Ставропольского края привели к повышению числа дорожно-транспортных
происшествий в Ставропольском крае.
Значительная
часть
дорожно-транспортных
происшествий
в
Ставропольском крае происходит из-за сопутствующих дорожных условий. Так,
в 2014 году в Ставропольском крае доля дорожно-транспортных происшествий,
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зарегистрированных на региональных автомобильных дорогах, из-за
сопутствующих дорожных условий, составила 40% в общем количестве
дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Ставропольском
крае на региональных автомобильных дорогах.
При этом следует отметить, что всего в Ставропольском крае за 2014 год
произошло 3 104 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, что на
12,4% больше, чем в 2010 году (при этом в целом по Российской Федерации рост
указанного показателя составил всего лишь 0,1%). Количество лиц, погибших в
дорожно-транспортных происшествиях за 2014 год в Ставропольском крае,
составило 559 человек, что на 18,7% процентов больше, чем в 2010 году (в целом
по Российской Федерации рост указанного показателя составил всего лишь
1,5%). Смертность населения в дорожно-транспортных происшествиях в расчете
на 100 тысяч человек за 2014 год в Ставропольском крае составила 20 человек,
что на 13,1% больше чем в 2009 году (в целом же по Российской Федерации
указанный показатель снизился на 5,3%).
Диаграмма 1
Из
приведенных
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию
статистических данных
мероприятия, млн. рублей
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безопасностью
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пользования регионального и
1 000,0
межмуниципального значения
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ухудшаться с каждым
679,4
800,0
Субсидии на строительство
585,7
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(реконструкцию)
годом.
327,2
автомобильных дорог общего
400,0
В 2012 - 2015 годах
пользования местного
200,0
значения
за
счёт
средств
0,0
2012
2013
2014
2015
дорожного
фонда
год
год
год
год (план)
Ставропольского
края
выполнялись работы по
строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту региональных
автомобильных дорог, а муниципальным образованиям Ставропольского края
предоставлялись субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов края. Объемы финансирования на вышеуказанные мероприятия
отражены в диаграммах (диаграммы 1 и 2).
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Как видно из приведенных диаграмм объемы финансовых средств,
выделяемых из дорожного фонда Ставропольского края на строительство
(реконструкцию),
Диаграмма 2
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Диаграмма 3
края на капитальный
ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог в 2012 году денежных
средств было выделено в 3,6 раза больше, чем в форме субсидий на капитальный
ремонт и ремонт местных автомобильных дорог (в 2013 году – 5,4 раза больше,
в 2014 году – в 3 раза больше, в 2015 году - планируется выделить в 8,9 раз
больше). Аналогично из дорожного фонда Ставропольского края на
строительство (реконструкцию) региональных автомобильных дорог в 2012 году
денежных средств было выделено в 1,8 раза больше, чем в форме субсидий на
строительство (реконструкцию) местных автомобильных дорог (в 2013 году – в
2,4 раза больше, в 2014 году – в 2,4 раза больше, в 2015 году планируется
выделить в 5,6 раза больше).
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местных бюджетов) за 2012 – 2014 годы и плановый 2015 год отражены в
диаграммах 3 и 4.
Как было указано ранее, по состоянию на 01.01.2015 в Ставропольском
крае доля региональных
Диаграмма 4
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Следует отметить, что государственной программой Ставропольского края
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного
движения» планируется на протяжении 2015-2017 годов ежегодно выделять
248 000,0 тыс. рублей на ремонт и капитальный ремонт дорог местного значения
в границах населенных пунктов Ставропольского края. Также на 2014 год
первоначальный объем субсидий на данные цели составил 248 000,0 тыс. рублей.
Для проведения ремонта местных дорог ежегодно планируемая на
предстоящий трехлетний период сумма крайне недостаточна и составляет:
- в 2015 году – только 3,9% от объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда Ставропольского края на соответствующий год;
- в 2016 году – только 3,4% от объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда Ставропольского края на соответствующий год;
- в 2017 году – только 2,9% от объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда Ставропольского края на соответствующий год,
при этом доля субсидий муниципальным образованиям края на ремонт и
капитальный ремонт дорог в объеме средств краевого дорожного фонда в
течение 2015-2017 годов постепенно сокращается.


С учетом того, что в 2012 и 2013 годах целевой показатель результативности (эффективности) предоставления субсидий являлась площадь
отремонтированной дороги, измеряемая в кв. м, а в 2014 и 2015 годах целевым показателем является протяженность отремонтированной
дороги, измеряемая в км, Контрольно-счетной палатой Ставропольского края на основании данных отчета за 2014 год, где целевой показатель
отражен в км и кв. м сделано предположение о размере средней площади отремонтированной дороги приходящейся на 1 км
отремонтированной дороги в 2012 и 2013 годах равной 6 225,734 кв. м (рассчитанной исходя из показателей отчетности за 2014 год, где
площадь отремонтированных дорог равна 915 867,78 кв. м, а протяженность 147,11 км)
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Сумма выделяемых в 2012-2014 годах из дорожного фонда края средств на
реконструкцию дорог превышает объем средств на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
края (ремонт и капремонт – 1,7 млрд. рублей, реконструкция – 2 млрд. рублей).
Между тем, в муниципальных образованиях стоит острая потребность в
проведении не реконструкции местных автомобильных дорог, а их капитального
ремонта и ремонта, что позволит привести их в нормативное состояние. Кроме
того, ремонт дорог не требует проведения дорогостоящих работ по
проектированию и государственной экспертизе проекта, что позволяет привести
в нормативное состояние бóльшую протяженность дорог с меньшими
финансовыми и временными затратами.
Диаграмма 5
Исходя
из
Протяженность автомобильных дорог общего пользования по
изложенного, в связи с
состоянию на 01.01.2015, км
наличием
в
39 348
40 000
Ставропольском
крае
35 364,2
35 000
острой необходимости в
26 343,7
30 000
увеличении
более
23 727,3
25 000
19 976,6
быстрыми темпами доли
20 000
местных автомобильных
15 000
дорог, приведенных в
6 695,3
10 000
нормативное состояние,
5 000
по мнению Контрольно0
счетной
палаты,
целесообразно
нормативно
предусмотреть в Порядке
формирования
и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского
края, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от
13.12.2011 №491-п, минимальный объем средств субсидий, ежегодно
выделяемый на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов края, например, в объеме не менее 5%
от общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского
края. Аналогичный подход применяется, например, в таких субъектах
Российской Федерации как Самарская и Саратовская области.
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Диаграмма 6
На
основании
данных
Федеральной
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием по состтянию на 01.01.2015, км
службы государственной
33 034,8
статистики
России
35 000,
Контрольно-счётной
30 000,
26 234,4
25
000,
палатой
18 621,1
17 451,5
20 000,
15 837,1
Ставропольского
края
15 000,
были
проведены
10 000,
4 266,2
сравнение
и
анализ
5 000,
показателей,
0,
характеризующих
дорожную
отрасль
Ставропольского края и
ряда субъектов СевероКавказского и Южного федеральных округов (соизмеримых со Ставропольем по
площади, населению и степени экономического развития), а также со средними
показателями по Российской Федерации и по двум указанным федеральным
округам.
Как видно из диаграммы 5, общая протяженность дорог общего
пользования в Ставропольском крае ниже, чем во всех сравниваемых регионах
СКФО и ЮФО за исключением Астраханской области.
Исходя из площади территории анализируемых регионов можно сделать
вывод о том, что по своей развитости сеть автомобильных дорог
Ставропольского края уступает сети автомобильных дорог Краснодарского края
и Республики Дагестан.
Соответственно схожая ситуация складывается при сравнении
Ставропольского края с другими субъектами СКФО и ЮФО по протяженности
автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием.



Здесь имеются ввиду сведения об общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального
или межмуниципального значения, местного значения.
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По данному показателю Ставрополье уступает Краснодарскому краю,
Ростовской области и Республике Дагестан (в частности Краснодарскому краю в
1,9 раза).
Диаграмма 7
Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения общего
При этом доля
пользования, отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 01.01.2015, %
автомобильных дорого
69,5
66,6
70,
Диаграмма 8
общего
пользования
53,9
60,
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50,2
регионального
и
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межмуниципального
36,5
37,1
40,
34,1
значения, отвечающих
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20,
требованиям,
в
10,
0,
Ставропольском крае по
состоянию на 01.01.2015
составила
69,5%
и
является самой высокой
среди сравниваемых регионов ЮФО и СКФО, превышала среднероссийский
показатель и средние показатели по СКФО и ЮФО. По данному показателю
Ставрополье находится на 4-м месте среди всех субъектов Российской
Федерации.
Диаграмма 8
В то же время доля
автомобильных
дорог
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,
отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 01.01.2015, %
общего
пользования
93,6
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78,7
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отвечающих нормативным
70,
59,3
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требованиям,
в
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47,8
50,
Ставропольском крае по
40,
30,7
состоянию на 01.01.2015
30,
20,
довольно низкая – 47,8%,
10,
0,
что ниже, чем в целом по
России на 18%, чем в
СКФО – на 24% и ниже
чем в Краснодарском крае
(имеющем самый высокий
показатель среди субъектов СКФО и ЮФО) – практически в 2 раза. По данному
показателю Ставропольский край находится в 6-м десятке среди всех субъектов
Российской Федерации.
Также следует отметить низкую долю автомобильных дорог местного
значения в Ставропольском крае, на которые зарегистрировано право
муниципальной собственности. Согласно информации, размещенной на сайте
Министерства, по состоянию на 01.01.2015 года в среднем по Ставропольскому
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краю доля автомобильных дорог местного значения, на которые
зарегистрировано право муниципальной собственности, составляла менее 20%.
При этом наихудшая ситуация по данному показателю сложилась в
городах Ставрополь, Лермонтов, Кисловодск, Железноводск и Пятигорск, где
право муниципальной собственности зарегистрировано не более чем на 1%
местных автомобильных дорог.
В настоящее время руководством России большое внимание уделяется
объемам финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог.
Так, в ходе встречи Президента России Владимира Путина и главы
Счётной палаты Российской Федерации Татьяны Голиковой, состоявшейся в
июле 2015 года, было отмечено, что средняя стоимость капитального ремонта 1
км дороги по федеральному нормативу составляет 28,2 млн. рублей, а
фактическая средняя стоимость капитального ремонта 1 км автомобильной
дороги достигала 50,5 млн. рублей.
Аналогично в Ставропольском крае имели место факты, когда в 2014 году
при осуществлении ремонта местных автомобильных дорог в 14 муниципальных
образованиях стоимость фактически выполненных работ превысила стоимость
работ по нормативам финансовых затрат на ремонт региональных
автомобильных дорог, установленных постановлением Правительства
Ставропольского края от 17.09.2008 №147-п. Наибольшее превышение
норматива финансовых затрат (при нормативной стоимости ремонта 1 км
автомобильной дороги II категории 6 973,73 тыс. рублей) установлено в
следующих муниципалитетах:
- в городе Минеральные Воды в 6,8 раза (фактическая стоимость ремонта
1 км составила 47 674,05 тыс. рублей);
- в городе Ставрополе в 2,3 раза (фактическая стоимость ремонта 1 км
составила 15 725,72 тыс. рублей);
- в Советскорунном сельсовете Ипатовского района в 1,7 раза (фактическая
стоимость ремонта 1 км составила 11 519,59 тыс. рублей).
Выводы
1. Анализ финансового обеспечения мероприятий, направленных на
строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2013 и 2014 годах показал следующее:
1.1. В 2013-2014 годах общий объем финансирования по 3-м проверяемым
направлениям в целом составил 2 747 649,4 тыс. рублей, в том числе:
- по направлению «строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Ставропольском крае» – 1 412 578,9 тыс.
рублей, из них: средства краевого бюджета – 1 328 079,3 тыс. рублей, средства
местных бюджетов – 84 499,6 тыс. рублей (объем софинансирования за счет
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средств местных бюджетов приведен исходя из условий заключенных соглашений
на предоставление субсидий);
- по направлению «проектирование и строительство (реконструкция)
подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» – 643 900,7
тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 5 100,0 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 612 478,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов
– 26 321,8 тыс. рублей;
- по направлению «ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог
местного значения» (за 2014 год) – 691 169,8 тыс. рублей, из них: краевые
619 894,7 тыс. рублей, местные деньги – 71 275,1 тыс. рублей.
1.2. В 2013 году в рамках реализации мероприятий Краевой целевой
программы №318-п было разработано и оплачено 9 проектно-сметных
документаций на строительство (реконструкцию) подъездных дорог к сельским
населенным пунктам, фактически построено и реконструировано 30,15 км дорог
местного значения (введены в эксплуатацию 23,83 км), из них: 4 объекта
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 16,02 км (все
были введены в эксплуатацию) и 6 объектов подъездных автомобильных дорог к
сельским населенным пунктам – 14,13 км, из них были введены в эксплуатацию
7,81 км дорог.
1.3. В 2014 году в рамках реализации мероприятий Государственной
программы №574-п было разработано и оплачено 5 проектно-сметных
документаций на строительство (реконструкцию) подъездных дорог к сельским
населенным пунктам (из них 3 проекта получили положительные заключения
государственной экспертизы); фактически отремонтировано 915,87 тыс. кв. м
местных автомобильных дорог в 107 муниципальных образованиях края,
увеличена протяженность приведенных в нормативное состояние местных
автомобильных дорог на 147,11 км. Кроме того, завершено строительством
(реконструкцией) и введено в эксплуатацию 7 автомобильных дорог общего
пользования местного значения протяженностью 11,972 км, а также завершены
работы по реконструкции 6 подъездных дорог к сельским населенным пунктам
протяженностью 8,1 км (4 объекта 2014 года и 2 объекта, переходящих с 2013
года).
2. Проверкой соблюдения в 2013 и 2014 годах порядков предоставления и
расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на ремонт (капитальный ремонт), на проектирование,
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе подъездных автомобильных дорог к сельским
населенным пунктам, установлены следующие нарушения и недостатки:
2.1. Все действовавшие в течение 2013 и 2014 годов методики
предоставления и распределения субсидий по 3 проверяемым направлениям,
утвержденные постановлениями Правительства Ставропольского края от
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11.10.2010 №318-п, от 27.12.2012 №531-п, от 29.12.2012 №574-п и от 29.04.2014
№192-п, не содержали одного из обязательных условий предоставления
субсидий местный бюджетам, а именно: обязательство муниципальных
образований по обеспечению соответствия значений целевых показателей
результативности предоставления субсидии, устанавливаемых муниципальными
целевыми программами (муниципальными программами), реализуемыми за счет
средств местных бюджетов, значениям целевых показателей результативности
предоставления субсидий, установленных соглашениями о предоставлении
субсидий, что является нарушением пункта 8 Порядка формирования,
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 19.05.2009 №133-п.
2.2. В нарушение положений методик предоставления и распределения
субсидий на 2013 и 2014 годы соглашения о предоставлении субсидий по 3
проверяемым направлениям, заключенные Министерством с муниципальными
образованиями, не содержали следующих обязательных положений:
- наименование (наличие) правового акта муниципального образования,
устанавливающего расходное обязательство местного бюджета, на исполнение
которого предоставляется субсидия;
последствия
недостижения
муниципальным
образованием
установленных
значений
целевых
показателей
результативности
предоставления субсидии;
- о случаях и порядке внесения изменений в график перечисления
субсидий, а также порядка контроля его исполнения.
2.3. Значительная часть критериев отбора муниципальных образований
Ставропольского края для предоставления субсидий, установленная методиками
предоставления и расходования субсидий на 2013 и 2014 годы по 3-м
проверяемым направлениям (таких как соответствие объекта строительства,
реконструкции
приоритетам
социально-экономического
развития
Ставропольского края; социальная значимость объекта строительства,
реконструкции, ремонта или капитального ремонта для муниципального
образования края; наличие объекта ремонта или капитального ремонта,
техническое состояние которого представляет повышенную опасность для
жизни людей), носит субъективный характер, а значит, содержат
коррупциогенные факторы.
2.4. Несмотря на то, что ряд муниципальных образований не представили
всех необходимых документов либо представили документы, не
соответствующие требованиям, Министерством в 2013 и 2014 годах были
приняты решения о представлении данным муниципалитетам субсидий за счет
средств дорожного фонда Ставропольского края в общей сумме 1 129 613,6 тыс.
рублей, а именно:
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- в нарушение пункта 6 Методики расчета и условий предоставления и
расходования субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения в 2013 году, утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 11.10.2010 №318-п,
пунктов 6 и 61 Методики предоставления и расходования субсидий на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2014 году, утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 29.12.2012 №574-п, а также пункта 7 Порядка отбора в
2013 году объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,
подлежащих долевому финансированию в рамках реализации мероприятий
Краевой целевой программы №318-п, утвержденного приказом Министерства от
09.12.2010 №144-о/д, пункта 6 Порядка отбора в 2014 году объектов
строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них, подлежащих долевому
финансированию в рамках реализации мероприятий Государственной
программы №574-п, утвержденного приказом Министерства от 31.12.2014 №40о/д, – на сумму 640 559,4 тыс. рублей.
- в нарушение пунктов 4 и 5 Методики расчета субсидий на
проектирование и строительство (реконструкцию) подъездных автомобильных
дорог к сельским населенным пунктам в 2013 году, утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 11.10.2010 №318-п,
пунктов 5 и 51 Методики расчета субсидий на проектирование и строительство
(реконструкцию) подъездных автомобильных дорог к сельским населенным
пунктам в 2014 году, утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 29.12.2012 №574-п, и пункта 6 Порядка отбора
объектов проектирования и строительства (реконструкции) подъездных
автомобильных дорог к сельским населенным пунктам в рамках реализации
подпрограммы «Развитие транспортной системы» Государственной программы
№574-п, утвержденного приказом Министерства от 31.12.2014 №40-о/д, – на
сумму 338 127,7 тыс. рублей.
- в нарушение пунктов 2 и 6 Методики предоставления и расходования
субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края
от 27.12.2012 №531-п, пунктов 2, 5 и 6 Методики предоставления и расходования
субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края
от 29.04.2014 №192-п, а также пунктов 6 и 11 Порядков отбора объектов
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края,
подлежащих долевому финансированию за счет средств дорожного фонда
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Ставропольского края, утвержденных приказами Министерства от 13.12.2013
№15-о/д и от 25.05.2014 №175-о/д (далее – соответственно Порядки отбора
№15-о/д и №175-о/д), – на сумму 150 926,5 тыс. рублей.
2.5. Проверкой соблюдения условий предоставления субсидий и иных
условий заключенных соглашений установлены нарушения при предоставлении
субсидий муниципальным образованиям на реконструкцию и ремонт
автомобильных дорог на общую сумму 284 947,9 тыс. рублей, в том числе:
2.5.1. В нарушение пункта 15 Методики расчета субсидий на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2013 году средства субсидии в размере 155 532,2 тыс.
рублей неправомерно перечислены Миндором на лицевой счет Управления
капитального строительства администрации города Невинномысска без
своевременного предоставления администрацией города Невинномысска
выписки из решения представительного органа, подтверждающей обеспечение
доли софинансирования строительства тоннеля под железной дорогой
Невинномысск-Минеральные Воды за счет средств бюджета города
Невинномысска, что является нарушением условия предоставления субсидии со
стороны Миндора.
2.5.2. В нарушение пункта 13 Методики расчета субсидий на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2014 году и пункта 2.1.1 соглашения от 05.03.2014
№стр/14-04 о предоставлении в 2014 году субсидий бюджету города-курорта
Ессентуки, заключенного между Миндором и администрацией города-курорта
Ессентуки, Миндором перечислено в доход бюджета города-курорта Ессентуки
12 187,9 тыс. рублей в нарушение условий, предусмотренных графиком
перечисления субсидии (в III квартале 2014 года перечислено на 6 642,1 тыс.
рублей меньше, чем было предусмотрено графиком; в IV квартале 2014 года
перечислено на 5 545,8 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено графиком).
2.5.3. В нарушение пунктов 2.2.5 и 2.2.6 соглашений о предоставлении в
2014 году субсидий на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения администрациями 10
муниципальных образований края (города Зеленокумск, Ессентуки,
Невинномысск, Светлоград, Минеральные Воды, Новопавловск, Изобильный;
Ессентукский и Темнолесский сельсоветы; село Красногвардейское) допущены
нарушения условий заключенных соглашений на общую сумму 110 152,7 тыс.
рублей, поскольку оплата выполненных объемов работ производилась
администрациями муниципальных образований за счет средств субсидии из
краевого бюджета до подтверждения факта оплаты софинансируемой части
выполненных объемов работ за счет средств местных бюджетов.
2.5.4. В нарушение пункта 2.1.1 соглашений о предоставлении в 2014 году
субсидий на ремонт автомобильных дорог местного значения от 29.01.2014
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№рнс/14-42 и от 01.08.2014 №рнс/14-98 муниципальным образованиям – городу
Светлограду и Темнолесскому сельсовету субсидии из краевого бюджета на
общую сумму 7 075,1 тыс. рублей были перечислены Министерством раньше,
чем фактически подрядчиками согласно актам о приемке выполненных работ
(форма №КС-2) были выполнены, а муниципальным заказчиком приняты работы
по ремонту дорог (в Темнолесском сельсовете Шпаковского района – согласно
акту формы №КС-2 работы по ремонту дорог были выполнены 15.12.2014,
однако субсидия перечислена Министерством на 4 дня раньше – 11.12.2014; в
городе Светлограде – согласно акту формы №КС-2 работы по ремонту дорог
были выполнены 12.12.2014, однако субсидия перечислена Министерством на
один день раньше – 11.12.2014).
2.6. В нарушение Методики расчета субсидий на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в
2013 году соглашения о предоставлении субсидий на 2013 год, заключенные
Министерством с муниципальными образованиями, не содержали положений о
наличии утвержденной проектно-сметной документации на объект
строительства (реконструкции).
2.7. В нарушение пункта 6 Порядка отбора №15-о/д на момент
первоначального проведения конкурсного отбора объектов капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов Ставропольского края, подлежащих
финансированию в 2014 году, практически у всех 88 муниципальных
образований, в отношении которых было принято решение о распределении
общей суммы субсидии в размере 248 000,0 тыс. рублей (протокол заседания
конкурсной комиссии Министерства от 13.12.2013), бюджеты муниципальных
образований на 2014 год приняты не были, а значит, в местных бюджетах по
состоянию на 13.12.2013 отсутствовали средства для обеспечения
софинансирования расходов на выполнение работ на объектах ремонта.
2.8. Подход Миндора к распределению субсидий между муниципальными
образованиями с определением конкретной суммы субсидии по каждому
муниципальному образованию зачастую не учитывал объективные критерии,
например, такие как численность жителей, значимость административнотерриториальной единицы края.
Так, на заседании конкурсной комиссии Министерства от 13.12.2013 были
рассмотрены заявки 106 муниципальных образований края, включая поданные в
2012 году, с потребностью в выполнении ремонта дорог общей стоимостью
2 487 724,7 тыс. рублей. Как показала проверка, принятие Миндором решений о
конкретной сумме субсидии, выделяемой из дорожного фонда Ставропольского
края муниципальному образованию на проведение ремонта (капитального
ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения, носит
непрозрачный и достаточно субъективный характер.
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3. Проверкой осуществления муниципальными образованиями дорожной
деятельности установлены следующие нарушения и недостатки:
3.1. В нарушение пункта 11 статьи 13 и части 3 статьи 34 Федерального
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№257-ФЗ) нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения муниципальных
образований и правила расчета размера ассигнований бюджета муниципальных
образований на указанные цели органами местного самоуправления не
утверждались (города-курорты Железноводск и Кисловодск, Кировский
муниципальный район, город Зеленокумск, Ессентукский сельсовет).
3.2. В нарушение частей 2 статей 17 и 18 Федерального закона №257-ФЗ
не утверждены порядки содержания и (или) ремонта муниципальных
автомобильных дорог на территории муниципальных образований (городакурорты Кисловодск и Ессентуки, Кировский муниципальный район, города
Невинномысск и Зеленокумск, Ессентукский сельсовет).
3.3. В нарушение части 7 статьи 8 Федерального закона №257-ФЗ перечни
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных
образований не содержат идентификационных номеров автомобильных дорог,
присвоенных в установленном порядке (город Зеленокумск и Ессентукский
сельсовет).
3.4. В муниципальных образованиях не производилась паспортизация
автомобильных дорог местного значения, предусмотренная Ведомственными
строительными нормами ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету
и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» (города-курорты
Железноводск и Кисловодск, Кировский муниципальный район, город
Зеленокумск, Ессентукский сельсовет).
Непроведение органами местного самоуправления работ по паспортизации
автомобильных дорог влечет ненадлежащее выполнение обязанностей по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, что влияет
на безопасность дорожного движения транспорта по автодорогам.
4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальными
образованиями
допущены
следующие
нарушения
действующего законодательства:
4.1. Так как в результате проведенных строительно-монтажных работ не
достигнуты цели и не решены задачи, определенные Краевой целевой
программой №318-п – тоннель под железной дорогой Невинномысск –
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Минеральные Воды (в районе ПРП) в установленные сроки (октябрь 2013 года)
не построен, бюджетные средства в общей сумме 94 927,6 тыс. рублей в
соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее –
БК
РФ)
использованы
администрацией
города
Невинномысска
безрезультативно. Для завершения строительства данного объекта требуется
дополнительно по предварительным подсчетам более 600,0 млн. рублей.
4.2. Бюджетные средства в общей сумме 25 570,9 тыс. рублей,
израсходованные администрацией Безопасненского сельсовета Труновского
района на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
«Реконструкция моста на реке Терновка в с. Безопасном Труновского района
Ставропольского края» в рамках муниципального контракта от 08.08.2013 №1,
использованы без достижения наилучшего результата, так как ввод объекта в
эксплуатацию в 2013 году, как это было предусмотрено Долгосрочной краевой
целевой адресной инвестиционной программой на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 15.10.2012 №391-п, не произведен, не достигнуты цели
и не решены задачи, определенные Краевой целевой программой №318-п.
4.3. Бюджетные средства в общей сумме 26 213,1 тыс. рублей,
израсходованные
администрацией
Солуно-Дмитриевского
сельсовета
Андроповского района на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги «Кавказ» - х. Николаевский (подъезд к х.
Николаевский) Андроповского района Ставропольского края» в соответствии с
муниципальным контрактом от 22.09.2014 №0121300024514000005-0167472-02,
использованы с несоблюдением администрацией принципа эффективности
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, так как не
достигнут требуемый результат – по состоянию на 28.07.2015 подрядчиком ГУП
СК «Александровское дорожное ремонтно-строительное управление» работы по
реконструкции дороги не завершены, объект в эксплуатацию не введен.
4.4. В нарушение требований части 4 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и пункта 2 Правил проведения
консервации
объекта
капитального
строительства,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 №802,
консервация тоннеля под железной дорогой Невинномысск – Минеральные
Воды (в районе ПРП) не проводилась.
В результате того, что часть уже построенных конструкций объекта
затоплена водой, а часть материалов хранится на открытой площадке (материалы
приобретены еще в 2012 году и находятся на хранении около 3 лет), а также
вследствие не проведения мероприятий по консервации объекта, из-за
воздействия воды и атмосферных осадков стальные детали уже построенных
конструкций и находящиеся на хранении изделия из туб и арматура подвержены
ржавлению.
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4.5. Постановления администрации города-курорта Кисловодска от
02.09.2013 №850, №852 - №859 и от 16.09.2013 №933, №935 и №936 о
предоставлении МУП города Кисловодска «Отдел капитального строительства
администрации города Кисловодска» (далее – МУП «ОКС») в безвозмездное
срочное пользование 12 земельных участков под автомобильными дорогами
были изданы в нарушение требований статьи 24 Земельного кодекса Российской
Федерации, так как с МУП «ОКС» контракт на строительство дорог не
заключался, а был заключен муниципальный контракт от 29.07.2013 №57 на
осуществление функций заказчика-застройщика и строительного контроля.
4.6. В нарушение требований статьи 24 Земельного кодекса Российской
Федерации администрации города-курорта Кисловодска предоставлено МУП
«ОКС» в безвозмездное срочное пользование 12 земельных участков, которые не
находились в муниципальной собственности города-курорта Кисловодска.
4.7. На период проведения реконструкции ул. Кисловодской управление
жилищно-коммунального хозяйства администрации города-курорта Ессентуки
не соответствовало требованиям, предъявляемым ГрК РФ к застройщику, так как
прав на земельный участок под дорогой у него не имелось.
4.8. В нарушение требований статьи 1, частей 1 и 7 статьи 51 ГрК РФ:
- разрешение на строительство от 03.10.2013 №RU26305000-59 выдано
администрацией города-курорта Кисловодска МУП «ОКС» при отсутствии
имеющих юридическую силу документов на земельные участки, на которых
осуществлялась реконструкция улиц города-курорта Кисловодска;
разрешение
на
строительство
№RU26304000-162
выдано
администрацией
города-курорта
Ессентуки
управлению
жилищнокоммунального хозяйства при отсутствии правоустанавливающих документов
на земельный участок по ул. Кисловодской;
- разрешение на строительство от 03.04.2012 №RU26307000-21 выдано
управлением архитектуры и градостроительства администрации города
Невинномысска управлению капитального строительства при отсутствии
правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых
осуществлялось строительство тоннеля под железной дорогой Невинномысск –
Минеральные Воды (в районе ПРП);
- разрешение на строительство от 17.02.2014 №RU26521304-549 выдано
администрации
Ессентукского
сельсовета
при
отсутствии
правоустанавливающих документов на земельный участок, на которых
осуществлялась реконструкция автомобильной дороги «Ессентуки – Юца –
Этока» КМ 3+345 – КМ 5+000;
- разрешения на строительство №RU26303000-03, №RU26303000 и
№RU26303000-16 выданы администрацией города-курорта Железноводска
управлению городского хозяйства при отсутствии правоустанавливающих
документов на земельные участки по ул. Энгельса, ул. Ленина и ул. Косякина
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(свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования).
4.9. Разрешение на строительство №RU26305000-59 выдано
администрацией города-курорта Кисловодска МУП «ОКС» 03.10.2013, т. е.
почти через 2 месяца после начала реконструкции 12 улиц города-курорта
Кисловодска. В нарушение требований статьи 51 ГрК РФ в течение около 2
месяцев (с 05.08.2013 по 02.10.2013) управлением городского хозяйства,
транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска
(муниципальный заказчик) и МУП «ОКС» (строительный контроль)
осуществлялась реконструкция 12 улиц города-курорта Кисловодска без
разрешения на строительство.
4.10. В нарушение части 1 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон
№402-ФЗ) и пункта 351 Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н),
допущены факты нарушения правил ведения бухгалтерского учета, а именно:
4.10.1. Управлением городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска банковские гарантии на общую сумму 57 162,9 тыс.
рублей не отражены или отражены несвоевременно в бухгалтерском учете на
забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств», в том числе:
- банковская гарантия от 15.10.2012 №Н-457 на сумму 6 069,2 тыс. рублей,
представленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по
муниципальному контракту от 26.10.2012 №51А-12;
- банковская гарантия от 24.12.2013 №54 на сумму 4 795,7 тыс. рублей,
представленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по
муниципальному контракту от 09.01.2014 №71А-13;
- банковская гарантия от 24.12.2013 №9563 на сумму 1 533,3 тыс. рублей,
представленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по
муниципальному контракту от 30.12.2013 №63А-13;
- банковская гарантия от 26.02.2014 №б/н на сумму 44 764,7 тыс. рублей,
представленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по
муниципальному контракту от 03.03.2014 №5А-14.
4.10.2. Банковская гарантия от 29.07.2013 №б/н на сумму 18 470,8 тыс.
рублей, представленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по
контракту от 05.08.2013 №56, несвоевременно отражена в бухгалтерском учете
управления городского хозяйства, транспорта и строительства администрации
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города-курорта Кисловодска на забалансовом счете 10 «Обеспечение
исполнения обязательств».
4.10.3. Банковская гарантия от 30.05.2014 №04-14 на сумму 5 357,0 тыс.
рублей, представленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по
контракту 06.06.2014 №54, не отражена в бухгалтерском учете управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города-курорта Ессентуки
на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».
4.10.4. Договор поручительства от 27.07.2012 №1308/2012 на сумму
обеспечения 65 728,0 тыс. рублей и банковская гарантия от 28.09.2012 №046951
на сумму 819,2 тыс. рублей (всего на общую сумму 66 547,2 тыс. рублей) в
бухгалтерском учете управления капитального строительства города
Невинномысска не были отражены.
4.10.5. Банковская гарантия от 12.12.2012 №БГ/13/5020 на сумму 13 267,8
тыс. рублей и банковская гарантия от 31.01.2014 №2 на сумму 61,7 тыс. рублей
(всего на общую сумму 13 329,5 тыс. рублей) не были отражены в бухгалтерском
учете Администрации Ессентукского сельсовета Предгорного района.
4.11. В нарушение пунктов 15 и 16.3 муниципального контракта от
30.12.2013 №63А-13 управлением городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска (заказчик) не истребована, а ООО «Югстрой +»
(подрядчик) не предоставлена новая банковская гарантия в обеспечение
исполнения контракта со сроком действия до 31 декабря 2014 года, в результате
чего после 01.09.2014 надлежащее обеспечение исполнения данного контракта
отсутствовало.
4.12. В нарушение пункта 7.2 муниципального контракта от 08.08.2013 №1
администрацией Безопасненского сельсовета Труновского района не
истребовано, а подрядчиком ГУП СК «Крайавтомост» не представлено иное
(новое) надлежащее обеспечение обязательств по муниципальному контракту от
08.08.2013 №1 после истечения срока его исполнения, в результате чего после
31.12.2013 и до 31.03.2014 надлежащее обеспечение исполнения данного
контракта отсутствовало.
4.13. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Невинномысска несвоевременно и не в полном объеме предоставило
проектной организации (ГУП «Ленгипроинжпроект») исходно-разрешительную
документацию для проектирования тоннеля под железной дорогой
Невинномысск – Минеральные Воды (в районе ПРП).
4.14. Проектно-сметная документация по строительству тоннеля под
железной дорогой Невинномысск – Минеральные Воды (в районе ПРП),
являющаяся неотъемлемой частью аукциона №569, не в полной мере
соответствует проектно-сметной документации, прошедшей государственную
экспертизу в Ростовском филиале Главгосэкспертизы России.
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4.15. Исполнителем (МУП «Невинномысскстройзаказчик») не в полной
мере выполнялись требования, установленные пунктом 2.4.11 муниципального
контракта от 10.10.2012 №114404. Предоставляемые заказчику (управлению
капитального строительства администрации города Невинномысска)
ежемесячные отчеты об оказании услуг по строительному контролю содержали
только перечни проконтролированных видов работ без отражения в них другой
информации, установленной контрактом, и без приложения фотографической
документации. В нарушение пункта 2.4.11 муниципального контракта от
10.10.2012 №114404 заказчиком (УКС) услуги по строительному контролю
оплачены МУП «Невинномысскстройзаказчик» в полном объеме (489,1 тыс.
рублей).
4.16. В нарушение положений альбома унифицированных форм первичной
учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтностроительных работ, утвержденного постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 №100, в акте приемки законченного строительством объекта
«Реконструкция автомобильных дорог в городе-курорте Кисловодске» не
указаны основные показатели дорог (ширина проезжей части, количество полос
движения, ширина полосы движения, расчетная скорость и т. д.).
4.17. В нарушение статьи 55 ГрК РФ администрацией города-курорта
Кисловодска выданы 10 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию от
03.04.2014 МУП «ОКС», которое не соответствовало требованиям,
предъявляемым к застройщику пунктом 16 статьи 1 ГрК РФ.
4.18. В нарушение части 4 статьи 55 ГрК РФ и постановления
Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 №175 «Об установлении
документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» администрацией города-курорта Кисловодска выдано МУП
«ОКС» 10 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию от 03.04.2014 при
отсутствии технических планов на реконструируемые улицы города-курорта
Кисловодска.
4.19. В нарушение пункта 1.1 технического задания документации об
открытом аукционе в электронной форме №133-ЭА и пункта 8.2
муниципального контракта от 05.08.2013 №56 гарантийные паспорта на
законченные реконструкцией автомобильные дороги города-курорта
Кисловодска подрядчиком ООО «ВДС» заказчику – управлению городского
хозяйства не выдавались.
5. Проверкой исполнения муниципальных контрактов на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения установлены
следующие нарушения и недостатки:
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5.1. Администрацией Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского
района в 2013 году приняты и оплачены не выполненные Государственным
унитарным предприятием «Дирекция строящихся автомобильных дорог» работы
по экспертизе проектной документации и проверки достоверности определения
сметной стоимости на сумму 212,4 тыс. рублей. Действия должностных лиц
заказчика (администрации) имеют признаки коррупционного правонарушения
при использовании бюджетных средств.
5.2. Контрольным обмером выявлен факт завышения подрядчиком ГУП СК
«Минераловодское ДРСУ» объема фактически выполненных ремонтных работ по
ул. Ляпидевского км 0+720 – км 1+010 (от ул. Этокская до ул. Павлова) на сумму
30 974,19 рублей (завышение по ремонту асфальтобетонного покрытия – 23 488,19
рублей, по замене люка – 7 486 рублей), в том числе за счет средств бюджета
Ставропольского края – 20 442,97 рублей (66% от общей суммы), за счет средств
бюджета Ессентукского сельсовета – 10 531,22 рублей (34% от общей суммы).
5.3. Управлением городского хозяйства администрации города-курорта
Железноводска неправомерно перечислены бюджетные средства ООО
«Кавминдорстрой», а подрядчиком незаконно получены бюджетные средства в
сумме 57 137,40 рублей, в том числе средства бюджета Ставропольского края в
сумме 54 280,53 рубля, средства бюджета города-курорта Железноводска в
сумме 2 856,87 рублей, так как в акт о приемке выполненных работ по форме КС2 от 30.08.2013 №2 ООО «Кавминдорстрой» необоснованно включен НДС на
покрытие затрат по страхованию строительно-монтажных рисков (полис от
14.08.2013 №0213 CR0014 ОАО «СОГАЗ» с общей страховой премией
317 430,00 рублей) в сумме 57 137,40 рублей.
5.4. В нарушение положений ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в
зимнее время», рекомендованному к применению письмом Росстроя от
28.03.2007 №СК-1221/02, в результате применения в сметной документации при
расчете начальных (максимальных) цен контрактов лимитированных затрат на
удорожание работ, выполняемых в зимнее время, допущено необоснованное
завышение сметной стоимости по муниципальным контрактам:
- от 05.08.2013 №56 на сумму 2 098,9 тыс. рублей (в том числе за счет
средств бюджета Ставропольского края в сумме 1 994,0 тыс. рублей, за счет
средств бюджета города-курорта Кисловодска в сумме 104,9 тыс. рублей);
- от 08.08.2013 №1 на сумму 448,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств
бюджета Ставропольского края 423,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета
Безопасненского сельсовета в сумме 25,5 тыс. рублей);
- от 09.06.2014 №0121300043814000006/10 на сумму 572,4 тыс. рублей (в
том числе за счет средств бюджета Ставропольского края 525,6 тыс. рублей, за
счет средств бюджета города Георгиевска в сумме 46,8 тыс. рублей).
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- от 06.08.2013 №0121300002013000006-0166109-01 и от 07.08.2013
№0121300002013000005-0166109-01 на общую сумму 449,0 тыс. рублей (в том
числе за счет средств бюджета Ставропольского края 426,5 тыс. рублей, за счет
средств бюджета Кировского муниципального района в сумме 22,5 тыс. рублей).
Исполнение (оплата) вышеуказанных контрактов по завышенной цене на
общую сумму 3 568,8 тыс. рублей является в соответствии со статьей 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации неэффективным использованием
бюджетных средств.
5.5. Вследствие того, что администрация Ессентукского сельсовета
Предгорного района не воспользовалась возможностью снижения суммы
муниципального контракта №0121300025913000018 от 21.12.2013 на размер
затрат на зимнее удорожание, предусмотренной частью 4.1 статьи 9
Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и пунктом 3.6 данного контракта, расходы
администрации Ессентукского сельсовета Предгорного района на оплату данных
затрат в общей сумме 411,0 тыс. рублей, в то время как работы на объекте в
зимний период времени фактически не проводились, в соответствии со статьей
34 БК РФ являются неэффективным использованием бюджетных средств.
5.6. В нарушение требований пунктов 3.4 и 3.5 муниципального контракта
от 02.08.2012 №97035 управлением жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Невинномысска (заказчик) оплачено ООО «СПВ+»
(подрядчик) за временные здания и сооружения по нормативу 5,1% от стоимости
СМР в общей сумме 2 650,2 тыс. рублей и за непредвиденные расходы по
нормативу 3% от стоимости СМР в общей сумме 1 824,8 тыс. рублей, а всего на
сумму 4 475,0 тыс. рублей, а не за фактически построенные временные здания и
сооружения и не за фактические понесенные непредвиденные затраты при
производстве СМР.
5.7. В нарушение пункта 7 государственных сметных нормативов
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве» ФССЦ-2001, утвержденных приказом
Минрегиона России от 28.07.2009 №308, в локальные сметные расчеты,
являющиеся составной частью документации об аукционе №569 и в акты о
приемке выполненных работ формы №КС-2 подрядчиком включена, а
управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Невинномысска принята к оплате стоимость материалов (горячекатная
арматурная сталь) при отсутствии обосновывающих документов, а со ссылкой
на прайс-лист без указания организации, предоставившей прайс-лист, и без
расчета определения стоимости материалов в базисном уровне цен, на общую
сумму 30 310,4 тыс. рублей, что составило 30% общей стоимости фактически
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выполненных работ по строительству тоннеля под железной дорогой
Невинномысск – Минеральные Воды (в районе ПРП).
5.8. В результате применения в сметной документации индекса пересчета
сметной стоимости строительно-монтажных работ К=5,34 (применяется для
объектов коммунального хозяйства) вместо индекса К=4,96 (применяется для
видов строительства, на которые отсутствуют индексы) при формировании
начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительномонтажных работ произошло необоснованное завышение сметной стоимости
объекта «Реконструкция автомобильных дорог местного значения в городекурорте Кисловодске» и, как следствие, привело к завышению цены
заключенного контракта от 05.08.2013 №56 на сумму 12 720,5 тыс. рублей, что в
соответствии со статьей 34 БК РФ является неэффективным использованием
бюджетных средств.
5.9. В результате применения в проектно-сметной документации индекса
пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ К=6,19
(применяется в случае, если объект финансируется за счет средств федерального
бюджета, приказ Минрегиона России от 04.05.2012 №10837-ИП/08) вместо
индекса К=5,97 (применяется в случае, если объект финансируется за счет
средств бюджета Ставропольского края, приказ министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края от 29.06.2012 №208) произошло
необоснованное завышение сметной стоимости объекта «Реконструкция
автомобильной дороги по улицам Комсомольская, Октябрьская, Ленина в с. Нины
Советского района Ставропольского края» и, как следствие, начальной
(максимальной) цены контракта, что привело к завышению цены заключенного
контракта от 09.06.2014 №0121300031614000003-0207686-03 на сумму 723,5 тыс.
рублей.
Исполнение (оплата) данного контракта по завышенной цене на сумму
723,5 тыс. рублей является в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации неэффективным использованием бюджетных средств.
5.10. Оплата управлением капитального строительства администрации
города Невинномысска подрядчику в 2012 году за материалы, которые в
дальнейшем (в течение 2012 – 2013 годов) не были использованы при
строительстве тоннеля под железной дорогой Невинномысск – Минеральные
Воды (в районе ПРП), повлекло за собой неэффективное использование
бюджетных средств в сумме 34 418,2 тыс. рублей и необоснованное увеличение
незавершенного строительства на эту же сумму.
5.11. Расходы администрации города Зеленокумска на оплату работ по
покраске эмалью бортовых камней в черно-белый цвет на всем протяжении ул.
Советской общей протяженностью 8081 м на общую сумму 284,2 тыс. рублей в
соответствии со статьей 34 БК РФ является неэффективным использованием
бюджетных средств, так как препятствий, расположенных на расстоянии менее
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1 м от проезжей части, кривых в плане с радиусом менее 50 м, мест сужения
дороги, выездов на набережные на ул. Советской нет и нанесение в указанном
случае разметки (покраски бордюров в черный и белый цвет) действующим
законодательством не установлено.
5.12. В нарушение статьи 21 БК РФ и Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом
Минфина России от 01.07.2013 №65н (далее – Указания №65н) допущено
нарушение методологии применения бюджетной классификации при
планировании и использовании бюджетных средств, а именно: расходы на
проведение строительных монтажных работ на объекте «Реконструкция моста
на реке Терновка в с. Безопасном Труновского района Ставропольского края» по
контракту от 08.08.2013 №1 в 2014 году в сумме 2 138,1 тыс. рублей (из них за
счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 2 020,5 тыс. рублей, за счет
средств бюджета Безопасненского сельсовета в сумме 117,6 тыс. рублей)
произведены по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд». Оплату следовало
планировать и производить по группе кода вида расходов 400 «Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности».
5.13. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона №402-ФЗ,
пункта 36 Инструкции №157н, пункта 34 Инструкции по применению Плана
счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от
06.12.2010 №162н (далее – Инструкция №162н), затраты по реконструкции моста
на реке Терновка в с. Безопасном Труновского района Ставропольского края в
сумме 25 570,9 тыс. рублей отнесены администрацией Безопасненского
сельсовета в бухгалтерском учете на счет 10100000 «Основные средства» в 20132014 годах в отсутствие документов, подтверждающих государственную
регистрацию прав (изменений параметров и характеристик в результате
реконструкции), что привело к искажению бюджетной отчетности за 2014 год.
5.14. В нарушение части 1 и 3 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ,
пунктов 9 и 27 Инструкции №157н при передаче объекта основных средств:
автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к п. Кумской от автодороги
М-29 «Кавказ» Минераловодского района» в казну Минераловодского района не
были учтены затраты на осуществление технического и авторского надзора в
общей сумме 606,3 тыс. рублей, что привело к занижению балансовой стоимости
данного основного средства на указанную сумму.
5.15. В нарушение части 1 и 3 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального
закона №402-ФЗ, пунктов 9, 23 и 47 Инструкции №157н при принятии к
бухгалтерскому учету объекта основных средств: автомобильная дорога
«Подъезд к хутору Веселый от автомобильной дороги Новопавловск – Курская»
не были учтены затраты на разработку рабочей документации и услуги
строительного контроля в общей сумме 2 120,0 тыс. рублей, что в результате
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привело к занижению его балансовой стоимости и искажению бюджетной
отчетности за 2014 год на указанную сумму.
В ходе контрольного мероприятия в бухгалтерском учете внесены
исправительные записи, а именно: бухгалтерской справкой от 03.06.2015 №57
увеличена балансовая стоимость указанного основного средства на сумму
2 120,0 тыс. рублей.
5.16. В нарушение требований пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пункта 1 статьи 4 Федерального закона
от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и Указаний №65н оплата за работы по реконструкции
участка автомобильной дороги по улице Гагарина в г. Георгиевске по контракту
от 09.06.2014 №0121300043814000006/10 в общей сумме 47 175,8 тыс. рублей (в
том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 43 319,8 тыс.
рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 3 856,0 тыс. рублей) по статье
310 КОСГУ «Увеличение стоимости основных средств» произведена при
отсутствии достаточных правовых оснований, так как на момент оплаты
указанных работ отсутствовала государственная регистрации права
собственности города Георгиевска на реконструируемый объект.
5.17. В нарушение части 1 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона
№402-ФЗ и пунктов 9, 27 Инструкции №157н затраты по реконструкции объекта
основных средств автомобильной дороги по улице Гагарина своевременно не
отнесены на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта
после выполнения работ и услуг на сумму 47 980,1 тыс. рублей.
5.18. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона №402-ФЗ,
пункта 36 Инструкции №157н, пункта 34 Инструкции №162н, затраты по
реконструкции автомобильных дорог по улицам Комсомольская, Октябрьская,
Ленина в с. Нины Советского района Ставропольского края в сумме 28 045,0 тыс.
рублей отнесены администрацией Нинского сельсовета Советского района в
бухгалтерском учете на счет 10100000 «Основные средства» в 2014 году в
отсутствие документов, подтверждающих государственную регистрацию прав
(изменений параметров и характеристик в результате реконструкции), что
привело к искажению бюджетной отчетности за 2014 год на указанную сумму.
5.19. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона №402-ФЗ,
пункта 36 Инструкции №157н затраты по реконструкции автомобильной дороги:
подъезд к с. Долина Минераловодского района Ставропольского края
Ставропольского края в сумме 34 874,9 тыс. рублей отнесены администрацией
Прикумского сельсовета Минераловодского района в бухгалтерском учете на
счет 10800000 «Нефинансовые активы имущества казны» в 2013 году в
отсутствие документов, подтверждающих государственную регистрацию прав,
что привело к искажению бюджетной отчетности на указанную сумму.
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5.20. В нарушение требований статей 720 и 723 ГК РФ, части 2 статьи 9
Федерального закона №402-ФЗ, положений Альбома унифицированных форм
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве
и ремонтно-строительных работ, утвержденного постановлением Госкомстата
России от 11.11.1999 №100:
- администрацией Ессентукского сельсовета Предгорного района в 2014
году к бюджетному учету приняты и оплачены акты о приемке выполненных
работ (форма №КС-2) на общую сумму 39 803,3 тыс. рублей, выполненных на
объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Ессентуки – Юца – Этока» км
3+345 – КМ 5+000 в ст. Ессентукской», которые не подписаны заказчиком –
администрацией;
- администрацией города Зеленокумска в 2013 – 2014 годах к бюджетному
учету приняты и оплачены акты формы №КС-2 по приемке работ, выполненных
при реконструкции ул. Советской, на общую сумму 96 902,5 тыс. рублей,
которые не подписаны заказчиком – администрацией.
5.21. В нарушение статьи 743 ГК РФ и части 5 статьи 9 Федерального
закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» администрацией города Зеленокумска (заказчик), ГУП СК «Кировское
МДРСУ» (подрядчик) и ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог»
(технический надзор) из предусмотренных утвержденной и прошедшей
государственную экспертизу проектно-сметной документацией работ в
базисном уровне цен 8 568,0 тыс. рублей, являющейся неотъемлемой частью
муниципального контракта 01.07.2013 №60, исключены строительномонтажные работы на общую сумму 8 015,7 тыс. рублей (93,6% от
предусмотренной контрактом суммы) и дополнительно было включено работ и
затрат на эту же сумму.
5.22. В нарушение пункта 13 Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 8135.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 и
территориального сборника средних сметных цен на материалы, изделия и
конструкции, применяемые в Ставропольском крае, разработанным
государственным бюджетным учреждением архитектуры и градостроительства
Ставропольского края, в локальные сметные расчеты на реконструкцию ул.
Советской и в акты формы №КС-2 стоимость отдельных материалов указана без
ссылки на соответствующие документы, подтверждающие данную стоимость.
Вследствие указанного оценить обоснованность включенных в локальные
сметные расчеты и в акты формы №КС-2 строительных материалов на общую
сумму 4 303,8 тыс. рублей в текущих ценах (с учетом НДС) не представляется
возможным.
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6. Проверкой включения автомобильных дорог в реестр муниципального
имущества и отражения их в бухгалтерском учете установлены следующие
нарушения и недостатки:
6.1. Органы местного самоуправления не обладают достоверными
сведениями о существующей сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения, расположенных в границах муниципальных образований
(города-курорты Железноводск и Ессентуки, Ессентукский сельсовет).
6.2. Количество и протяженность автомобильных дорог, включенных в
перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся
муниципальной собственностью муниципальных образований, не соответствует
количеству и протяженности дорог, включенных в реестры муниципального
имущества муниципальных образований (город-курорт Кисловодск, город
Невинномысск, Ессентукский сельсовет). Следовательно, перечни дорог и
реестры муниципального имущества не содержат полную и достоверную
информацию о количестве и протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения данных муниципальных образований.
6.3. В реестр муниципального имущества города-курорта Железноводска
включены не все автомобильные дороги общего пользования местного значения,
расположенные в границах города-курорта Железноводска.
6.4. В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ и пункта 1 статьи 4
Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не зарегистрировано право
муниципальной собственности на автомобильные дороги, находящиеся в
границах муниципальных образований и (или) земельные участки под ними
(город-курорт Кисловодск, город Зеленокумск, Кировский муниципальный
район).
6.5. В нарушение пункта 2 Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424, земельные участки под
автомобильными дорогами общего пользования местного значения в реестры
муниципального имущества не включены (город-курорт Кисловодск, город
Невинномысск, Ессентукский сельсовет).
6.6. В нарушение статьи 5 Федерального закона №402-ФЗ земельные
участки под автомобильными дорогами не отражены в бухгалтерском учете
органов местного самоуправления (город-курорт Кисловодск и город
Невинномысск). На балансе органов местного самоуправления числятся не все
автомобильные дороги, расположенные на территории муниципальных
образований (города-курорты Железноводск и Кисловодск).
6.7. Бюджетный учет автомобильных дорог общего пользования местного
значения как объектов имущества казны осуществляется в стоимостном
выражении без ведения инвентарного и аналитического учета либо на данных
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счетах числятся не все автомобильные дороги, что не позволяет сформировать
полную и достоверную информацию в денежном выражении об автомобильных
дорогах местного значения муниципальных образований (город-курорт
Ессентуки, города Невинномысск и Зеленокумск).
6.8. В нарушение пунктов 36 и 38 Инструкции 157н администрацией
Ессентукского сельсовета на счете 1 101 13 000 «Сооружения – недвижимое
имущество учреждения» учтены 4 объекта дорог балансовой стоимостью
88 873,5 тыс. рублей, которые не закреплены за Администрацией на праве
оперативного управления.
6.9. В нарушение пункта 141 Инструкции №157н земельные участки под 79
автомобильными дорогами, поставленные Ессентукским сельсоветом на
кадастровый учет, не отражены Администрацией в бюджетном учете на счете
1 108 55 000 «Непроизведенные активы, составляющие казну» как земельные
участки, входящие в состав имущества казны.
7. При размещении муниципальных заказов муниципальными
образованиями Ставропольского края допущены отдельные нарушения
требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №94-ФЗ) и Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон №44-ФЗ):
7.1. Администрацией муниципального образования города Михайловска
неправомерно со ссылкой на пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
заключены муниципальные контракты от 21.07.2014 №21/07-14-1, №21/07-14-2
и от 22.07.2014 №1-СК на общую сумму 41 379,5 тыс. рублей.
7.2. В нарушении пункта 10 статьи 7 Федерального закона №94-ФЗ на
заседании комиссии по подведению итогов открытого аукциона в электронной
форме №0121300020713000002_242230 на выполнение работ по объекту
«Ремонт внутрисельских дорог в с. Константиновское Петровского района
Ставропольского края» (место выполнения работ: ул. Гагарина) присутствовало
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (Константиновский
сельсовет Петровского района);
7.3. В нарушение статьи 743 ГК РФ, части 5 статьи 9 Федерального закона
№94-ФЗ, статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ при исполнении договорных
обязательств администрациями муниципальных образований изменялись
существенные условия заключенных муниципальных контрактов, а именно:
изменялись сроки исполнения работ, вносились изменения в сметную
документацию, определяющую количество и объем работ (города - курорты
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Железноводск и Кисловодск, города Зеленокумск, Новоалександровск и
Невинномысск, Солуно-Дмитриевский сельсовет Андроповского района, село
Чернолесское Новоселицкого района, Безопасненский сельсовет Труновского
района, Минераловодский муниципальный район).
7.4. Администрацией Минераловодского муниципального района в
нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ заключено
дополнительное соглашение от 24.09.2013 №1 к муниципальному контракту от
12.09.2013 №0821300023213000018-0487940-01, изменяющее порядок оплаты,
что привело к необоснованному авансированию на общую сумму 25 231,0 тыс.
рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 23 969,5 тыс.
рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 1 261,5 тыс. рублей.
7.5. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона
№94-ФЗ аукционной комиссией управления по экономике, инвестициям и
курорту администрации города-курорта Кисловодска заявка ООО «ВДС»
признана соответствующей требованиям Федерального закона №94-ФЗ
(протокол от 23.07.2013). С учетом того, что максимальная (начальная) цена
контракта составляла 184 708,8 тыс. рублей, а согласно свидетельству о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №0822.01-2013-2627800592С-227 максимальная сумма договора по осуществлению ООО «ВДС»
организации работ по строительству и реконструкции объектов капитального
строительства не может превышать 60 000,0 тыс. рублей, аукционная комиссия
должна была отказать ООО «ВДС» в допуске к участию в аукционе как
несоответствующему требованиям, установленным статьей 11 Федерального
закона №94-ФЗ.
7.6. Управлением по экономике, инвестициям и курорту администрации
города-курорта Кисловодска в нарушение пункта 2 части 1 статьи 12
Федерального закона №94-ФЗ и части 1 статьи 55.8 ГрК РФ заключен с ООО
«ВДС» муниципальный контракт от 05.08.2013 №56 на сумму 184 708,8 тыс.
рублей, что более чем в 3 раза превышает сумму, предусмотренную
Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7.7. Комиссией уполномоченного органа (управление по экономике,
инвестициям и курорту администрации города-курорта Кисловодска) в
нарушение пункта 21 информационной карты конкурсной документации для
проведения открытого конкурса №6-ОК и приложения №3 к информационной
карте оценка и сопоставление заявок по критерию «квалификация участника
конкурса» осуществлялась не на основании объема оказанных услуг в рублях, а
на основании количества заключенных договоров на выполнение функций
заказчика-застройщика и строительного контроля. В результате в нарушение
требований пункта 21 информационной карты конкурсной документации для
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проведения открытого конкурса №6-ОК и приложения №3 к информационной
карте конкурсной комиссией необоснованно признано победителем открытого
конкурса №6-ОК МУП города Кисловодска «Отдел капитального строительства
администрации города Кисловодска».
7.8. В нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона №94-ФЗ и части
3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ муниципальными образованиями
(город-курорт Железноводск, село Мирное Благодарненского района, село
Чернолесское Новоселицкого района, Константиновский сельсовет Петровского
района, город Зеленокумск) сведения о заключении и исполнении договоров и
муниципальных контрактов, а также сведения об изменениях в условия
муниципальных контрактов в Федеральное казначейство, осуществляющее
ведение реестра контрактов, заключенных от имени муниципального
образования, направлялись несвоевременно или не направлялись совсем.
7.9. В нарушение части 3 и пункта 9 части 2 статьи 18 Федерального закона
№94-ФЗ, указаний по заполнению формы документа «Сведения об исполнении
(расторжении) государственного или муниципального контракта либо
гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, заключенного по итогам размещения заказа»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 №1191,
управлением
капитального
строительства
администрации
города
Невинномысска и администрацией города Зеленокумска подавались сведения об
исполнении муниципальных контрактов, где указывались только номера и даты
платежных поручений, в соответствии с которыми оплачены выполненные
работы, а документы, подтверждающие выполнение подрядчиками работ,
заказчиками не указывались.
7.10. В нарушение части 3 и пункта 8 части 2 статьи 103 Федерального
закона №44-ФЗ управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города-курорта Ессентуки в сведения об изменении контракта от 01.08.2014 не
включена информация об изменении контракта с указанием условий контракта,
которые были изменены, а именно дополнение и изменение кода бюджетной
классификации суммы контракта от 06.06.2014 №54.
7.11. В нарушение части 6 статьи 41.9 и части 8 статьи 41.11 Федерального
закона №94-ФЗ протоколы рассмотрения первых и вторых частей заявок на
участие в аукционах муниципальными заказчиками, уполномоченным органом
не подписаны (города Невинномысск и Зеленокумск, город - курорт
Железноводск).
7.12. В нарушение части 8 статьи 26, части 2 статьи 27 и части 10 статьи 28
Федерального
закона
№94-ФЗ
протокол
вскрытия
конвертов
№0121300026413000022-П1 от 18.06.2013, протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе №0121300026413000022-П2 от 19.06.2013 и протокол оценки
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и сопоставления заявок №0121300026413000022-П3 от 21.06.2013 не подписаны
заказчиком – администрацией города Зеленокумска.
7.13. В нарушение подпункта 2 пункта 4 части 4 статьи 41.9 Федерального
закона №94-ФЗ администрацией города Зеленокумска допущены к участию в
открытых аукционах в электронной форме и признаны участниками открытых
аукционов в электронной форме организации, заявки которых не
соответствовала требованиям аукционной документации:
- согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме №0121300026413000021 от 10.06.2013
– ГУП СК «Кировское МДРСУ» и ООО ФИРМА «ЖИЛЬЁ-КОМФОРТ»;
- согласно протоколу рассмотрения первой и второй частей заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме №0121300026413000059 от
14.01.2014 – ГУП СК «Кировское МДРСУ».
Впоследствии с ГУП СК «Кировское МДРСУ» были заключены
муниципальные контракты от 01.07.2013 №60 на сумму 96 902,5 тыс. рублей и
от 27.01.2014 №45 на сумму 7 959, 9 тыс. рублей.
7.14. В нарушение части 10 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ
исполнить муниципальный контракт от 21.12.2013 №0121300025913000018 на
реконструкцию автомобильной дороги «Ессентуки – Юца – Этока» км 3+345 –
КМ 5+000 в ст. Ессентукской на условиях, предусмотренных документацией, не
представлялось возможным ввиду того, что срок выполнения большинства работ
по контракту (6 видов работ из 7) приходился на прошедшую дату (Ессентукский
сельсовет Предгорного района).
7.15. В нарушение пункта 7 части 4 статьи 41.6 Федерального закона
№94-ФЗ в документации об открытом аукционе в электронной форме на
выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Ессентуки – Юца
– Этока» км 3+345 – КМ 5+000 муниципальный заказчик – Ессентукский
сельсовет установил заведомо невыполнимые условия исполнения контракта в
части сроков выполнения работ на 2013 год, а в случае пролонгирования
потребности в средствах на реконструкцию объекта на 2014 год срок исполнения
контракта не установлен вообще.
7.16. В нарушение части 10 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ
муниципальный контракт от 21.12.2013 №0121300025913000018 администрацией
Ессентукского сельсовета заключен на условиях, не соответствующих условиям,
указанным в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме
и документации об открытом аукционе в электронной форме (в части сроков
выполнения работ). Кроме того, сроки выполнения работ, указанные в
Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью
муниципального контракта от 21.12.2013 №0121300025913000018, не
соответствуют срокам выполнения работ, указанным в пункте 6.1 указанного
контракта.
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7.18. В нарушение части 4 статьи 47 Федерального закона №94-ФЗ
протокол о рассмотрении и оценке котировочных заявок единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд администрации города-курорта Железноводска от 06.12.2013
№156 (154/13ж/кз) не содержит сведения об участнике размещения заказа,
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса
котировок условий.
7.19. Администрация села Чернолесского Новоселицкого района не
воспользовалась правом, установленным частью 11 статьи 9 Федерального
закона №94-ФЗ, о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение
обязательств по контрактам, что повлекло за собой недопоступление платежей в
бюджет муниципального образования. Согласно расчетам контрольно-счетного
органа Новоселицкого муниципального района размер неустойки (штрафа, пени)
за просрочку исполнения обязательств по контрактам составляет 399,6 тыс.
рублей.
7.20. В план-график размещения заказов Константиновского сельсовета
Петровского района на 2013 год не внесены соответствующие сведения по
проведению
открытого
аукциона
в
электронной
форме
№0121300020713000002_242230 на выполнение работ по объекту «Ремонт
внутрисельских дорог в с. Константиновское Петровского района
Ставропольского края».
7.21. В нарушение пункта 7 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ
заказчик (администрация Константиновского сельсовета Петровского района)
ограничил время начала подачи заявок на открытый аукцион в электронной
форме №0121300020714000001_242230 на выполнение работ по ремонту внутри
сельских дорог в с. Константиновское Петровского района Ставропольского
края.
7.22. При исполнении муниципального контракта от 30.09.2014 №104083
администрацией города Невинномысска вносились изменения в локальную
смету, являющуюся неотъемлемой частью контракта, а именно: заменена
геосетка с битумной пропиткой «Ha Telit C 40/17» на полиэфирную сетку
50/50 – 40 (с подложкой), без изменения общей стоимости работ по контракту,
что в результате привело к нарушению части 1 статьи 95 Федерального закона
№44-ФЗ.
8. В качестве обеспечения исполнения обязательств по муниципальному
контракту от 01.07.2013 №60 подрядчик ГУП СК «Кировское МДРСУ»
представил подложную банковскую гарантию от 20.06.2013 №0211/13 на сумму
29 969,9 тыс. рублей, а администрация города Зеленокумска не воспользовалась
правом проверки достоверности указанной гарантии и в нарушение части 1
статьи 72 БК РФ, части 19 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ заключен
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муниципальный контракт от 01.07.2013 №60 на сумму 96 902,5 тыс. рублей без
надлежащего обеспечения исполнения обязательств по контракту.
9. В качестве обеспечения исполнения обязательств по муниципальному
контракту от 21.12.2013 №0121300025913000018 подрядчиком ГУП СК
«Кировское МДРСУ» была представлена подложная банковская гарантия от
12.12.2013 №БГ/13/5020 на сумму 13 267,8 тыс. рублей. Однако администрация
Ессентукского сельсовета не воспользовалась правом проверки достоверности
указанной гарантии, в связи с чем в нарушение части 1 статьи 72 БК РФ, части
19 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ администрацией Ессентукского
сельсовета был заключен муниципальный контракт от 21.12.2013
№0121300025913000018 на сумму 39 803,3 тыс. рублей без надлежащего
обеспечения исполнения обязательств по контракту.
10. В нарушение статей 162 и 219 БК РФ администрациями
муниципальных образований путем заключения муниципальных контрактов
были неправомерно приняты бюджетные обязательства в сумме 220 826,4 тыс.
рублей сверх доведенных на дату заключения контрактов лимитов бюджетных
обязательств (Горьковсковский сельсовет Новоалександровского района – 20,6
тыс. рублей, село Чернолесское Новоселицкого района – 42 397,7 тыс. рублей,
город-курорт Железноводск – 178 408,1 тыс. рублей).
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Контрольно-счетная палата Ставропольского края считает
целесообразным рекомендовать Правительству Ставропольского края:
2.1. Рассмотреть результаты настоящей проверки и принять необходимые
меры по фактам выявленных нарушений и недостатков.
2.2. Рассмотреть возможность внесения следующих изменений и
дополнений в нормативные правовые акты Правительства Ставропольского
края:
- в связи с наличием в Ставропольском крае острой необходимости в
увеличении более быстрыми темпами доли местных автомобильных дорог,
приведенных в нормативное состояние, считаем целесообразным предусмотреть
в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда Ставропольского края, утвержденном постановлением Правительства
Ставропольского края от 13.12.2011 №491-п, минимальный объем средств
субсидий, ежегодно выделяемый на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов края, например, в объеме не менее 5% от общего объема
бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края.
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- предусмотреть в Методиках предоставления и расходования субсидий,
выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, обязанность муниципальных
образований представлять в Министерство в составе заявки на получение
субсидии не выписку из реестра муниципального имущества, содержащую
сведения о праве собственности муниципального образования края на
автомобильную дорогу, а документы, подтверждающие право собственности
муниципального образования на дорогу и земельные участки под ней.
3. С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проверки нарушений и недостатков направить представления Контрольносчетной палаты Ставропольского края:
- в министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края;
- в администрацию города-курорта Железноводска;
- в администрацию города-курорта Ессентуки;
- в администрацию города-курорта Кисловодска;
- в администрацию города Георгиевска;
- в администрацию города Зеленокумска;
- в администрацию города Михайловска;
- в администрацию города Невинномысска;
- в администрацию Кировского муниципального района;
- в администрацию Минераловодского городского округа;
- в администрацию Безопасненского сельсовета Труновского
муниципального района;
в
администрацию
Ессентукского
сельсовета
Предгорного
муниципального района;
- в администрацию Нинского сельсовета Советского муниципального
района;
- в администрацию Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского
муниципального района.
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ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
экономической обоснованности бюджетных расходов на закупки,
связанных с празднованием Нового 2016 года (параллельно с контрольносчетными органами муниципальных образований Ставропольского края)»
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Письмо аудитора Счетной палаты Российской Федерации М.С.
Рохмистрова от 29.10.2015 №14-348/14-04 о проведении совместно с контрольносчетными органами муниципальных образований проверки экономической
обоснованности бюджетных расходов на закупки, связанных с празднованием
Нового 2016 года, пункт 3.12.3. плана работы Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края на 2015 год, распоряжение председателя Контрольносчетной палаты Ставропольского края от 5 ноября 2015 года №58.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия
Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты о
контрактной системе в сфере закупок Ставропольского края, документы о
закупках, связанных с празднованием Нового 2016 года, размещенные на сайте
zakupki.gov.rи., иная документация по теме мероприятия.
Цель экспертно-аналитического мероприятия
Анализ экономической обоснованности бюджетных расходов на закупки,
связанные с празднованием Нового 2016 года.
Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия
Органы
государственной
власти,
государственные
органы
Ставропольского края; органы местного самоуправления Ставропольского края
(выборочно).
Исследуемый период деятельности
Истекший период 2015 года.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия
С 09.11.2015 по 25.12.2015.
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих
контрактную систему в сфере закупок
С 1 января 2014 года вступил в действие Федеральный закон от 5 апреля
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 1.
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Федеральный закон №44-ФЗ), регулирующий весь цикл отношений в сфере
закупок, начиная с этапа планирования закупок и заканчивая аудитом
результатов закупок.
Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрено поэтапное вступление в
силу некоторых его положений, в частности:
- планирование и обоснование закупок вводится с 1 января 2016 года
(первоначальный срок введения - с 1 января 2015 года);
- нормирование в сфере закупок - с 1 января 2016 года (первоначальный
срок введения - с 1 января 2014 года);
- введение в эксплуатацию единой информационной системы в сфере
закупок - с 1 января 2016 года;
- мониторинг закупок - с 1 января 2017 года (первоначальный срок
введения - с 1 января 2016 года);
- использование каталога товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд - с 1 января 2017 года;
- наличие высшего образования или дополнительного профессионального
образования в сфере закупок работников контрактных служб, контрактных
управляющих - с 1 января 2017 года (первоначальный срок введения - с 1 января
2016 года).
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от
31.12.2013 №538-п (ред. от 30.06.2015) «О некоторых мерах по реализации
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с
«Порядком взаимодействия заказчиков с министерством экономического
развития Ставропольского края при осуществлении централизованных закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края и
муниципальных
нужд»)
министерство
экономического
развития
Ставропольского края
определено органом исполнительной власти
Ставропольского края, уполномоченным на осуществление функций по:
-обеспечению
(во
взаимодействии
с
федеральным
органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)
реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд
Ставропольского края, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд
Ставропольского края, а также по методологическому сопровождению
деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд
Ставропольского края;
-определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов
исполнительной власти Ставропольского края, иных государственных органов
Ставропольского края, образованных Губернатором Ставропольского края,
Правительством Ставропольского края, а также подведомственных им
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государственных казенных учреждений Ставропольского края, действующих от
имени Ставропольского края, уполномоченных принимать бюджетные
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени Ставропольского края, государственных бюджетных
учреждений Ставропольского края, осуществляющих закупки за счет субсидий,
предоставленных из бюджета Ставропольского края, и иных средств в
соответствии с требованиями Федерального закона, за исключением
осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
а также иных случаев, когда нормативным правовым актом Правительства
Ставропольского края определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
отнесено к компетенции заказчиков;
-определению
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для
муниципальных заказчиков в случаях, установленных частями 7 и 8 статьи 26
Федерального закона;
-ведению реестра контрактов, заключенных для обеспечения нужд
Ставропольского края, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну.
Приказом минэкономразвития Ставропольского края от 14.02.2014 №74/од
(ред. от 07.09.2015) образована единая комиссия по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского
края путем проведения торгов в форме конкурсов (открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов
(аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок,
запросов предложений и утверждено положение о единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Ставропольского края.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 30.12.2013
№529-п утвержден порядок осуществления внутреннего государственного
финансового
контроля,
определяющий
организацию
осуществления
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю во
исполнение части 3 статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, повышения эффективности и
результативности деятельности объектов внутреннего государственного
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финансового контроля, повышения качества осуществления государственных
функций и оказания государственных услуг, а также оптимизации бюджетных
расходов органов исполнительной власти Ставропольского края и
подведомственных им государственных учреждений Ставропольского края.
В соответствии со статьей 100 Федерального закона №44-ФЗ
Правительством Ставропольского края утвержден порядок осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ставропольского края (постановление Правительства
Ставропольского края от 31.12.2013 №539-п), устанавливающий правила
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
нужд
Ставропольского
края
государственными органами Ставропольского края, органом управления
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ставропольского края в отношении подведомственных им заказчиков.
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона №44-ФЗ и
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г.
№963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»
Правительством
Ставропольского
края
утверждено
постановление
Правительства Ставропольского края от 30.12.2014 №562-п «Об определении
случаев осуществления банковского сопровождения контрактов для
обеспечения государственных нужд Ставропольского края», в соответствии с
которым банковское сопровождение контракта, предметом которого является
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных нужд Ставропольского края, заключающееся в проведении
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, осуществляется в случае,
если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
превышает 200 млн. рублей, за исключением контрактов на оказание услуг по
предоставлению денежных средств для финансирования дефицита бюджета
Ставропольского края и погашения долговых обязательств Ставропольского
края.
Кроме того, банковское сопровождение контракта, предусматривающее в
дополнение к проведению банком мониторинга расчетов в рамках исполнения
контракта оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие
принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта,
осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена такого контракта
(цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) превышает 1 млрд. рублей, за исключением контрактов на
оказание услуг по предоставлению денежных средств для финансирования
дефицита бюджета Ставропольского края и погашения долговых обязательств
Ставропольского края.
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Основными документами при планировании закупок являются планы
закупок и составленные на их основании планы-графики.
С 1 января 2016 года вступают в силу Порядок формирования, утверждения
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 21.10.2015 №453-п и Порядок формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Ставропольского края, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского края от 21.10.2015 №454-п.
Мониторинг
информации
о
закупках,
связанных
с
празднованием Нового 2016 года, размещенной на официальном
сайте zakupki.gov.rи.
В соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ и в целях
информационного обеспечения контрактной системы создается единая
информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС).
В соответствии с частью 5 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ до
ввода в эксплуатацию ЕИС информация размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
По данным вышеуказанного сайта Контрольно-счетной палатой
Ставропольского края был проведен анализ информации о закупках товаров,
услуг для государственных нужд Ставропольского края (в т.ч. планируемых),
связанных с празднованием Нового 2016 года.
2.

2.1.1. Извещение о проведении электронного аукциона.
В силу частей 2, 3 статьи 63 Закона №44-ФЗ в случае, если начальная
(максимальная) цена не превышает 3,0 млн. рублей, заказчик размещает в единой
информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не
менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе. Если начальная (максимальная) цена превышает 3,0 млн. рублей,
заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении
электронного аукциона не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено 13 извещений
об осуществлении закупок, связанных с празднованием Нового 2016 года путем
проведения аукциона на общую сумму 8138,4тыс. рублей.
Сроки размещения извещений на официальном сайте соблюдены,
информация о закупках доступна в единой информационной сети.
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В документации к аукционам обеспечение заявки на участие в закупках в
соответствии с частью 14 статьи 44 Закона №44-ФЗ установлено в размере 1%
начальной (максимальной) цены в случае, когда при проведении аукциона
начальная (максимальная) цена не превышала 3 000,0 тыс. рублей.
Электронные аукционы проводились на электронной площадке в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - ОАО «Единая
Электронная Торговая Площадка» Ставропольского края (далее - «ЕЭТП»).
2.1.2. Извещение о проведении запроса котировок.
В силу части 1 статьи 74 Закона №44-ФЗ Заказчик обязан разместить в
единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок и
проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не
менее чем за 7 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие
в запросе котировок, а в случае осуществления закупки товара, работы или
услуги на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее
чем за 4 рабочих дня до даты истечения указанного срока.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено 23 извещения
об осуществлении закупок путем запроса котировок на общую сумму 3 600,4
тыс. рублей.
Сроки размещения извещений соблюдены, информация о закупках
доступна в единой информационной сети.
2.2 Извещение об осуществлении закупки у единственного
поставщика
В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ подготовлено и
размещено в единой информационной системе 5 извещений об осуществлении
закупки у единственного поставщика на сумму 435,0 тыс. рублей.
2.3. Извещение о проведении открытого конкурса
В соответствии с частью 3 статьи 49 Закона №44-ФЗ размещено в единой
информационной системе одно извещение о проведении открытого конкурса от
31.12.2014 №0321300001114001060 на сумму 300,0 тыс. рублей на празднование
Нового 2016 года.
3.

Заключенные контракты

3.1. Анализ количества и объёма закупок
Определение поставщиков осуществлялось в основном 3 способами:
запрос котировок, аукцион в электронной форме, открытый конкурс.
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Всего конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) проведено 37 закупок. Преобладающим способом стал запрос
котировок – 23 случая из 37 или 62,2%. Данные приведены в таблице 1.
Способ
размещения
Электронный
аукцион
-состоялись
-не состоялись
-в процессе
определения
поставщика
Запрос
котировок
-состоялись
-не состоялись
-в процессе
определения
поставщика
Открытый
конкурс
-состоялись
-не состоялись
-в процессе
определения
поставщика
Всего, в т.ч.
-состоялись
-не состоялись
-в процессе
определения
поставщика

Кол-во
Начальная
Сумма
процедур (максимальная) контрактов
цена
контрактов

Экономия
бюджетных
средств
Тыс.
%
рублей

13

8138,4

4060,5

4077,9

50,1

6
1

4830,7
752,8

4060,5
0

770,2
0

15,9
0

6

2554,9

0

0

0

23

3600,4

2568,7

1031,7

28,7

19
0

2794,4
0

2568,7
0

225,7
0

8,1
0

4

806,0

0

0

0

300,0

300,0

0

0

1
0

300,0
0

300,0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

37
26
1
10

12038,8
7925,1
752,8
3360,9

6929,2
6929,2
0
0

5109,6
973,5
0
0

42,4
12,6
0
0

1

Из 37 проведённых процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) конкурентными способами закупка состоялась и заключено 26
контракта или 70,0% от общего количества проведённых процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 6 929,2 тыс. рублей, из
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них по результатам запроса котировок – 19 контрактов на сумму 2 568,7 тыс.
рублей; по результатам электронных аукционов – 6 контрактов на сумму 4 060,5
тыс. рублей, по результатам открытого конкурса – 1 контракт на сумму 300,0
тыс. рублей.
Количество несостоявшихся процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), которые не привели к заключению контрактов,
составило 1 закупку с начальной (максимальной) ценой контракта 752,8 тыс.
рублей.
Экономический эффект от закупок, связанных с празднованием Нового
2016 года выражается в прямой экономии бюджетных средств.
В результате конкурентного способа определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) экономия бюджетных средств составила 995,9 тыс.
рублей, в том числе по итогам аукциона - 770,2 тыс. рублей; по итогам запроса
котировок – 225,7 тыс. рублей. Относительная экономия бюджетных средств 12,5%.
3.2. Контракты по результатам электронного аукциона
В соответствии с частью 9 статьи 70 Закона №44-ФЗ контракт по
результатам электронного аукциона может быть заключен не ранее чем через 10
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия таким способом
заключено 6 контрактов на сумму 4 060,5тыс. рублей:
1. Администрацией муниципального образования города Михайловска
Шпаковского района Ставропольского края по результатам электронного
аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «ТПК «Русская елка»
№16-ЭА от 23.10.2015 на поставку елки новогодней на сумму 1 082,8 тыс.
рублей. Экономия средств бюджета муниципального образования города
Михайловска составила 169,0 тыс. рублей или 13,5%.
2. Государственным бюджетным учреждением Ставропольского края
«Центр молодежных проектов» по результатам электронного аукциона заключен
государственный контракт №88 от 16.11.2015 с ООО «Контур плюс» на поставку
новогодних подарков для участников краевой благотворительной елки для детей,
нуждающихся в особой социальной защите, и талантливых детей на сумму
1 540,5 тыс. рублей. Экономия средств бюджета Ставропольского края составила
409,5 тыс. рублей или 21,0%.
3.
Администрацией
Нефтекумского
муниципального
района
Ставропольского края по итогам электронного аукциона заключен
муниципальный контракт №0121300012715000024-0085922-02 от 07.12.2015 с
индивидуальным предпринимателем - Захарьящевой Н.И. на поставку
подарочной продукции (набор шоколадных конфет) на сумму 115,88 тыс.
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рублей. Экономия средств бюджета муниципального образования составила
41,69 тыс. рублей или 26,5%.
4. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города
Ставрополя (для комитета труда и социальной защиты населения администрации
города Ставрополя) по итогам электронного аукциона заключен контракт №79
от 09.11.2015 с индивидуальным предпринимателем Ясан Д.В. на закупку
новогодних подарков для несовершеннолетних детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации на сумму 950,0 тыс. рублей. Экономия средств
бюджета муниципального образования составила 150,0 тыс. рублей или 13,6%.
5. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города
Ставрополя (для комитета градостроительства администрации города
Ставрополя) по итогам электронного аукциона заключен контракт №22 от
08.05.2015 с ООО «Медиа Партер Плюс» на оказание услуг по размещению
рекламы на сумму 792,0 тыс. рублей, из них на новогоднюю тематику – 266,3
тыс. рублей. Экономия средств бюджета муниципального образования
отсутствует, так как начальная (максимальная) цена контракта соответствует
цене заключенного контракта.
6. Администрацией города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края (для муниципального казенного учреждения «Центр
Культуры и Досуга» города Изобильного) по итогам электронного аукциона
заключен контракт №0121300008015000075-0155819-01 от 18.12.2015 с
индивидуальным предпринимателем Абраменко А.Ю. на поставку сладких
подарочных наборов для проведения мероприятия, посвященного празднованию
Нового года в г. Изобильном на сумму 104,9 тыс. рублей. Экономия средств
бюджета муниципального образования отсутствует, так как начальная
(максимальная) цена контракта соответствует цене заключенного контракта.
7.
Администрацией
муниципального
образования
города
Новоалександровск Новоалександровского района Ставропольского края по
итогам электронного аукциона на приобретение искусственной уличной ели на
сумму 752,80 тыс. рублей постановлением администрации муниципального
образования города Новоалександровск №744 от 03.11.2015 г.) закупка
отменена.
Снижение стоимости новогодних подарков и услуг по итогам аукционов в
суммовом выражении составило 770,2 тыс. рублей (начальная (максимальная)
цена – 4 830,7 тыс. рублей; контракты – 4 060,5 тыс. рублей) или 15,9%.
Наибольшее снижение начальной (максимальной) цены составило 409,5
тыс. рублей (начальная (максимальная) цена – 1 950,0 тыс. рублей; контракт –
1 540,5 тыс. рублей) при заключении контракта с ООО «Контур плюс» на
поставку новогодних подарков для участников краевой благотворительной елки
для детей, нуждающихся в особой социальной защите, и талантливых детей.
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3.3. Контракты по результатам запроса котировок
В силу части 13 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ контракт может
быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания
указанного протокола.
По состоянию на 21.12.2015 г. по результатам запроса котировок
заключено 19 контрактов на сумму 2 568,7 тыс. рублей:
1. Администрацией Благодарненского муниципального района
Ставропольского края по итогам запроса котировок заключен муниципальный
контракт №366 от 13.11.2015 с муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Благодарненская городская клубная система» на оказание услуг по
организации и проведению праздничных мероприятий на сумму 150,0 тыс.
рублей. Экономия средств бюджета муниципального образования отсутствует,
так как начальная (максимальная) цена контракта соответствует цене
заключенного контракта.
2.
Администрацией
Труновского
муниципального
района
Ставропольского края по итогам запроса котировок заключен муниципальный
контракт №47/12 от 03.12.2015 с индивидуальным предпринимателем Зинченко
О.В. на поставку новогодней иллюминации для светового оформления фасада
здания администрации Труновского муниципального района на сумму 79,9 тыс.
рублей. Экономия средств бюджета муниципального образования составила 6,4
тыс. рублей или 7,3%.
3.
Администрацией
Изобильненского
муниципального
района
Ставропольского края по итогам запроса котировок заключен муниципальный
контракт №А-74 от 04.12.2015 с индивидуальным предпринимателем Иовой
Ю.Н. на оказание услуг по организации и проведению новогоднего бала для
молодежи на сумму 25,0 тыс. рублей. Экономия средств бюджета
муниципального образования отсутствует, так как начальная (максимальная)
цена контракта соответствует цене заключенного контракта.
4. Администрацией города Пятигорска (для муниципального учреждения
«Управление образования администрации города Пятигорска») по итогам
запроса котировок заключен муниципальный контракт №61 от 01.12.2015 с
государственным бюджетным учреждением культуры Ставропольского края
«Ставропольский государственный театр оперетты» на оказание услуг по
проведению новогоднего спектакля для детей на сумму 85,0 тыс. рублей.
Экономия средств бюджета муниципального образования составила 35,0 тыс.
рублей или 29,2%.
5. Администрацией города Пятигорска (для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением английского языка №12) по итогам запроса котировок
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заключен контракт №1 от 08.12.2015 с ООО «Динские колбасы-регион» на
поставку новогодних подарочных наборов на сумму 200,5 тыс. рублей.
Экономия средств бюджетных учреждений составила 16,7 тыс. рублей или 7,7%.
6. Администрацией города Пятигорска (для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №16)
по итогам запроса котировок заключен контракт №1 от 08.12.2015 с ООО
«Динские колбасы-регион» на поставку новогодних подарочных наборов на
сумму 81,0 тыс. рублей. Экономия средств бюджетных учреждений составила
6,8 тыс. рублей или 7,7%.
7. Администрацией города Пятигорска (для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназия №4) по итогам запроса котировок
заключен контракт №1 от 08.12.2015 с ООО «Динские колбасы-регион» на
поставку новогодних подарочных наборов на сумму 158,8 тыс. рублей.
Экономия средств бюджетных учреждений составила 13,1 тыс. рублей или 7,6%.
8. Администрацией города Пятигорска (для муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №26)
по итогам запроса котировок заключен контракт №117-КОТ от 08.12.2015 с ООО
«Динские колбасы-регион» на поставку новогодних подарочных наборов на
сумму 44,3 тыс. рублей. Экономия средств бюджета муниципального
образования отсутствует, так как начальная (максимальная) цена контракта
соответствует цене заключенного контракта.
9. Администрацией города Пятигорска (для муниципального учреждения
«Управление социальной поддержки населения администрации города
Пятигорска») по итогам запроса котировок заключен контракт №76/15 от
08.12.2015 с ООО «Динские колбасы-регион» на поставку новогодних
подарочных наборов на сумму 240,0 тыс. рублей. Экономия средств бюджетных
учреждений составила 5,8 тыс. рублей или 2,4%.
10. Администрацией города Пятигорска (для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №22)
по итогам запроса котировок заключен контракт №2 от 14.12.2015 с ООО
«Динские колбасы-регион» на поставку новогодних подарочных наборов на
сумму 56,8 тыс. рублей. Экономия средств бюджета муниципального
образования отсутствует, так как начальная (максимальная) цена контракта
соответствует цене заключенного контракта.
11. Администрацией города Лермонтова по итогам запроса котировок
заключен контракт №0321300084115000024 от 29.09.2015 с Государственным
бюджетным учреждением социального обслуживания «Лермонтовский
комплексный центр социального обслуживания населения» по предоставлению
мер социальной поддержки социально-незащищенным категориям граждан
города Лермонтова для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования город Лермонтов в части «Торжественное мероприятие
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приуроченное к празднованию Нового года «Новогодний огонек» на сумму 10,5
тыс. рублей. Экономия средств бюджета муниципального образования
отсутствует, так как начальная (максимальная) цена контракта соответствует
цене заключенного контракта.
12. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города
Ставрополя по итогам запроса котировок заключен контракт №11-10/15 от
18.11.2015 с индивидуальным предпринимателем Джунисовым В.А. на закупку
услуги по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Нового 2016 года для администрации Октябрьского района
города Ставрополя на сумму 199,9 тыс. рублей. Экономия средств бюджета
муниципального образования составила 1,0 тыс. рублей или 0,5%.
13. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города
Ставрополя по итогам запроса котировок заключен контракт №11-6/15 от
11.11.2015 с ООО «Гостендеринвест» на выполнение работ по установке,
украшению, подключению иллюминации и демонтажу новогодних елей на
территории Октябрьского района города Ставрополя на сумму 215,8 тыс. рублей.
Экономия средств бюджета муниципального образования составила 44,2 тыс.
рублей или 17,0%.
14. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города
Ставрополя по итогам запроса котировок заключен контракт №153 от 01.12.2015
с муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального
хозяйства «Коммунальник» Промышленного района города Ставрополя на
выполнение работ по установке, украшению, подключению иллюминации и
демонтажу новогодних елей на территории Промышленного района города
Ставрополя на сумму 265,5 тыс. рублей. Экономия средств бюджета
муниципального образования составила 34,5 тыс. рублей или 11,5%.
15. Министерством экономического развития Ставропольского края (для
Правительства Ставропольского края) по итогам запроса котировок заключен
государственный контракт №507 от 07.12.2015 с ООО «Антураж» на поставку
сувенирной подарочной продукции с символикой Ставропольского края в
новогодней тематике на сумму 152,4 тыс. рублей. Экономия средств бюджета
Ставропольского края составила 16,4 тыс. рублей или 9,7%.
16. Министерством экономического развития Ставропольского края (для
Правительства Ставропольского края) по итогам запроса котировок заключен
контракт №522 от 14.12.2015 с ООО «Шоколад» на поставку кондитерских
изделий для комплектования подарочных наборов на сумму 462,7 тыс. рублей.
Экономия средств бюджета Ставропольского края составила 7,18 тыс. рублей
или 1,5%.
17. Министерством экономического развития Ставропольского края (для
Правительства Ставропольского края) по итогам запроса котировок заключен
контракт №521 от 14.12.2015 с ООО «Шоколад» на поставку кондитерских
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изделий для комплектования подарочных наборов на сумму 82,7 тыс. рублей.
Экономия средств бюджета Ставропольского края составила 17,29 тыс. рублей
или 17,3%.
18.
Администрацией
Грачевского
муниципального
района
Ставропольского края по итогам запроса котировок заключен контракт №27-15
от 01.12.2015 на сумму 20,0 тыс. рублей, в части закупки новогодних открыток в
сумме - 3,75 тыс. рублей. Экономия средств бюджета муниципального
образования составила в целом по контракту 9,1 тыс. рублей или 31,1%.
19. Администрацией поселка Рыздвяного Изобильненского района
Ставропольского края по итогам запроса котировок заключен контракт №48 от
15.12.2015 с индивидуальным предпринимателем Абраменко А.Ю. на поставку
новогодних подарков детям из малообеспеченных семей на сумму 54,0 тыс.
рублей. Экономия средств бюджета муниципального образования составила в
целом по контракту 21,0 тыс. рублей или 28,0%.
В целом снижение цены контрактов по итогам запроса котировок
составило в суммовом выражении 225,7 тыс. рублей. Относительная экономия
бюджетных средств – 8,1%.
3.4. Контракты по закупкам у единственного поставщика
1.Комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска по
результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключен муниципальный контракт №0321300174015000016 от 14.12.2015 с
индивидуальным предпринимателем Сизонец И.В. на проведение детской
новогодней музыкальной сказки «Чудо-коляда» на сумму 150,0 тыс. рублей.
Экономия средств бюджета муниципального образования отсутствует, так как
начальная (максимальная) цена контракта соответствует цене заключенного
контракта.
2. Комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска по
результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключен муниципальный контракт №0321300174015000019 от 14.12.2015 с
индивидуальным предпринимателем Клименковым В.А. по предоставлению диджея, анимационной группы и ведущего на городских гуляньях, посвященных
встрече Нового 2016 года на сумму 135,0 тыс. рублей. Экономия средств
бюджета муниципального образования отсутствует, так как начальная
(максимальная) цена контракта соответствует цене заключенного контракта.
По
результатам
проведенного
Контрольно-счетной
палатой
Ставропольского края анализа информации, размещаемой на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru. заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг
нарушений не выявлено.
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Анализ бюджетных расходов на закупки (в т.ч. планируемые),
связанные с празднованием Нового 2016 года (по данным КСО
муниципальных образований Ставропольского края)
Кроме конкурентных способов закупки товаров, работ или услуг,
связанных с празднованием Нового 2016 года и размещенных на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru, осуществлялись закупки сладостей у единственного
поставщика. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться заказчиком при осуществлении закупки товара, работы или
услуги закупка на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой
объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего
пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать
пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ в
реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в
соответствии с пунктами 4,5 и 23 части 1 статьи 93 указанного закона.
Согласно части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ у заказчика
отсутствует обязанность размещать на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.zakupki.gov.ru. отчет об исполнении такого контракта.
Кроме того, в соответствии с п.15 статьи 34 Федерального закона
№44-ФЗ, с учетом разъяснений в письме Министерства экономического
развития Российской Федерации от 09.04.2015 №Д28и-971, в случае закупки
товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ указанным законом предусмотрено право заказчика заключать
контракты в любой форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе в устной форме.
В соответствии с письмом аудитора Счетной палаты Российской
Федерации М.С. Рохмистрова от 29.10.2015 №14-348/14-04 о проведении
совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований
проверки экономической обоснованности бюджетных расходов на закупки,
связанных с празднованием Нового 2016 года, обращением депутата
Государственной Думы В.Г. Соловьева о государственных и муниципальных
закупках, связанных с проведением новогодних праздников и на основании
пункта 3.12.3. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
на 2015 год в контрольно-счетные органы муниципальных образований
Ставропольского края направлены предложения о проведении параллельного
экспертно-аналитического мероприятия (далее - КСО МО) №02-12/1044 от
10.11.2015.
4.
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В проведении параллельного экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ экономической обоснованности бюджетных расходов на закупки,
связанных с празднованием Нового 2016 года (параллельно с контрольносчетными органами муниципальных образований Ставропольского края)»
приняли участие 19 КСО МО Ставропольского края.
По данным контрольно-счетных органов муниципальных образований
Ставропольского края расходы на закупки, связанные с празднованием Нового
2016 года в бюджетах Андроповского, Арзгирского, Апанасенковского,
Буденновского, Изобильненского, Степновского муниципальных районов не
предусмотрены.
Общая сумма закупок (в т.ч. планируемых), связанных с празднованием
Нового 2016 года, по данным муниципальных образований Ставропольского
края составила 13 456,28 тыс. рублей. Все закупки осуществлялись
неконкурентным способом - закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с ч. 4,5 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.
Объем бюджетных средств на новогодние закупки в разрезе
муниципальных образований Ставропольского края представлен на диаграмме.

В структуре объектов закупки неконкурентным способом первое место
занимает «Закупка сладких подарков для несовершеннолетних детей» - 56,5% от
общей суммы закупок, связанных с празднованием Нового 2016 года. На втором
месте «Услуги по организации праздничных новогодних мероприятий для
детей» - 7,3%, на третьем месте «Проведение концертно-развлекательных
программ для детей» - 5,2%, «Приобретение новогодних украшений на елку» Контрольно-счетная палата СК
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5,2%, «Проведение новогодних утренников для детей» - 4,6%, «Закупка световых
приборов для украшения фасадов зданий» - 4,4%, «Приобретение новогодних
елей» - 3,6%, «Закупка маскарадных костюмов» - 2,6%, «Приобретение
сувениров, призов» - 1,8%.
По результатам мониторинга закупок товаров и услуг для государственных
нужд Ставропольского края (в т.ч. планируемых), связанных с празднованием
Нового 2016 года и размещенных на официальном сайте Российской Федерации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
а
также
информации,
представленной
КСО
www.zakupki.gov.ru.,
муниципальных образований Ставропольского края в результате проведения
параллельного экспертно-аналитического мероприятия, Контрольно-счетная
палата Ставропольского края отмечает, что самой распространенной закупкой к
Новому 2016 году в Ставропольском крае стала закупка сладких подарков для
несовершеннолетних детей на сумму 7 604,2 тыс. рублей.
Выводы
1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд Ставропольского края (в т.ч. планируемых), связанных с празднованием
Нового 2016 года, осуществлялась конкурентными способами и у единственного
поставщика.
В
ходе
проведения
экспертно-аналитического
мероприятия
использовались следующие конкурентные способы определения поставщика
(подрядчика, исполнителя): электронный аукцион; запрос котировок; открытый
конкурс.
2.
Общая сумма государственных и муниципальных закупок в
Ставропольском крае, связанных с празднованием Нового 2016 года (в т.ч.
планируемые) по данным сайта www.zakupki.gov.ru. и информации,
представленной КСО муниципальных образований Ставропольского края в
результате проведения параллельного экспертно-аналитического мероприятия,
составила 25 495,09 тыс. рублей, что не превышает 0,02% расходов
консолидированного бюджета Ставропольского края на 2015 год.
Муниципальные контракты с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) заключены на сумму 13 456,29 тыс. рублей (52,8%), закупки
конкурентным способом составили - 12 038,8 тыс. рублей (47,2%).
3.
В перечень закупок, связанных с празднованием Нового 2016 года вошли:
новогодние ели, новогодние украшения, сувениры, призы, фейерверки; закупки
сладких подарков для несовершеннолетних детей, маскарадные костюмы в целях
организации праздничных культурно-массовых мероприятий, новогодние
открытки, световые приборы для украшения фасадов зданий; проведение
новогодних утренников для детей, дружественных вечеров, концертноКонтрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(26), 2015 год _________________________________________

233

развлекательных программ; оказание услуг по организации праздничных
мероприятий.
Самой распространенной закупкой стала закупка сладких подарков для
несовершеннолетних детей на сумму 14 993,0 тыс. рублей или 58,8% от общей
суммы государственных и муниципальных закупок в Ставропольском крае,
связанных с празднованием Нового 2016 года (в т.ч. планируемых), из них
3 925,6 тыс. рублей направлено на новогодние подарки для детей инвалидов и
социально незащищенных детей. На втором месте – закупка новогодних елей на
сумму 1 737,8 тыс. рублей или 6,8%. На проведение новогодних утренников для
детей затрачено - 1 708,9 тыс. рублей или 6,7%, на приобретение новогодних
украшений – 698,81 тыс. рублей или 2,7%, на закупку световых приборов для
украшения фасадов зданий – 1 454,0 тыс. рублей или 5,7%.
4.
Экономия в результате снижения начальной (максимальной) цены при
осуществлении закупок, связанных с празднованием Нового 2016 года составила
995,9 тыс. рублей, в том числе по итогам аукциона - 770,2 тыс. рублей; по итогам
запроса котировок – 225,7 тыс. рублей. Относительная экономия бюджетных
средств - 12,5%.
5.
Средняя цена новогоднего подарка по итогам конкурентных процедур
сложилась в сумме 438,7 рублей.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия, проведенного
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края, нарушений бюджетного
законодательства не выявлено.
Предложения
Направить информацию о результатах экспертно-аналитического
мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств,
выделенных в 2013 - 2014 годах и истекшем периоде 2015 года в рамках
реализации краевых адресных программ на переселение граждан на
территории Ставропольского края из аварийного жилищного фонда»
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 2.22 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2015 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 08.09.2015 №35, от 13.11.2015 №60 и от 17.12.2015 №73.
Предмет контрольного мероприятия
Средства, направленные на переселение
Ставропольского края из аварийных домов.

граждан

на территории

Объекты контрольного мероприятия
- министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края;
- администрация муниципального образования поселка Анджиевский
Минераловодского муниципального района;
- администрация муниципального образования города Изобильного
Изобильненского муниципального района;
- администрация муниципального образования города Невинномысска;
- администрация муниципального образования города-курорта Ессентуки;
- администрация муниципального образования города-курорта
Кисловодска.
- администрация муниципального образования Подкумского сельсовета
Предгорного муниципального района;
- администрация муниципального образования Грачевского сельсовета
Грачевского муниципального района.
Проверяемый период деятельности
2013-2014 годы и истекший период 2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия на объектах
С 10 сентября по 13 ноября 2015 года. В соответствии с распоряжением
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 13.11.2015 №60
контрольное мероприятие было приостановлено, а с 17 декабря 2015 года на
основании распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от
17.12.2015 №73 возобновлено.
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Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств, выделенных в 2013 – 2014 годах и
истекшем периоде 2015 года в рамках реализации краевой адресной программы
на переселение граждан на территории Ставропольского края из аварийного
жилищного фонда.
По результатам проведения контрольного мероприятия были составлены 5
актов проверки. Администрации 2 муниципальных образований ознакомлены с
актами проверок без представления замечаний и пояснений (город
Невинномысск и город-курорт Кисловодск). Администрацией города
Изобильного акт проверки подписан с замечанием, которое является
необоснованным и не принимается. Замечания или пояснения администраций
города-курорта Ессентуки и Минераловодского городского округа
(правопреемник администрации поселка Анджиевский Минераловодского
муниципального района) в законодательно установленный срок не поступили.
В ходе данного контрольного мероприятия была проверена реализация на
территории Ставропольского края первого этапа краевой адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
в 2013 – 2017 годах», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 17.06.2013 №237-п (далее – Краевая программа
№237-п).
Общее руководство и управление реализацией на территории
Ставропольского края Краевой программы №237-п осуществляло министерство
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 10.2 Положения о министерстве
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденного
постановлением Губернатора Ставропольского края от 08.08.2012 №546,
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее
– Министерство ЖКХ) являлось уполномоченным органом исполнительной
власти Ставропольского края по реализации в Ставропольском крае
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон №185-ФЗ).
На основании пункта 1 постановления Губернатора Ставропольского края
от 14.10.2013 №821 «О некоторых мерах по совершенствованию
государственного управления в Ставропольском крае» Министерство ЖКХ было
ликвидировано и его функции были переданы министерству строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
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Согласно пункту 2 постановления Губернатора Ставропольского края от
24.10.2014 №568 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного
управления в Ставропольском крае» 01.01.2015 министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края было
переименовано в министерство строительства и архитектуры Ставропольского
края, которое согласно подпункту 10 пункта 10.2 Положения о министерстве
строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденного
постановлением Губернатора Ставропольского края от 05.11.2014 №588,
являлось уполномоченным органом по реализации в Ставропольском крае
Федерального закона №185-ФЗ в части проведения мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.
Впоследствии в апреле 2015 года министерство строительства и
архитектуры Ставропольского края на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 24.04.2015 №196 «О некоторых мерах по
совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае»
было упразднено. Министерство дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края было переименовано в министерство строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края с передачей ему
функций упраздняемого министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Анализ состояния аварийного жилищного фонда на территории
Ставропольского края в 2013 и 2014 годах
По состоянию на 01.01.2015 на территории Ставропольского края был
расположен 44 421 многоквартирный дом (далее – МКД) общей площадью
26 017 тыс. кв. м, в том числе: 1 621 ветхий дом общей площадью 232,3 тыс. кв.
м и 438 аварийных домов общей площадью 123,0 тыс. кв. м.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 доля ветхих домов составила
3,6% от общего числа всех МКД и 0,9% от общей площади всех МКД,



Ветхое состояние здания - состояние, при котором конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных
домов - свыше 70%, деревянных домов со стенами из местных материалов, а также мансард - свыше 65%, основные несущие
конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако здание перестает
удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям («Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного
фонда. МДК 2-04.2004» (утв. Госстроем России).
Ветхое состояние здания - состояние, при котором конструкции, основание (здание в целом) в результате высокого
физического износа перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям (Методические рекомендации по
защите прав участников реконструкции жилых домов различных форм собственности (утв. приказом Госстроя РФ от
10.11.1998 №8)
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расположенных на территории Ставропольского края, а число и общая площадь
аварийных домов составила соответственно 1% и 0,5%.
В период с 01.01.2014 по 01.01.2015 число аварийных МКД на территории
Ставрополья снизилось на 43 дома (с 481 до 438 МКД), а их площадь на 0,1 тыс.
кв. м (с 123,1 тыс. кв. м до 123,0 тыс. кв. м).

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА
аварийных МКД на территории Ставропольского края
за 2013 – 2014 годы

По состоянию на 01.01.2015 наибольшее число аварийных домов на
территории края было расположено в городах Кисловодске (96), Железноводске
(81), Георгиевске (42), Ставрополе (43) и Минераловодском муниципальном
районе (43).
В ходе сравнительного анализа плановых показателей реализации
региональных программ по переселению граждан из аварийного жилья на 20132017 годы в отдельных регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов (далее – СКФО и ЮФО) установлено, что наибольшая площадь
подлежащего расселению аварийного жилья в МКД и, соответственно,
наибольшее финансирование региональных адресных программ по переселению
имеет место в Ростовской и Астраханской областях, Республике Дагестан.
Ставропольский край по данному показателю опережает все республики СКФО
(кроме Республики Дагестан).
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ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ среди отдельных регионов СКФО и ЮФО
реализации региональных программ по переселению граждан из
Общая площадь МКД,

Стоимость переселения, млн. рублей

подлежащих к расселению, тыс. кв. м

Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) в результате проведенного
по итогам 2014 года мониторинга эффективности реализации долгосрочных
программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда был составлен
ранг субъектов Российской Федерации, который учитывает исполнение
плановых показателей хода выполнения программы переселения:
- формирование земельных участков для строящихся домов или домов, в
которых приобретаются жилые помещения;
- заключение контрактов на строительство и приобретение жилых
помещений в строящихся домах;
- этапы строительной готовности строящихся домов и домов, в которых
приобретаются жилые помещения,
а также конечные результаты переселения: расселенная площадь
аварийного жилья и численность переселенных граждан.
По показателю эффективности реализации программ переселения из 83
субъектов Российской Федерации Ставропольский край занимает 65 место. При
этом среди 13 субъектов СКФО и ЮФО Ставропольский край занимает всего
лишь 10 место.
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РАНГ СУБЪЕКТОВ СКФО и ЮФО среди всех субъектов РФ
в зависимости от эффективности реализации региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2014 год

Основными причинами столь низкого места Ставропольского края в ранге
всех субъектов РФ, а также среди субъектов СКФО и ЮФО, явилось нарушение
Ставропольским краем срока реализации первого этапа Краевой программы
№237-п (расселение граждан в срок до 31 декабря 2014 года не было завершено
в полном объеме), а также недостижение всех трех плановых показателей хода
выполнения программы переселения.
2. Анализ организационного и финансового обеспечения реализации
на территории Ставропольского края краевой адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
На территории Ставропольского края за счет предоставленных Фондом
средств финансовой поддержки, средств бюджета Ставропольского края и
бюджетов муниципальных образований реализуется Краевая программа
№237-п.
В целом в соответствии с Краевой программой №237-п на территории
Ставропольского края в течение 2013-2017 годов планируется переселить 3 777
граждан из 198 аварийных МКД площадью расселяемых жилых помещений
57 849,2 кв. м, расположенных на территории 18 муниципальных образований.
Общий объем финансирования программы на 2013-2017 годы составляет
1 623 229,2 тыс. рублей, из них за счет средств:
- Фонда – 789 939,7 тыс. рублей (48,7% от общего объема финансирования);
- бюджета Ставропольского края – 643 623,3 тыс. рублей (39,6% от общего
объема финансирования), из них 430 265,7 тыс. рублей – средства краевого
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бюджета на софинансирование средств Фонда, выделенных только на
аварийную площадь, 213 357,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета на
оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого
помещения, общая площадь которого превышает общую площадь жилого
помещения в аварийном МКД (далее – на оплату дополнительной площади
жилья при переселении граждан);
- бюджетов муниципальных образований – 189 666,2 тыс. рублей (11,7%
от общего объема финансирования), из них 140 208,3 тыс. рублей – средства
местных бюджетов на софинансирование средств Фонда, выделенных только на
аварийную площадь, 49 457,9 тыс. рублей – средства местных бюджетов на
оплату дополнительной площади жилья при переселении граждан.
Реализация Краевой программы №237-п предусматривается в 5 этапов:
- первый этап Программы – 2013 - 2014 годы;
- второй этап Программы – 2014 - 2015 годы;
- третий этап Программы – 2015 - 2016 годы;
- четвертый этап Программы – 2016 - 2017 годы;
- пятый этап Программы – 2017 год.
В целях урегулирования порядка взаимодействия Фонда и
Ставропольского края в рамках реализации первого этапа Краевой программы
№237-п в дополнение к договору от 02.07.2008 №32-ЗС о долевом
финансировании региональных адресных программ по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (далее – Договор от 02.07.2008 №32-ЗС) между Фондом и
Ставропольским краем также были заключены дополнительные соглашения от
21.10.2013 №16 и 17, определяющие размер финансовой поддержки за счет
средств Фонда и долевого финансирования переселения граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского края и
муниципальных образований.
Объем финансирования первого этапа Краевой программы №237-п в части
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 12
муниципальных образований Ставропольского края (в том числе переселения
граждан без финансовой поддержки Фонда) составил 457 534,1 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
- Фонда – 245 286,3 тыс. рублей (53,6% от общего объема финансирования);
- бюджета Ставропольского края – 137 994,6 тыс. рублей (30,2% от общего
объема финансирования), из них: 64 275,8 тыс. рублей – средства краевого
бюджета на софинансирование средств Фонда, выделенных только на
аварийную площадь, 73 718,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета на
оплату дополнительной площади жилья при переселении граждан;
- бюджетов муниципальных образований – 74 253,2 тыс. рублей (16,2% от
общего объема финансирования), из них: 45 277,4 тыс. рублей – средства
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местных бюджетов на софинансирование средств Фонда, выделенных только на
аварийную площадь, 28 975,8 тыс. рублей – средства местных бюджетов на
оплату дополнительной площади жилья при переселении граждан.
При этом без финансовой поддержки Фонда и краевого бюджета
осуществлялось переселение в городе-курорте Ессентуки 28 граждан из 3
аварийных МКД площадью расселяемых жилых помещений 368,7 кв. м,
стоимость расселения за счет бюджета города-курорта Ессентуки составила
9 073,7 тыс. рублей.
Следует отметить, что объем финансирования переселения граждан в
городе-курорте Ессентуки без финансовой поддержки Фонда согласно таблице 1
раздела 5 Краевой программы №237-п составил за счет средств местного
бюджета 6 600,4 тыс. рублей, что не соответствует данным, содержащимся в
отчете Ставропольского края о ходе реализации программы переселения за 2014
год, согласно которому стоимость переселения составила 9 073,7 тыс. рублей.
В рамках первого этапа Краевой программы №237-п подлежали
переселению 1 129 граждан из 444 жилых помещений общей площадью 14 495,3
кв. м, находящихся в 37 аварийных МКД.
Согласно положениям Краевой программы №237-п реализация первого
этапа должна была завершиться до 31 декабря 2014 года, что соответствует
требованиям части 11 статьи 16 Федерального закона №185-ФЗ. Планируемый
срок сноса аварийных МКД также установлен до 31 декабря 2014 года.
Однако согласно отчету Ставропольского края о ходе реализации
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за 2014 год, в рамках реализации первого этапа Краевой
программы
№237-п на территории Ставропольского края в течение 2013-2014 годов было
переселено 864 гражданина и не переселено в связи с судебными
разбирательствами 66 граждан 1 , всего 930 граждан (82,4% от планового
показателя) из 357 жилых помещений общей площадью 11 437,8 кв. м (78,9% от
планового показателя), находящихся в 26 аварийных МКД (70,3% от планового
показателя).
Следовательно, планируемые цели и показатели реализации первого этапа
Краевой программы №237-п на территории Ставропольского края в части
переселения в благоустроенные жилые помещения до 31 декабря 2014 года всех
1 129 граждан, занимающих 444 жилых помещения в 37 аварийных домах, не
достигнуты.
Кроме того, по состоянию на 01.01.2015 согласно отчету Ставропольского
края о ходе реализации региональной адресной программы по переселению
Если граждане не переселены из аварийных МКД в связи с судебными разбирательствами,
Фондом такая программа по переселению граждан из аварийного жилья признается завершенной в
полном объеме
1
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граждан из аварийного жилищного фонда за 2014 год, из 12 муниципальных
образований снос аварийных МКД был осуществлен только в 3
муниципалитетах – полностью в селе Краснокумском Георгиевского района (3
аварийных дома), частично в городе-курорте Ессентуки (3 аварийных дома) и
городе Благодарном (1 аварийный дом). То есть из подлежащих сносу аварийных
37 МКД осуществлен снос лишь 7 домов, что составляет только 18,9% от
количества подлежащих сносу МКД.
Вместе с тем в ходе проведенных в рамках настоящего контрольного
мероприятия визуальных осмотров установлено, что на момент проведения
контрольного мероприятия фактически в городе-курорте Ессентуки в рамках
реализации Краевой программы №237-п не осуществлен снос ни одного из
заявленных 3 домов (акт визуального осмотра №1 от 17.09.2015).
Таким образом, планируемые результаты реализации первого этапа
Краевой программы №237-п в части сноса 37 аварийных домов в срок до
31.12.2014 не достигнуты.
Анализ фактически достигнутых значений целевых показателей показал,
что плановые показатели реализации первого этапа Краевой программы
№237-п, установленные разделом 7 данной программы, в установленный срок
до 01.01.2015 не были достигнуты:
- показатель «число граждан, переселенных из аварийных
многоквартирных домов в результате реализации программы» составил 864
человека (при плане – 1 124 человек);
- показатель «количество аварийных МКД, полностью расселенных в
результате реализации программы» составил 21 дом (при плане – 37 домов);
- показатель «доля площади аварийных МКД, полностью расселенных в
результате реализации программы, по отношению к площади всех аварийных
МКД» составил 19,77% (при плане – 24,88%);
- показатель «соотношение количества аварийных МКД, полностью
расселенных в результате реализации программы, по отношению к количеству
всех аварийных МКД» составил 10,61% (при плане – 18,68%).
1 апреля 2015 года после рассмотрения отчетов субъектов Российской
Федерации за 2014 год Фондом по причине нарушения Ставропольским краем
сроков реализации Краевой программы №237-п – непереселением в срок до
31.12.2014 года 199 граждан из 87 аварийных помещений (пос. Анджиевский,
пос. Подкумок и г. Ессентуки), а также в связи с недостижением Ставропольским
краем целевых показателей реализации Краевой программы №237-п за 2014 год,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
сентября 2013 г. №1743-р, было принято решение о приостановлении
предоставления финансовой поддержки Ставропольскому краю за счет средств
Фонда на реализацию второго этапа Краевой программы №237-п в сумме
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34 162,9 тыс. рублей до устранения выявленных нарушений. Первый этап
Краевой программы №237-п был признан Фондом выполненным частично.
Согласно условиям заключенного между Фондом и Ставропольским краем
дополнительного соглашения от 19.08.2014 к Договору от 02.07.2008
№32-ЗС за невыполнение по итогам 2014 года целевого показателя «общая
площадь,
подлежащая
расселению»,
утвержденного
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. №1743-р, Фондом
первоначально произведен расчет суммы возврата полученной Ставропольским
краем финансовой поддержки в объеме 42 540,0 тыс. рублей.
При этом сумма возврата для Ставропольского края была снижена до
4 254,0 тыс. рублей, то есть до 10% от первоначально рассчитанной суммы
(решение о снижении размера возврата до 10% от первоначально рассчитанной
суммы принято на селекторном совещании у председателя Правительства
Российской Федерации по причине серьезной финансовой нагрузки на
региональные бюджеты и в связи с достижением отдельными регионами
целевых показателей переселения граждан в установленный срок – до
01.08.2015).
24 июля 2015 года Ставропольским краем был представлен в Фонд отчет об
устранении выявленных нарушений сроков реализации Краевой программы
№237-п, на реализацию которой предоставлена финансовая поддержка Фонда в
2013-2014 годах. Рассмотрев представленные документы, Фондом было принято
решение от 03.08.2015 (протокол №596), в соответствии с которым
Ставропольским краем было достигнуто значение целевого показателя «общая
площадь, подлежащая расселению», установленное на 2014 год распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года №1743-р.
Согласно указанному отчету от 24.07.2015, из не переселенных по состоянию на 1
января 2015 года 199 граждан из 87 аварийных помещений площадью 3 057,5 кв.
м (пос. Анджиевский, пос. Подкумок и г. Ессентуки) были расселены 180 граждан
из 77 жилых помещений, при этом 19 граждан, проживающие в 10 жилых
помещениях в пос. Подкумок, в связи с судебными спорами не переселены. В связи
с чем мероприятия первого этапа Краевой программы №237-п были признаны
завершенными в полном объеме, предоставление Ставропольскому краю
финансовой поддержки за счет средств Фонда в сумме 34 162,9 тыс. рублей было
возобновлено.
Таким образом, всего по итогам реализации первого этапа Краевой
программы №237-п согласно отчету Ставропольского края от 24.07.2015 было
переселено 1 047 граждан и не переселены в связи с судебными
разбирательствами 82 гражданина, всего 1 129 граждан (100,0% от планового
показателя) из 444 жилых помещений общей площадью 14 495,3 кв. м (100,0%
от планового показателя), находящихся в 37 аварийных МКД.
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Проверкой установлено, что все 50 жилых помещений в пос. Анджиевский
Минераловодского района и все 36 помещений в пос. Подкумок Предгорного
района общей площадью 3 037,5 кв. м, в которых проживают 198 граждан,
фактически на момент проверки (07.10.2015) не расселены. В двух построенных
МКД для переселения граждан в пос. Анджиевский по адресу: ул.
Красногвардейская, д.10/ул. Октябрьская, д. 3 и в пос. Подкумок по адресу: ул.
Крупской, д. 12а, не окончены отделочные работы, не установлено газовое и
сантехническое оборудование. При этом администрациями указанных
муниципальных образований выданы разрешения на ввод построенных МКД в
эксплуатацию, и подписаны акты приема-передачи построенных объектов от
застройщиков.
Выводы
1. Проверкой организационного и финансового обеспечения реализации
краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда установлено следующее:
1.1. Планируемые цели и показатели реализации первого этапа Краевой
программы №237-п на территории Ставропольского края в части переселения до
31 декабря 2014 года всех 1 129 граждан, занимающих 444 жилых помещения в
37 аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения не достигнуты.
Согласно отчету Ставропольского края о ходе реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2014 год,
в рамках реализации первого этапа Краевой программы №237-п на территории
Ставропольского края в течение 2013-2014 годов было переселено 864
гражданина и не переселено в связи с судебными разбирательствами 66 граждан,
всего 930 граждан (82,4% от планового показателя) из 357 жилых помещений
общей площадью 11 437,8 кв. м (78,9% от планового показателя), находящихся в
26 аварийных МКД (70,3% от планового показателя).
В связи с чем Фондом 01.04.2015 было принято решение о
приостановлении предоставления финансовой поддержки Ставропольскому
краю за счет средств Фонда на реализацию второго этапа Краевой программы
№237-п в сумме 34 162,9 тыс. рублей до устранения выявленных нарушений.
Первый этап Краевой программы №237-п был признан выполненным частично.
Кроме того, в срок до 31.12.2014 также не достигнут планируемый
результат реализации первого этапа Краевой программы №237-п в части сноса
37 аварийных домов. Согласно отчету Ставропольского края о ходе реализации
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за 2014 год, из подлежащих сносу аварийных 37 МКД
осуществлен снос лишь 7 домов (или 18,9% от количества подлежащих сносу
МКД) в 3 муниципалитетах – полностью в селе Краснокумском (3 аварийных
дома), частично в городе-курорте Ессентуки (3 аварийных дома) и городе
Благодарном (1 аварийный дом). При этом проверкой установлено, что
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фактически в городе-курорте Ессентуки в рамках реализации первого этапа
Краевой программы №237-п не осуществлен снос ни одного из заявленных 3
домов.
1.2. Анализом фактически достигнутых значений целевых показателей
установлено, что плановые показатели реализации первого этапа Краевой
программы №237-п, предусмотренные разделом 7 данной программы, в
установленный срок – до 01.01.2015 не были достигнуты.
1.3. Согласно отчету Ставропольского края от 24.07.2015 об устранении
выявленных нарушений сроков реализации Краевой программы №237-п, по
итогам реализации первого этапа Краевой программы №237-п было переселено
1 047 граждан и не переселены в связи с судебными разбирательствами 82
гражданина, всего 1 129 граждан (100,0% от планового показателя) из 444 жилых
помещений общей площадью 14 495,3 кв. м (100,0% от планового показателя),
находящихся в 37 аварийных МКД. В связи с чем мероприятия первого этапа
Краевой программы №237-п были признаны завершенными в полном объеме,
предоставление Ставропольскому краю финансовой поддержки за счет средств
Фонда в сумме 34 162,9 тыс. рублей было возобновлено.
По результатам проведенной проверки установлено, что все 50 жилых
помещений в пос. Анджиевский Минераловодского района и все 36 помещений
в пос. Подкумок Предгорного района общей площадью 3 037,5 кв. м, в которых
проживают 198 граждан, фактически на момент проверки (07.10.2015) не
расселены. В двух построенных МКД для переселения граждан в пос.
Анджиевский по адресу: ул. Красногвардейская, д.10/ул. Октябрьская, д. 3 и в
пос. Подкумок по адресу: ул. Крупской, д. 12а, не окончены отделочные работы,
не установлено газовое и сантехническое оборудование. При этом
администрациями указанных муниципальных образований выданы разрешения
на ввод построенных МКД в эксплуатацию, и подписаны акты приема-передачи
построенных объектов от застройщиков.
2. Проверкой соблюдения порядка предоставления и расчета субсидий
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда установлены нарушения на общую
сумму 29 719,2 тыс. рублей, в том числе:
2.1. В нарушение пункта 9 Порядка предоставления и расчета субсидий
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2013 году на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда и субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края в 2013 году на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства
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Ставропольского края от 09.07.2013 №266-п (далее – Порядок предоставления
субсидий), Министерством ЖКХ средства краевого бюджета в сумме 4 345,3
тыс. рублей и средства Фонда в сумме 3 985,7 тыс. рублей, всего в сумме 8 331,0
тыс. рублей были предоставлены Грачевскому сельсовету на 3-7 месяцев раньше,
чем в бюджете Грачевского сельсовета в полном объеме (а именно в сумме
1 211,0 тыс. рублей) были предусмотрены бюджетные ассигнования на
софинансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств Фонда и на софинансирование оплаты дополнительной площади
жилья в рамках реализации первого этапа Краевой программы №237-п.
2.2. В нарушение пункта 9 Порядка предоставления субсидий
Министерством ЖКХ средства краевого бюджета в сумме 10 259,6 тыс. рублей
были предоставлены Подкумскому сельсовету на 4 месяца раньше, чем в
бюджете Подкумского сельсовета были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 540,0 тыс. рублей на софинансирование оплаты
дополнительной площади жилья при переселения граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации первого этапа Краевой программы
№237-п.
2.3. Проверкой соблюдения сроков перечисления субсидий, определенных
графиками перечисления субсидий, выявлены следующие нарушения:
2.3.1. В нарушение пункта 2.1.1 соглашения от 29.07.2013 №5-113,
заключенного между Министерством ЖКХ и администрацией города
Благодарного, субсидия за счет средств Фонда в размере 1 828,6 тыс. рублей
была перечислена Министерством ЖКХ в бюджет города Благодарного с
нарушением графика перечисления субсидии (по графику – 3 квартал 2013 года,
фактически – 4 квартал 2013 года).
2.3.2. В нарушение пункта 2.1.1 соглашения от 31.07.2013 №5-114,
заключенного между Министерством ЖКХ и администрацией Грачевского
сельсовета, субсидия за счет средств Фонда в размере 9 300,0 тыс. рублей (в
объеме 70% от суммы субсидии за счет средств Фонда в размере 13 285,7 тыс.
рублей) не была перечислена Министерством ЖКХ в бюджет Грачевского
сельсовета в 4 квартале 2013 года, как было предусмотрено графиком
перечисления субсидии.
3. Проверкой порядка признания помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции установлены следующие нарушения и
недостатки:
3.1. В нарушение пункта 7 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
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28.01.2006 №47 (далее – Положение №47), в поселке Анджиевский в состав
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
пригодным (непригодным) для проживания граждан (далее – межведомственная
комиссия) не были включены представители органов, уполномоченных на
проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарноэпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на
проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости,
находящихся в городских и сельских поселениях; в городе Невинномысске –
представители органов, уполномоченных на проведение государственного
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической безопасности,
защиты прав потребителей и благополучия человека; в городе Изобильном –
представитель органа, уполномоченного на проведение государственного
контроля и надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Кроме того, в городе-курорте Кисловодске и городе Невинномысске акты
обследования помещений и заключения о признании помещений непригодными
для постоянного проживания подписывались лицами, не имевшим на это
полномочий, так как данные лица не были включены в составы
межведомственных комиссий.
3.2. В нарушение пункта 42 Положения №47 в городе-курорте Ессентуки,
городе-курорте Кисловодске, городе Изобильном и поселке Анджиевский
процедура оценки межведомственными комиссиями соответствия помещений
установленным в данном положении требованиям и признание
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, не имела
заявительного характера.
3.3. В нарушение пункта 44 Положения №47 в городе-курорте Ессентуки,
городе Невинномысске и поселке Анджиевский признание межведомственными
комиссиями многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу не
было основано на результатах, изложенных в заключениях специализированных
организаций.
3.4. В нарушение пункта 49 Положения №47 в городе-курорте
Кисловодске, городе Изобильном и поселке Анджиевский в постановлениях об
утверждении актов обследования и заключений о признании аварийными и
подлежащими сносу многоквартирных домов, расположенных на территориях
соответствующих муниципальных образований, отсутствует указание на
дальнейшее использование помещений и сроках отселения физических лиц.
Кроме того, на момент проведения проверки (23.09.2015) решение о
реконструкции аварийного МКД, расположенного по адресу: город-курорт
Ессентуки, ул. Интернациональная, 12, являющегося памятником истории и
культуры Ставропольского края, и включенного в I этап Краевой программы
№237-п, администрацией города-курорта Ессентуки не принято.
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4. В результате проверки порядка размещения заказов на приобретение
жилых квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
установлены факты несоблюдения отдельных норм Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон №94-ФЗ) и Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ):
4.1. В нарушение части 5 статьи 9 и части 1 статьи 40 Федерального закона
№94-ФЗ Управлением ЖКХ администрации города Невинномысска
муниципальный контракт от 11.12.2013 №91 на приобретение путем участия в
долевом строительстве малоэтажного МКД №15Б по ул. Пугачёва в
г. Невинномысске на общую сумму 43 320,9 тыс. рублей был заключен на
условиях, не соответствующих положениям информационной карты
электронного аукциона и проекту муниципального контракта.
4.2. В нарушение требований части 10 статьи 41.12 Федерального закона
№94-ФЗ муниципальные контракты от 02.12.2013 №0121300008013000056,
№0121300008013000057 и №0121300008013000058 заключены администрацией
города Изобильного на условиях, не соответствующих условиям, указанным в
документациях об открытом аукционе в электронной форме (в части срока
передачи объектов долевого строительства).
4.3. В нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в
приложениях к муниципальным контрактам от 17.12.2014 №33, от 26.12.2014
№36, от 23.12.2014 №34 и №35 на приобретение квартир, заключенным
управлением городского хозяйства, транспорта и строительства администрации
города-курорта Кисловодска, отсутствуют установленные извещением об
осуществлении закупки требования к безопасности дома и жилых помещений, а
также примечание, согласно которому все используемые материалы должны
иметь санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты пожарной
безопасности, разрешающие использование данных материалов в жилых
помещениях с постоянным пребыванием людей, если данный вид отделочных
материалов подлежит обязательной сертификации в соответствии с
действующим законодательством.
4.4. В нарушение требований частей 10 и 11 статьи 9 Федерального закона
№94-ФЗ в муниципальные контракты от 02.12.2013 №0121300008013000056,
№0121300008013000057 и №0121300008013000058 администрацией города
Изобильного не включено обязательное условие об ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, предусмотренного контрактом в размере не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Напротив, указанными контрактами предусмотрены штрафные санкции за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту только
в отношении участника долевого строительства (администрации города
Изобильного).
4.5. В нарушение пункта 2.2.3 соглашения от 12.08.2013 №5-115
о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда управлением городского хозяйства, транспорта и строительства
администрации города-курорта Кисловодска как муниципальным заказчиком и
управлением по экономике, инвестициям и курорту администрации городакурорта Кисловодска как уполномоченным органом заказ на приобретение
квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда размещался
позже установленного данным соглашением срока (в 2013 году – на 45 дней,
в 2014 году – на 224 дня).
4.6. В нарушение части 1 статьи 12 Федерального закона №94-ФЗ
и требований аукционной документации аукционной комиссией администрации
поселка Анджиевский вторая часть заявки ООО «Югстрой+» признана
соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме, хотя на момент рассмотрения заявки на участие
в аукционе ООО «Югстрой+» не располагало документами, подтверждающими
право пользования земельным участком, и заявка ООО «Югстрой+» не
соответствовала требованиям документации указанного аукциона.
4.7. В нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона №94-ФЗ органы
местного самоуправления не направляли в уполномоченный орган (не
опубликовали на сайте zakupki.gov.ru) сведения о заключенных дополнительных
соглашениях к муниципальным контрактам, а сведения об исполнении
муниципальных контрактов направлялись с нарушением установленных
законом сроков (поселок Анджиевский, города Невинномысск и Изобильный).
4.8. В нарушение части 6 статьи 41.9 и части 8 статьи 41.11 Федерального
закона №94-ФЗ протоколы рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытых аукционах в электронной форме и протоколы подведения итогов
аукциона в электронной форме муниципальным заказчиком, уполномоченным
органом не подписаны (поселок Анджиевский, города Невинномысск и
Изобильный).
5. В результате проверки исполнения муниципальных контрактов на
приобретение муниципальными образованиями жилых квартир для переселения
в них граждан из аварийного жилищного фонда установлены следующие
нарушения и недостатки:
5.1. В нарушение требований статьи 554 Гражданского кодекса Российской
Федерации, части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
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«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №214-ФЗ) в
муниципальном контракте от 25.11.2013 №01/13, заключенном администрацией
поселка Анджиевский с ООО «Югстрой+», а также в муниципальном контракте
от 11.12.2013 №91, заключенном управлением жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Невинномысска с ООО «РСУ-5», не
определены конкретные объекты долевого строительства – не указано, в каком
доме и по какому адресу будут построены и переданы участнику долевого
строительства квартиры.
5.2. В нарушение части 1 статьи 3 Федерального закона №214-ФЗ
управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Невинномысска муниципальный контракт от 11.12.2013 №91 был заключен
11.12.2013 при отсутствии у застройщика ООО «РСУ-5» разрешения на
строительство.
5.3. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Невинномысска был необоснованно заключен с ООО «РСУ-5»
муниципальный контракт от 11.12.2013 №91 на сумму 43 320,9 тыс. рублей, в то
время как в составе заявки ООО «РСУ-5» на участие в аукционе представлено
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№0770.06-2010-2635095753-С-031, в соответствии с которым ООО «РСУ-5»
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не
превышает 10 000 000 (десять миллионов рублей).
Аналогично управление городского хозяйства, транспорта и строительства
администрации города-курорта Кисловодска необоснованно заключило с ООО
«Стройжилсервис» муниципальный контракт от 28.12.2013 №89 на сумму
63 593,6 тыс. рублей, в то время как согласно свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №0146.05-2010-2628036073С-077 ООО «Стройжилсервис» вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору
не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей).
5.4. В нарушение статьи 558 Гражданского кодекса Российской
Федерации, части 3 статьи 4 Федерального закона №214-ФЗ, пункта 6.1
муниципального
контракта
от
25.11.2013
№01/13,
заключенного
администрацией поселка Анджиевский с ООО «Югстрой+», указанный контракт
Контрольно-счетная палата СК
Бюллетень № 4(26), 2015 год _________________________________________

251

и дополнительное соглашение от 30.06.2015 №2 к нему не были
зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
В соответствии с частями 3, 4 и 5 статьи 4 Федерального закона
№214-ФЗ, пунктом 3 статьи 433 и пунктом 1 статьи 165 Гражданского кодекса
Российской Федерации муниципальный контракт от 25.11.2013 №01/13 является
незаключенным, а сделка по приобретению квартир является ничтожной.
5.5. Фактически строительство многоквартирного жилого дома для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда поселка Анджиевский
осуществлялось ООО «Югстрой+» на вновь предоставленном ему в сентябре
2014 года земельном участке, а не на земельном участке, договор на аренду
которого был представлен в составе заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме. На участке строился не 36-квартирный жилой дом,
разрешение на строительство которого представлено в составе заявки, а 75квартирный жилой дом в соответствии с разрешением на строительство
от 30.01.2015 №Ru 26516101-2.
5.6. В нарушение части 1 статьи 3 Федерального закона №214-ФЗ за период
с 25.11.2013 по 05.11.2014 в отсутствие опубликованной проектной декларации
на объект строительства заказчиком ООО «Югстрой+» незаконно привлечены
средства участника долевого строительства (администрации поселка
Анджиевский), а администрацией незаконно перечислены ООО «Югстрой+»
средства в сумме 45 890,0 тыс. рублей.
5.7. Органами местного самоуправления допущено отвлечение бюджетных
средств на общую сумму 87 679,9 тыс. рублей:
- администрация поселка Анджиевский в течение ноября 2013 года –
августа 2015 года в соответствии с незаключенным муниципальным контрактом
от 25.11.2013 №01/13 перечислила застройщику ООО «Югстрой+» 50 865,2 тыс.
рублей. Исходя из вышеизложенного перечисление администрацией
застройщику ООО «Югстрой+» 50 865,2 тыс. рублей является неправомерным,
и повлекло за собой отвлечение средств Фонда, средств бюджетов
Ставропольского края и поселка Анджиевский в указанной сумме;
- администрацией города-курорта Ессентуки в нарушение пункта 7.4
решения Совета города Ессентуки от 19.12.2012 №117 «О бюджете городского
округа город-курорт Ессентуки на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» перечислен авансовый платеж подрядчику ООО «Терос» по
муниципальному контракту от 28.10.2013 №1 в размере 90% в сумме 42 225,7
тыс. рублей, вместо установленного размера не более 30% в сумме 14 075,2 тыс.
рублей, что привело к отвлечению бюджетных средств на 1 год в сумме 28 150,5
тыс. рублей;
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- управление ЖКХ города Невинномысска в нарушение пункта 2.6
муниципального контракта от 11.12.2013 №91 оплатило 19.03.2014 подрядчику
ООО «РСУ-5» 60% от цены контракта в сумме 25 992,5 тыс. рублей, чем
допустило отвлечение бюджетных средств в сумме 8 664,2 тыс. рублей на период
9 месяцев.
5.8. В нарушение пункта 2.2.6 Соглашения от 29.07.2013 №5-106 о
предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в 2013 году в рамках реализации
Краевой программы №237-п, пункта 3.5 муниципальных контрактов от
02.12.2013
№0121300008013000056,
№0121300008013000057
и
№0121300008013000058 администрацией города Изобильного окончательный
расчет по указанным муниципальным контрактам с ООО «Ритм» в сумме
14 926,7 тыс. рублей был произведен до государственной регистрации права
муниципальной собственности на объекты долевого строительства.
5.9. В нарушение статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных
приказом Минфина России от 21.12.2012 №171н, Порядка применения целевых
статей и видов расходов бюджетной классификации расходов бюджета
Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденного приказом министерства финансов Ставропольского края от
26.09.2012 №176, Порядка применения целевых статей и видов расходов для
составления бюджета городского округа город-курорт Ессентуки на 2013 год и
плановый период 2014-2015 годов, утвержденного приказом Финансового
управления администрации города-курорта Ессентуки от 30.10.2012 №109 (2013
год), и Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н (2014
год), расходы на приобретение 40 квартир путем участия в долевом
строительстве в сумме 46 917,5 тыс. рублей были предусмотрены в бюджете
города-курорта Ессентуки и фактически произведены по виду расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд», а следовало
указанные расходы предусмотреть и осуществлять по виду расходов 400
«Бюджетные инвестиции».
5.10. Администрацией города-курорта Ессентуки путем заключения с ООО
«Терос» муниципального контракта от 28.10.2013 №1 и администрацией поселка
Анджиевский путем заключения с ООО «Югстрой+» муниципального контракта
от 25.11.2013 №01/13 в нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса
Российской Федерации были неправомерно приняты в 2013 году бюджетные
обязательства в сумме соответственно 23 735,4 тыс. рублей и 16 446,7 тыс.
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рублей сверх доведенных на дату заключения контрактов лимитов бюджетных
обязательств (всего на сумму 40 182,1 тыс. рублей).
5.11. В нарушение части 1 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации администрация поселка Анджиевский выдала ООО
«Югстрой+» разрешение от 30.06.2015 №26-101-1-2015 на ввод в эксплуатацию
75-ти квартирного трехэтажного жилого дома в пос. Анджиевский, ул.
Красногвардейская, д. 10/ул. Октябрьская, д. 3 и подписала акт приема-передачи
квартир от 30.06.2015 №1, строительство которого фактически не было
завершено (не были завершены отделочные работы по фасаду, местам общего
пользования дома и в квартирах; также в квартирах не было установлено газовое
оборудование,
сантехнические
приборы,
межкомнатные
двери
и
электросчетчики).
5.12. ООО «Югстрой+» в качестве обеспечения исполнения обязательств
по муниципальному контракту от 25.11.2013 №01/13 представило подложную
банковскую гарантию от 13.11.2013 №БГ/13/4423 на сумму 16 062,7 тыс. рублей,
а администрация поселка Анджиевский не воспользовалась правом проверки
достоверности указанной гарантии, что повлекло за собой нарушение части 1
статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 19 статьи 41.12
Федерального закона №94-ФЗ в части заключения муниципального контракта от
25.11.2013 №01/13 на сумму 53 542,3 тыс. рублей без надлежащего обеспечения
исполнения обязательств по контракту.
5.13. В нарушение пункта 1.3 муниципальных контрактов от 17.12.2014
№33, от 23.12.2014 №34 и №35, от 26.12.2014 №36, от 29.12.2014 №37 и
№38 продавцами квартир были переданы, а управлением городского хозяйства,
транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска были
приняты квартиры, обремененные ипотекой в силу закона.
5.14. В поселке Анджиевском на момент проведения проверки (07.10.2015)
дом для переселения граждан из аварийного жилищного фонда не был заселен,
так как его строительство не завершено. Ни один договор мены и договор
социального найма не заключены.
Не выполнено строительство детской площадки, пешеходной дорожки. С
торцевой и тыльной стороны дома не убран строительный мусор и не выполнена
подсыпка грунтом отмостки. Не выполнено устройство фасадной сетки по
утеплителю, шпаклевка и покраска наружных стен с одной торцевой и тыльной
стороны дома. На чердаке дома не полностью выполнена укладка утеплителя по
плите перекрытия (около 70 кв. м). Слуховые окна не закрыты соответствующей
решеткой. В местах общего пользования (на лестницах и лестничных
площадках) не установлены осветительные приборы.
Во всех осматриваемых квартирах не выполнено: устройство полового
покрытия (линолеума); устройство натяжных потолков; установка подоконных
досок (кроме квартир на первом этаже в 6-м подъезде); установка розеток и
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выключателей; установка приборов учета электроэнергии; установка
отопительных газовых котлов; установка унитазов, ванн и умывальников в
санитарных комнатах; установка раковин в кухнях (со смесителями и
необходимой фурнитурой); установка 4-х конфорочных газовых плит. В
отдельных квартирах не выполнена установка межкомнатных дверей и
наличников
(квартиры
№1
и
№5 в первом подъезде). В квартире №35 кроме общих недостатков не выполнено
устройство стяжки, оклейка стен обоями, разводка системы отопления и
водоснабжения, не установлены межкомнатные двери.
Все квартиры не подключены ко всем необходимым коммунальным
ресурсам (газ, вода, канализация, электроэнергия).
Аналогично в поселке Подкумок дом для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда не был заселен, так как его строительство не
завершено. Во всех осмотренных квартирах отсутствуют газовые плиты. В
отдельных квартирах отсутствуют: натяжные потолки; радиаторы отопления;
межкомнатные двери; унитазы; ванны; умывальники в ванных комнатах;
раковины на кухнях; смесители; полотенцесушители в ванных комнатах; котлы
индивидуального отопления; линолеум на полах; плинтуса; розетки и
выключатели.
Кроме того, часть работ выполнена некачественно: на стенах имеются
незначительные трещины; линолеум по краям не закреплен надлежащим
образом и «задрался»; обои местами отклеились, имеются воздушные пузыри; в
стенах, полах и потолках в местах прокладки труб водоснабжения и канализации
имеются дыры.
5.15. В нарушение статьи 720 Гражданского кодекса Российской
Федерации, подпункта 1 пункта 5.1 муниципального контракта от 28.10.2013 №1
администрацией города-курорта Ессентуки подписаны акты приема-передачи 40
квартир при наличии недоделок и дефектов (не оборудована детская площадка,
предусмотренная проектной документацией и др.).
5.16. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства
администрации города-курорта Кисловодска не воспользовалось правом,
установленным частью 11 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ и пунктами 7.3
муниципальных контрактов от 24.12.2013 №87 и №88 о взыскании с продавца
ООО «Стройинвест-ДД» неустойки за несвоевременное исполнение
обязательств по контрактам, что повлекло за собой недопоступление платежей в
бюджет города-курорта Кисловодска в общей сумме 217,3 тыс. рублей.
6. Проверкой установлены факты недостоверного отражения жилых
помещений в реестрах муниципального имущества, а также нарушения порядка
отражения в бюджетном учете аварийного жилищного фонда, находящегося в
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муниципальной собственности, и приобретенного жилья для переселения
граждан из аварийных домов, а именно:
6.1. В нарушение пунктов 2 и 6 Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011
№424 (далее – Порядок №424):
- администрацией города Изобильного по состоянию на 22.09.2015 не
включены в реестр муниципального имущества города Изобильного жилые и
нежилые помещения в доме №25 в пос. Сахзавод, находящиеся в муниципальной
собственности города Изобильного, а также не исключены из указанного реестра
52 приватизированные квартиры;
- в реестр муниципального имущества города Невинномысска на момент
проведения проверки (18.09.2015) не включены 27 аварийных жилых
помещений, переданных администрации города Невинномысска по договорам
мены, а именно: квартиры №№1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по ул. Подгорного, 32;
квартиры №№1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 по ул. Подгорного, 34; квартиры №№1, 3,
4, 6/1, 7/2, 8, 9, 12 по ул. Энгельса, 126. Также в реестре отсутствует квартира
№8, расположенная на втором этаже жилого дома 32 по улице Подгорного,
общей площадью 36,6 кв. м, являющаяся муниципальной собственностью.
6.2. В нарушение статьи 5, частей 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон
«О бухгалтерском учете»):
- в бюджетном учете администрации города Изобильного не отражалась
информация о движении (поступлении и выбытии) жилых помещений (квартир)
в доме №25 в пос. Сахзавод, находящихся в муниципальной собственности
города Изобильного, приватизированных жилых помещениях в указанном доме,
а также жилых помещений, которые в соответствии с договорами мены были
переданы администрации города Изобильного и зарегистрированы в
установленном порядке в муниципальную собственность города Изобильного;
- по состоянию на 01.10.2015 не отражены в бюджетном учете
администрации поселка Анджиевский находящиеся в аварийных домах,
подлежащих расселению в рамках реализации Краевой программы №237-п, 3
муниципальные квартиры, которые были переданы администрацией
Минераловодского муниципального района в муниципальную собственность
поселка Анджиевский на основании решений Минераловодского Совета от
18.10.2005 №534 (передаточный акт от 01.03.2006), от 18.10.2005 №532 и от
13.04.2015 №42/459.
6.3. В нарушение пункта 141 Инструкции по применению единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Министерства финансов России от 01.12.2010 №157н (далее –
Инструкция №157н):
- 28 квартир отсутствуют в составе имущества муниципальной казны
города Невинномысска;
- квартира №3 по ул. Пугачева, 15Б с июня 2015 года является
собственностью физических лиц, заключивших договор мены с администрацией
города Невинномысска и имеющих свидетельства о государственной
регистрации права. Однако вышеуказанная квартира общей балансовой
стоимостью 793,4 тыс. рублей не исключена из реестра муниципального
имущества города Невинномысска и необоснованно продолжает числиться в
данном реестре и в составе имущества муниципальной казны города
Невинномысска.
6.4. В нарушение пункта 36 Инструкции №157н управлением городского
хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта
Кисловодска в бюджетном учете не были отражены законченные строительством
объекты нефинансовых активов (71 квартира) стоимостью 73 560,2 тыс. рублей.
6.5. В нарушение части 1 статьи 9, части 1 статьи 10, части 1 статьи 13
Федерального закона «О бухгалтерском учете» и пунктов 9 и 27 Инструкции
№157н, девять квартир стоимостью 10 657,5 тыс. рублей, расположенные по
адресу ул. Средняя, 2-б, кв. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 21 необоснованно отражены
комитетом по муниципальной собственности города-курорта Ессентуки в
декабре 2014 года на счете 110851000 «Недвижимое имущество, составляющее
казну», при отсутствии достаточных правовых оснований (отсутствовало право
собственности муниципального образования).
7. Проверкой порядка переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации краевых адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилья установлены следующие нарушения и недостатки:
7.1. Проверкой выявлены факты несоблюдения процедуры изъятия жилых
помещений в аварийных домах, в том числе:
7.1.1. В нарушение части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации и раздела 6 Краевой программы №237-п администрацией
муниципального образования города-курорта Кисловодска не были изъяты
жилые помещения в аварийных домах, предусмотренных к расселению в рамках
указанной программы, а также земельные участки для муниципальных нужд, на
которых расположены данные дома.
7.1.2. В нарушение части 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации решение об изъятии жилых помещений в аварийных МКД, принятое
администрацией поселка Анджиевский, не было зарегистрировано в органе,
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осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
7.1.3. В нарушение части 4 статьи 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации собственники жилых помещений, находящихся в 3 аварийных домах,
подлежащих расселению в рамках реализации Краевой программы
№237-п, не были письменно уведомлены администрацией поселка
Анджиевский о принятом решении об изъятии принадлежащих им жилых
помещений не позднее чем за год до предстоящего изъятия данных помещений.
7.1.4. В нарушение положений раздела 2 Краевой программы №237-п
предварительные соглашения с собственниками жилых помещений,
находящихся в аварийных МКД, о предоставлении жилых помещений путем
мены на иные жилые помещения, администрациями 2 муниципальных
образований не заключались (город-курорт Кисловодск, город Изобильный).
7.2. В нарушение статьи 4 Закона Российской Федерации от 04.07.1991
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
администрациями поселка Анджиевский и города Изобильного после признания
жилых домов аварийными и подлежащими сносу неправомерно были заключены
договоры приватизации на 7 жилых помещений в данных домах.
7.3. В нарушение положений раздела 5 «Объемы и источники
финансирования
программы,
обоснование
объемов
финансирования
программы» Краевой программы №237-п стоимость переселения из аварийного
жилья семьи Петрушенко Т.А. администрацией города Изобильного была
завышена на 189,4 тыс. рублей (средства бюджета Ставропольского края – 143,9
тыс. рублей, средства города Изобильного – 45,5 тыс. рублей), поскольку
превышение фактически предоставленной и оплаченной площади вновь
построенной квартиры за счет средств бюджета Ставропольского края и средств
города Изобильного над допустимой общей площадью жилого помещения,
установленной нормами предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма в муниципальном жилищном фонде города
Изобильного, составило 7,73 кв. м.
7.4. В результате того, что собственникам двух жилых помещений в
поселке Анджиевском, подлежащих расселению в рамках I этапа Краевой
программы №237-п, фактически будут предоставлены новые квартиры общей
площадью на 3,2 кв. м меньше, чем предусмотрено Краевой программой
№237-п, объем финансирования на оплату дополнительной площади жилья при
переселении граждан в случае приобретения жилых помещений, общая площадь
которых превышает общую площадь жилых помещений в аварийных МКД,
завышен на 78,4 тыс. рублей, в том числе за счет: средств краевого бюджета – на
59,6 тыс. рублей, средств бюджета поселка Анджиевский – на 18,8 тыс. рублей.
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Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Контрольно-счетная палата Ставропольского края считает
целесообразным рекомендовать Правительству Ставропольского края
рассмотреть результаты настоящей проверки и принять необходимые меры по
фактам выявленных нарушений и недостатков.
3. С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проверки нарушений и недостатков направить представления Контрольносчетной палаты Ставропольского края:
- в администрацию муниципального образования Минераловодского
городского округа (правопреемник администрации поселка Анджиевского
Минераловодского муниципального района);
- в администрацию муниципального образования города Изобильного
Изобильненского муниципального района;
- в администрацию муниципального образования города Невинномысска;
- в администрацию муниципального образования города-курорта
Ессентуки;
- в администрацию муниципального образования города-курорта
Кисловодска.
4. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия в
министерство
строительства,
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ставропольского края.
5. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
и
Контрольно-счетной
палатой
Ставропольского края от 1 августа 2012 года направить отчет о результатах
контрольного мероприятия в государственную корпорацию – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
6. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Ставропольского края
за 9 месяцев 2015 года
На основании пункта 10 части 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от
28.12.2011 №102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края подготовлена настоящая
информация об исполнении бюджета Ставропольского края за 9 месяцев 2015
года (далее – отчет об исполнении бюджета).
Отчет об исполнении бюджета, утвержденный распоряжением
Правительства Ставропольского края от 12.11.2015 №355-рп, представлен в
Контрольно-счетную палату Ставропольского края в соответствии с частью 4
статьи 34 Закона Ставропольского края от 19.11.2007 №59-кз «О бюджетном
процессе в Ставропольском крае».
Законом Ставропольского края от 07.12.2014 №109-кз «О бюджете
Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в
редакции от 23.07.2015 №76-кз, далее – Закон о краевом бюджете) объем доходов
утвержден в сумме 73 983 549,2 тыс. рублей, расходов – 86 450 574,3 тыс.
рублей, дефицита – 12 467 025,1 тыс. рублей.
Отчетом об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года утверждены
основные характеристики исполнения бюджета Ставропольского края за данный
период, в том числе доходы в сумме 56 978 888,3 тыс. рублей, из которых
1 960 000,0 тыс. рублей – заемные средства кредитных организаций
Ставропольского края, зачисленные в краевой бюджет на невыясненные
поступления (далее – невыясненные поступления), расходы – в сумме
58 350 386,2 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами – на 1 371 497,9
тыс. рублей.
Объем остатков средств бюджета Ставропольского края по состоянию на
01.10.2015 (без учета остатков средств на счетах, открытых в банках в
соответствии с законодательством Российской Федерации) составил 1 420 215,8
тыс. рублей, что в 4,2 раза ниже соответствующего объема остатков на начало
2015 года.
Анализ исполнения доходной части бюджета Ставропольского края
За девять месяцев 2015 года в бюджет Ставропольского края поступили
доходы в сумме 55 018 888,3 тыс. рублей (без учета невыясненных поступлений)
или 74,4% к годовым плановым назначениям, что ниже аналогичного периода
2014 года на 1,4%, из них: налоговые и неналоговые поступления – 33 886 929,8
тыс. рублей (без учета невыясненных поступлений), безвозмездные поступления
– 21 131 958,5 тыс. рублей. На долю налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме доходов приходится 61,6%, безвозмездных поступлений – 38,4%.
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Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов (без учета
невыясненных поступлений) ниже аналогичного периода 2014 года на 91 581,8
тыс. рублей или на 0,3%, в том числе налоговые доходы уменьшились на
160 535,6 тыс. рублей или на 0,5%, неналоговые доходы увеличились на 68 953,8
тыс. рублей или на 9,4%.
Наиболее значительное уменьшение поступлений за 9 месяцев 2015 года в
налоговых доходах по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сложилось
по налогу на прибыль организаций и акцизам.
Налог на прибыль организаций составил 8 071 888,9 тыс. рублей или 73,5%
к годовым плановым назначениям. За 9 месяцев 2015 года поступление данного
налога снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на
1 422 211,3 тыс. рублей или на 15%. При этом по организациям, входящим в
консолидированные группы налогоплательщиков, отмечается снижение
поступлений на 1 077 131,0 тыс. рублей или на 38,%.
Необходимо отметить, что с учетом оценки ожидаемого поступления в
2015 году внесением изменений в Закон о краевом бюджете объем налога на
прибыль был уточнен в сторону уменьшения общей суммы поступлений на
455 555,0 тыс. рублей. Учитывая, что в соответствии с пунктом 6 статьи 78 НК
РФ налогоплательщики имеют право на возврат излишне уплаченного налога, в
дальнейшем прогнозируется отрицательная динамика поступлений налога на
прибыль организаций до конца текущего года, в связи с переплатой по налогу по
состоянию на 01.10.2015 в сумме 2 602 520,0 тыс. рублей.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю за январь-август 2015
года в общем объеме полученной прибыли организаций 30,2% приходится на
химическое производство, 22,1% – на сельское хозяйство, 12,0% – на
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 10,7% – на добычу
топливно-энергетических полезных ископаемых.
Доходы от акцизов сложились за январь-сентябрь 2015 года в сумме
5 174 334,1 тыс. рублей, что составляет 75,1% к годовым плановым назначениям.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступление акцизов
снизилось на 64 997,7 тыс. рублей или на 1,2%.
По доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую
продукцию ставропольских товаропроизводителей годовые плановые
назначения утверждены в сумме 2 881 511,6 тыс. рублей, фактически за
анализируемый период 2015 года поступило 1 761 029,4 тыс. рублей или 61,1%
к годовым плановым назначениям.
Низкое исполнение годовых плановых назначений связано со снижением
объемов производства и реализации продукции в результате уменьшения
количества выданных Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка лицензий винодельческим предприятиям Ставропольского края,
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сокращения количества рынков сбыта и роста оптовых цен на продукцию.
Поступление акцизов на алкогольную продукцию ставропольских
товаропроизводителей за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года сократилось на 324 825,1 тыс. рублей или на 15,6%.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, за 9 месяцев
2015 года составили 3 413 304,7 тыс. рублей или 85,2% к годовым плановым
назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступление
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет увеличилось на
259 827,4 тыс. рублей или на 8,2%. Данный рост объясняется изменением
норматива отчислений с 01.01.2015 в бюджеты субъектов Российской Федерации с
72% до 100%.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 11 305 161,3 тыс.
рублей или 65,8% к годовым плановым назначениям. За 9 месяцев 2015 года
поступление данного налога возросло по сравнению с аналогичным периодом
2014 года на 320 599,4 тыс. рублей или на 2,9%. Средняя номинальная заработная
плата, начисленная работникам в январе-августе 2015 года (по полному кругу
предприятий и организаций), увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года на 4,6% и составила 22,8 тыс. рублей в расчете на одного
работника.
Налоги на совокупный доход составили 2 483 734,9 тыс. рублей или 77,0%
к годовым плановым назначениям, что выше данного показателя 2014 года на
191 806,0 тыс. рублей или на 8,4%.
Налог на имущество организаций сложился в сумме 4 888 425,7 тыс.
рублей или 76,0% к годовым плановым назначениям. Поступления увеличились
на 339 227,8 тыс. рублей или на 7,5% по сравнению с соответствующим
периодом 2014 года.
Поступления транспортного налога в краевой бюджет за анализируемый
период составили 936 395,2 тыс. рублей или 84,7% к годовым плановым
назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличение
транспортного налога составило 336 185,4 тыс. рублей или на 64,2%.
Рост поступлений связан с изменениями (увеличением) налоговых ставок в
соответствии со статьей 1 Закона Ставропольского края от 27.11.2002 №52-кз
«О транспортном налоге», которые вступили в силу с 01.01.2014 и с наступлением
сроков уплаты данного налога в 2015 году по обязательствам 2014 года (статья 363
Налогового кодекса Российской Федерации).
Доходы от налога на игорный бизнес составили 7 588,5 тыс. рублей или
66,7% к годовым плановым назначениям. По сравнению с показателем за
аналогичный период 2014 года отмечается снижение на 703,1 тыс. рублей или на
8,5%.
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Доходы по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование
природными ресурсами составили 44 458,9 тыс. рублей или 82,1% к годовым
плановым назначениям. Поступления увеличились на 2 128,5 тыс. рублей или на
5,0% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.
Государственная пошлина поступила в сумме 174 912,2 тыс. рублей, что
составляет 79,2% к годовым плановым назначениям. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 года отмечается рост на 108 249,9 тыс. рублей или
в 2,6 раза.
Согласно отчету об исполнении бюджета, неналоговые доходы (без учета
невыясненных поступлений) составили 799 927,3 тыс. рублей или 75,0% к
годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014
года увеличение поступлений неналоговых доходов составило 68 953,8 тыс.
рублей или 9,4%. В общей структуре доходов на неналоговые доходы
приходится 2,4%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности, исполнены в сумме 113 083,3 тыс. рублей или 84,0% к годовым
плановым назначениям. Поступления снизились на 9 475,4 тыс. рублей или на
7,7% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Доходы от сдачи в
аренду имущества составили 80 391,6 тыс. рублей или 71,3% к годовым
плановым назначениям. Платежи от государственных унитарных предприятий
составили 21 369,7 тыс. рублей или 101,8% плановых назначений.
В доход краевого бюджета поступило 58 529,4 тыс. рублей платежей при
пользовании природными ресурсами, что составляет 57,1% к годовым плановым
назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления
увеличились на 10 341,5 тыс. рублей или на 21,5%.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
составили 64 738,4 тыс. рублей или 127,2% к годовым плановым назначениям.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступление по данному виду
доходов увеличилось на 4 425,9 тыс. рублей или на 7,3%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены
в сумме 36 688,9 тыс. рублей или 80,7% к годовым плановым назначениям.
Поступления уменьшились на 1 166,4 тыс. рублей или на 3,1% по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года.
Административные платежи и сборы исполнены в сумме 33 752,0 тыс.
рублей, что составляет 75% к годовым плановым назначениям. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 года поступления уменьшились на 20,7 тыс. рублей
или на 0,1%.
Доходы по штрафам, санкциям и возмещению ущерба исполнены в сумме
491 013,6 тыс. рублей или 71,4% к годовым плановым назначениям. В сравнении
с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение по данному
виду доходов на 65 785,0 тыс. рублей или на 15,5%.
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Прочие неналоговые доходы (без невыясненных поступлений в сумме
1 960 000,0 тыс. рублей) исполнены в сумме 2 121,6 тыс. рублей, снижение по
сравнению со значением показателя за 9 месяцами 2014 года на 936,3 тыс. рублей
или на 30,6%.
Безвозмездные поступления составили 21 131 958,5 тыс. рублей или 78,8%
к годовым плановым назначениям. При этом в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года безвозмездные поступления сократились на 715 306,2 тыс.
рублей или на 3,3%.
В структуре безвозмездных поступлений на дотации приходится 44,5%, на
субсидии – 26,1%, на субвенции – 19,0%, иные межбюджетные трансферты – 8,6%,
прочие безвозмездные – 1,4%, безвозмездные поступления от государственной
корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства – 0,4%.
Дотации из федерального бюджета поступили в сумме 9 399 440,0 тыс.
рублей или 76,9% к годовым плановым назначениям. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 года поступление дотаций снизилось на 2 102 976,0
тыс. рублей или на 18,3%.
Субсидии исполнены в сумме 5 524 729,0 тыс. рублей или 77,2% к годовым
плановым назначениям. Поступления увеличились на 624 860,1 тыс. рублей или
на 12,7% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.
Субвенции поступили в сумме 4 009 534,9 тыс. рублей или 77,6% к годовым
плановым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
произошло снижение по данному виду доходов на 33 540,2 тыс. рублей или на
0,8%.
Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 827 538,6 тыс.
рублей или 108,0% к годовым плановым назначениям. Поступления увеличились
на 428 888,1 тыс. рублей или на 30,7% по сравнению с соответствующим
периодом 2014 года.
Безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства составили
81 889,7 тыс. рублей или 34,2% к годовым плановым назначениям. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года произошло снижение по данному виду
доходов на 7 566,2 тыс. рублей или на 8,5%.
Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 288 826,4 тыс.
рублей или 80,4% к годовым плановым назначениям, рост к аналогичному периоду
2014 года – на 375 028,1 тыс. рублей или в 3,3 раза.
Кроме того, в доход краевого бюджета поступили доходы за счет возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет в сумме 391 392,8 тыс. рублей или 116,8%.
За 9 месяцев 2015 года произведен возврат остатков целевых средств в
федеральный бюджет в сумме «-» 132 071,0 тыс. рублей (за 9 месяцев 2014 года
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– в сумме «-» 313 345,1 тыс. рублей), что повлияло на показатель исполнения
доходов по виду «Безвозмездные поступления».
Анализ исполнения расходной части бюджета Ставропольского края
Законом о краевом бюджете расходы бюджета Ставропольского края
утверждены в сумме 86 450 574,3 тыс. рублей.
На основании статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – БК РФ) и в соответствии со статьей 7 Закона о краевом бюджете,
расходная часть бюджета Ставропольского края в отчетном периоде увеличена
на сумму дополнительно поступивших средств от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Законом Ставропольского края от 23.07.2015 №76-кз «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» первоначальные бюджетные
назначения по расходам увеличены на 3 332 810,7 тыс. рублей и составили
86 450 574,3 тыс. рублей. Наибольший рост назначений произошел по
госпрограммам «Развитие здравоохранения» (на 11,7%), «Развитие сельского
хозяйства» (на 36,5%), «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого
и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного
климата» (в 2,7 раза).
Согласно сводной бюджетной росписи, уточненный объем расходов по
состоянию на 01.10.2015 принят к исполнению в сумме 87 503 720,2 тыс. рублей,
из них по программной части – 85 360 407,0 тыс. рублей, по непрограммной
части – 2 143 313,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2015 года кассовое исполнение
составило 58 350 386,1 тыс. рублей или 66,7% к уточненным назначениям, из них
56 829 433,4 тыс. рублей – программная часть, 1 520 952,7 тыс. рублей –
непрограммная часть. Освоение средств краевого бюджета за 9 месяцев
текущего года превысило показатель аналогичного периода 2014 года на
4 223 677,2 тыс. рублей или на 7,8%.
В структуре расходов затраты на реализацию приоритетных статей и
подстатей операций сектора государственного управления за 9 месяцев 2015 года
сложились в объеме 47 222 352,3 тыс. рублей или 80,9%. Расходы краевого
бюджета на оплату транспортных услуг, арендной платы за пользование
имуществом, услуг по содержанию имущества и иных расходов составили
11 128 033,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2015 просроченная кредиторская задолженность по
расходам главных распорядителей средств краевого бюджета сложилась в
объеме 2 184,0 тыс. рублей. При этом кредиторская задолженность по выплатам
заработной платы работникам бюджетных учреждений и начислениям на
выплаты по оплате труда отсутствует.
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Проведенный анализ численности государственных гражданских
служащих и работников государственных учреждений Ставропольского края
показал, что в отчетном периоде численность государственных гражданских
служащих увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 97 человек и по состоянию на 01.10.2015 составила 2 792 человека.
Численность работников государственных учреждений увеличилась на 688
человек и составила 74 349 человек.
Законом о краевом бюджете распределение бюджетных ассигнований
расходов бюджета Ставропольского края утверждено по 21 государственной
программе Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности (далее
– Госпрограммы) и непрограммным направлениям деятельности.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета Ставропольского края за
9 месяцев 2015 года, более 65% уточненных годовых назначений приходится на
три Госпрограммы: «Развитие здравоохранения» – 22,5% (19 723 582,8 тыс.
рублей); «Развитие образования» – 22,6% (19 816 203,5 тыс. рублей);
«Социальная поддержка граждан» – 20% (17 534 749,0 тыс. рублей).
Наименьшие значения плановых назначений приходятся на расходы по
трем Госпрограммам: «Туристско-рекреационный комплекс» – 750,0 тыс. рублей
(0,001% от уточненных годовых назначений); «Развитие транспортного
комплекса» – 63 337,2 тыс. рублей (0,1%); «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» – 78 173,5 тыс.
рублей (0,1%).
За отчетный период наибольшее уточнение плановых назначений в
сторону увеличения произведено по трем Госпрограммам: «Развитие
образования» (на 735 237,9 тыс. рублей или на 3,9%); «Развитие
здравоохранения» (на 254 298,8 тыс. рублей или на 1,3% от первоначального
объема); «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (на
38 037,0 тыс. рублей или на 9%).
При этом снижены показатели по двум Госпрограммам: «Управление
финансами» (на 23 193,7 тыс. рублей или на 0,3%) и «Межнациональные
отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» (на 172,7 тыс.
рублей или на 0,1% от первоначального объема).
По 5 Госпрограммам исполнение плановых назначений за 9 месяцев 2015
года сложилось выше 70%, в том числе наибольшие в относительном выражении
по Госпрограммам: «Профилактика, лечение и предупреждение болезней
животных» – 75,5% (310 128,6 тыс. рублей); «Социальная поддержка граждан» –
75,4% (13 218 332,1 тыс. рублей); «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности, потребительского рынка» – 73,9% (57 769,0 тыс. рублей).
По 13 Госпрограммам исполнение сложилось от 30% до 70% уточненных
бюджетных назначений.
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Исполнение ниже 30% от уточненных бюджетных назначений
наблюдается по 3 Госпрограммам: «Развитие энергетики, промышленности и
связи» – 24,5% (93 232,5 тыс. рублей); «Управление имуществом» – 21%
(68 582,3 тыс. рублей); «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого
и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного
климата» – 17% (162 391,0 тыс. рублей).
Низкий процент кассового исполнения расходов в анализируемом периоде
по вышеуказанным Госпрограммам объясняется низким уровнем кассового
исполнения ряда запланированных мероприятий. Так, по подпрограмме
«Управление государственной собственностью Ставропольского края в области
имущественных и земельных отношений» исполнение мероприятий составило
0,8% к годовым плановым назначениям; по подпрограмме «Формирование
положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, создание
благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной
деятельности» – 16,1%.
В январе-сентябре текущего года программные мероприятия
реализовывались 30, а непрограммные мероприятия – 16 главными
распорядителями бюджетных средств.
Наибольший процент исполнения средств краевого бюджета от
предусмотренного планового объема сложился по следующим главным
распорядителям бюджетных средств: министерство строительства и
архитектуры Ставропольского края – 100% (33 705,3 тыс. рублей); управление
ветеринарии Ставропольского края – 75,5% (310 128,6 тыс. рублей);
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края –
75,3% (13 866 679,4 тыс. рублей); комитет Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию – 73,6%
(59 021,5 тыс. рублей); региональная тарифная комиссия Ставропольского края
– 73,5% (28 863,0 тыс. рублей).
Анализ кассового исполнения краевого бюджета в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств показал, что наименьшее исполнение
средств краевого бюджета за 9 месяцев текущего года сложилось по следующим
трем главным распорядителям:
- министерство экономического развития Ставропольского края – 15,9%
(147 837,2 тыс. рублей);
- министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края – 28,9% (82 663,4 тыс. рублей);
- управление Ставропольского края по сохранению и государственной
охране объектов культурного наследия – 37% (3 577,8 тыс. рублей).
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Анализ государственного внутреннего долга Ставропольского края
Государственный внутренний долг Ставропольского края по состоянию на
01.01.2015 составлял 27 950 167,6 тыс. рублей. Объем и структура
государственного долга за 9 месяцев 2015 года претерпели следующие
изменения.
За 9 месяцев 2015 года произведено погашение задолженности по
кредитам, полученным в кредитных организациях, на сумму 44 162 000,0 тыс.
рублей, а также по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета
на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета, на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и на реализацию комплексных
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений
Ставропольского края – на сумму 30 607 464,6 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлено погашение номинальной стоимости облигаций
Ставропольского края в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей.
В связи с погашением в отчетном периоде ГУП СК «Ставропольский
краевой теплоэнергетический комплекс» задолженности перед кредитными
организациями сумма обязательств Ставропольского края по предоставленным
гарантиям уменьшена на общую сумму 18 161,0 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2015 года осуществлено привлечение в краевой бюджет
средств в виде банковского кредита (на сумму 34 970 000,0 тыс. рублей) и
бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств
на едином счете краевого бюджета и для частичного покрытия дефицита (на
сумму 38 394 000,0 тыс. рублей).
В связи с реструктуризацией задолженности Ставропольского края по
бюджетным кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального
бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения), увеличился долг по указанным
кредитам на общую сумму 8 243,8 тыс. рублей за счет включения в состав
реструктурированной задолженности процентов, начисленных за фактический
срок пользования средствами бюджетного кредита на дату реструктуризации.
Таким образом, долговые обязательства Ставропольского края за 9
месяцев 2015 года снизились на 3 415 467,6 тыс. рублей и составили на
01.10.2015 – 24 534 700,0 тыс. рублей.
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РАССМОТРЕНО КОЛЛЕГИЕЙ
Перечень вопросов, рассмотренных и утвержденных коллегией
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в IV квартале 2015 года
1. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно – счетной палаты
Ставропольского края о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ полноты и достоверности сведений о недвижимом имуществе в
целях исчисления имущественных налогов».
2. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно – счетной палаты
Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка
соблюдения
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Ставропольского края установленного порядка включения
молодых семей в списки претендентов на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома в 2015 году за счет средств бюджета Ставропольского края».
3. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно – счетной палаты
Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка
законности,
результативности
(эффективности
и
экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, направленных в 20122014 годах и истекшем периоде 2015 года на реализацию отдельных
мероприятий краевой целевой программы «Развитие образования в
Ставропольском крае на 2010-2013 годы», а также подпрограммы «Развитие
профессионального
образования»
государственной
программы
Ставропольского края «Развитие образования».
4. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно – счетной палаты
Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка
законности,
результативности
(эффективности
и
экономности)
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края бюджету Красногвардейского муниципального района
в 2014 году и текущем периоде 2015 года, а также анализ соблюдения
администрацией Красногвардейского муниципального района бюджетного
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края в части
формирования и исполнения местного бюджета».
5. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно – счетной палаты
Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка
законности,
результативности
(эффективности
и
экономности)
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края бюджету Шпаковского муниципального района
Ставропольского края и отдельных муниципальных образований, входящих в
состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, а также
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

анализ соблюдения органами местного самоуправления муниципальных
образований Шпаковского муниципального района Ставропольского края
бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского
края, в части формирования и исполнения местных бюджетов».
О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно – счетной палаты
Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка
законности,
результативности
(эффективности
и
экономности)
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края бюджету муниципального образования городского
округа города Лермонтова Ставропольского края за 2010-2014 годы и 9
месяцев 2015 года, а также анализ соблюдения органами местного
самоуправления городского округа города Лермонтова Ставропольского края
бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского
края, в части формирования, исполнения местного бюджета и реализации
полномочий по решению вопросов местного значения».
О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно – счетной палаты
Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка
законности,
результативности
(эффективности
и
экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, направленных на
строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации краевой целевой
программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011 2015 годы» и государственной программы Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
(параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных образований
Ставропольского края)».
О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно – счетной палаты
Ставропольского края о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ экономической обоснованности бюджетных расходов на закупки,
связанных с празднованием Нового 2016 года (параллельно с контрольносчетными органами муниципальных образований Ставропольского края)».
О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно – счетной палаты
Ставропольского края о результатах контрольного мероприятия «Проверка
законности,
результативности
(эффективности
и
экономности)
использования средств, выделенных в 2013 - 2014 годах и истекшем периоде
2015 года в рамках реализации краевых адресных программ на переселение
граждан на территории Ставропольского края из аварийного жилищного
фонда».
О рассмотрении и утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края на 2016 год.
О рассмотрении и утверждении отчета информации Контрольно-счетной
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палаты Ставропольского края об исполнении бюджета Ставропольского края
за 9 месяцев 2015 года.
12. О рассмотрении и утверждении проектов стандартов внешнего
государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края:
- СФК 3 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»;
- СФК 4 «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета»;
- СФК 5 «Оперативный контроль исполнения закона о бюджете»;
- СФК 6 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий»;
- СФК 7 «Проведение и оформление результатов финансового аудита».
13. О внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края.
14. О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края на 2015 год.
Перечень заключений на проекты законов Ставропольского края,
подготовленных Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в IV
квартале 2015 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

535-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О статусе
административного центра Ставропольского края».
538-5 «О приостановлении действия отдельных положений Закона
Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».
540-5 «О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О
специализированном жилищном фонде Ставропольского края».
542-5 «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О
ветеранах труда Ставропольского края».
543-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
544-5 «Об установлении единой даты начала применения на территории
Ставропольского края порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения».
545-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке
предоставления государственных гарантий Ставропольского края».
546-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края».
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

547-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджетном процессе в Ставропольском крае» и особенностях составления
и утверждения проекта бюджета Ставропольского края на 2016 год,
проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края на 2016 год и бюджетов
муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края на
2016 год».
548-5 «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского
края».
553-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Ставропольском крае».
555-5 «О внесении изменения в пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского
края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского
края».
560-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского
края».
561-5 «О государственной поддержке на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ставропольского края».
563-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах
социальной поддержки многодетных семей» и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского
края».
564-5 «О внесении изменений в статьи 18 и 20 Закона Ставропольского
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами
государственной собственности Ставропольского края».
565-5 «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Ставропольского края».
566-5 «О бюджете Ставропольского края на 2016 год».
567-5 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края на 2016 год».
569-5 «Об утверждении заключения Договора № 65-КР от 20 октября 2014
года о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирных
домов между государственной корпорацией – Фондом содействия
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Ставропольским
краем».
570-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края на подготовку проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи».
573-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области сельского хозяйства».
579-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского
края».
588-5
«О
приостановлении
действия
отдельных
положений
законодательных актов Ставропольского края и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края
в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
края на 2016 год».
589-5 «О внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об
обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в
Ставропольском крае».
591-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
государственной поддержке производства винограда и винодельческой
продукции в Ставропольском крае».
593-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Перечень заключений на внесение изменений в краевые и ведомственные
целевые программы, подготовленных Контрольно-счетной палатой
Ставропольского края в IV квартале 2015 года
1.
2.

«Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2014-2016
годы».
«Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае на
2015-2017 годы».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
[6 октября 2015 г.]
Председатель
Контрольно-счетной
палаты
Ставропольского
края
А.А. Колесников
принял участие в работе внеочередного заседания
Правительства Ставропольского края.
[19 октября 2015 г.]
В работе комитета Думы Ставропольского края по промышленности,
энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству участвовал
аудитор Контрольно-счетной палаты Ставропольского края А.Г. Черняков.
[19 октября 2015 г.]
Под председательством А.А. Колесникова состоялась плановая коллегия
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,
где рассмотрены и
утверждены отчет о проверке, 5 стандартов внешнего государственного
финансового контроля Контрольно-счетной палаты края, заключения на
проекты краевых законов.
[22 октября 2015 г.]
Аудитор В.К. Шаповалов выступил с информацией о результатах проверки
средств бюджета края, выделенных на реализацию программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае
на 2012-2014 годы» на заседании комитета Думы Ставропольского края по
аграрным
вопросам,
продовольствию,
земельным
отношениям
и
землеустройству.
[23 октября 2015 г.]
Председатель
Контрольно-счетной
палаты
Ставропольского
края
А.А.Колесников принимал участие в международном семинаре ЕВРОРАИ на
тему «Аудит в области культуры – обмен опытом в отношении подходов к
проведению аудиторской проверки и ее результатов, в частности, в вопросе
содействия развитию высокого искусства».
[25-30 октября 2015 г.]
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В Контрольно-счетной палате Ставропольского края прошла стажировку
делегация из Счетной палаты Республики Крым с целью изучения опыта
деятельности по организации внешнего финансового контроля в
Ставропольском крае.
[28 октября 2015 г.]
В работе внеочередного заседания Правительства Ставропольского края принял
участие председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
А.А.Колесников. Центральной темой заседания стало рассмотрение проекта
бюджета Ставропольского края на 2016 год и бюджета территориального Фонда
обязательного медицинского страхования на 2016 год и прогноз социальноэкономического развития региона на 2016 год и на период до 2018 года.
[29 октября 2015 г.]
Под председательством Ю.В. Белого прошло очередное заседание Думы
Ставропольского края. В работе заседания принял участие председатель
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края А.А.Колесников.
[16 ноября 2015 г.]
В обсуждении законопроектов на заседании комитета Думы Ставропольского
края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике принимала участие
аудитор А.В. Иванова.
[17 ноября 2015 г.]
Состоялась коллегия Контрольно-счетной палаты,
где рассмотрены и
утверждены отчет и семь заключений на проекты законов и внесение изменений
в целевые программы Ставропольского края.
[18 ноября 2015 г.]
В рабочем совещании комитета Думы Ставропольского края по социальной
политике участвовала аудитор А.В. Иванова.
[23 ноября 2015 г.]
Аудитор А.В. Иванова участвовала в работе согласительной комиссии Думы
Ставропольского края для разрешения разногласий, возникающих при
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рассмотрении проекта закона Ставропольского
Ставропольского края на 2016 год».

края

«О

бюджете

[26 ноября 2015 г.]
Состоялось очередное заседание Думы Ставропольского края, на котором
принят краевой бюджет на 2016 год. На заседании председатель Контрольносчетной палаты А.А.Колесников выступил с заключениями на проекты законов
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2016 год" и "О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2016 год".
[26 ноября 2015 г.]
Аудитор А.Г. Черняков участвовал в заседании комитета Думы Ставропольского
края по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
[26-28 ноября 2015 г.]
В работе научно-практической конференции, проводимой Счетной палатой
Республики Крым в г. Симферополе на тему: «Особенности проведения аудита
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в Республике
Крым»
принимал участие председатель Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края А.А.Колесников.
[1 декабря 2015 г.]
В городе Ставрополе состоялось второе заседание Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края. Оно было
посвящено теме: «Аудит в сфере закупок, проводимый органами внешнего
государственного и муниципального финансового контроля Ставропольского
края, проблемы его осуществления, пути его совершенствования».
[13 декабря 2015 г.]
За
особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, церковнообщественную деятельность в Ставропольском крае председатель Контрольносчетной палаты Ставропольского края А.А. Колесников награжден Орденом
святого преподобного Серафима Саровского III степени. Награду вручил
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
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[13 декабря 2015 г.]
В заседании комитета Думы Ставропольского края по социальной политике
приняла участие аудитор А.В. Иванова.
[15, 17 декабря 2015 г.]
В заседании комитета Думы Ставропольского края по промышленности,
энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству участвовал
аудитор А.Г. Черняков.
[15 декабря 2015 г.]
Проведено заседание коллегии Контрольно-счетной палаты края, на котором
были утверждены четыре отчета о результатах контрольных мероприятий,
десять заключений на проекты законов и целевых программ Ставропольского
края.
[17 декабря 2015 г.]
Аудитор В.А. Собко на заседании комитета Думы Ставропольского края по
образованию и науке выступил с итогами проверки краевой целевой программы
«Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы», а также
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования».
[22-23 декабря 2015 г.]
Председатель
Контрольно-счетной
палаты
Ставропольского
края
А.А.Колесников в городе Москве принял участие в мероприятиях
организованных Счетной палатой Российской Федерации - всероссийской
конференции, а также в работе совместного заседания Президиума и Совета
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации.
[24 декабря 2015 г.]
В работе очередного заседания Думы Ставропольского края принимал участие
председатель
Контрольно-счетной
палаты
Ставропольского
края
А.А. Колесников.
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[25 декабря 2015 г.]
Председателем
Контрольно-счетной
палаты
Ставропольского
края
А.А. Колесниковым проведено заседание коллегии Контрольно-счетной палаты
края. Членами коллегии рассмотрены и утверждены два отчета по итогам
проверок, шесть заключений на проекты краевых законов и целевых программ,
план работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2016 год.

Подробная информация размещена на сайте Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края www.kspstav. ru.
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