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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты от 25.12.2018 № 68, в период с 21 февраля по
18 марта 2019 года проведена проверка
эффективности бюджетных
расходов на ремонт подъездов многоквартирных домов города Фрязино в
2017-2018 годах (далее — контрольное мероприятие).
По результатам указанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой установлено следующее:
1. В нарушение п. 20 Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Фрязино, утвержденного постановлением Главы
города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 (далее - Порядок разработки программ
№ 1002), предусматривающего утверждение программы не позднее 1 ноября
предшествующего финансового года, постановлением Главы городского округа
Фрязино от 24.05.2018 № 372 утверждена муниципальная программа
городского округа Фрязино «Формирование современной городской среды
городского округа Фрязино Московской области на 2018 — 2022 годы» (далее
— муниципальная программа Современная среда).
2. Расходы на реализацию муниципальной программы Современная среда в
2018 году на ремонт подъездов многоквартирных домов составили 14 176,8
тыс. руб., чем нарушены требования п. 20 Порядка разработки программ №
1002, предусматривающего, что финансирование муниципальных программ,
утвержденных в текущем финансовом году, начинается со следующего
финансового года.
3. Решением Совета депутатов от 29.11.2018 № 305 «О внесении изменений в

решение Совета депутатов от Фрязино от 14.12.2017 № 225 «О бюджете города
Фрязино на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные
ассигнования на 2018 год на ремонт подъездов за счет средств бюджета
Московской области уменьшены на 5 748,8 тыс. руб. и местного бюджета - на
1437,7 тыс. руб. При этом изменения в муниципальную программу Современная
среда, в части сокращения объемов финансирования, внесены только спустя месяц
(постановление Главы города от 19.12.2018 № 818), что противоречит
требованиям ч. 2 ст. 179 БК РФ, согласно которой объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим
программу муниципальным правовым актом местной администрации
муниципального образования, и п. 23 Порядка разработки программ № 1002,
предусматривающего, что внесение изменений в муниципальную программу
осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения программ (т. е.
до внесения изменений в бюджет).
4. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с
ремонтом подъездов многоквартирных домов, утвержден постановлением Главы
города Фрязино от 04.07.2017 № 504 (далее - Порядок предоставления субсидии
№ 504). В нарушение Порядка предоставления субсидии № 504 Комиссия по
рассмотрению заявок о предоставлении субсидии в 2017 году администрацией
города не создавалась. Решения о результатах рассмотрения заявок никакими
документами не оформлялись.
При проверке документов, представленных получателями субсидии в 2017 году,
Контрольно-счетной палатой установлено, что ни одним заявителем не
представлены справки об отсутствии задолженности из Пенсионного фонда,
Фонда социального страхования, ИМНС, что согласно п. 14 Порядка
предоставления субсидии № 504 является основанием для принятия
отрицательного решения о результатах рассмотрения заявки. Несмотря на это, в
2017 году администрацией города заключено 12 Соглашений о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов МКД.
5. Порядок и условия предоставления городскому округу Фрязино субсидии из
бюджета Московской области в 2017 году устанавливался Соглашением между
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и
Администрацией города от 29.05.2017 № 228-С/2017 в соответствии с
Государственной программой Московской области «Развитие жилищнокоммунального-хозяйства» на 2017-2021 годы (далее - Соглашение).
Общий объем областной субсидии по данному Соглашению — 15 811,0 тыс.
руб., софинансирование за счет средств бюджета города Фрязино — 4 696,0
тыс. руб.
Пунктом 3.2.1.5 Соглашения целевым показателем результативности
использования субсидии устанавливалось количество отремонтированных
подъездов МКД — 234 ед. Пунктом 4.3 Соглашения установлено, что в случае,
если муниципальное образование в отчетном финансовом году не достигает

значения целевых показателей результативности использования субсидии,
муниципальное образование представляет в Министерство информацию о
причинах не достижения показателей результативности.
В результате настоящей проверки установлено, что программа ремонта
подъездов МКД в 2017 году не исполнена, количество отремонтированных
подъездов составило 145 ед. (62% от целевого показателя). Объем
израсходованных средств за счет средств субсидии из бюджета Московской
области составил 9 173,4 тыс. руб., средств местного бюджета - 2 724,7 тыс.
руб. (58,0% от размера субсидий, установленного Соглашением).
При этом Отчеты об использовании межбюджетных трансфертов, о выполнении
дорожной карты, о достигнутых значениях показателей результативности
использования субсидии к данной проверке Управлением ЖКХ, БТ и С не
представлены. Причины не исполнения программы нынешними работниками
Управлением
ЖКХ, БТ и С не объяснены, сославшись на то, что
должностные лица, отвечавшие за реализацию программы в 2017 году, в
администрации города в настоящее время не работают, а необходимая
документация утеряна.
6. Постановлением Главы городского округа Фрязино от 06.07.2018 № 435
утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования Московской области юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирным домами, на
возмещение части затрат, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных
домах на территории городского округа Фрязино Московской области на 2018
год (далее - Порядок предоставления субсидии № 435).
7. Порядок и условия предоставления городскому округу Фрязино субсидии из
бюджета Московской области в 2018 году устанавливались Соглашением между
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и
Администрацией города от 23.05.2018 № 129С-РП/2018.
Общий объем субсидии по данному Соглашению, предоставляемой из бюджета
Московской области, составляет 11 453,2 тыс. руб. Размер собственных средств,
предоставляемых из местного бюджета, установлен в размере 2 863,3 тыс. руб.
Приложением 3 к Соглашению целевым показателем результативности
использования субсидии в 2018 году устанавливалось количество
отремонтированных подъездов МКД — 230 ед.
В Отчете о достижении значений целевых показателей результативности по
состоянию на 31.12.2018, подписанном заместителем главы Администрации
города Г.Л. Лапидусом, указано фактическое значение целевого показателя —
230 ед.
Однако, в результате настоящей проверки установлено, что количество
отремонтированных подъездов МКД с использование средств бюджетных
субсидий составило 113 ед. (49,1% от целевого показателя). При этом расходы
субсидий из бюджета Московской области и местного бюджета составили 99%
от планового показателя, что не отвечает требованиям Соглашения в части
результативности использования субсидий и влечет за собой ответственность,

предусмотренную
области.

законодательством Российской Федерации и Московской

8. При проверке первичных документов, служивших основанием для
возмещения управляющим организациям затрат по ремонту подъездов МКД в
2018 году,
Контрольно-счетной палатой установлено необоснованное
завышение стоимости работ, представленных
ООО «УК «ГЖУ» в
администрацию города в 2018 году, на сумму 108 965,11 руб. В соответствии с п.
25 Порядка предоставления субсидии № 435 субсидия в размере 51 758,43 руб.
(47,5%) подлежит возврату, в том числе, в бюджет Московской области 41 406,74 руб., в местный бюджет - 10 351,69 руб.
9. Выборочные осмотры и контрольные замеры выполненных в 2018 году работ
по ремонту подъездов МКД города Фрязино, произведенные Контрольносчетной палатой в присутствии представителей управляющих организаций и
администрации города, установили случаи проведения и оплаты работ, не
входящих в утвержденный Порядком предоставления субсидии № 435, в
соответствии с Государственной программой, перечень.
В результате осмотров 15.03.2019 установлено завышение объема принятых
работ:
- ООО «ЖЭС-2» на сумму 16 031,07 руб. Подлежит возврату в бюджет субсидия
в размере 7 614,76 руб., в том числе, в бюджет Московской области - 6 091,81
руб., в местный бюджет — 1 522,95 руб.;
- ООО «УиЭО» - на сумму 36 197,16 руб. Подлежит возврату в бюджет
субсидия в размере 17 193,65 руб., в том числе, в бюджет Московской области —
13 754,92 руб., в местный бюджет — 3 438,73 руб.;
ООО «ЖЭС» - на сумму 143 159,73 руб. Подлежит возврату в бюджет субсидия
в размере 68 000,87 руб., в том числе, в бюджет Московской области — 54
400,70 руб., в местный бюджет — 13 600,17 руб.
10. Выявление в ходе настоящей проверки нарушений, указанных в п. 8 и 9
настоящего Представления, и являющихся, в соответствии со ст. 306.4
Бюджетного кодекса РФ, нецелевым расходование бюджетных
средств,
свидетельствует о недостаточном контроле в проверяемом периоде со стороны
Управления
ЖКХ, БТ и С администрации города за фактическим
выполнением работ по ремонту подъездов, заявленными видами и объемами
работ, правильностью расчета размера субсидии на предмет их соответствия
требованиям Порядка предоставления субсидии.
С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие
требования:
1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении
контрольного мероприятия. Утвердить план мероприятий по устранению

выявленных нарушений и недостатков, а также по устранению причин и
условий их возникновения. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений
законодательства РФ.
2. Обеспечить возврат в бюджет города 144 567,71 руб., израсходованных
нецелевым образом при оплате управляющим организациям завышенных
объемов работ в 2018 году.
Перечисление средств осуществить по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40101810845250010102
банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
получатель платежа УФК по Московской области (Контрольно-счетная
палата городского округа Фрязино)
ИНН 5050122571, КПП 505001001
ОКТМО 46780000
КБК 116 1 13 02994 04 0000 130
3. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам
рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной
форме с приложением копии подтверждающих документов в течение одного
месяца со дня получения представления.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольносчетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко

