Акт
проверки расходования бюджетных средств, направленных на содержание в
надлежащем состоянии жилых домов в п. Таежный и автомобильной дороги,
связывающей п.Таежный с административным центром Юго-Камского
сельского поселения.
«05» мая 2016 г.

г. Пермь

1. Общая часть
1.1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от
21.09.2011 г. № 189 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной
палате Пермского муниципального района», соглашение от 29.12.2012 г.
№ 168 о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, план работы Контрольно-счетной палаты Пермского
муниципального района (далее - «КСП ПМР») на 2016 год; решение КСП
ПМР о проведении контрольного мероприятия от 29.01.2016 г. № 8.
1.2. Объект проверки: администрация муниципального образования
«Юго-Камское сельское поселение» (далее - Администрация).
1.3. Адрес объекта: 614526, РФ, Пермский край, Пермский район,
п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 114.
1.4. Цель проверки: проверка расходования бюджетных средств,
направленных на содержание в надлежащем состоянии жилых домов в
п. Таежный Юго-Камского сельского поселения.
1.5. Проверяемый период: 2013-2015 годы.
1.6. Ответственный исполнитель: аудитор КСП ПМР Антонова Л.Л.
1.7. Случаев отказа в предоставлении информации и препятствий в
работе не было
1.8. Распорядители финансовых средств в проверяемом периоде:
с правом первой подписи банковских и финансовых документов
- с 01.01.2013 г. по настоящее время - глава Юго-Камского сельского
поселения Бояршинов Андрей Александрович;
- с 01.01.2013 г. по настоящее время первый заместитель главы
администрации Юго-Камского сельского поселения Цветов Александр
Владимирович.
с правом второй подписи банковских и финансовых документов
с 01.01.2013 г. по 09.04.2014 г. - начальник финансовоэкономического отдела администрации Болтунова Светлана Ивановна;
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- с 21.08.2014 г. по настоящее время начальник финансовоэкономического отдела администрации Юськова Оксана Викторовна;
- с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. - заместитель начальника
финансового отдела администрации, с 01.01.2014 года по настоящее время
главный специалист по учету и отчетности - Болотова Людмила Борисовна.
1.9. Счета, открытые в Финансово-экономическом управлении
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный
район»:
- расчетный счет бюджета Юго-Камского сельского поселения в ГРКЦ
ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми № 40204810800000000632 с
применением лицевых счетов № 0252536702, 0252536706;
- расчетный счет №40701810600003000057, открытый в ГРКЦ ГУ
Банка России по Пермскому краю г. Перми с применением лицевых счетов
№2052500087,
№2152500087,
№ 1452500084,
№2052500088,
№ 1452500083, № 3052500008, № 3152500008.
2. Общие сведения
В соответствии с Уставом1 Юго-Камского сельского поселения (далее
- поселение) Администрация входит в структуру органов местного
самоуправления и является исполнительно-распорядительным органом
поселения.
К вопросам местного значения поселения относятся, в т.ч.:
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
Решение вышеуказанного вопроса местного значения поселения
входит в полномочия Администрации.
Администрацией поселения руководит глава местной администрации
на принципах единоначалия. Главой местной администрации является глава
поселения.
Границы поселения утверждены Законом Пермского края от
07.07.2008 № 27КПК «Об образовании нового муниципального образования
Юго-Камское сельское поселение».

1Устав Юго-Камского сельского поселения утвержден решением Совета депутатов Юго-Камского
сельского поселения от 02.12.2008 г. № 19.
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Согласно ст. 3 Устава поселения в состав поселения входят территории
следующих
населенных
пунктов:
пос. Юго-Камский;
пос. Новый;
пос. Ольховка;
пос. Таежный;
пос. Усть-Пизя;
с. Рождественское;
с. Сташково; д. Берег Камы; д. Верх-Юг; д. Еловая; д. Ермозы; д. Жилья;
д. Заречная; д. Казанцы; д. Кашино; д. Луговая; д. Осиновка; д. Пашня;
д. Петушки; д. Полуденная; д. Черная; д. Шондиха.
Поселок Таежный расположен примерно в 28 км к востоку от
административного центра поселения, посёлка Юго-Камский. Численность
населения на 10 сентября 2014 года составляла 86 человек2.
Водоснабжение и водоотведение поселка Таежный осуществляется
централизовано, а также водоотведение в отдельных случаях автономное.3
В поселке для оказания медицинской помощи жителям организована
работа фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ «Пермская районная
больница».
Администрацией Юго-Камского сельского поселения с 2009 года
организован разовый еженедельный рейс микроавтобуса с бесплатным
проездом жителей поселков Таежный, Ольховка до пос. Юго-Камский. 20
детей (12 -школьного возраста и 8 - дошкольного возраста) во время
учебного года на занятия доставляются специализированным школьным
транспортом. Администрацией дополнительно выделяется автотранспорт
для доставки пенсий и участия населения в культурно-массовых
мероприятиях.
По запросу КСП ПМР от 19.04.2016 №236 управление сельского
хозяйства продовольствия и закупок администрации Пермского
муниципального района предоставило информацию о том, что на территории
пос. Таежный ведет сельскохозяйственную деятельность как личное
подсобное хозяйство Казакова Еалина Михайловна, проживающая в данном
поселке. Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок
администрации Пермского муниципального района ежегодно проводит
конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района» в котором
на протяжении последних трех лет Е.М. Казакова принимает участие по
номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство по разведению крупного
рогатого скота». В 2014 году Казакова Г.М. заняла первое место. По
информации управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок
администрации Пермского муниципального района в 2015 году в личном
хозяйстве Г.М. Казаковой имелось 19 голов крупного рогатого скота.

2 Информация сайта https://ru.wikipedia.org
3 Письмо администрации Юго-Камского сельского поселения от 15.03.2016 № 253

Информация, о какой либо другой инфраструктуре или социально
значимых объектах на территории поселка, отсутствует.
3. Проверкой установлено
3.1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131), с Законом
Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о
внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае» (далее - Закон ПК №416) за сельскими поселениями
Пермского края закреплены, в том числе вопросы местного значения по
организации строительства и содержанию муниципального жилищного
фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению
муниципального жилищного контроля, а также иные полномочия органов
местного
самоуправления в
соответствии
с
жилищным
законодательством.
Согласно подпункту 6.1. статьи 2 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее - ЖК РФ) органы местного самоуправления в пределах
своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами
права на жилище, в том числе: организуют обеспечение своевременного
проведения
капитального
ремонта
общего имущества
в
многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в
таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников
финансирования.
Согласно статье 14 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее
- ЖК РФ) к полномочиям органов местного самоуправления в области
жилищных отношений относятся:
1) учет муниципального жилищного фонда;
2) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон д а;
2.1) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
2.2) установление максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
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предоставлении жилых помещений по договорам найма э/силых помещений жилищного
фонда социального использования;
3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3.1) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении э/силых помещений по
договорам найма э/силых помещений жилищного фонда социального использования;
4) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда;
5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
6) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
7) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
8) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального
жилищного фонда непригодными для проживания;
9) осуществление муниципального жилищного контроля;
9.1) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком
переустройства и перепланировки э/силых помещений;
10)
иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в
области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, настоящим
Кодексом, другими федеральными законами, а также законами соответствующих
субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 20 ЖК РФ уполномоченными органами
местного самоуправления (далее - органы муниципального жилищного
контроля) осуществляется муниципальный жилищный контроль в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами либо законом субъекта
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами. Под муниципальным жилищным контролем понимается
деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на
организацию и проведение на территории муниципального образования
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации в области жилищных
отношений, а также муниципальными правовыми актами. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять
законами субъектов Российской Федерации уполномоченные органы
местного самоуправления отдельными полномочиями по проведению
проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
5

деятельность по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии.
Аналогичные положения содержатся в статье 17 Федерального закона
№ 131.
Согласно статье 30 ЖК РФ собственник жилого помещения
осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим
ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его
назначением и пределами его использования, которые установлены ЖК РФ.
Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного
помещения и, если данное помещение является квартирой, общего
имущества
собственников
помещений
в
соответствующем
многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной
квартире несет также бремя содержания общего имущества
собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено
федеральным законом или договором.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное
помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила
пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии со статьей 39 ЖК РФ собственники помещений в
многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме.
Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в
таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее
имущество в таком доме указанного собственника.
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно статье 158 ЖК РФ собственник помещения в
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы
за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата
дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме в
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 158 ЖК РФ.
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Согласно п.2 статьи 154 ЖК РФ Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника
жилищного фонда.
В соответствии со статьей 161 ЖК РФ собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления
многоквартирным домом:
непосредственное
управление
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем
тридцать (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 № 255-ФЗ, от 29.06.2015 №176ФЗ);
•
управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
•
управление управляющей организацией.
•

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть
выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение
общего собрания о выборе способа управления является обязательным для
всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Орган местного самоуправления в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, проводит открытый конкурс по
отбору управляющей организации, если в течение года до дня
проведения указанного конкурса собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или
если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было
реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, если до
окончания срока действия договора управления многоквартирным домом,
заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ
управления этим домом или если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано.
Согласно пункту 5 вышеуказанной статьи 161 ЖК РФ собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор
управления этим домом с управляющей организацией, выбранной по
результатам проведенного открытого конкурса, в порядке, установленном
статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В период с 2011 года по 2015 год МКУ «Управление благоустройством
Пермского района» на основании переданных данному учреждению
муниципальным образованием «Юго-Камское сельское поселение» в рамках
заключаемых Соглашений о передаче полномочий по проведению открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления
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многоквартирными домами проводила открытые конкурсы по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами.
Согласно анализу документов, представленных администрацией ЮгоКамского сельского поселения в КСП ПМР, договоры управления
многоквартирными домами Юго-Камского сельского поселения, в том числе
пос. Таежный, заключались ежегодно, начиная с 2011 года по результатам
проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации с
ООО «Управляющая компания «Универсал».
В преамбуле договоров от 29.04.2011 № 4; от 01.06.2012 №17, от
12.09.2013 № 39, от 17.03.2015 № 12 в части сторон указаны: собственники
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и ООО
«Управляющая компания «УНИВЕРСАЛ». В нарушение пункта 5 статьи 161
ЖК РФ договоры управления многоквартирными домами Юго-Камского
сельского поселения, в том числе по пос. Таежный, собственниками жилых и
нежилых помещений многоквартирных домов не подписаны.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 44 ЖК РФ к компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится в
том числе, принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в
том числе с его расширением или надстройкой), строительстве
хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений,
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об
ИСПОЛЬЗОВаНИИ фонда капитального ремонта (в р е д . Ф едер а льн ы х за к о н о в от 0 4 .06 .2 0 1 1
№ 123-Ф З, от 2 5 .1 2 .2 0 1 2 № 2 71-Ф З ).

Пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ установлено, что решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу,
поставленному на голосование по подпункту 1 пункта 2 статьи 44 ЖК РФ,
принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
оформляются
протоколами
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Решения и протокол общего собрания
собственников
помещений
в многоквартирном
доме
являются
официальными документами как документы, удостоверяющие факты,
влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на
собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в
отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и
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обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей, и
подлежат размещению в системе лицом, инициировавшим общее собрание.
Копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по
инициативе которого было созвано общее собрание, в управляющую
организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного
или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива не позднее чем через десять дней после
проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
В соответствии с пунктом 7 статьи 45 ЖК РФ общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по
инициативе управляющей организации, осуществляющей управление
данным многоквартирным домом по договору управления. При этом в
повестку дня такого собрания могут быть включены вопросы, отнесенные
ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
Согласно пункту 5 статьи 46 ЖК РФ решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в
установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к
компетенции такого собрания, является обязательным для всех
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех
собственников, которые не участвовали в голосовании.
Таким образом, в нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 44, пункта 1
статьи 46, пункта 7 статьи 45 ЖК РФ собрание собственников помещений в
многоквартирном доме не проводилось, отсутствует протокол решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросу капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
3.2. Анализируя представленные в КСП ПМР документы, следует
отметить.
ООО «Управляющая компания «УНИВЕРСАЛ» осуществляла
управление многоквартирными домами в нарушение условий договоров от
29.04.2011 № 4; от 01.06.2012 № 17, от 12.09.2013 №39, от 17.03.2015 № 12.
Так, например, пунктом 3.4.6 договора управления многоквартирным
домом от 17.03.2015 № 12 установлено: Управляющая компания вправе
вынести на рассмотрение общего собрания собственников помещений
вопрос о проведении текущего и капитального ремонта общего
имущества с обязательным приложением сметной документации на
выполнение таких работ, а также предложений о порядке выполнения
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работ и сроках их начала и окончания. В случае принятия общим собранием
собственников помещений решения о проведении ремонта и утверждении
предложенной Управляющей организацией сметной документации
Управляющая организация принимает на себя обязательства выполнить
указанные работы в предложенные собственникам сроки и предложенную
цену.
Информация по инициированию управляющей компанией вопросов
проведения общего собрания собственников многоквартирных домов в пос.
Таежный в период с 2011 по 2015 год отсутствует. Кроме того, информация
о проведении когда либо общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме отсутствует. Таким образом, при нарушении норм
ЖК РФ и условий договора, управляющая компания нарушала права
собственников помещений многоквартирных домов. Решения общих
собраний собственников помещений о проведении текущего и капитального
ремонта в КСП ПМР не представлены.
Таким образом, можно, отметить, что ООО «Управляющая компания
«УНИВЕРСАЛ» недостаточно использовала свои функции по управлению
многоквартирными домами (исполняла обязательства по управлению), не
надлежаще вела работу с собственниками многоквартирных домов.
3.3. По данным, предоставленным администрацией Юго-Камского
сельского поселения (на 15.03.2016), в пос. Таежный количество
зарегистрированных жителей составляет 131 человек, из них проживает в
поселке всего 58 человек. Из 72 -х квартир пустующих 38, что составляет
52,8%. Информация представлена в таблице 1 к акту проверки.
таблица 1
к о л -в о к в а р т и р

к о л -в о ч е л о в е к

п оказатель
кварти р
всего

пустую щ и х

в

п устую щ их
%

к

общ ем у

коли честву кварти р ж илого

зареги стри рова

ф актически

иных

прож иваю щ их

ф о н д а (4 x 1 0 0 /3 )
1

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

ул. Лесная 1а
ул. Лесная 2а
ул. Лесная 5а
ул. Нефтянников,2
ул. Нефтянников,4
ул. Нефтянников,6
ул. Нефтянников,8
ул. Нефтянников,10
ул. Рабочая,6
ул. Рабочая, 10
ул. Рабочая, 12
ул. Рабочая, 14
ул. Рабочая, 18
ул. Советская,6
ул. Совестная,9
ул. Совестная, 10

3

4

5

6

7

2
2

2

100

1
2

50,0
100

1
1
1
1

50,0
100
100
100

7
10
12
38

50,0
62,5
60,0
52,8

3
9
7
2
1
3
3
5
3
1
1
1
2
23
25
42
131

0
4
5
1
0
3
3
3
0
0
0
1
1
13
9
15
58

2

2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
14
16
20
72
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По сведениям Администрации Юго-Камского сельского поселения
часть жителей пос. Таежный, не проживает в поселке от 5 лет до 10 лет.
Согласно перечню муниципального жилого фонда п. Таежный,
предоставленного администрацией Юго-Камского сельского поселения,
общая площадь жилого фонда пос. Таежный составляет 4 292,08 м2, из
которого площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда
п. Таежный составляет 1 259,8 м2 или 29,4%.
Справочно: Перечень муниципального жилищного
фонда п. Таежный
предоставлен по запросу КСП (письмо от 19.01.2016 № 16) в виде информационных
сведений - приложение 1 к письму администрации Юго-Камского сельского поселения от
26.01.2016 №68. Информация по утверждению данного перечня и нормативный акт,
которым он утвержден, администрацией поселения не предоставлена.

Информация о муниципальном жилищном фонде представлена в
таблице 2 к акту проверки.
таблица 2
адрес

1

этажн
ость

2

3

ул. Лесная, 1а
ул. Лесная, 2а
ул. Лесная, 5а
ул. Рабочая, 1
ул. Советская, 6
ул. Совестная,9
ул. Советская, 10

1
1
1
1
2
2
2

год
постройки

КОЛ-ВО
квартир

площ адь жилого
помещения,
находящегося в
муниципальной
собственности

4

5

6

1983
1984

1
1
1

73,2
72,9
72,9
68,5

1960
1965
1990

7
5
6

1

22

3 4 1 ,9

269,4
361,0
1259,88

кол-во человек
зарегистри
рованных

фактически
отклонение
проживающ их

7

0
7
7
17
5
12

48

8

9

0
2

5

5

2

13
1
7
28

5
4

5
20

Таким образом, из 58 человек, фактически проживающих в пос.
Таежный - 28 человек проживает в муниципальном жилом фонде.
Из 48 человек, зарегистрированных в муниципальном жилом фонде, 20
человек не проживает.
Необходимо отметить, ежемесячные начисления по соцнайму
муниципального жилищного фонда в целом по Юго-Камскому сельскому
поселению, в среднем составляют ориентировочно 33,44 тыс.руб. При этом,
кредиторская задолженность на 1 апреля 2016 года составляет
749,74 тыс.руб., что превышает ежемесячные начисления в 22,4 раза.
Ежемесячные начисления по соцнайму муниципального жилищного
фонда
пос. Таежный
составляют
ориентировочно
8,87 тыс. руб.,
кредиторская задолженность на 1 апреля 2016 года 247,8 тыс.руб., что
превышает ежемесячные начисления в 27,9 раза.
Необходимо отметить, что администрацией Юго-Камского сельского
поселения работа по взысканию задолженности за с-оцнайм муниципального
жилого фонда ведется недостаточно на должном уровне. Постановлением
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администрации Юго-Камского сельского поселения от 19.01.2016 № 3 «Об
общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации ЮгоКамского сельского поселения» создана комиссия, в рамках работы которой
1 раз в месяц рассматриваются вопросы о задолженности за социальный
найм, в том числе и жителей п.Таёжный. Ежемесячно при выдаче квитанций
за соц.найм прикрепляются памятки с пп.5 п.З ст.67 Жилищного Кодекса
РФ , информация о результатах работы комиссии отсутствует. Кроме того,
администрация не воспользовалась своим правом обращения в суд с
заявлением о взыскании задолженности.
По информации, предоставленной ООО «Управляющая компания
«Универсал», кредиторская задолженность на 01.04.2016 по оплате ЖКУ
населения Юго-Камского сельского поселения при среднемесячном
начислении 2 023,8 тыс.руб. составляет 10 691,1 тыс.руб., что превышает в
5,3 раза. Кредиторская задолженность по оплате ЖКУ на 01.04.2016 пос.
Таежный составляет 1 824,7 тыс.руб. при среднемесячном начислении за
ЖКУ 66,1 тыс.руб., то есть превышение составляет 27,6 раза.
ООО «Управляющая компания «УНИВЕРСАЛ» для работы с
задолженностью по ЖКУ в п. Таежный4 составило и ведет реестр
должников. По информации управляющей компании, работа по взысканию
осложняется тем, что местонахождение основного числа жителей не
известно, по месту регистрации не проживают. С целью уточнения
собственников направлены запросы и получены выписки из ЕГРП и
администрации Юго-Камского сельского поселения на 38 собственников.
По итогам запроса почтой направлены уведомления о задолженности,
из которых 24 - вернулись обратно. Заключено соглашений о погашении
задолженности с 10 субъектами жилищного законодательства, из них только
3 субъекта погашают задолженность. Подано в суд и взыскано с 1 должника.
В заявлении жителей поселка Таежный, поступившем в КСП ПК (вх.
от 16.10.2015 № 1-17/12), содержится информация об обращении во все
возможные органы государственной и муниципальной власти о возможности
переселения жителей поселка как из труднодоступных и отдаленных
населенных пунктов или расселении из ветхого и аварийного жилья.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 186-ФЗ «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 2013 г № 579-п
«Об утверждении региональной адресной Программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на
4 Письмо ООО «Управляющая компания «УНИВЕРСАЛ» от 28.04.2016 № 119.
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2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному
проекту «Достойное жилье» на 2013 год» (в ред. постановлений
Правительства Пермского края от 08.10.2013 № 1352-п, от 14.03.2014 № 165п, от 04.04.2014 №233-п, от 08.08.2014 № 760-п) переселение граждан
осуществляется из жилых помещений в многоквартирных жилых домах,
которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации.
Межведомственной комиссией Пермского муниципального района
проведены обследования технического состояния жилого фонда п. Таежный
04.12.2014 (заключения № 140-144), которыми не подтверждено наличие
жилья в поселке, находящегося в аварийном состоянии.
Комиссией о признании жилых домов (жилых помещений) для
проживания,
утвержденной
постановлением
главы
Пермского
муниципального района от 05.04.2012 № 1186 по заявлению и при участии
муниципального образования «Юго-Камское сельское поселение» 04.12.2014
года произведено обследование многоквартирного жилого дома № 6,
ул. Советская, п. Таежный. Согласно заключению Межведомственной
комиссии от 04.12.2014 г. №140 в многоквартирном доме № 6 по ул.
Советская в пос. Таежный необходимо и возможно проведение
капитального ремонта с целью приведения утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого дома в соответствие с
установленными требованиями «Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
жилого дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, и
после их завершения - продолжение процедуры оценки.
В ходе проведения контрольного мероприятия при визуальном
осмотре жилого фонда установлено, что тот жилой фонд, который
длительное время не эксплуатируется, находится в разрушенном состоянии:
в большинстве квартир отсутствуют оконные, дверные блоки, демонтирован
пол, отсутствует подвод коммуникаций (сантехника, электроснабжение),
демонтированы трубы и радиаторы отопления.
При визуальном осмотре домов 6, 9,10 по ул. Советской пос. Таежный
(приложение 1 фото 1-18) установлено следующее.
- цоколь частично разрушен, выкрашивается кирпич
- на наружных и внутренних стенах домов наблюдаются частичные
трещины, расслоение рядов кладки кирпича, выпадение кирпичей,
выкрашивание раствора из швов кирпичной кладки, стены мокрые;
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- крыша домов - частично плоская с мягким рулонным покрытием,
частично - крыша из металлопрофиля по деревянным стропилам и
обрешетке. Рулонное кровельное покрытие протекает, как следствие, мокрые
стены;
- козырьки над подъездами либо отсутствуют, либо разрушены;
протекает крыша,
- окна: частично без остекления.
При визуальном осмотре и с наружной стороны дома (с улицы) и
осмотре отдельных квартир, можно, отметить, что отапливается жилой фонд,
в котором проживают жильцы, с буржуек, установленных в квартире. В
отдельных случаях квартиры отапливаются от установленных буржуек в
подвале дома на две квартиры, находящиеся на первом и втором этаже
одного подъезда («друг над другом»). Большинство квартир не отапливается,
так как пустует, вследствие чего нарушен тепловой и влажностный режим,
тем самым ухудшается физическое состояние жилых домов.
Обслуживание жилого фонда пос. Таежный осуществляет ООО
«Управляющая компания «Универсал», с которой с 2011 года ежегодно
заключались договоры управления многоквартирными домами.
Справочно:
- Договор управления многоквартирным домом от 29.04.2011 № 4 (ул. Лесная 1а,
2а, За, 5а, ул. Рабочая 18, ул. Советская 6, 9, 10), срок действия с 01.05.2011г. и
действует 1 год;
- Договор управления многоквартирным домом от 01.06.2012 № 17 (ул. Лесная 1а,
2а, За, 5а, ул. Рабочая 18, ул. Советская 6, 9,10), срок действия с 01.06.2012 и действует
1 год;
- Договор управления многоквартирным домом от 12.096.2013 № 39 (ул. Лесная
1а, 2а, 5а, ул. Советская 6, 9,10), срок действия с 01.10.2013 и действует 1 год;
- Договор управления многоквартирным домом от 17.03.2015 № 12 (ул. Лесная 2а,
5а, ул. Советская 6, 9, 10), срок действия с 01.04.2015 и действует 1 год;

3.4. За 2015 год в бюджет поселения поступило доходов в объеме
56 123,0 тыс.руб., Объем фактически поступивших доходов в 2015 году по
сравнению с 2014 годом сократился на 3 031,5 тыс.руб. (на 5,1%). В 2013
году объем доходов составлял 44 986,5 тыс.руб. (таблица 3 к акту проверки).
Структура доходов бюджета Юго-Камского сельского поселения
таблица 3

Показатели

Н алоговы е доходы
Н ен алоговы е доходы
Б е зв о зм е зд н ы е

Фактически исполнено
за 2013 год
Сумма,
Уд. вес, %
тыс.руб.
10 167,7
22,6
4 072,5
9,1
30 746,3
68,3

Фактически исполнено
за 2014 год
Сумма,
тыс.руб.
12 494,2
4 486,9
42 173,7

Уд. вес, %
21,1
7,6
71,3

Фактически исполнено за
2015 год
Сумма,
тыс.руб.
17 750,4
1 216,5
37 156,1

Уд. вес, %
31,6
2,2
66,2
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Показатели

Фактически исполнено
за 2013 год

Фактически исполнено
за 2014 год

Сумма,
тыс.руб.

Сумма,
тыс.руб.

Уд. вес, %

Уд. вес, %

Фактически исполнено за
2015 год
Сумма,
тыс.руб.

Уд. вес, %

п оступ л ен и я
В с его д о х о д о в

4 4 98 6 ,5

100

5 9 154,8

10 0 ,0

5 6 123,0

100,0

3.4.1. Как видно из таблицы, безвозмездные поступления в бюджете
Юго-Камского сельского поселения составили в 2013 году
30 746,3 тыс.руб. или 68,3% от общего объема доходов; в 2015 году
42 173,7 тыс.руб., или 71,3% от общего объема доходов и в 2015 году 37 156,1 тыс.руб., или 66,2% от общего объема доходов.
В 2015 году
объем безвозмездных поступлений снизился по
отношению к 2014 году на 11,9% .
В 2015 году безвозмездные поступления имеют следующую структуру:
- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 36 077,6 тыс.руб. или 97,1%;
- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 732,53 тыс.руб. или 2%;
- прочие межбюджетные трансферты - 249,8 тыс.руб. или 0,7%;
- доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - 96,2
тыс.руб. или 0,2%.
Уровень дотационности (доля дотаций в общей сумме доходов
бюджета поселения) по поселению за 2015 год составил 64,3%. В 2014 году
уровень дотационности был ниже на 1,3% и составлял 63,0%. В 2013 году
уровень дотационности составлял 61,7%. Таким образом, анализируя доходы
Юго-Камского сельского поселения за последние три года, можно отметить,
что поселение является глубоко дотационным и наблюдается увеличение
уровня дотационности поселения.
В 2015 году дотации поступили в сумме 36 077,6 тыс.руб., что на
1 177,0 тыс.руб. или 3,2% меньше объёма 2014 года - 37 254,6 тыс.руб., в
том числе:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки поселений - 13 853,2 тыс.руб.
(38,4%);
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов из районного резерва выравнивания экономического положения
поселений - 20 115,4 тыс.руб. (55,8%);
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- дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений 2 109,0 тыс.руб. (5,8%).
Согласно статье 136 БК РФ муниципальные образования, в бюджетах
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов
собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового
года не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не
связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации
к полномочиям соответствующих органов местного
самоуправления.
3.4.2.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам
местного значения сельского поселения относятся, в том числе владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения.
Согласно анализу представленных документов, капитальный ремонт
жилого фонда поселка Таежный за период 2011-2015 годы проводился
только за счет средств бюджета Юго-Камского сельского поселения. Объем
средств на капитальный ремонт жилого фонда поселка Таежный за период
2011-2015 годы, израсходован в сумме 1 034,5 тыс. руб. Средства
направлялись на частичный капитальный ремонт крыш домов № 6, 10 по ул.
Советская, дома № 2а по ул. Лесная. Информация о расходовании
бюджетных средств на капитальный ремонт жилого фонда Юго-Камского
сельского поселения представлена в таблице 4 к акту проверки.
таблица 4
пер
и

О бщ ая площ адь

Д оля общ .

О бщ ий

од

м ун и ц и п альн ого ж и лого

площ ади

объем

ф онда, м2

в ТОМ
В сего по
П оселени
ю

мун.

расходов

ж илого
ф онда

бю дж ета
П оселени я

п. Т а е ж н ы

, т ы с .р у б .

числе

й о т общ ей
п лощ ади

п. Т а е ж н ы
й

ж илого

О бъем сред ств н а капи тальны й и

Д оля ф актам , расход ов

текущ ий р ем он т в бю дж ете
П о с е л е н и я , т ы с .р у б .

о бщ его о б ъ ем а расход ов

н а к а п ., т е к . р е м о н т , о т
бю дж ета поселени я %

И сполн ен о
У тверж ден
о в
бю дж ете

в ц ел о м по
ВСЕГО

П оселени я

В том

сельском у

ПО

числе

п оселени
ю

п. Т а е ж н ы
й

10

и

п. Т а е ж н ы
й

ф онда
П оселения,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

2010

6 2 ,6 0

6 2 ,6

2011

2 1 4 ,9 5

1 9 8 ,5 0

9
1 9 8 ,5
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0 ,2 4

0 ,2 4

0 ,0 8

0 ,0

2 5 0 ,3 5

1,27

0 ,4 4

6 9 3 .7 4

4 8 6 ,6 1 2 *

1,21

0 ,8 5

1 8 1 3 ,1

1 0 3 4 ,5

4 2 2 5 6 ,2

1 0 0 ,0 0

9 9 ,0 3 3

2013

6 1 3 5 ,5

1 2 5 9 ,8

2 0 ,5

4 0 6 5 2 ,7

3 4 ,5 0

3 4 ,5 0

2014

6 0 6 9 ,1

1 2 5 9 ,8

2 0 ,8

5 7 0 8 7 ,0

7 2 4 ,7 8

7 2 4 ,7 8

2015

5 7 3 7 ,9

1 2 5 9 ,8

2 1 ,9 6

5 7 5 1 0 ,9 9

6 9 3 ,7 4
1 8 3 0 ,5 7

2012

9 9 ,0 3

5

*В общей сумме расходов отражены расходы бюджета Юго-Камского сельского поселения за счет
резервного фонда на ликвидацию аварийной ситуации по кровле жилого многоквартирного дома № 6 по ул.
Советская в пос. Таежный в сумме 227,82 тыс.руб.

В рамках капитального ремонта в 2011, 2014, 2015 годах на доме №10
по ул. Советской, отремонтирована крыша общей площадью 583 м2., при
этом общая площадь дома по наружному обмеру согласно техническому
паспорту составляет 1 083,4м2 (без учета площади лоджий и балконов).
Таким образом, за три года отремонтировано 53,8% от общей площади
крыши. Однако, при визуальном осмотре, возможно, отметить, что
капитальный ремонт крыши требуется снова (приложение 1 фото 6).
Аналогичная ситуация сложилась и с домом № 6 по ул. Советская.
Согласно представленным администрацией Юго-Камского сельского
поселения сведениям, ООО «Управляющая компания «УНИВЕРСАЛ» на
вышеуказанном доме проводила частичный капитальный ремонт крыши в
2011, 2012, 2014, 2015 годах, отремонтировано согласно вышеуказанным
сведениям 670 м2. При этом площадь дома составляет согласно
технического паспорта 626,9 м2. Однако, как и в предыдущем случае, при
визуальном осмотре установлено, что необходимо проведение ремонтных
работ на крыше дома № 6 по ул. Советская (приложение фото 14, 15, 17).
Кроме работ по капитальному ремонту вышеуказанных домов, в
период с 2011 по 2015 годы по сведениям администрации Юго-Камского
сельского поселения проводился текущий ремонт кровли (местами);
отделочные работы в подъездах; ремонт отдельной кладки карнизов. При
визуальном осмотре зданий домов, можно, отметить, что работы выполнены
не качественно.
3.5. Расходование средств по капитальному ремонту жилого фонда
пос. Таежный в период 2011- 2015 годов подтверждено заключенными
муниципальными
контрактами
(договорами)
на
общую
сумму
1 034 465,86 руб., из них объем выполненных работ составил 814 676,9 руб.
Оплата выполненных работ составила 1 034 465,86 руб. (таблица № 5 к акту
проверки).
таблица 5, тыс.руб.
год

проведен и я

адрес

кап. рем он та

№,
дата
м уницип.
К он тракта, соглаш ен и я

2011

№ 7 от 05.08.2011

2012
2014

ул.
ул.
ул.
ул.

Советская,6
Советская 10
Советская,6
Советская,6

сумма

198 500,0,
в т.ч.
1 4 1 4 0 0 ,0
5 7 1 0 0 ,0

№ 29 от 10.10.2012
№33 от 04.09.2014

доля муницип.
ж илья в %

99 033,0
99 049,14

исполнено

198 500,0
в т.ч.
42,9
31,45
42,9
42,9

1 4 1 4 0 0 ,0
5 7 1 0 0 ,0

99 033,0
99 049,14
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ул. Советская 10
ИТОГО за 2011-2014 годы
ул. Советская,6
2015
ул. Советская,6

ОО
ул. Лесная,2а
ВСЕГО

№ 01563000495140000030 2 6 2 3 2 0 -0 1 о т 0 1 .0 8 .2 0 1 4

151 271,32

31,45

151 271,32

№8/2015
от
19.06.2015
соглашение № 2 от
03.09.15
соглашение № 2 от
03.09.15

227 820,40

42,9

227 820,40

251 745,0

42,9

251 745,0

7 047,0

50,0

7 047,0

5 4 7 8 5 3 ,4 6

1 034 465,86

5 4 7 8 5 3 ,4 6

1 034 465,86

По существу отмечаем.
3.5.1. В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственник помещения в
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле в праве общей собственности.
Вместе с тем, как показал анализ представленных документов,
капитальный ремонт жилого фонда в пос. Таежный осуществлялся
полностью за счет бюджетных средств поселения. Администрация ЮгоКамского сельского поселения до 2015 года заключала муниципальные
контракты и выступала заказчиком по капитальному ремонту домов 6, 9, 10
по ул. Советская. Сведений о привлечении средств из каких либо других
источников, в том числе средств частных собственников жилья отсутствуют
(приложение 2 к письму администрации Юго-Камского сельского поселения
от 15.03.2016 №253). Таким образом, в соответствии со статьей 306.4. БК
РФ бюджетные средства Юго-Камского сельского поселения за 2011-2014
год израсходованы в нарушение статьи 158 ЖК РФ, статьи 14 Федерального
закона № 131-ФЗ в части бюджетных средств, направленных на капитальный
ремонт жилого фонда, принадлежащего иным собственникам, по
нецелевому назначению в сумме 346 335,19 руб.
Расчет: 2011 год: 129 533,8руб. = (141 400,0руб. х 68,55% + 57 100,0руб. х 57,1%);
2012 год: 56 547,843 руб. = 99 033,0руб. х 57,1%;
2014 год: 160 253,55 руб. = (99 049,14 руб. х 57,1% + 151 271,32 руб. х 68,55% ).

3.5.2. Постановлением администрации Юго-Камского сельского
поселения от 02.09.2015 № 60 утвержден Порядок предоставления
управляющим компаниям, ТСЖ субсидии за счет средств местного бюджета
на возмещение части затрат, связанных с капитальным ремонтом
многоквартирного жилого фонда (далее - Порядок).
Соответствующим
Порядком
установлен
порядок,
условия
предоставления и использования управляющими компаниями, ТСЖ
субсидий за счет средств местного бюджета на возмещение части затрат,
связанных с капитальным ремонтом многоквартирного фонда.
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Согласно пункту 2 Порядка субсидии предоставляются в пределах
бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных на предоставление субсидий на возмещение части
затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирного жилого
фонда, на соответствующий финансовый год. Правила (формула)
определения возмещения части затрат, связанных с капитальным
ремонтом многоквартирного жилого фонда, на соответствующий
финансовый год, не установлены.
Согласно пункту 3 Порядка право на получение субсидии имеют
управляющие компании, ТСЖ, при соблюдении обязательных условий
установленных пунктом 5 Порядка.
Справочно: обязательными условиями для предоставления субсидий является:
- регистрация управляющей компании, ТСЖ в установленном порядке и
осуществлении ими своей деятельности на территории Юго-Камского сельского
поселения;
обеспечение качественного и своевременного выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов;
- ведение раздельного баланса.

Перечисление субсидий осуществляется на основании заключенного
между администрацией Юго-Камского сельского поселения и управляющей
компанией, ТСЖ соглашения о предоставлении субсидий на возмещение
части затрат за счет средств местного бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью и кассовым планом.
Согласно пункту 7 Порядка субсидии перечисляются на расчетный
счет, открытый управляющими компанией, ТСЖ в кредитной организации,
на основании перечня документов, определенных соответствующим
пунктом, в том числе на основании документов, подтверждающих затраты
на капитальный ремонт муниципального многоквартирного жилого фонда,
произведенного в текущем финансовом году (КС-2, КС-3, акт приемки
выполненных работ комиссией).
Следует отметить, что в пунктах 3, 7 Порядка содержатся
коррупциогенные
факторы в виде отсутствия или неполноты
административных
процедур
- отсутствия
порядка
совершения
государственными органами, органами местного самоуправления или
организациями (их должностными лицами) определенных действий либо
одного из элементов такого порядка (п.п. «ж» пункта 3 Методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»). Так, пункты 3 и 7 Порядка
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противоречат друг другу. Пунктом 3 определено, что право на получение
субсидии имеют управляющие компании, ТСЖ, то есть ограничений не
установлено, а пунктом 7 Порядка установлено что перечисление субсидий
осуществляется на основании документов, подтверждающих затраты на
капитальный ремонт муниципального многоквартирного жилого фонда.
Кроме того, пунктом 7 Порядка предусматривается для получения
субсидии предоставление документов, подтверждающих затраты на
капитальный ремонт муниципального многоквартирного жилого фонда,
по смыслу текста Порядка - указанные затраты являются частью затрат на
капитальный ремонт муниципального многоквартирного жилого фонда.
Документы, подтверждающие затраты на капитальный ремонт жилого фонда
в целом, Порядком не предусмотрены.
В нарушение подпункта 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ
Порядком не определены положения об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим
субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями.
3.5.3. В 2015 году Администрацией Юго-Камского сельского
поселения от 03.09.2015 г. заключено соглашение № 2 о предоставлении
субсидии за счет местного бюджета на возмещение части затрат, связанных с
капитальным ремонтом многоквартирного жилого фонда на общую сумму
493 394,0^гькщэуб., в том числе о предоставлении субсидии на мероприятия
по ремонтным работам жилого фонда пос. Таежный на сумму 258 792 руб.
При анализе представленных документов КСП ПМР выявлены
нарушения по расходованию бюджетных средств. Так, как уже отмечалось
выше, Порядком определено, что средства местного бюджета в виде
субсидии направляются на возмещение части затрат, связанных с
капитальным ремонтом муниципального многоквартирного жилого фонда.
Однако, как показал анализ представленных документов, капитальный
ремонт жилого фонда в пос. Таежный осуществлялся, как и в предыдущие
годы, полностью за счет бюджетных средств поселения. Сведений о
привлечении средств из каких либо других источников, в том числе средств
частных собственников жилья отсутствуют (приложение 2 к письму
администрации Юго-Камского сельского поселения от 15.03.2016 №253).
Таким образом, Таким образом, в соответствии со статьей 306.4. БК РФ,
субсидия 2015 года, направленная на возмещение части затрат, связанных с
капитальным ремонтом домов № 10 по ул. Советская и № 2а по ул. Лесная в
пос. Таежный израсходована в нарушение статьи 158 ЖК РФ, статьи 14
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Федерального закона № 131-ФЗ,, в части бюджетных средств, направленных
на капитальный ремонт жилого фонда, принадлежащего иным
собственникам, по нецелевому назначению в сумме 147 269,90 руб.
Расчет: (251 745 руб. х 57,1% + 7 047руб. х 50%).
Кроме того, необходимо отметить, в ходе анализа представленных
КСП ПМР документов установлено несоответствие данных в части
собственников жилого фонда, указанных в унифицированных формах № КС3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о
приемке выполненных работ» данным указанным в Порядке и Перечне
муниципального жилого фонда (приложение 1 к письму администрации
Юго-Камского сельского поселения от 15.03.2016 № 253). Так, например, в
формах № КС-2, КС-3 Администрация Юго-Камского сельского поселения
указана собственником всего жилого дома № 10 по ул. Советская
пос. Таежный. Вместе с тем, доля муниципального жилого фонда в
вышеуказанном доме составляет 31,45% (таблица 4 к акту проверки).
Согласно пункту 7 Порядка основанием для перечисления субсидии
управляющей компании, ТСЖ являются документы, подтверждающие
затраты на капитальный ремонт муниципального многоквартирного жилого
фонда, произведенного в текущем финансовом году, а именно: формы
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о
приемке выполненных работ», акт приемки выполненных работ
комиссией. В нарушение требований вышеуказанного пункта работа
комиссии по приемке выполненных работ не организовалась. Таким
образом, в нарушение пункта 7 Порядка администрацией Юго-Камского
сельского поселения субсидия ООО «УК «Универсал» перечислялась
неправомерно.
3.6. В июне 2015 года в результате штормового порыва ветра сорван
участок кровли жилого многоквартирного дома № 6 по ул. Советская в пос.
Таежный площадью 180 кв.м.
В результате повреждения участка кровли жилого многоквартирного
дома в неблагоприятных санитарных условиях находятся 14 квартир с
общим количеством жителей - 24 человека.
Протоколом рабочей группы комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при администрации Юго-Камского сельского поселения от 18.06.2015
№ 12чс вышеуказанная ситуация признана аварийной, требующей
безотлагательного принятия мер по капитальному ремонту участка кровли
жилого многоквартирного дома.
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Решением рабочей группы комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при администрации Юго-Камского сельского поселения принято
ходатайствовать перед главой Юго-Камского сельского поселения о
выделении из Резервного фонда бюджета Юго-Камского сельского
поселения 227,82 тыс.руб. на выполнение работ по капитальному ремонту
участка кровли жилого многоквартирного дома № 6 по ул. Советская.
Решением вышеуказанного протокола определено заключить контракт на
выполнение восстановительных работ с ООО «Управляющая компания
«Универсал».
Муниципальный контракт № 8/2015 на капитальный ремонт участка
кровли жилого многоквартирного дома № 6 по ул. Советская в п. Таежный
Юго-Камского сельского поселения Пермского района заключен
19.06.2015 г. Срок выполнения работ по муниципальному контракту
определен 27.07.2015 г. Цена Контракта составила 227,82 тыс.руб.
Работы выполнены в срок. Платежным поручением от 30.07.2015
№ 1272 произведена оплата за выполненные работы ООО «Управляющая
компания «УНИВЕРСАЛ» по муниципальному контракту № 8/2015 в сумме
227,82 тыс.руб.
4. О р а с с е л е н и и п о с ё л к а Т а еж ны й .
МКУ Управление благоустройством Пермского района (ранее
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского
муниципального района) на основании поручения главы Пермского
муниципального района Кузнецова А.П. в августе 2008 года в рамках
реализации Постановления Правительства Пермского края от 16.03.2007 г.
№ 28-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального
проекта «Оказание содействия жителям Пермского края в переселении из
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов» был разработан
проект Концепции районной целевой Программы «Оказание содействия
жителям Пермского района в переселении из труднодоступных и
отдаленных населенных пунктов», далее - Концепция. Проектом Концепции
предусмотрено расселение 4-х населенных пунктов, в том числе п. Таежный,
п. Ольховка, д. Фомичи, д. Новоселы.
Проектом Концепции предусмотрено расселение 206 человек, в том
числе 144 человека из пос. Таежный. Необходимый объем средств,
рассчитанный в ценах 3 квартала 2008 года - 194,209 млн. руб., в том числе
за счет средств Пермского муниципального района - 50,987 млн. руб. Для
расселения пос. Таежный необходимый объем средств определен в сумме
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135 222,8 тыс.руб., в том числе за счет средств Пермского края
99 450,9 тыс.руб.
Следует отметить, что в настоящее время с учетом инфляции за
предыдущие годы объем средств, необходимый на расселение будет
значительно выше. Консолидированный бюджет Пермского муниципального
района и Юго-Камского сельского поселения не имеет такой возможности
предусмотреть в своих бюджетах вышеуказанный объем средств.
Для реализации проекта Пермским краем предусматривалось
выделение средств из регионального фонда софинансирования расходов
муниципальным районом при условии долевого участия муниципального
района в объеме не менее 25% от общего объема бюджетных ассигнований
по проекту, предусмотренных в соответствующем финансовом году за счет
собственных средств на указанные цели.
В рамках данного направления решением Думы муниципального
образования «Юго-Камское городское поселение» от 04.07.2008 № 213 были
утверждены списки граждан переселяемых семей п. Таежный, п. Ольховка
Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального района, на
основании которых, был произведен расчет необходимого объема средств,
для переселения граждан и включение его в проект Концепции.
Проект Концепции был направлен на согласование в администрацию
Пермского муниципального района, однако не был согласован в связи со
сложившейся кризисной ситуацией в экономике Российской Федерации в
конце 2008 года, данная информация была доведена до старост п. Таежный и
п. Ольховка письмом от 07.05.2009 № Кл-бОЗ3.
В 2011 году постановление Правительства Пермского края от
16.03.2007 № 28-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного
регионального проекта «Оказание содействия жителям Пермского края в
переселении из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов» было
направлено на доработку и уже в апреле 2012 года Министерством
регионального развития Пермского края был направлен в муниципальные
районы для ознакомления и направления предложений новый проект
Порядка с сопроводительным письмом от 09.04.2012 № СЭД- 53-02.10-142.
В ответ администрацией Пермского муниципального района в адрес
Министерства регионального развития Пермского края письмом от
23.04.2012 № СЭД-01-05-05-184 были направлены предложения по проекту
Порядка, однако, на уровне Правительства Пермского края новая редакция
Порядка по оказанию содействия жителям Пермского края в переселении из5
5 Письмо МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района от 26.04.2016 № 401.
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труднодоступных и отдаленных населенных пунктов так и не была принята,
а в 2013 году постановление Правительства Пермского края от 16.03.2007
№ 28-п утратило силу, в связи с изданием постановления Правительства
Пермского края от 26.04.2013 № 347-п «О признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Пермского края».
Выводы:
1. Бездействие собственников, не проживающих в квартирах
(пустующие квартиры, «разграбленные», «бесхозяйные»), и которые не
вносят коммунальные платежи, привело к разрушению жилого фонда
(несоблюдение действующего законодательства, в частности статьи 30 ЖК
РФ, которой установлено, что собственник жилого помещения несет бремя
содержания данного помещения и, если данное помещение является
квартирой,
общего
имущества
собственников
помещений
в
соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в
коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества
собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено
федеральным законом или договором.
2.
В нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 44, пункта 1 статьи 46,
пункта 7 статьи 45 ЖК РФ собрание собственников помещений в
многоквартирном доме не проводилось, отсутствует протокол решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросу капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
3.
В нарушение пункта 5 статьи 161 ЖК РФ договоры управления
многоквартирными домами Юго-Камского сельского поселения от
29.04.2011 № 4; от 01.06.2012 № 17, от 12.09.2013 №39, от 17.03.2015 № 12,
в том числе по пос. Таежный, собственниками жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов не подписаны.
4.
Постановлением администрации Юго-Камского сельского
поселения от 02.09.2015 № 60 утвержден Порядок предоставления
управляющим компаниям, ТСЖ субсидии за счет средств местного бюджета
на возмещение части затрат, связанных с капитальным ремонтом
многоквартирного жилого фонда.
4.1.
В пунктах 3, 7 Порядка содержатся коррупциогенные факторы в
виде отсутствия или неполноты административных процедур - отсутствия
порядка совершения государственными органами, органами местного
самоуправления или организациями (их должностными лицами)
определенных действий либо одного из элементов такого порядка (п.п. «ж»
пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы
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нормативных
правовых
актов,
утвержденной
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»).
4.2. Правила (формула) определения возмещения части затрат,
связанных с капитальным ремонтом многоквартирного жилого фонда, на
соответствующий финансовый год, не установлены.
4.3. Пунктом 7 Порядка предусматривается для получения субсидии
предоставление документов, подтверждающих затраты на капитальный
ремонт муниципального многоквартирного жилого фонда. Документы,
подтверждающие затраты на капитальный ремонт жилого фонда в целом,
Порядком не предусмотрены.
4.4. В нарушение подпункта 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного
кодекса РФ Порядком не определены положения об обязательной проверке
главным
распорядителем
(распорядителем)
бюджетных
средств,
предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального)
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
5.
Капитальный ремонт жилого фонда в пос. Таежный
осуществлялся полностью за счет бюджетных средств поселения. Средства
других источников, в том числе средства частных собственников жилья для
проведения капитального ремонта не привлекались. В соответствии со
статьей 306.4. БК РФ бюджетные средства Юго-Камского сельского
поселения за 2011-2015 год, направленные на капитальный ремонт жилого
фонда многоквартирных домов пос. Таежный в период с 2011 по 2015 год
включительно израсходованы в нарушение статьи 158 ЖК РФ, статьи 14
Федерального закона № 131 -ФЗ в части бюджетных средств, направленных
на капитальный ремонт жилого фонда, принадлежащего иным
собственникам по нецелевому назначению на общую сумму 493 605,09
рублей.
5.1. Бюджетные средства Юго-Камского сельского поселения за
2011-2014 год израсходованы по нецелевому назначению в сумме
346 335,19 руб.
5.2. Субсидия 2015 года, направленная на возмещение части затрат,
связанных с капитальным ремонтом домов № 10 по ул. Советская и № 2а по
ул. Лесная в пос. Таежный израсходована по нецелевому назначению в
сумме 147 269,90 руб.
5.3. В нарушение требований пункта 7 Порядка работа комиссии по
приемке выполненных работ не организовалась, вследствие чего субсидия на
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возмещение части затрат, связанных с капитальным ремонтом
многоквартирного жилого фонда ООО «УК «Универсал» перечислялась
неправомерно.
6.
Администрацией Юго-Камского сельского поселения не на
должном уровне осуществляется работа по снижению задолженности за
соцнайм жилых помещений.
Руководитель (исполнитель) контрольного мероприятия:
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Пермского
муниципального
района
С актом ознакомлены:
Глава Юго-Камского сельского
поселения

А.А. Бояршинов

Начальник финансовоэкономического отдела
администрации Юго-Камского
сельского поселения
Экземпляр акта получил:
(должность)

(дата, подпись)

(инициалы, фамилия)
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за м еч а н и я . Р е зу л ь т а т ы к о н т р о л ь н о го м е р о п р и я т и я с ч и т а ю т с я п р и н я т ы м и , если за м еч а н и я и
п о я с н е н и я н е п р е д с т а в л е н ы до и с т е ч е н и я у к а за н н о го срока.

Заполняется в случае отказа от подписи

От подписи под настоящим актом отказался
(должность, инициалы, фамилия)

