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Утверждаю: 
Председатель контрольно-счетной палаты 

 МО городской округ «Охинский» 

 

                                                                                    ____________________  О.Н. Журомская 
                                                                            (подпись) 

 

«31» августа 2020 года 
 

 

ОТЧЕТ 

о результатах 

проведения контрольного мероприятия  ««Проверка использования средств 

областного бюджета, направленных в рамках подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области 

«Обеспечение населения качественным жильем» (включая исполнение национального 

проекта «Жилье и городская среда») в части субсидий, выделенных муниципальным 

образованиям Сахалинской области на обеспечение населения Сахалинской области 

качественным жильем, за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года». 

 

г. Оха                                                                                                          «31» августа 2020 года 

 

На основании пункта 1.8. Плана работы контрольно-счётной палаты МО городской 

округ «Охинский» на 2020 год, контрольно-счетной палатой МО городской округ 

«Охинский» в лице председателя контрольно-счетной палаты МО городской округ 

«Охинский» - Журомской О. Н. проведено контрольное мероприятие «Проверка 

использования средств областного бюджета, направленных в рамках подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской 

области «Обеспечение населения качественным жильем» (включая исполнение 

национального проекта «Жилье и городская среда») в части субсидий, выделенных 

муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 

года».   

  Цель контрольного мероприятия:  

1) Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественным жильем»; 

2) Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных 

из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ 

«Охинский» в целях  софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования по обеспечению населения качественным жильем. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее – Администрация МО ГО «Охинский»), 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства 

городского округа «Охинский» (далее – МКУ «УКС городского округа «Охинский»). 

 

Проверяемый период: 2018 год, 2019 год и истекший период 2020 года (с 

01.01.2020г. по 30.06.2020г.). 
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Срок проведения контрольного мероприятия: с «03» августа 2020 года по «21» 

августа 2020 года. 

 

Перечень всех оформленных актов: по результатам контрольного мероприятия в 

форме проверки оформлен акт №7 от «17» августа 2020 года. Акт подписан без 

разногласий. Акт визуальной проверки от «14» августа 2020 года. Акт подписан без 

разногласий. 

 

Проверкой установлено: 

 

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественным жильем» утверждена постановлением 

администрации МО городской округ «Охинский» от 08.08.2014 года №556 (далее – 

муниципальная программа). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел архитектуры и 

градостроительства администрации МО городской округ «Охинский». 

Соисполнители муниципальной программы: отдел ЖКХ мТЭиС администрации  МО 

городской округ «Охинский»; КУМИиЭ МО городской округ «Охинский»; Управление 

образования МО городской округ «Охинский»; УКС и ДМ МО городской округ 

«Охинский»; Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Участники муниципальной программы: МКУ «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский». 

В муниципальную программу изменения вносились 26 раз. 

Цели муниципальной программы:  

- обеспечение жителей муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественным жильем; 

- создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей 

эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач: 

1. переселение жителей аварийных жилых домов; 

2. строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, 

сейсмоусиление которых нецелесообразно; 

3. строительство инженерной и транспортной инфраструктуры; 

4. обеспечение подготовки и утверждения в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации документации территориального 

планировки, документации по планировке территории; 

5. улучшение условий жизнедеятельности населения при рациональном зонировании 

и планировочной организации жилых территорий с обеспечением нормативного уровня 

благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территории, транспортной и 

пешеходной доступности объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения; 

6. строительство (приобретение) жилых помещений; 

7. предоставление жилых помещений из имеющегося (пустующего) муниципального 

жилого фонда (после проведения капитального ремонта жилых помещений); 

8. выплаты денежного возмещения гражданам за изымаемые жилые помещения, 

предусмотренные статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

Муниципальная программа содержит четыре подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1: «Развитие жилищного строительства (2015-2016 гг.)», 

«Стимулирование жилищного строительства (2017-2025 гг.)»; 

2. Подпрограмма 2: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; 
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3. Подпрограмма 3: «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения»; 

4. Подпрограмма 4: «Расселение жилых домов, поврежденных в результате 

землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году». 

5. Мероприятие 1: «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и 

непроизводственного назначения»; 

6. Мероприятие 2: «Обустройство земельных участков, подлежащих 

предоставлению семьям, имеющим трех и более детей»; 

7. Мероприятие 3: Финансовое обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский»; 

8. Мероприятие 4: «Техническая инвентаризация, выполнение экспертных работ, 

межевание и постановка на кадастровый учет». 

Приложениями к муниципальной программе утверждены: ресурсное обеспечение; 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач; перечень жилых домов, 

подлежащих сносу. 

В нарушение ч.3 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка 

принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 

городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.10.2013 № 809 (с изм. от 

19.06.2014г. №413), оценка эффективности реализации муниципальной программы за 

2018-2019гг. ответственным исполнителем  не проводилась, к проверке не представлена.  

В проверяемом периоде муниципальному образованию городской округ «Охинский» 

в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной 

программы Сахалинской области «Обеспечение населения качественным жильем», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013г. №428, 

предоставлены субсидии на реализацию следующих мероприятий муниципальной 

программы: 

1.«Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, 

имеющим трех и более детей»; 

2. «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных 

зданий»; 

3. «Развитие системы градостроительной деятельности» (мероприятие входит в 

подпрограмму 1 муниципальной программы). 

  Достижение показателей результативности, установленных Соглашениями о 

предоставлении субсидий, отражено в таблице №1. 

 

 

 

Таблица №1 

 
Наименование мероприятия Показатели 

результативности 

Причины отклонения 

План Факт 

2018 год 

Обустройство земельных участков, 

подлежащих предоставлению семьям, 

имеющим трех и более детей 

 

1 

 

1 

 

Корректировка генерального плана и 

правил землепользования с. Тунгор 

городской округ «Охинский» 

 

1 

 

1 

 

Разработка местных нормативов    
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градостроительного проектирования 

городского округа «Охинский» 

1 1 

2019 год 

Обустройство земельных участков, 

подлежащих предоставлению семьям, 

имеющим трех и более детей 

 

1 

 

1 

 

Снос ветхого и аварийного жилья, 

производственных и 

непроизводственных зданий 

 

24,03 м
2 

 

8,3 м
2 

Подрядчиком не представлены документы 

на оплату выполненных работ 

Разработка генерального плана 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и 

внесение изменений в правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

1 

 

1 

 

Подготовка топографических карт 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 

масштабе 1:1000 (г. Оха) 

 

1 

 

0 

Мероприятие исполнено в 2020 году. 

Меры ответственности, в связи с 

невыполнением обязательств по 

достижению показателей, не применялись. 

 

Наличие обязательных условий и положений в соглашениях о предоставлении 

субсидий 

 

Условия предоставления субсидии из областного бюджета, утвержденные 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 13.02.2015 № 39 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение населения 

качественным жильем», соблюдены. Нарушений не установлено. 

Проверкой наличия в Соглашениях, заключенных между главным распорядителем 

средств областного бюджета и администрацией муниципального образования городской 

округ «Охинский» положений, определенных Порядком предоставления субсидий, 

нарушений не установлено. 

Уровень софинансирования (1%), предусмотренный условиями заключенных 

Соглашений соблюдался. 

 

Целевое и эффективное использование средств субсидий, предоставленных 

бюджету муниципального образования городской округ «Охинский» на мероприятия по 

благоустройству территорий муниципального образования, на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов. 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось в 

пределах средств, предусматриваемых решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» на соответствующий финансовый год. 

В проверяемом периоде между Министерством строительства Сахалинской области 

и муниципальным образованием городской округ «Охинский» заключены 3 Соглашения о 

предоставлении субсидии на обеспечение населения качественным жильем (2018 год - от 

15.02.2018 г. №18/2, 2019 год - от 30.01.2019г. №19/12, 2020 год – от 30.01.2020г. №20/29).  

Главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на мероприятия 

«Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех 

и более детей» и «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и 

непроизводственных зданий» является администрация МО городской округ «Охинский», 

получателем средств – МКУ «УКС городского округа «Охинский». 
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Между Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области и 

муниципальным образованием городской округ «Охинский» заключены 3 Соглашения о 

предоставлении субсидии на обеспечение населения качественным жильем (2018 год - от 

06.03.2018 г. №3, 2019 год - от 21.02.2019г. №13, 2020 год – от 21.01.2020г. №5). 

Главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на мероприятие 

«Развитие системы градостроительной деятельности» является администрация МО 

городской округ «Охинский». 

2018 год. 

 

1.В соответствии с Законом Сахалинский области от 13.12.2017 года №115-ЗО «Об 

областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», Постановлением Правительства Сахалинской области от 13.02.2015 № 39 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение населения 

качественным жильем», Постановлением Правительства Сахалинской области от 

29.03.2016 № 135 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам», муниципальному 

образованию городской округ «Охинский» в рамках Соглашения «О предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Сахалинской 

области на обеспечение населения качественным жильем» от 15.02.2018 г. №18/2 (с 

учетом внесенных изменений и дополнений от 10.05.2018 г. дополнительное соглашение 

б/н, от 29.10.2018 г. дополнительное соглашение №1, от 18.12.2018г. дополнительное 

соглашение №3), заключенного с Министерством строительства Сахалинской области, 

предусмотрена в 2018 году субсидия в рамках подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области 

«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» 

в размере 468,3 тыс. руб. на мероприятие «Обустройство земельных участков, 

подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей». В соответствии с 

условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось под фактическую 

потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования городской округ 

«Охинский» поступило 468,3 тыс. руб., в том числе: 

- платёжное поручение № 363 от 26.11.2018 г. на сумму 468,3 тыс. руб. (далее – п/п). 

Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления 

субсидии – ноябрь 2018 года.   

В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ 

«Охинский» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденном решением 

Собрания МО городской округ «Охинский» от  14 декабря 2017 № 5.55-2 (с изм.) на 

исполнение мероприятия  «Обустройство земельных участков, подлежащих 

предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» предусмотрено софинансирование 

в сумме  4,7 тыс. руб.  

Кассовый расход составил 473,0 тыс. руб. (областной бюджет – 468,3 тыс. руб.; 

местный бюджет 4,7 тыс. руб.).  

В рамках исполнения соглашения в 2018 году МКУ «УКС городского округа 

«Охинский» заключен 1 муниципальный контракт: 

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 

«Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех 

и более детей» от 24.10.2018 г. №0361300002918000076 с ИП Матвеенко Юрий 

Михайлович  на сумму 473,0 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» ноября 2018 года.  

К проверке представлен акт выполненных работ: ф. КС-2 №1 от 19.11.2018 г., 

справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 19.11.2018 г., счет №144 от 

19.11.2018 г. на сумму 473,0 тыс. руб.  

Оплата Подрядчику произведена п/п №1023 от 28.11.2018 г., № 1024 от 23.11.2018 г., 

на общую сумму 473,0 тыс. руб., в том числе: 
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468,3 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

4,7 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета. 

В ходе осмотра выполненных работ по муниципальному контракту нарушений не 

установлено (акт визуального осмотра от 14.08.2020 г. прилагается). 

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки. Работы 

приняты Заказчиком 19.11.2018 года (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 

19.11.2018 г. №1). 

 

2. В рамках Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального 

образования Сахалинской области из областного бюджета на обеспечение населения 

качественным жильем» от 06.03.2018 г. №3 (с учетом внесенных изменений и дополнений 

от 26.11.2018 г. дополнительное соглашение б/н), заключенного с Агентством 

архитектуры и градостроительства Сахалинской области, муниципальному образованию 

городской округ «Охинский» предусмотрена в 2018 году субсидия в рамках реализации 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской 

области качественным жильем на 2014-2020 годы» в размере 1 134,5 тыс. руб. на 

мероприятие «Развитие системы градостроительной деятельности». В соответствии с 

условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось под фактическую 

потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования городской округ 

«Охинский» поступило 1 134,5 тыс. руб., в том числе: 

- платёжное поручение № 781 от 23.11.2018 г. на сумму 1 134,5 тыс. руб. 

Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления субсидии – 

ноябрь 2018 года.  

 В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ 

«Охинский» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденном решением 

Собрания МО городской округ «Охинский» от  14 декабря 2017 № 5.55-2 (с изм.) на 

исполнение мероприятия  «Развитие системы градостроительной деятельности» 

предусмотрено софинансирование в сумме  11,5 тыс. руб.  

Кассовый расход составил 1 146,0 тыс. руб. (областной бюджет – 1 134,5 тыс. руб.; 

местный бюджет 11,5 тыс. руб.).  

В рамках исполнения соглашения в 2018 году администрацией МО городской округ  

«Охинский» заключены 2 муниципальных контракта: 

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 

«Корректировка генерального плана и правил землепользования с. Тунгор городской 

округ «Охинский» от 24.07.2018 г. №0161300001718000068 с ООО «ИНСТИТУТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ГРАД» на сумму  1 080,0 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «15» ноября 2018 года.  

К проверке представлен акт оказанных услуг от 05.10.2018г. №1, счет, счет-фактура 

на сумму 1 080,0 тыс. руб.  

Оплата Подрядчику произведена п/п №1454 от 27.11.2018 г., № 1455 от 27.11.2018 г. 

на общую сумму 1 080,0 тыс. руб., в том числе: 

1 069,2 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

10,8 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета. 

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки. 

 

2) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 

«Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 

«Охинский» от 24.07.2018 г. №0161300001718000069 с ИП Гелашвили Анна 

Владимировна на сумму  66,0 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «15» ноября 2018 года. 

К проверке представлен акт оказанных услуг от 15.11.2018г. №1, счет на сумму 66,0 

тыс. руб.  

Оплата Подрядчику произведена п/п №1452 от 27.11.2018 г., № 1453 от 27.11.2018 г. 

на общую сумму 66,0 тыс. руб., в том числе: 
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65,3 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

0,7 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета. 

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки. 

 

2019 год 

 

1.В соответствии с Законом Сахалинский области от 24.12.2018 года №96-ЗО «Об 

областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», Постановлением Правительства Сахалинской области от 13.02.2015 № 39 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение населения 

качественным жильем», Постановлением Правительства Сахалинской области от 

29.03.2016 № 135 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам», муниципальному 

образованию городской округ «Охинский» в рамках Соглашения «О предоставлении 

субсидии бюджету муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области из областного бюджета за исключением субсидии на 

финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» от 

30.01.2019 г. №19/12 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 19.06.2019 г. 

дополнительное соглашение №1, от 20.08.2019 г. дополнительное соглашение №2, от 

23.10.2019 г. дополнительное соглашение №3, от 16.12.2019 г. дополнительное 

соглашение №4), заключенного с Министерством строительства Сахалинской области, 

предусмотрена в 2019 году субсидия в рамках подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области 

«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» 

в размере 51 156,2 тыс. руб., в том числе: на мероприятие «Обустройство земельных 

участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» в 

размере 693,0 тыс. руб.; на мероприятие «Снос ветхого и аварийного жилья, 

производственных и непроизводственных зданий» в размере 50 463,2 тыс. руб. 
 В соответствии с условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось 

под фактическую потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» поступило 38 031,3 тыс. руб., в том числе: 

- платёжное поручение № 547 от 26.11.2019 г. на сумму 675,6 тыс. руб.; 

- платёжное поручение № 139 от 27.08.2019 г. на сумму 10 882,5 тыс. руб.; 

- платёжное поучение № 417 от 25.09.2019 г. на сумму 9 884,0 тыс. руб.; 

- платёжное поручение № 1254 от 25.12.2019 г. на сумму 8 083,3 тыс. руб.; 

- платёжное поручение № 2355 от 26.12.2019 г. на сумму 8 505,9 тыс. руб. 

Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления 

субсидии – 3, 4 кварталы 2019 года.   

В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ 

«Охинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденном решением 

Собрания МО городской округ «Охинский» от  13 декабря 2018 № 6.4-1 (с изм.) на 

исполнение мероприятия «Обустройство земельных участков, подлежащих 

предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» предусмотрено софинансирование 

в сумме  7,0 тыс. руб.; на исполнение мероприятия «Снос ветхого и аварийного жилья, 

производственных и непроизводственных зданий» предусмотрено софинансирование в 

сумме  280,5 тыс. руб. 

Кассовый расход составил 31 545,5 тыс. руб. (областной бюджет – 30 241,8 тыс. руб.; 

местный бюджет  - 289,1 тыс. руб.; вне рамок соглашения – 1 014,4 тыс. руб.),  в том 

числе: 

- «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, 

имеющим трех и более детей» - 682,4 тыс. руб. (областной бюджет – 675,6 тыс. руб.; 

местный бюджет  - 6,8 тыс. руб.); 
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- «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных 

зданий» - 30 863,1 тыс. руб. (областной бюджет – 29 566,2 тыс. руб.; местный бюджет  - 

282,3 тыс. руб.; вне рамок соглашения – 1 014,5 тыс. руб.). 

Остаток неиспользованных средств субсидии составил 7 789,5 тыс. руб., возврат 

произведен в установленные законодательством сроки (заявка на возврат №16 от 

15.01.2020 года). 

  

В рамках исполнения соглашения в 2019 году МКУ «УКС городского округа 

«Охинский» заключены 7 муниципальных контрактов: 

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 

«Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех 

и более детей» от 22.10.2019 г. №0361300002919000141 с единственным поставщиком ИП 

Матвеенко Юрий Михайлович  на сумму 696,1 тыс. руб. С учётом изменений, внесённых 

дополнительным соглашением №1 от 19.11.2019 г., цена контракта составила  682,4 тыс. 

руб. 

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «15» ноября 2019 года.  

К проверке представлен акт выполненных работ: ф. КС-2 №1 от 15.11.2019 г., 

справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 15.11.2019 г., счет №144 от 

15.11.2019 г. на сумму 682,4 тыс. руб.  

Оплата Подрядчику произведена п/п №979 от 25.11.2019 г., № 980 от 27.11.2018 г., 

на общую сумму 682,4 тыс. руб., в том числе: 

675,6 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

6,8 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета; 

В ходе осмотра выполненных работ по муниципальному контракту нарушений не 

установлено (акт визуального осмотра от 14.08.2020 г. прилагается). 

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки. Работы 

приняты Заказчиком 15.11.2019 года (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 

15.11.2019 г. №1). 

 

2) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

04.07.2019 г. №0361300002919000034 с ООО «СтройИнвест» на сумму 9 983,9 тыс. руб. С 

учётом изменений, внесённых дополнительными соглашениями (дополнительное 

соглашение №1 от 08.07.2019 г., №2 от 30.07.2019 г.) цена контракта составила  10 982,2 

тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «31» июля 2019 года.  

К проверке представлены акты выполненных работ: ф. КС-2 (КС-2 №№1-4 от 

18.09.2019 г. (за период с 04.07.2019 г. по 18.09.2019 г.), справка о стоимости 

выполненных работ ф. КС-3 №1 от 18.09.2019 г., счет-фактуры, на общую сумму 10 982,2 

тыс. руб. Сверкой актов выполненных работ ф.КС-2 с локальной сметой, являющейся 

приложением к муниципальному контракту, на предмет соответствия видам и объемам 

работ, нарушений не установлено. 

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №761 от 

27.09.2019 г., №762 от 20.09.2019 г., №763 от 20.09.2019 г., №764 от 27.09.2019 г. на 

общую сумму 10 982,2 тыс. руб., в том числе: 

9 884,0 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

99,8 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета; 

998,3 тыс. руб. – местный бюджет (вне рамок соглашения).  

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 49 дней, 

фактически работы выполнены 18.09.2019г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 

18.09.2019 года №1). 

МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес Подрядчик направлены 

претензии №293 от 19.08.2019г. на сумму 50,1 тыс. руб. со сроком исполнения до 

29.08.2019г., №48 от 05.02.2020 г. на сумму 69,2 тыс. руб. со сроком исполнения до 
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10.03.2020г. На момент проведения контрольного мероприятия претензия Подрядчиком не 

исполнена. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области не направлялось. 

 

3) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

02.10.2019 г. №0361300002919000100 с ООО «Строительно-монтажная компания 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»» на сумму 18 025,1 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «28» февраля 2020 

года.  

К проверке представлены акты выполненных работ: ф. КС-2 №1 от 23.12.2019 г. (за 

период с 02.10.2019 г. по 23.12.2019 г.), справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 

№1 от 23.12.2019 г., счет-фактура, на общую сумму 8 591,8 тыс. руб. Сверкой актов 

выполненных работ ф.КС-2 с локальной сметой, являющейся приложением к 

муниципальному контракту, на предмет соответствия видам и объемам работ, нарушений 

не установлено. 

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №1292 от 

31.12.2019 г., №1293 от 31.12.2019 г., №1294 от 31.12.2019 г. на общую сумму 8 591,8 тыс. 

руб., в том числе: 

8 505,9 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

69,7 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета; 

16,2 тыс. руб. - местный бюджет (вне рамок соглашения). 

Акт сдачи-приёмки выполненных работ от 23.12.2019 года №1. 

 За ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту работы 

по утилизации строительного мусора Заказчиком не оплачены. К проверке представлены 

акты обследования (от 12.12.2019г. №1, от 12.12.2019г. №2, от 1.12.2019г. №3, от 

25.05.2020г. №4, от 08.06.2020г. №5). МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес 

Подрядчик направлены претензии №531 от 17.12.2019г. на сумму 901,2 тыс. руб. со 

сроком исполнения до 30.12.2019г. (взыскание штрафа за неисполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом), №158/1 от 25.03.2020г. на сумму 901,2 тыс. руб. со сроком 

исполнения до 25.04.2020г. На момент проведения контрольного мероприятия претензия 

Подрядчиком не исполнена. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области 

не направлялось. 

 

4) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

01.07.2019 г. №0361300002919000030 с ООО «СМК Сахалин» на сумму 11 090,5 тыс. руб. 

(дополнительное соглашение №1 от 06.08.2019 г.).  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «31» июля 2019 года.  

К проверке представлены акты выполненных работ: ф. КС-2 (КС-2 №№1-2 от 

08.08.2019 г. (за период с 01.07.2019 г. по 08.08.2019 г.), справка о стоимости 

выполненных работ ф. КС-3 №1 от 08.08.2019 г., счет, на общую сумму 10 992,4 тыс. руб. 

Сверкой актов выполненных работ ф.КС-2 с локальной сметой, являющейся приложением 

к муниципальному контракту, на предмет соответствия видам и объемам работ, 

нарушений не установлено. 

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №609 от 

20.08.2019 г., №677 от 29.08.2019 г. на общую сумму 10 992,4 тыс. руб., в том числе: 

10 882,5 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

109,9 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета. 

Муниципальный контракт расторгнут, в связи с отсутствием необходимости 

выполнения работ на сумму 98,1 тыс. руб. (соглашение о расторжении от 30.08.2019 г.). 

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 8 дней, 

фактически работы выполнены 08.08.2019г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 

08.08.2019 года №1). 
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МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес Подрядчик направлена 

претензия №295 от 19.08.2019г. на сумму 21,3 тыс. руб. со сроком исполнения до 

29.08.2019г. На момент проведения контрольного мероприятия претензия Подрядчиком не 

исполнена. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области не направлялось. 

 

5) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

21.11.2019 г. №0361300002919000151 с ООО «СТАЛКЕР» на сумму 4 794,2 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «10» декабря 2019 

года.  

Снос многоквартирного дома Подрядчиком произведен. Работы Заказчиком не 

приняты, в связи с нарушением условий муниципального контракта (к проверке 

представлены акты комиссионного обследования от 09.12.2019г., от 23.12.2019г.) Оплата 

по муниципальному контракту не производилась. Подрядчиком направлено обращение в 

Арбитражный суд Сахалинской области. 

МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес Подрядчик направлены 

претензии №29 от 29.01.2020г. на сумму 50,3 тыс. руб. со сроком исполнения до 

28.02.2020г., №328 от 02.07.2020г. на сумму 111,5 тыс. руб. со сроком исполнения до 

20.07.2020г.,   На момент проведения контрольного мероприятия претензии Подрядчиком 

не исполнены. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области не 

направлялось. 

 

6) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

19.11.2019 г. №0361300002919000149 с ООО «Строительно-монтажная компания 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»» на сумму 4 056,9 тыс. руб. С учётом изменений, внесённых 

дополнительными соглашениями (дополнительное соглашение №1 от 26.03.2020 г., 

дополнительное соглашение №2 от 17.04.2020 г., дополнительное соглашение №3 от 

24.04.2020 г.)  цена контракта составила  4 237,9 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «28» февраля 2020 

года. 

Муниципальный контракт исполнен и оплачен в 2020 году. 

  

7) В соответствии с п.4 ч.1 т.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

10.12.2019 г. №196 с ИП Арефьев Семен Дмитриевич на сумму 296,7 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «20» декабря 2019 

года.  

К проверке представлены акт выполненных работ: ф. КС-2 №1 от 23.12.2019 г. (за 

период с 12.12.2019 г. по 23.12.2019 г.), справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 

№1 от 23.12.2019 г., счет, на общую сумму 296,7 тыс. руб. Сверкой актов выполненных 

работ ф.КС-2 с локальной сметой, являющейся приложением к муниципальному 

контракту, на предмет соответствия видам и объемам работ, нарушений не установлено. 

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №1290 от 

30.12.2019 г., №1040 от 30.12.2019 г., на общую сумму 296,7 тыс. руб., в том числе: 

293,8 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

2,9 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета. 

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 3 дня, 

фактически работы выполнены 23.12.2019г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 

23.12.2019 года №1). 

Заказчиком в адрес Подрядчик претензия не направлена.  
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2. В рамках Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального 

образования Сахалинской области из областного бюджета на обеспечение населения 

качественным жильем» от 21.02.2019 г. №13 (с учетом внесенных изменений и 

дополнений от 18.06.2019 г. дополнительное соглашение №1, от 02.08.2019 г. 

дополнительное соглашение №2, от 09.10.2019 г. дополнительное соглашение №3,), 

заключенного с Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области, 

муниципальному образованию городской округ «Охинский» предусмотрена в 2019 году 

субсидия в рамках реализации государственной программы Сахалинской области 

«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» в размере 9 744,0 

тыс. руб. на мероприятие «Развитие системы градостроительной деятельности». В 

соответствии с условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось под 

фактическую потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» поступило 1 980,0 тыс. руб., в том числе: 

- платёжное поручение № 1863 от 20.12.2019 г. на сумму 1 980,0 тыс. руб. 

Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления субсидии – 

декабрь 2019 года.  

 В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ 

«Охинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденном решением 

Собрания МО городской округ «Охинский» от  13 декабря 2018 № 6.4-1 (с изм.) на 

исполнение мероприятия  «Развитие системы градостроительной деятельности» 

предусмотрено софинансирование в сумме  98,4 тыс. руб.  

Кассовый расход составил 2 000,0 тыс. руб. (областной бюджет – 1 980,0 тыс. руб.; 

местный бюджет 20,0 тыс. руб.).  

 

В рамках исполнения соглашения в 2019 году администрацией МО городской округ  

«Охинский» заключены 2 муниципальных контракта: 

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 

«Разработка генерального плана муниципального образования городской округ 

«Охинский» и внесение изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.07.2019 г. 

№0161300001719000050 с ООО «Ленгипрогор»  на сумму  2 000,0 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с июня 2019 года по «15» декабря 2019 года.  

К проверке представлены акты оказанных услуг от 12.12.2019г. №№1-2, счета, на 

сумму 2 000,0 тыс. руб.  

Оплата Подрядчику произведена п/п №1624 от 18.12.2019 г., №1625 от 18.12.2019 г.,  

№1685 от 24.12.2019 г., №1686 от 24.12.2019 г. на общую сумму 2 000,0 тыс. руб., в том 

числе: 

1 980,0 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

20,0 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета. 

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки. 

 

2) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт  

«Подготовка топографических карт муниципального образования городской округ 

«Охинский» в масштабе 1:1000 (г. Оха)» от 12.07.2019 г. №0161300001719000055 с АО 

«САХАЛИНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»  на сумму  

7 842,4 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения по «06» декабря 2019 года.  

Муниципальный контракт исполнен и оплачен в 2020 году. 

 

2020 год 

 

1.В соответствии с Законом Сахалинский области от 19.12.2019 года №124-ЗО «Об 

областном бюджете Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», Постановлением Правительства Сахалинской области от 13.02.2015 № 39 «Об 
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утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение населения 

качественным жильем», Постановлением Правительства Сахалинской области от 

29.03.2016 № 135 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам», муниципальному 

образованию городской округ «Охинский» в рамках Соглашения «О предоставлении 

субсидии бюджету муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области из областного бюджета за исключением субсидии на 

финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» от 

30.01.2020 г. №20/29 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 13.04.2020 г. 

дополнительное соглашение №1), заключенного с Министерством строительства 

Сахалинской области, предусмотрена в 2020 году субсидия в рамках подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской 

области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» в размере 

131 191,9 тыс. руб., в том числе: на мероприятие «Обустройство земельных участков, 

подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» в размере 693,0 тыс. 

руб.; на мероприятие «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и 

непроизводственных зданий» в размере 130 498,9 тыс. руб. 

 В соответствии с условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось 

под фактическую потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» поступило 4 195,5 тыс. руб., в том числе: 

- платёжное поручение № 215 от 27.04.2020 г. на сумму 4 195,5тыс. руб. 

 

В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ 

«Охинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденном решением 

Собрания МО городской округ «Охинский» от  19 декабря 2019 № 6.17-1 (с изм.) на 

исполнение мероприятия «Обустройство земельных участков, подлежащих 

предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» предусмотрено софинансирование 

в сумме  7,0 тыс. руб.; на исполнение мероприятия «Снос ветхого и аварийного жилья, 

производственных и непроизводственных зданий» предусмотрено софинансирование в 

сумме  1 318,7 тыс. руб. 

За период с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. кассовый расход составил 4 237,9 тыс. руб. 

(областной бюджет – 4 195,5 тыс. руб.; местный бюджет  - 42,4 тыс. руб.), в том числе: 

- муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и 

непроизводственных зданий» от 19.11.2019 г. №0361300002919000149 с ООО 

«Строительно-монтажная компания «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»» на сумму 4 237,9 тыс. руб.  

 К проверке представлены акты выполненных работ: ф. КС-2 (КС-2 №№1-6 от 

20.04.2020 г. (за период с 19.11.2019 г. по 20.04.2020 г.), справка о стоимости 

выполненных работ ф. КС-3 №1 от 20.04.2020 г., счет-фактура, на общую сумму 4 237,9 

тыс. руб. Сверкой актов выполненных работ ф.КС-2 с локальной сметой, являющейся 

приложением к муниципальному контракту, на предмет соответствия видам и объемам 

работ, нарушений не установлено. 

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №332 от 

29.04.2020 г., №333 от 29.04.2020 г., №334 от 29.04.2020 г., №335 от 29.04.2020 г., на 

общую сумму 4 237,9 тыс. руб., в том числе: 

4 195,5 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

42,4 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета. 

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 52 дня, 

фактически работы выполнены 20.04.2020г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 

20.04.2020 года №1). 

МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес Подрядчик направлена 

претензия №215 от 07.05.2020г. на сумму 39,7 тыс. руб. со сроком исполнения до 

30.05.2020г. На момент проведения контрольного мероприятия претензия Подрядчиком не 

исполнена. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области не направлялось. 
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В 2020 году МКУ «УКС городского округа «Охинский» заключены 5 

муниципальных контрактов: 

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

26.05.2020 г. № 0361300002920000019 с ООО «ТВМ» на сумму 18 928,8 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» июня 2020 года. 

Работы по муниципальному контракту выполнены, оплата произведена 31.07.2020 г.  

   

2) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

21.05.2020 г. № 0361300002920000021 с ООО «Компания Стройсервис» на сумму 3 714,5 

тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» июня 2020 года. 

Работы по муниципальному контракту не выполнены. Заказчиком принято решение 

о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. 

 

3) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

27.05.2020 г. № 0361300002920000020 с ООО «СтройИнвест» на сумму 3 969,9 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» июня 2020 года. 

Работы по муниципальному контракту не выполнены. Заказчиком принято решение 

о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. 

 

4) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

27.05.2020 г. № 0361300002920000022 с ООО «СтройИнвест» на сумму 5 934,4 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» июня 2020 года. 

Работы по муниципальному контракту не выполнены. Заказчиком принято решение 

о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. 

 

5) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос 

ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 

18.06.2020 г. № 0361300002920000029 с ООО «Строительно-монтажная Компания 

«Электромонтаж»» на сумму 11 919,6 тыс. руб.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «17» августа 2020 года. 

Работы по муниципальному контракту не выполнены, взаиморасчеты не 

производились. Заказчиком и Подрядчиком принято решение о расторжении 

муниципального контракта от 13.07.2020г. 

 

2. В рамках Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального 

образования Сахалинской области из областного бюджета на обеспечение населения 

качественным жильем» от 21.01.2020 г. №5 (с учетом внесенных изменений и дополнений 

от 14.05.2020 г. дополнительное соглашение №1), заключенного с Министерством 

архитектуры и градостроительства Сахалинской области, муниципальному образованию 

городской округ «Охинский» предусмотрена в 2020 году субсидия в рамках реализации 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской 

области качественным жильем» в размере 8 358,7 тыс. руб. на мероприятие «Развитие 

системы градостроительной деятельности». В соответствии с условиями Соглашения 

перечисление субсидии осуществлялось под фактическую потребность. Таким образом, в 

бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» поступило 7 764,0 

тыс. руб., в том числе: 
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- платёжное поручение № 617 от 28.05.2020 г. на сумму 7 764,0 тыс. руб. 

Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления субсидии – 

май  2020 года.  

 В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ 

«Охинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденном решением 

Собрания МО городской округ «Охинский» от  19 декабря 2019 № 6.17-1 (с изм.) на 

исполнение мероприятия  «Развитие системы градостроительной деятельности» 

предусмотрено софинансирование в сумме  84,6 тыс. руб.  

В проверяемом периоде кассовый расход составил 7 842,4 тыс. руб. (областной 

бюджет – 7 764,0 тыс. руб.; местный бюджет 78,4 тыс. руб.), в том числе: 

- муниципальный контракт  «Подготовка топографических карт муниципального 

образования городской округ «Охинский» в масштабе 1:1000 (г. Оха)» от 12.07.2019 г. 

№0161300001719000055 с АО «САХАЛИНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»  на сумму  7 842,4 тыс. руб. 

К проверке представлены акты оказанных услуг от 22.05.2020г. №108, счет, на 

сумму 7 842,4 тыс. руб.  

Оплата Подрядчику произведена п/п №580 от 02.06.2020 г., №581 от 02.06.2020 г.,  

на общую сумму 7 842,4 тыс. руб., в том числе: 

7 764,0 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия); 

78,4 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета. 

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 168 дней, 

фактически работы выполнены 22.05.2020г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 

22.05.2020 года №108). 

Администрацией МО городской округ «Охинский» в адрес Подрядчик направлено 

требование об уплате неустойки №70/21-70-25 от 25.05.2020г. на сумму 241,5 тыс. руб. со 

сроком исполнения до 31.05.2020г. Сумма неустойки согласно требованию Заказчика 

поступила 28.05.2020г. (п/п №417).  

 

В рамках исполнения соглашения в 2020 году администрацией МО городской округ  

«Охинский» заключен муниципальный контракт: 

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 

«Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории г. Оха» от 

06.05.2020 г. № 0161300001720000031 с ООО ««Новый кадастр»»  на сумму  600,6 тыс. 

руб.  

Срок выполнения работ в два этапа: 

1 этап: с момента заключения контракта по 01 июля 2020 г.; 

2 этап: с момента заключения контракта по 01 октября 2020 г.  

На момент проведения контрольного мероприятия работы не выполнены. 

 

 

В проверяемом периоде, полученные бюджетные средства в соответствии с 

условиями Соглашений, перечислялись подрядчикам за фактически выполненные работы. 

Кредиторская задолженность отсутствует. 

Суммы выставленных неустоек отражены в бухгалтерском (бюджетном) учете  

полном объеме. 

 

Соблюдение порядка предоставления отчетов об исполнении субсидий. 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» представляло отчетность 

в установленные сроки, в соответствии с условиями заключенных Соглашений. 

Нарушений не установлено. 

 

 

Выводы:  
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1. Общий объем проверенных средств составил 47 244,7 тыс. руб., в том числе: 

- 2018 год – 1 619,0 тыс. руб. (областной бюджет – 1 602,8 тыс. руб.; местный 

бюджет (софинансирование) – 16,2 тыс. руб.); 

- 2019 год – 33 545,4 тыс. руб. (областной бюджет – 32 221,8 тыс. руб.; местный 

бюджет (софинансирование) – 309,1 тыс. руб.), местный бюджет (вне рамок соглашения) – 

1 014,5 тыс. руб.); 

- 2020 год – 12 080,3 тыс. руб. (областной бюджет – 11 959,5 тыс. руб.; местный 

бюджет (софинансирование) – 120,8 тыс. руб.). 

2. Нецелевого использования бюджетных средств в ходе контрольного мероприятия 

не установлено. 

3. Нарушение ч.3 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка 

принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 

городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.10.2013 № 809 (с изм. от 

19.06.2014г. №413), ответственным исполнителем муниципальной программы не 

проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018-2019гг. 

4. Ненадлежащий контроль со стороны МКУ «УКС городского округа «Охинский» 

за исполнением Подрядчиками претензий. По неисполненным претензиям на сумму 2 

094,4 тыс. руб. исковые заявления в Арбитражный суд Сахалинской области не 

направлены (муниципальные контракты №0361300002919000034 от 04.07.2019 г.,  

№0361300002919000100 от 02.10.2019 г., №0361300002919000030 от 01.07.2019 г., 

№0361300002919000151 от 21.11.2019 г., №0361300002919000149 от 19.11.2019 г.). 

Предложения: 
 

1. Направить начальнику МКУ «УКС городского округа «Охинский» 

информационное письмо контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский» 

для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

2. Направить и.о. главы администрации МО городской округ «Охинский» 

информационное письмо контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский» 

для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных недостатков. 

3. Копию отчета о результатах контрольного мероприятия направить для 

ознакомления в Собрание МО городской округ «Охинский». 

 

 

Председатель 

контрольно-счётной палаты МО 

городской округ «Охинский»                                                                      О.Н. Журомская 

 

 

 
 

 


