
 
Утвержден  

решением коллегии 

 контрольно-счетной комиссии 

городского округа Кинешма  

№3/2 от 06.04.2017года.  

 

Отчет 

контрольно-ревизионного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий на 

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением 

аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры 

 в 2016 году» 

      

   

1.Основание для проведения контрольно-ревизионного мероприятия: 
 - п.3. раздела 1 «Контрольно-ревизионная деятельность» плана работы 

контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма на 2017 год, 

утвержденного решением коллегии  контрольно-счетной комиссии городского 

округа Кинешма от 30.12.2016г. № 7. 

2.Цель контрольно-ревизионного  мероприятия: Установить целевое и 

эффективное использования субсидий на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры в 2016 году» 

3.Объект контрольно-ревизионного мероприятия: МУП «Аварийно-

диспетчерская служба г.Кинешмы». 

4.Предмет контрольно-ревизионного мероприятия: Документы, 

подтверждающие целевое и эффективное использование субсидий на 

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных 

ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры в 2016 году». 

5.Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.12.2016 года. 

6.Срок проведения контрольно-ревизионного мероприятия:  с 23.01.2017 

года по 23.03.2017 года. 

      Акт контрольно-ревизионного мероприятия №1 от 23.03.2017 года 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий на возмещение 

затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на 

системах коммунальной инфраструктуры в 2016 году» подписан  директором  и 

главным бухгалтером МУП «АДС г.Кинешмы» с возражениями (письмо №б/н 

от 30.03.2017 года (вх. № 44  от 30.03.2017 года). Возражения рассмотрены 

контрольно-счетной комиссией 03.04.2017 года, акт проверки оставлен без 

изменений (письмо от 03.04.2017 №67). 

1. Анализ объёмов  бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета 

городского округа Кинешма  на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры в 2016 году» 
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        Первоначально объем бюджетных ассигнований  на  возмещение затрат, 

связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры в 2016 году» определен  решением городской 

Думы городского округа Кинешма шестого созыва  «О бюджете городского 

округа Кинешма на 2016 год» от 23.12.2015 года №8/77  (в ред. от 21.12.2016 

№30/208)  по главному распорядителю средств бюджета городского округа 

Кинешма – Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа Кинешма утвержден в объеме 630,0 тыс.руб. по коду 

бюджетной классификации 955 0501 4510120090 810 - «Субсидии  из бюджета 

городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и 

предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной 

инфраструктуры». 

         На основании решений городской Думы городского округа Кинешма, в 

2016 году внесено 3 изменения в объемы предоставляемых из бюджета 

городского округа Кинешма субсидий  на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры. 

      С учетом изменений, внесенных в решение городской Думы городского 

округа Кинешма пятого созыва  «О бюджете городского округа Кинешма на 

2016 год» от 23.12.2015 года №8/77, объем бюджетных ассигнований  на  

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных 

ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры по главному 

распорядителю средств бюджета городского округа Кинешма – Управлению 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Кинешма составил 1 458,53 тыс.руб. по коду бюджетной классификации 953 

0501 4510120090 810 - «Субсидии  из бюджета городского округа Кинешма на 

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных 

ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры». 

   Изменения в части утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных 

ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры в 2016 году» 

представлены в таблице №1. 
Таблица№1(тыс.руб.) 

№

п/

п 

Субсидии из бюджета 

городского округа 

Кинешма на 

возмещение затрат. 

связанных с 

устранением и 

предотвращением 

аварийных ситуаций 

на системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

Реш. 

гор.Думы г.о. 

Кинешма «О 

бюджете г.о. 

Кинешма на 

2016 

 23.12.2015 

№8/77 

 

 

Реш. гор.Думы 

г.о. Кинешма «О 

бюджете г.о. 

Кинешма на 

2016 год от 

30.03.2016№13/10

6 

 

 

Реш. гор.Думы 

г.о. Кинешма «О 

бюджете г.о. 

Кинешма на 

2016 год от 

29.06.2016№19/15

8 

 

 

Реш. гор.Думы г.о. 

Кинешма «О 

бюджете г.о. 

Кинешма на 2016 

год от 

21.12.2016№30/208 

 

 

 955 0501 4510120090  

810 

630,0 1 260,0 1 468,36 1458,53 

 

      Утвержденные объемы бюджетных ассигнований в 2016 году доведены 

Финансовым управлением администрации городского округа Кинешма до 
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главного распорядителя средств бюджета городского округа Кинешма  - 

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 

округа Кинешма в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии  

с показателями сводной бюджетной росписи городского округа Кинешма на 

2016 год в размере бюджетных ассигнований, установленных решением 

городской Думы городского округа Кинешма  «О бюджете городского округа 

Кинешма на 2016 год» от 23.12.2015 №8/77 (с изменениями)  по коду 

бюджетной классификации 955 05014510120090 810 - Субсидии из бюджета 

городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и 

предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной 

инфраструктуры  – в объеме  1458,53 тыс.руб., представлены в таблице №2: 
                                         Таблица№2(тыс.руб.)                                                                          

№ 

п/п 

 (№уведомления, 

справка/уведомление, 

дата) 

Основание сумма 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Кинешма 

КБК 955 0501 4510120090  810 

1. Лимиты от 29.12.12 Реш. гор.Думы г.о. Кинешма «О 

бюджете г.о. Кинешма на 2016 

 23.12.2015 №8/77 

 

Бюджетная роспись городского округа 

Кинешма на 2016 год 

 

630,0  

2. Спр./ув.№29 от 

30.03.2016 

Реш. гор.Думы г.о. Кинешма «О 

бюджете г.о. Кинешма на 2016 год от 

30.03.2016№13/106 

 

 

630,0 

3. Спр./ув № 72 от 

29.06.16 

Реш. гор.Думы г.о. Кинешма «О 

бюджете г.о. Кинешма на 2016 год от 

29.06.2016№19/158 

 

 

 

208,362 

4. Спр./ув №177 от 

21.12.2016 

Реш. гор.Думы г.о. Кинешма «О бюджете 

г.о. Кинешма на 2016 год от 

21.12.2016№30/208 

 

-9, 828 

 ИТОГО:  1458,53 

 

Объемы финансирования МУП «АДС г. Кинешмы» главным 

распорядителем бюджетных средств – Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Кинешма в части субсидий из 

бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры представлены в таблице №3: 
                                                                                                                      Таблица№3(тыс.руб.) 
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№ 

п/п 

Расчетный счет Финансирование 

 №пл.п. дата Сумма 
1. 40702810038080000239 №726187 от 09.02.2016 208,36 

2.  №813517 от 26.02.2016 208,36 

3.  №469439 от 10.06.2016 208,36 

4.  №238678 от 28.04.2016 208,36 

5.     №625186 от 08.07.2016 208,36 

6.     №625185 от 08.07.2016 208,36 

7.  №49703 от 12.09.2016 208,36 

 Итого:  1 458,53 
  

       В соответствии с п.5 «Порядка предоставления субсидий на возмещение 

затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на 

системах коммунальной инфраструктуры», утвержденного Постановлением 

администрации городского округа Кинешма от 16.04.2015 года №925П (далее 

по тексту «Порядок»),  субсидия предоставляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета городского округа Кинешма в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных бюджетом городского округа Кинешма на текущий 

финансовый год и плановый период. 

        Контрольно-счетной комиссией установлено, что в 2016 году объемы 

финансирования субсидий из бюджета городского округа Кинешма на 

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных 

ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры произведены  в сумме 

1 458,53 тыс.руб., т.е. в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом городского округа 

Кинешма на 2016 год. 

       Бюджетные ассигнования   зачислены на расчетный счет МУП «АДС 

г.Кинешмы»  в полном объеме. 

2. Анализ «Отчета о финансовых результатах» деятельности МУП 

«АДС г.Кинешмы»  за 2016 год. 

В соответствии с «Отчетом о финансовых результатах» (форма по ОКУД 

0710002), МУП «АДС г.Кинешмы» за 2016 год имеет следующие показатели 

финансово-хозяйственной деятельности: 
Таблица №4(тыс.руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Январь-декабрь 2016 года 

1 Выручка 30097,0 

2 Себестоимость 25903,0 

3 Прибыль 4194,0 

4 Прочие расходы 2512,0 

5 Прочие доходы 14,0 

6 Прибыль до налогообложения 1696,0 

7 Прочее 285 

8 Чистая прибыль 1411,0 
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Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

 МУП «АДС г.Кинешмы» за 2016 год 
          

       Таблица №5(тыс.руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год % 

1 Выручка от реализации работ 

(услуг) по предъявленным счетам 

(от основной деятельности)  

тыс. руб. 23499 30097 128,1 

2. Выручка от реализации работ 

(услуг) по оплаченным счетам (от 

основной деятельности) 

тыс. руб. 21649 28021 129,4 

3. Себестоимость (от основной 

деятельности) 

тыс. руб. 20754 25903 124,8 

4. Прибыль (убыток) от основной 

деятельности  

тыс. руб. 2745 4194 152,8 

5. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 2528 1411 55,8 

6. Затраты на 1 рубль реализованной 

продукции 

руб. 0,88 0,86 97,7 

7. Структура себестоимости 

оказываемых услуг (по тарифу и 

фактически) 

% 100 100 100 

. заработная плата  с начислениями % 71,72 69,6 97 

 материалы % 5,46 9,0 164,8 

 амортизация % 0,71 1,0 140,8 

 услуги сторонних организаций % 20,95 20,3 96,9 

 прочие % 1,16 0,1 8,6 

8. Рентабельность (чистая 

прибыль/выручка) 

% 10,76 4,62 42,9 

9. Кредиторская задолженность тыс. руб. 968 1268 131,0 

10

. 

Дебиторская задолженность тыс. руб. 9264 9785 105,6 

11

. 

Общий коэффициент ликвидности  10,41 8,7 83,6 

12

. 

Объем платных услуг населению тыс. руб. 347,6 438,7 126,2 

13

. 

Инвестиции в основной капитал предприятий за 

счет всех источников финансирования 

тыс. руб. 0 0 0 

 в том числе: 

инвестиции из местного бюджета 

 0 0 0 

14

. 

Стоимость чистых активов тыс. руб. 12411 13799 111,2 

15

. 

Среднесписочная численность чел. 61 63 103,3 

 в том числе рабочих чел 49 50 102,0 

 АУП чел 12 13 108,3 

16

. 

Фонд оплаты труда тыс. руб. 12955 15391 118,8 

 в том числе рабочих тыс. руб. 9506 11260 118,5 
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 АУП тыс. руб. 3449 4131 119,8 

17

. 

Средняя месячная заработная 

плата 

руб. 17698 20358 115,0 

 в том числе рабочих руб. 16167 18767 116,1 

 АУП руб. 23951 26481 110,6 

     

         По данным пояснительной записки к отчету МУП «АДС г.Кинешмы», за 

2016 год, увеличение выручки от оказания услуг за техническое обслуживание 

жилищного фонда по сравнению с данными за 2015 год произошло вследствие 

принятия решений на общих собраниях с собственниками жилых помещений 

администрацией МУП АДС г.Кинешмы» об увеличении тарифов и увеличения 

обслуживаемого фонда. Начисление жителям за вывоз ТБО увеличилось по 

сравнению с  2015 годом на 114,5 тыс. рублей  из-за увеличения 

обслуживаемого жилого фонда.  

      ООО «Объединенная управляющая  компания» и ООО «Кинешма-

Жилищник»  расторгли договора  на   аварийно-диспетчерское обслуживание 

жилого фонда,  что привело к уменьшению  обслуживаемых площадей 

примерно на  ½ часть. Несмотря на это,  заключены договора на аварийно-

диспетчерское обслуживание с ТСЖ и ЖСК. 

     С 15.07.2015 года был  пересмотрен  в сторону увеличения  прейскурант цен 

на платные услуги  оказываемые  МУП «АДС г. Кинешмы». 

    На 91,1 тыс. рублей    оказано  больше платных  услуг населению, в связи с 

тем, что были  повышены тарифы на данные услуги и  расширен перечень 

оказываемых услуг.     

      По результатам финансово-хозяйственной МУП «АДС г.Кинешмы»  за 2016 

год  имеет прибыль в сумме  1411,0  тыс. руб. Данные денежные средства  

являются сборами жителей на содержание и ремонт общего имущества.                                                          

Большая часть домов, находящихся на техническом обслуживании, являются 

ветхими двухэтажными домами, содержание и ремонт общего имущества 

которых требует значительных денежных затрат.  

       В отношении 11 жилых многоквартирных домов МУП «АДС г.Кинешмы» 

является управляющей организацией и предоставляет коммунальные услуги, в 

том числе услугу по содержанию общего имущества.  

       В отношении 275 жилых многоквартирных домов МУП «АДС г.Кинешмы» 

является обслуживающей организацией, оказывает данным домам услугу по 

содержанию общего имущества.  

      Дебиторская  задолженность за техническое обслуживание жилищного  

фонда   растет из-за несвоевременной  оплаты  жителями   обслуживаемых  

домов.  

        Задолженность  жителей составляет  8374,1 тыс.руб., в том числе за 

электроэнергию 955,3 тыс. руб., за  тепловую энергию  - 236,9 тыс. руб., 

водоотведение ОАО КТК «Томна» - 18,2 тыс. руб.,  за вывоз ТБО – 573,6 тыс. 

руб., за содержание и техническое обслуживание - 6590,1 тыс. руб.  МУП «АДС 

г.Кинешмы»   по решению суда  выплатило в полном объеме  задолженность   

ресурсоснабжающим  организациям за предоставленные  услуги  по 
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электроэнергии и теплоэнергии, кроме того,  сумму  за  пользование чужими 

денежными средствами. 

       Прочие  расходы   за  2016 года   составили  2512,0  тыс. руб.: 

 -325,9  тыс. руб.   -  услуги банка, ООО «КРЦ»  и почты; 

 -86,3  тыс. руб.  -  пени  Пенсионному фонду РФ,  МИФНС России № 5 по 

Ивановской   области. 

 -19,8  тыс. руб.  -  оплата государственной пошлины. 

 -16,0 тыс. руб. -   за негативное воздействие на окружающую среду. 

 -2064,0 тыс. руб. -  списана дебиторская задолженность, по которой истек срок 

исковой давности. 

3.Анализ эффективности использования средств субсидий на 

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением 

аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры» в 2016 

году. 

 3.1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности  МУП «АДС 

г.Кинешма» в части предоставления услуг (работ) по аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию   за 2016 год. 

 

В ходе проверки контрольно-счетной комиссией проведен анализ  

финансово-хозяйственной деятельности МУП «АДС г.Кинешма» в части 

предоставления услуг (работ) по аварийно-диспетчерскому обслуживанию   за 

2016 год. 

     Контрольно-счетной комиссией установлено, на основании данных 

годовой отчетности  за 2016 год,  выручка по аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию  составила 8 231,65 тыс. руб.; расходы - 10 836,29 тыс.руб.,  

убыток – 2604,65 тыс. руб. 

         Возмещение недополученных доходов за счет субсидии из бюджета 

городского округа Кинешма за 2016 год произведено в объеме 1 458, 53 тыс. 

руб. 

       Контрольно-счетная комиссия отмечает, что в соответствии с п.26 

Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном 

перечне услуг, работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания», работы по 

обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме входят в минимальный перечень услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. 

        В соответствии со ст. 156 ЖК РФ и п. 29 Постановления Правительства РФ 

от 13.08.2006 года №491 «Об утверждении правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность», расходы за содержание жилого 

помещения устанавливаются в размере, обеспечивающем содержание общего 
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имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации 

         Контрольно-счетная комиссия отмечает,  в целях эффективности  

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия,   размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения (включая АДО), должен 

быть соразмерен утвержденному собственниками помещений 

многоквартирного дома перечню, объемам и качеству услуг и работ по 

содержанию конкретного дома (п.35 Правил N 491) и  устанавливаться в 

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (ст. 156 ЖК РФ). 

 

 4.Анализ целевого использования средств, выделенных в 2016 году на  

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением 

аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры.  

      

  4.1.Анализ предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры». 

 

        Бюджетные ассигнования на возмещение затрат, связанных с устранением 

и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной 

инфраструктуры предоставлены из бюджета городского округа Кинешма в 

соответствии со ст.78 БК РФ. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 78 БК РФ субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных 

решением представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов 

местного самоуправления. 

    Контрольно-счетной комиссией установлено, что субсидии предоставлены на 

основании «Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 

связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры», утвержденного Постановлением 

администрации городского округа Кинешма от 16.04.2015 года №925П. 

       «Порядок» регулирует предоставление субсидий, определяет критерии 

отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 

физических лица - производителей товаров, работ, услуг. 

consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F165D97673E7F36700CFDB181B57005E8E6734DD368EA3DE166492EAAB302M4pCL
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      Порядком установлены критерии отбора получателей для предоставления 

субсидий: участие в составе единой дежурной диспетчерской службы города 

Кинешмы; круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание, 

восстановительное обслуживание; оперативное реагирование по устранению 

аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры; наличие 

специализированных транспортных средств; наличие специального 

оборудования, инструментов, приспособлений для устранения аварийных 

ситуаций; наличие средств связи для приема обращений об аварийных 

ситуациях. Наличие квалифицированного персонала (не менее 6 человек в 

бригаде),  аттестованные рабочие места. 

      Главным распорядителем средств бюджета городского округа Кинешма 

субсидий на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением 

аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры в 2016 году» 

является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа Кинешма. 

      В соответствии с п. 10 «Порядка» для рассмотрения заявок на получение 

субсидии и отбора получателя субсидии администрацией городского округа 

Кинешма создается комиссия. На основании протокола №2 от 01.12.2015 года 

заседания комиссии принято решение о предоставлении  в 2016 году субсидии 

из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры» МУП «АДС г.Кинешмы». 

      Согласно п. 12 приложения 2 Постановления администрации городского 

округа Кинешма от 16.04.2015 года №925п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с устранением и 

предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной 

инфраструктуры», Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кинешма направило уведомление МУП 

«АДС г.Кинешмы»   №06-2658 от 07.12.2015 о предоставлении субсидий. 

       В соответствии с п.11 «Порядка», предоставление субсидий  

осуществлялось на основании  соглашений о предоставлении субсидии из 

бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры, на очередной финансовый год, заключенным 

между Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа Кинешма и получателем субсидии – МУП «АДС 

г.Кинешмы» (таблица 6). 
Таблица №6(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Соглашение о 

порядке 

финансирования 

Период Сумма Нормативно-правовая база 

1. №2 от 08.02.2016 

 
Январь 208, 36 Решение городской Думы 

городского округа Кинешма от 

23.12.2015 №8/77 «О бюджете 

городского округа Кинешма на 

2016 год 
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Постановление  администрации 

городского округа Кинешма от 

16.04.2015 года №925П. 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на 

возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением 

аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры» 
2. №4 от 16.02.2016 

 
Февраль 208, 36  

3. №6 от 11.03.2016 

 
Март 208, 36  

4. №8 от 20.04.2016 

 
Апрель 208, 36  

5. №11 от 20.05.2016 

 
Май 208, 36  

6. №12 от 20.06.2016 

 
Июнь 208, 36  

7. №13 от 12.09.2016 

 
Июль 208, 36  

 Итого:  1 458, 53  

  

 4.2.Анализ целевого использования средств субсидий на возмещение 

затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций 

на системах коммунальной инфраструктуры» 

        Согласно «Порядка», утвержденного Постановлением администрации 

городского округа Кинешма от 16.04.2015 года №925П, субсидии 

предоставлены на возмещение затрат, связанных с устранением и 

предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной 

инфраструктуры. 

       Согласно ст.24 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ 

система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически 

связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных 

для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения 

(технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, 

а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов. 

Согласно  ст. 36 ЖК РФ  инженерные коммуникации  входят в состав 

общедомового имущества многоквартирного дома. 

Согласно  «Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.2006 N 491, в состав общего имущества включаются: 

-внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения,  
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       -внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из 

канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, 

патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, 

водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых 

соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. 

-внутридомовая инженерная система газоснабжения;  

-внутридомовая система отопления;  

-внутридомовая система электроснабжения,  

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

информационно-телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего 

имущества, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а 

границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 

(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если 

иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем 

коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место 

соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей 

инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. 

 Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего 

имущества, является место соединения первого запорного устройства с 

внешней газораспределительной сетью. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что применяемое в 

«Порядке» от 16.04.2015 года №925п, при предоставлении субсидий,  

определение «системы коммунальной инфраструктуры» не соответствует сфере 

деятельности осуществленных услуг и работ по аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию МУП «АДС г.Кинешмы». 

В ходе контрольного мероприятия контрольно-счетной комиссией 

установлено, что  фактически МУП «АДС г.Кинешмы» в 2016 году 

осуществлял:  

-аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных систем общего 

имущества жилых многоквартирных домов, на основании договоров с ТСЖ, 

ЖСК, Управляющими организациями; 

-аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных систем общего 

имущества жилых многоквартирных домов, находящихся на техническом 

обслуживании МУП «АДС г.Кинешмы» 

-аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных систем объектов 

капитального строительства, на основании договоров с организациями и 

частными лицами. 

-устранение аварийных ситуаций  и ликвидацию неисправностей и 

повреждений инженерного оборудования внутри объектов капитального 

строительства на основании договоров с муниципальными учреждениями ( 

школами, детсадами и др.). 

 Таким образом, средства субсидии израсходованы на возмещение затрат, 

связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций в 

инженерных системах внутридомового общего имущества многоквартирных 

домов  и   инженерных системах объектов капитального строительства, а не в 
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системах коммунальной инфраструктуры, как определено «Порядком» от 

16.04.2015 года №925п, что не соответствует  целям и условиям их 

предоставления.   

         Контрольно-счетная комиссия отмечает нарушение ст.78 БК РФ, 

«Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры», утвержденного Постановлением 

администрации городского округа Кинешма от 16.04.2015 года №925П. 

      Контрольно-счетная комиссия отмечает нарушение ст. 158 БК РФ 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств – Управления 

жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского округа 

Кинешма в части: 

   -контроля по обеспечению соблюдения получателями  субсидий  условий, 

целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

    Нарушение п.16.1 Порядка от 16.04.2015 года №925п  в части 

осуществления контроля Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства  администрации городского округа Кинешма за целевым 

использованием субсидии и проведением проверок соблюдения 

получателем субсидии условий предоставления субсидий, установленных 

Порядком и Соглашением; 

   Нарушение ст. 16 Федерального закона 131 ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

     Контрольно-счетная комиссия отмечает, что  в соответствии со ст. 14, ст. 39 

ЖК РФ и п.42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. N 491, содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, включая внутридомовые инженерные системы, 

возложена  на собственников и управляющую организацию. 

     Таким образом, предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на инженерных системах 

внутридомового общего имущества многоквартирных домов, не относится к 

полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения. 

      Кроме того, ресурсоснабжающие организации - филиал ОАО «Газпром 

газораспределение Иваново» в г.Кинешме, ОАО «Кинешемская городская 

электросеть»., МУП «Водоканал», МУП г.Кинешмы «ОК и ТС» предоставили в 

контрольно-счетную комиссию данные о наличии  круглосуточных аварийно-

диспетчерских служб (письмо МУП г.Кинешмы «ОК и ТС от 01.02.2014 №168; 

письмо МУП «Водоканал» от 30.01.2017 №01-4/263; письмо Филиал ОАО 

«Газпром газораспределение Иваново» в г.Кинешме от 30.01.2017 №К-50; 

письмо ОАО «Кинешемская городская электросеть» от 01.02.2017 №169). 

     В соответствии с п. 3.1. ст.78 БК РФ и п. 15 Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат, связанных с устранением и 

предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной 

инфраструктуры», утвержденного Постановлением администрации 
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городского округа Кинешма от 16.04.2015 года №925п.,  МУП «АДС 

г.Кинешмы» обеспечить возврат субсидии за 2016 год в бюджет городского 

округа Кинешма в сумме 1 458, 53 тыс. руб. 

 

5.Выводы. 

 

       5.1.В соответствии с решением городской Думы городского округа 

Кинешма пятого созыва  «О бюджете городского округа Кинешма на 2016 год» 

от 23.12.2015 года №8/77, объем бюджетных ассигнований  на  возмещение 

затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на 

системах коммунальной инфраструктуры по главному распорядителю средств 

бюджета городского округа Кинешма – Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Кинешма составил 1 458,53 

тыс.руб. по коду бюджетной классификации 953 0501 4510120090 810 - 

«Субсидии  из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, 

связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры». 

      5.2.Объемы финансирования субсидий из бюджета городского округа 

Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением 

аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры произведены  

в сумме 1 458, 53 тыс. руб., т.е.  в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом городского 

округа Кинешма на 2016 год. 

       Бюджетные ассигнования   зачислены на расчетный счет МУП «АДС 

г.Кинешмы»  в полном объеме. 

     5.3.Бюджетные ассигнования на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры предоставлены из бюджета городского округа 

Кинешма в соответствии со ст.78 БК РФ. 

        5.4.Субсидии предоставлены на основании «Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением 

аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры», 

утвержденного Постановлением администрации городского округа Кинешма от 

16.04.2015 года №925П. 

       5.5.На основании протокола №2 от 01.12.2015 года заседания комиссии 

принято решение о предоставлении  в 2016 году субсидии из бюджета 

городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и 

предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной 

инфраструктуры» МУП «АДС г.Кинешмы» в размере  2 500 344,0 руб. 

(208 362,00 руб. –ежемесячно). 

        5.6.В соответствии с п.11 «Порядка», предоставление субсидий  

осуществлялось на основании  соглашений о предоставлении субсидии из 

бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с 

устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры, на очередной финансовый год, заключенным 
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между Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа Кинешма и МУП «АДС г.Кинешмы» и МУП «АДС 

г.Кинешмы». 

       5.7.В соответствии с «Отчетом о финансовых результатах» (форма по 

ОКУД 0710002) МУП «АДС г.Кинешмы» за 2016 год имеет следующие 

показатели финансово-хозяйственной деятельности: выручка – 30097,0тыс.руб.; 

себестоимость – 25 903,0 тыс.руб.; прибыль - 4194,0 тыс.руб.; прочие расходы – 

2 512,0 тыс.руб.; прочие доходы -14,0; прибыль до налогообложения 1696,0 

тыс.руб.; прочее -285,0 тыс.руб.; чистая прибыль -1411,0 тыс.руб. 

       5.8.Показатели деятельности МУП «АДС г.Кинешмы» по аварийно-

диспетчерскому обслуживанию за 2016 год: выручка - 8 234,6 тыс.руб.; 

расходы 10 836,3 тыс. руб.,  убыток  2604, 6 тыс. руб. 

       5.9.Возмещение недополученных доходов за счет субсидии из бюджета 

городского округа Кинешма за 2016 год произведено в объеме 1 458, 5тыс.руб. 

       5.10.В ходе контрольного мероприятия контрольно-счетной комиссией 

установлено, что  фактически средства субсидии израсходованы на возмещение 

затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций в 

инженерных системах внутридомового общего имущества многоквартирного 

дома  и   инженерных системах объектов капитального строительства, а не в 

системах коммунальной инфраструктуры, как определено «Порядком» от 

16.04.2015 года №925п, что не соответствует  целям и условиям их 

предоставления.   

       5.11.Нарушение ст.78 БК РФ, «Порядка предоставления субсидий на 

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных 

ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры», утвержденного 

Постановлением администрации городского округа Кинешма от 16.04.2015 

года №925П. 

      5.12.Нарушение ст. 158 БК РФ полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств – Управления жилищно-коммунального хозяйства  

администрации городского округа Кинешма в части: 

   - контроля по обеспечению соблюдения получателями  субсидий  условий, 

целей и порядка, установленных при их предоставлении  

    5.13.Нарушение п.16.1 Порядка от 16.04.2015 года №925п  в части 

осуществления контроля Управлением жилищно-коммунального хозяйства  

администрации городского округа Кинешма за целевым использованием 

субсидии и проведением проверок соблюдения получателем субсидии условий 

предоставления субсидий, установленных Порядком и Соглашением; 

     5.14.Нарушение ст. 16 Федерального закона 131 ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

      

Предложения контрольно-счетной комиссии 

 городского округа Кинешма: 

 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа Кинешма: 
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1.В целях реализации полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, установленных статьей 158 БК РФ: 

     -усилить контроль по обеспечению соблюдения получателями  субсидий  

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

     2.В соответствии с п. 3.1. ст.78 БК РФ и п. 15 Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением 

аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры», 

утвержденного Постановлением администрации городского округа Кинешма от 

16.04.2015 года №925п., обеспечить возврат субсидии на возмещение затрат, 

связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры в бюджет городского округа Кинешма. 

     3.Принять меры по контролю за предоставлением субсидии за 1 квартал 

2017 года. 

 

МУП «АДС г.Кинешмы»: 

 

      1.В соответствии с п. 3.1. ст.78 БК РФ и п. 15 Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением 

аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры», 

утвержденного Постановлением администрации городского округа Кинешма от 

16.04.2015 года №925п., обеспечить возврат субсидии на возмещение затрат, 

связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах 

коммунальной инфраструктуры в бюджет городского округа Кинешма в сумме 

1 458, 53 тыс.руб. 

 

         

        Председатель                                                     А.И.Саченко 
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