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УТВЕРЖДЕНО  

решением Коллегии 

 контрольно-счетной  

комиссии  г.о. Кинешма 

от 06.04.2017 №3/1     

 

Отчет   

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ  расходования средств  на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета г.о. Кинешма на 2015 и 2016 

года» 

 

 1. Основание для проведения  экспертно – аналитического 

мероприятия: пункт 2.4. раздела  2 «Экспертно – аналитическая 

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 мероприятия: осуществить анализ и оценку расходования 

средств бюджета городского округа Кинешма на исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на средства бюджета г.о. Кинешма.  

 3. Предмет мероприятия: использование средств бюджета г.о. 

Кинешма на исполнение судебных актов, документы, материалы и иная 

необходимая информация.  

 4. Объекты мероприятия: главные распорядители средств бюджета г. 

о. Кинешма, осуществившие расходование средств бюджета г.о. Кинешма на 

исполнение судебных актов и получатели бюджетных средств, 

подведомственные главным распорядителям бюджетных средств.  

 5. Исследуемый период: 2015-2016 годы. 

 6. Сроки проведения мероприятия: с 23 января по 28 февраля 2017 

года. 

 7. Результаты экспертно – аналитического мероприятия: 

7.1. (Вопрос 1):  
  Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации регламентируется гл. 

24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ).  

 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок регламентировано ст. 

242.2 БК РФ.   242.5 
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 Правила организации работы по исполнению судебных актов по искам 

к муниципальному образованию «Город Кинешма» не утверждены 

постановлением Администрации г.о. Кинешма.  

 На запрос контрольно-счетной комиссии: 

- от 16.01.2017г. №11 исполняющему обязанности главы администрации г.о. 

Кинешма Пахолкову А.В. о предоставлении нормативно - правового акта г.о. 

Кинешма регулирующего «Порядок организации исполнения судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного 

бюджета» ответ не получен. 

- от 01.02.2017г. №39 начальнику управления правового сопровождения и 

контроля администрации г.о. Кинешма Новосадову Д.Ю. о предоставлении 

нормативно - правового акта г.о. Кинешма регулирующего «Порядок 

организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета» предоставленный следующий 

ответ письмом №07-02/42 от 02.02.2017г.: «Управление правового 

сопровождения не является главным распорядителем бюджетных средств и 

не располагает нормативными правовыми актами и распорядительными 

документами». 

 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам 

муниципальных казенных учреждений, регламентировано ст. 242.5  гл.24.1. 

БК РФ.  

 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетных учреждений осуществляется в порядке, 

установленном ч. 20 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 года №83- ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

 На уровне городского округа Кинешма согласно Положению о 

финансовом управлении администрации городского округа Кинешма, 

утвержденного постановлением администрации г.о. Кинешма от 30.10.2015г. 

№2472п, финансовое управление  администрации городского округа 

Кинешма является функциональным органом администрации г.о. Кинешма, 

исполняет судебные акты по искам к казне городского округа в порядке, 

предусмотренном законодательством; ведет учет и осуществляет хранение 

исполнительных документов и иных документов, связанных с их 

исполнением (п.3.4. раздела 3 «Полномочия Управления»). 

7.2. (Вопрос 2): 

 Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, 

предусмотренных на эти цели решением о бюджете г.о. Кинешма. При 

исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, 

утвержденные решением о бюджете г.о. Кинешма на эти цели, вносятся 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

 Решением городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете 

городского округа Кинешма на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
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годов» от 24.12.2014г. №79/79/763 в редакции  от 23.12.2015г. №8/76 

(решение о бюджете г.о. Кинешма на 2015г.) на  исполнение судебных актов 

в 2015 году утверждены бюджетные назначения в общей сумме 1 231,1 тыс. 

руб., в том числе: по непрограммным расходам 1 231,1 тыс. руб.  

приложения №4 к решению городской Думы г.о. Кинешма на 2015 год 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и 

целевым статьям  муниципальных программ и непрограммным направлениям 

деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджета 

городского округа Кинешма  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» и приложения №5 к решению городской Думы г.о. Кинешма на 2015 

год «Ведомственная структура расходов бюджетов городского округа 

Кинешма на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».  

 Решением городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете 

городского округа Кинешма на 2016 год» от 23.12.2015г. №8/77 в редакции  

от 21.12.2016г. №30/208 (решение о бюджете г.о. Кинешма на 2016г.) на  

исполнение судебных актов в 2016 году утверждены бюджетные назначения 

в общей сумме 675,3 тыс. руб., в том числе: по непрограммным расходам 

415,3 тыс. руб. и программным расходам 260,0 тыс. руб. приложения №4 к 

решению городской Думы г.о. Кинешма на 2015 год  «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и целевым статьям 

муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, 

группам видов расходов классификации расходов бюджета городского 

округа Кинешма на 2016 год» и приложения №5 к решению городской Думы 

г.о. Кинешма на 2016 год  «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Кинешма по главным  распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам и целевым статьям  (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского округа Кинешма на 

2016 год». 

 Расходование средств бюджета г.о. Кинешма на исполнение судебных 

актов, главными распорядителями бюджетных средств (включая 

подведомственные учреждения) за 2015-2016 года произведено в сумме 

1 906,4 тыс. рублей, в том числе: 

 - за 2015 год – 1 231,1 тыс. рублей;  

 - за 2016 год – 675,3 тыс. рублей 

 Согласно данным исполнительного органа местного самоуправления 

г.о. Кинешма и главных распорядителей бюджетных средств бюджета г.о. 

Кинешма на 2015-2016г.г. средства в общей сумме 1 906,4 тыс. руб. 

предусмотренные решением о бюджете г.о. Кинешма на 2015г. и решением о 

бюджете г.о. Кинешма на 2016г., освоены по состоянию на 01.01.2016г. и на 

01.01.2017г. на 100,0% (2015г. - 1 231,1 тыс. руб.; 2016г.-675,3 тыс. руб.). 

 Развернутая информация об исполнении судебных актов  представлена 

в таблице: 

Наименование Всего  Доля, 

% 

2015 год Доля, 

% 

2016 

год 

Доля, 

% 
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Непрограммные 

расходы 

1 645,4 86,3 1 231,1 100,0 415,3 61,5 

Программные 

расходы 

260,0 13,7 0,0 0,0 260,0 38,5 

Всего 1 906,4 100,0 1 231,1 100,0 675,3 100,0 

 Как видно из таблицы: 

 -  непрограммное направление  расходов составляет основную долю  

расходов 1 645,4 тыс. руб., на долю которых приходится 86,3% всего объема 

предоставленной суммы, в том числе в 2015г. – 1 231,1 тыс. руб., на долю 

которых приходится 100,0% всего объема предоставленной суммы; в 2016г. – 

415,3 тыс. руб., на долю которых приходится 61,5% всего объема 

предоставленной суммы; 

 -  программное направление  расходов составляет 260,0 тыс. руб., на 

долю которых приходится 13,7% всего объема предоставленной суммы, в 

том числе в 2016г. – 260,0 тыс. руб., на долю которых приходится 38,5% 

всего объема предоставленной суммы. 

 Структура распределения средств, в разрезе направлений расходов  

представлена на диаграмме: 
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Информация о расходовании средств бюджета городского округа Кинешма  

на исполнение судебных актов главными распорядителями  бюджетных 

средств  

г.о. Кинешма за период 2015-2016 годов представлена в таблице: 

 (тыс. руб.) 

№ 

п/п  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

2015 

год 

Доля, 

% 

2016 

год 

Доля, 

% 

Итого Доля, 

% 

1. Управление образования 

администрации  г.о. 

Кинешма  

0701 412 0411000 612 

(программные расходы) 

 

0,0 

 

0,0 

 

260,0 

 

38,5 

 

260,0 

 

13,7 

2. Комитет по физической  

культуре и спорту  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации г.о. 

Кинешма  

3. Администрация 

городского округа  

Кинешма 

О113 5420042 831 

О113 7496005 831 

(программные и 

непрограммные расходы) 

 

 

1 129,3 

 

 

91,7 

 

 

415,3 

 

 

61,5 

 

 

1 544,6 

 

 

81,0 

4. Комитет имущественных 

и земельных  отношений  

администрации г.о. 

Кинешма 

0113 7496005 831 

(непрограммные 

расходы) 

 

101,8 

 

8,3 

 

0,0 

 

0,0 

 

101,8 

 

5,3 

5. Комитет по социальной 

политике  администрации 

г.о. Кинешма 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Комитет по культуре и 

туризму  администрации 

г.о. Кинешма 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Финансовое управление 

администрации  г.о. 

Кинешма 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Итого 1 231,1 100,0 675,3 100,0 1 906,4 100,0 

 Как видно из  таблицы основным получателем бюджетных средств на  

исполнение судебных актов является Администрация г. о.  Кинешма, на 

долю, которой приходится: 

- в 2015г. – 1 129,3 тыс. руб. или 91,7% всего объема предоставленной 

суммы; 

- в 2016г. –  415,3 тыс. руб. или 61,5% всего объема предоставленной суммы. 

 Кроме того: 

 1. Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» 

г. Кинешма, подведомственного главному распорядителю бюджетных 

средств: Управление жилищно – коммунального  хозяйства администрации 

г.о. Кинешма в 2016году произведена оплата взыскания судебных расходов и 

государственной пошлины за счет средств от предпринимательской  и иной 

приносящей доход  деятельности в сумме 27,7 тыс. руб. 

 2. Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» 

г. Кинешма, подведомственному главному распорядителю бюджетных 

средств: Управление жилищно – коммунального  хозяйства администрации 

г.о. Кинешма в период 2015-2016г.г. были выполнены мероприятия  в рамках 

исполнения судебных актов  без определения суммового варианта. 

Мероприятия в рамках исполнения судебных актов  выполнены в рамках 
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основной деятельности учреждения. Калькулирование затрат на эти 

мероприятия  учреждением не производилось. 

 Мероприятия выполнены в части: обустройства пешеходного перехода;  

установление пешеходного перехода; оборудование тротуара на левой 

стороне дороги от перекрестка с улицей Сулеймана Стальского до поворота 

дороги к МОУ СОШ №2; установления дорожных знаков. 

 В рамках экспертно – аналитического мероприятия расходования  

бюджетных средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджета г.о. Кинешма за 2015-2016 годов судебные решения 

вынесены в отношении 5-ти (пяти учреждений):  

 - Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. 

Кинешма;  

 - Администрация г.о. Кинешма;  

 - Муниципальное учреждение Управление капитального строительства 

г.Кинешма;  - Комитет имущественных и земельных отношений 

администрации г.о. Кинешма; 

  - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 г.о. Кинешма. 

 Весь объем расходов на исполнение судебных актов из бюджета г.о. 

Кинешма в проверяемый период был закреплен за 3-мя (тремя) главными 

распорядителями средств бюджета г.о. Кинешма: 

- Администрация г.о. Кинешма; 

- Комитет имущественных и земельных отношений администрации г.о. 

Кинешма; 

-Управление образования администрации г.о. Кинешма. 

 Доля расходов бюджета г.о. Кинешма в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств  на  исполнение судебных актов  в 2015 

году представлена на диаграмме:  

Администрация г.о. 

Кинешма

91,7%

Комитет имущественных 

и земельных отношений 

администрации г.о. 

Кинешма 

8,3%

 
 

 Как видно на диаграмме в 2015 году, два главных распорядителя: 

Администрация г.о. Кинешма  с объемом расходов 91,7% всего объема 

расходов и Комитет имущественных и земельных отношений администрации 

г.о. Кинешма с объемом расходов 8,3% всего объема расходов. Основным 

получателем являлась Администрация г.о. Кинешма. 
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 Доля расходов бюджета г.о. Кинешма в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств  на  исполнение судебных актов  в 2016 

году представлена  на диаграмме: 

Управление 

образования 

администрации г.о. 

Кинешма

38,5%

Администрация г.о. 

Кинешма

61,5%

 
 Как видно на диаграмме в 2016 году, два главных распорядителя: 

Администрация г.о. Кинешма  с объемом расходов 61,5% всего объема 

расходов и Управление образования администрации г.о. Кинешма с объемом 

расходов 38,5% всего объема расходов. Основным получателем являлась 

Администрация г.о. Кинешма. 

 Установлено, что средства бюджета г.о. Кинешма  на исполнение 

судебных актов в 2015-2016г.г.  выделены 3-м (трем) главным 

распорядителям бюджетных средств в   полном соответствии с приложением 

№5 к решению о бюджете г.о. Кинешма на 2015г. и приложением №5 к 

решению о бюджете г.о. Кинешма на 2016г. 

 Главным распорядителям бюджетных средств  средства бюджета г.о. 

Кинешма согласно приложения №5 к решению о бюджете г.о. Кинешма 

переданы на цели  определенные решениями суда и постановлениями 

судебных исполнителей.  

7.3. (Вопрос 3)   

 В проверяемом периоде исполнено  9-ть (девять) судебных актов по 

обращению взыскания на средства  бюджета г.о. Кинешма и 2-ва (два) 

постановления судебных приставов. 

 Развернутая информация о решениях судов и постановлений судебных 

приставов  представлена в таблице: 

№ 

п/

п 

 Требование истца Причина обращения в 

суд 

Сумма 

возмещени

я  (тыс. 

руб.) 

2015 ГОД  

1. Решение 

Кинешемского 

городского 

суда 

Ивановской 

области по 

Возмещение 

материального 

ущерба и 

компенсации 

морального вреда 

На участке 

автодороги по ул. 

Аристарха Макарова 

произошло 

обрушение дорожного 

полотна, в результате 

494,577 
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делу №2-

1659/2014 от 

10.11.2014г. 

чего произошло 

падение легкового 

автомобиля марки 

ОПЕЛЬ ЗАФИРА. В 

результате падения 

автомобиля в 

образовавшуюся яму 

автомобиль истца 

получил повреждения 

Истцы: Балабанов 

А.Н.; Бурухина М.А.; 

Бурухин М.В. 

Ответчик: 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

Администрация г. о. 

Кинешма 

2. Решение 

Кинешемского 

городского 

суда 

Ивановской 

области по 

делу №2-

719/2015 от 

24.09.2015г. 

Взыскание 

имущественного 

ущерба 

 

Дело по оформлению 

документов об 

установке 

нестационарного 

железобетонного или 

металлического 

гаража около дома 

для стоянки 

автомобиля. 

Истец: Бобкова И.М. 

Ответчик: 

Администрация г. о. 

Кинешма 

Финансовое 

управление к 

администрации г.о. 

Кинешма 

11,864 

3. Решение 

Абритражного 

суда 

Ивановской 

области по 

делу №А17-

8223/2014 от 

18.02.2015г. 

Взыскание 

неосновательно 

удерживаемой 

денежной суммы 

Излишне уплаченная 

неустойка по 

муниципальному 

контракту №17 от 

05.08.2013г.  

выполнение работ по 

разработке рабочей и 

проектной 

411,47 
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Определение 

об 

установлении 

процессуальног

о 

правопреемства 

от 09.09.2015г. 

документации 

«Строительство 

локальных очистных 

сооружений и сетей 

канализации для 

объектов»: ул. 

Пушкина, 

Гражданская, 

Аристарха Макарова 

и пос. Красноволжец 

г. Кинешмы 

Ивановской области 

Истец: ООО 

«ИвСтройКорпорация

» 

Правопреемник: ООО 

«ФлагманИнжинирин

г» 

Ответчик: МУ «УКС» 

4. Решение 

Абритражного 

суда 

Ивановской 

области по 

делу №А17-

5693/2015 от 

28.09.2016г. 

 

Взыскание 

неосновательного 

обогащения и 

процентов за 

пользование  

чужими 

денежными 

средствами   

Выскание 

неосновательного 

обогащения и 

процентов за 

пользование  чужими 

денежными 

средствами  по 

муниципальному 

контракту №8 от 

15.08.2014г. 

Выполнение полного 

комплекса работ, 

согласно проектной 

(сметной) 

документации по 

объекту 

«Строительство 

детского сада на 220 

мест по ул. Гагарина в 

г. Кинешма 

Ивановской области». 

 Цена контракта 

составляла 

144 910 668 руб. 

Истец: МУ «УКС» 

Ответчик: ООО 

200,0 
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«ПРОМ-СТРОЙ» 

5. Решение 

Абритражного 

суда 

Ивановской 

области по 

делу №А17-

1305/2015 от 

05.06.2015г. 

Взыскание 

неосновательного 

обогащения, 

средствами, 

возмещение 

судебных 

расходов 

процентов за 

пользование 

чужими 

денежными  

Ответчик, являясь 

собственником 

нежилого помещения 

не исполнил свою 

обязанность по 

внесению платы за 

содержание, ремонт 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

Истец: ООО 

«СтройСервис» 

Ответчик: 

муниципальное 

образование, в лице 

Комитета 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации г.о. 

Кинешма 

101,804 

6. Постановление  

судебного 

пристава – 

исполнителя  

от 01.07.2014г 

Взыскание 

расходов по 

совершению 

исполнительных 

действий 

Проведение  судебно 

строительно – 

технической 

экспертизы для 

выполнения 

исполнительного  

документа 

Исполнительный лист 

№2-186/2012 от 

08.06.2012г.  

Истец: Голубева О.А.  

Ответчик: 

Администрация г.о. 

Кинешма 

11,4 

7. Итого   1 231,115 

2016 ГОД 

1. Решение 

Арбитражного 

суда города 

Москва по делу 

№А40-

31068/16-68-

265 от 

12.12.2016г. 

Взыскание 

задолженности 

по банковской 

гарантии в 

размере 

Взыскание 

задолженности по 

банковской гарантии 

в размере 28 982 133 

руб. по 

муниципальному 

контракту №8 от 

15.08.2014г. 

167,911 
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Выполнение полного 

комплекса работ, 

согласно проектной 

(сметной) 

документации по 

объекту 

«Строительство 

детского сада на 220 

мест по ул. Гагарина в 

г. Кинешма 

Ивановской области». 

Цена контракта 

составляла 

144 910 668 руб. 

Истец: МУ «УКС» 

Ответчик: 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Военно-

промышленный банк» 

2. Решение 

Абритражного 

суда 

Ивановской 

области по 

делу №А17-

1647/2016 от 

30.06.2016г. 

 

Взыскание 

задолженности;  

договорной 

неустойки 

Взыскании 

задолженности по 

муниципальному 

контракту №5 от 

26.08.2015г. 

(выполнение работ по 

разработке проектно-

сметной 

документации по 

созданию 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

Волжского бульвара в 

г. Кинешма в рамках 

туристического 

кластера 

«Кинешемская 

сторона» 

Задолженность была 

2 460,0 тыс. руб. (не 

была перечислена 

субсидия 

Департаментом 

строительства и 

архитектуры 

236,295 
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Ивановской области» 

Истец: ООО «Пл 

Групп»  

Ответчик: МУ «УКС» 

3. Решение 

Кинешемского 

городского 

суда 

Ивановской 

области по 

делу №2-1424 

(2016) от 

16.08.2016г. 

Возмещение 

ущерба, 

причиненного 

работником 

 

Завышение показаний 

спидометра 

служебного 

автомобиля и факт 

завышения 

расстояния между 

объектами, в 

результате чего 

неправомерно 

произведены расходы 

бюджетных средств в 

сумме 29 454,84 руб. 

Истец: МУ «УКС» 

Ответчик: водитель 

Морозову С.Н. 

1,084 

4. Решение 

Кинешемского 

городского 

суда 

Ивановской 

области по 

делу №2-

545/2016 от 

27.04.2016г. 

Компенсация 

морального вреда 

 

Во время прогулки в 

детском саду ребенок 

получил травму 

Истец: Смирнова Н.В. 

Ответчик: 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №27 г.о. Кинешма 

Администрация г.о. 

Кинешма 

260,0 

5. Постановление  

судебного 

пристава – 

исполнителя  

от 01.07.2014г 

административны

й штраф 

Орган  местного 

самоуправления 

своевременно не 

провел открытый 

конкурс по отбору 

управляющей 

организации в 

нарушение части 4 

ст.161 «Выбор 

способа управления 

многоквартирным 

домом. Общие 

требования к 

10,0 
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деятельности по 

управлению 

многоквартирным 

домом» Жилищного 

кодекса РФ 

Истец: судебный 

пристав – 

исполнитель  

Ответчик: 

Администрация г.о. 

Кинешма 

6. Итого   675,29 

7. Всего   1 906,405 

 Как видно из таблицы из 9-ти (девяти) решений суда шесть раз  

Администрация г.о. Кинешма с подведомственными ей главными 

распорядителями  и получателями бюджетных средств является ответчиком, 

в том числе в 2015г. – 4-е (четыре)  раза и 2016г. – 2-ва  (два) раза. 

 В проверяемом периоде расходы на исполнение судебных актов 

подразделяются по 8-ми направлениям. 

 Развернутая информация о расходах  на исполнение судебных актов в 

разрезе направлений и годов представлена в таблице: 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Направления расходов 2015 

год 

Доля, 

% 

2016 

год 

Доля, 

% 
Всего Доля, 

% 

1. Материальный ущерб  224,5 18,3 0,0 0,0 224,5 11,8 

2. Компенсация морального 

вреда 

240,0 19,5 250,0 37,0 490,0 25,7 

3. Необоснованное 

удерживание денежных 

средств 

 

411,5 

 

33,4 

 

0,0 

 

0,0 

 

411,5 

 

21,6 

4. Договорная неустойка 0,0 0,0 150,7 22,3 150,7 7,9 

5. Необоснованное 

обогащение 

67,0 5,4 0,0 0,0 67,0 3,5 

6. Проценты за пользование 

чужими деньгами 

9,8 0,8 0,0 0,0 9,8 0,5 

7. Судебные расходы 264,9 21,5 264,6 39,2 529,5 27,8 

8. Расходы услуг 

эвакуатора 

2,0 0,2 0,0 0,0 2,0 0,1 

9. Оплата расходов по 

совершению 

исполнительных 

действий 

 

11,4 

 

0,9 

 

10,0 

 

1,5 

 

21,4 

 

1,1 

9. Всего 1 231,1 100,0 675,3 100,0 1 906,4 100,0 
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 Как видно из таблицы основную долю  в расходовании бюджетных 

средств на исполнение судебных актов  в разрезе направлений расходов 

составляет направление  «судебные расходы», на долю которого приходится 

27,8% всего объема предоставленной суммы, в том числе: 

- в 2015 году основную долю  в расходовании бюджетных средств на 

исполнение судебных актов  в разрезе направлений расходов составляет 

направление  «необоснованное удерживание денежных средств», на долю 

которого приходится 33,4% всего объема предоставленной суммы; 

- в 2016 году основную долю  в расходовании бюджетных средств на 

исполнение судебных актов  в разрезе направлений расходов составляет 

направление «судебные расходы», на долю которого приходится 39,2% всего 

объема предоставленной суммы. 

 Структура распределения расходов  по направлениям расходов за 2015-

2016 годы представлена на диаграмме: 
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  В проверяемый период основную долю в расходовании бюджетных 

средств на исполнение судебных актов занимает оплата судебных расходов в 

общей сумме 529,5 тыс. руб., в том числе в  2015году в сумме 264,9 тыс. руб.; 

в 2016году в сумме 264,6 тыс. руб. 

 Расходы  на исполнение судебных актов в разрезе видов и годов 

представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Виды расходов 2015 

год 

Доля, 

% 

2016 

год 

Доля, 

% 

Всего Доля, 

% 

1. Расходы за составление 

отчета 

независимого оценщика 

3,5 1,3 0,0 0,0 3,5 0,6 

2. Издержки связанные с 

рассмотрением дела 

3,2 1,2 0,0 0,0 3,2 0,6 

3. Расходы по 

государственной пошлине 

209,3 79,0 204,6 77,3 413,9 78,2 
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4. Расходы за услуги 

представителя 

25,0 9,4 10,0 3,8 35,0 6,6 

5. Оплата юридических услуг 

по 

 составлению и уточнению 

искового заявления 

2,0 0,8 0,0 0,0 2,0 0,4 

6. Судебные издержки 21,9 8,3 50,0 18,9 71,9 13,6 

7. Всего 264,9 100,0 264,6 100,0 529,5 100,0 

 Как видно из таблицы основную долю  в расходовании бюджетных 

средств на исполнение судебных актов  в разрезе видов расходов составляет 

вид «Расходы по государственной пошлине», на долю которого приходится 

78,2% всего объема предоставленной суммы, в том числе: 

- в 2015 году основную долю  в расходовании бюджетных средств на 

исполнение судебных актов  в разрезе видов расходов составляет вид  

«Расходы по государственной пошлине», на долю которого приходится 

77,3% всего объема предоставленной суммы; 

- в 2016 году основную долю  в расходовании бюджетных средств на 

исполнение судебных актов  в разрезе видов расходов составляет вид 

«Расходы по государственной пошлине» на долю, которого приходится 

79,0% всего объема предоставленной суммы. 

 Структура распределения судебных расходов  по видам расходов за 

период 2015-2016 годов   представлена на диаграмме: 
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 Экспертно – аналитическим мероприятием установлено, что в 

проверяемом периоде  внутренние служебные расследований по выявлению 

виновных лиц по оплате судебных расходов и причин возникновения 

расходов местного бюджета ни одним главным  распорядителем бюджетных 

средств  г.о. Кинешма (объектом экспертно – аналитического мероприятия) 

не проводилось.   

 Таким образом, работы по выявлению системных причин, 

способствующих возникновению расходов бюджета г.о. Кинешма, 
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установлению виновных лиц, а также возмещение расходов не 

осуществлялось. 
 Контрольно-счетной комиссией  не установлены  факты нецелевого 

использования бюджетных средств.  

Анализ сведений о  судебных расходах бюджета городского округа 

Кинешма  в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и 

подведомственным им получателям бюджетных средств  за период 2015-

2016г.г. приведен ниже: 

1. Управление образования администрации г.о. Кинешма (далее – 

Управление образования).  

 В проверяемом периоде Управлением образования исполнен  1-н 

(один) судебный акт по обращению взыскания на средства  бюджета г.о. 

Кинешма на общую сумму 260,0 тыс. руб. 

 В 2016 году  расходы «на исполнение судебных актов в РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности учреждений» осуществлялись в 

рамках  подпрограммы «Поддержка развития системы дошкольного 

образования городского округа Кинешма"  муниципальной программы 

городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа 

Кинешма", утвержденных решением  городской Думы городского округа 

Кинешма «О бюджете городского округа Кинешма на 2016 год» от 

23.12.2015г. №8/77 (в действ. ред.). 

 Объем ресурсного обеспечения программных расходов, в части 

исполнение судебных актов составил 260,0 тыс. руб., за счет средств 

бюджета городского округа Кинешма. 

 Решением  городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете 

городского округа Кинешма на 2016 год» от 23.12.2015г. №8/77 (в действ. 

ред.) на исполнение судебных актов в 2016 году  утверждены бюджетные 

назначения по главному  распорядителю бюджетных средств Управлению 

образования администрации г.о. Кинешма: 

Наименование Код бюджетной 

классификации расходов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» в 

рамках  подпрограммы «Поддержка 

развития системы дошкольного 

образования городского округа 

Кинешма"  муниципальной 

программы городского округа 

953 07 

01 

04120411000 600 260,0 
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Кинешма "Развитие образования 

городского округа Кинешма 

 Классификация расходов утверждена  приказом финансового 

управления администрации г.о. Кинешма от 08.08.2016г. №01-01/233  «О 

внесении изменений в приказ №01-01/257 от 09.11.2015г. «Об утверждении 

единой структуры и перечня кода целевых статей расходов бюджета 

городского округа Кинешма». 

 Управлением  образования, как главным распорядителем бюджетных 

средств за период 2015-2016 г.г. выделены денежные средства из бюджета 

г.о. Кинешма 1-му (одному) подведомственному бюджетному учреждению 

на исполнение судебных актов в сумме 260,0 тыс. рублей.  

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись (исполнительный лист №1 по делу №2-545/2016 от 

27.04.2016г.)   в общей сумме 260,0 тыс. руб. (в том числе в 2016г. на сумму 

260,0 тыс. руб.).  

 Во время прогулки в детском саду  ребенок получил травму.  

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. Вследствие ненадлежащего исполнения воспитателем МБДОУ 

детский сад №27 городского округа Кинешма Смирновой Ольгой Юрьевной 

своих профессиональных обязанностей  сумма расходов составила 260,0 тыс. 

руб. Расходы были осуществлены в рамках подпрограммы «Поддержка 

развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма» 

муниципальной программы г.о. Кинешма «Развитие образования городского 

округа Кинешма». 

 2. Постановлением администрации г.о. Кинешма от  19.09.2016г. 

№1560п «О внесении изменений в постановление администрации г.о. 

Кинешма от 23.12.2013г. №2937п «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Кинешма «Развитие образования городского 

округа Кинешма» были внесены изменения в подпрограмму «Поддержка 

развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма» 

муниципальной программы г.о. Кинешма «Развитие образования городского 

округа Кинешма», в части: 

 1) Включения дополнительного  мероприятия: «Исполнение судебных 

актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда». 

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия: 

Компенсация морального вреда по гражданскому делу N 2-545/2016 по 

иску к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду N 27 городского округа Кинешма и оплата 

судебных расходов услуг представителя. 

Реализация данного мероприятия позволяет за счет средств бюджета 

городского округа Кинешма исполнить в полном объеме решение 

Кинешемского суда Ивановской области по гражданскому делу N 2-545/2016 

по иску к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду N27 городского округа Кинешма в части 
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компенсации морального вреда и оплаты судебных расходов услуг 

представителя. 

 2)  Увеличение ресурсного обеспечения  дополнительного мероприятия 

на сумму 260,0 тыс. руб. 

 Таким образом, произошло увеличение ресурсного обеспечения  

подпрограммы не для обеспечения основной цели подпрограммы: 

поддержки развития системы  дошкольного образования, направленной 

на обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, в части: 

1)"Модернизации и развития инфраструктуры системы 

дошкольного образования" (Средства бюджета городского округа 

Кинешма направляются на проведение мероприятий, ремонтных работ 

имеющихся площадей, оснащение и укрепление материально-

технической базы дошкольных организаций, внедряющих различные 

вариативные модули получения дошкольного образования и 

обеспечивающих создание дополнительных мест). 

2) "Содействие развитию дошкольного образования": 

- Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций 

дошкольного образования. 

- Укрепление материально-технической базы муниципальных 

организаций дошкольного образования.  

 3. Исполнение судебного акта Российской Федерации по гражданскому 

делу N2-545/2016  от 27.04.2016г. привело к осуществлению расходов, 

непредусмотренных  бюджетом  г.о. Кинешма. 

 В соответствии с нормами ст.83 БК РФ «Осуществление расходов, не 

предусмотренных бюджетом» для осуществления  новых расходов, не 

предусмотренных бюджетом г.о. Кинешма  были определены источники 

дополнительных поступлений и источники сокращения бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов  Управления образования 

городского округа Кинешма: 

(руб.) 

№ 

п/п 

  Сумма Примечание 

1. 0701 

4120411000 600 

Подпрограмма 

«Поддержка 

развития 

системы 

дошкольного 

образования 

городского 

округа 

Кинешма» 

Предоставление 

субсидий 

+260,0 Дополнительные 

бюджетные ассигнования 

на компенсацию 

морального вреда по 

гражданскому делу N2-

545/2016  от 27.04.2016г. 
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бюджетным и 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

 в том числе:    

1.1. 0701 

4110100030  600 

Подпрограмма 

"Дошкольное 

образование 

детей в 

муниципальных 

организациях 

городского 

округа Кинешма" 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

-46,9 Перераспределение 

бюджетных ассигнований 

на компенсацию 

морального вреда по 

гражданскому делу N2-

545/2016  от 27.04.2016г. 

1.2. 1 08 03010 01 

0000 110 

Администратор 

дохода: 

Межрайонная 

инспекция 

Федеральная 

налоговая 

служба №5 по 

Ивановской 

области  

+213,1 Источник дохода: 

государственная пошлина 

по делам, 

рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением Верховного 

Суда РФ) 

 Изменения, отраженные в таблице выше утверждены  решением  

городская Думы городского округа Кинешма шестого созыва  от 11.08.2016 

№ 21/168 «О внесении изменений в решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 23.12.2015г. №8/77 "О бюджете городского округа 

Кинешма на 2016 год".  

   

 4. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 г.о. Кинешма  и Администрация г.о. Кинешма  

на решение  Кинешемского городского суда Ивановской области  от 

27.04.2016г. по делу №2-545/2016 не подавало апелляционной жалобы. 

 5. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 г.о. Кинешма   регрессный иск на воспитателя 
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Смирнову О.Ю.  по делу №2-545/2016  от 27.04.2016г. не подавало 

(основание: письмо  МБДОУ детский сад №27 от 20.02.2017г. №6). 

 5. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Управление образования) г.о. Кинешма в 2015-2016г.г. в сумме 

260,0 тыс. руб.  на оплату компенсации морального вреда, а также расходов 

за услуги представителя  являются неэффективными. 

 2. Администрация г.о. Кинешма, как главный распорядитель 

бюджетных средств (далее - Администрация). 

 В проверяемом периоде Администрацией исполнено  6-ть (шесть) 

судебных актов по обращению взыскания на средства  бюджета г.о. 

Кинешма, в том числе: в 2015г. 4-е (четыре); в 2016г. 2-ва (два) и 2-ва 

постановления судебных приставов, в том числе: в 2015г. 1-но (одно); в 

2016г. 1-но (одно)   на общую сумму 1 544,6 тыс. руб., в том числе: в 2015г. - 

1 129,3 тыс. руб., в 2016г. - 415,3 тыс. руб. 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись:  

 1) на  возмещение ущерба (на участке автодороги по ул. Аристарха 

Макарова произошло обрушение дорожного полотна, в результате чего 

произошло падение легкового автомобиля марки ОПЕЛЬ ЗАФИРА; в 

результате падения автомобиля в образовавшуюся яму автомобиль истца 

получил повреждения) в сумме 224,5 тыс. руб.; 

 2)  на  расходы услуг эвакуатора  в сумме 2,0 тыс. руб.; 

 3) на судебные расходы  в сумме 494,5 тыс. руб.;  

 4) компенсация морального вреда в сумме 240,0 тыс. руб.; 

 5) на оплату расходов по совершению исполнительных действий в 

сумме 21,4 тыс. руб.; 

 6) на необоснованное  удерживание денежных средств, в сумме 411,5 

тыс. руб.;  

 7) на договорную неустойку в сумме 150,7 тыс. руб.   

 Расходы исполнены по 2-м (двум) получателям бюджетных средств. 

Расшифровка представлена в таблице:  

 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование всего в том числе: 

2015 год 2016 год 

1. Администрация 527,8 517,8 10,0 

2. Муниципальное 

учреждение города 

Кинешмы «Управление 

капитального 

строительства» 

1 016,8 611,5 405,3 

3. ВСЕГО 1 544,6 1 129,3 415,3 

Анализ сведений о расходах бюджета городского округа по 

получателям бюджетных средств, приведен ниже: 

2.1. Администрация г.о. Кинешма (как получатель бюджетных средств): 
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 В проверяемом периоде Администрацией  исполнено  4-е (четыре) 

судебных акта по обращению взыскания на средства  бюджета г.о. Кинешма 

на общую сумму 527,8 тыс. руб., в том числе: в 2015г. - 517,8 тыс. руб., в 

2016г. – 10,0 тыс. руб. (по данным отчета «Об исполнении бюджета  главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета,  главного администратора, администратора доходов бюджета» по 

состоянию на 01.01.16г. и на 01.01.2017г.). 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись на следующие направления:  

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Направления расходов  Всего в том числе: 

2015 год 2016 

год 

1. На  возмещение ущерба за поврежденный 

автомобиль 

224,5 224,5 0,0 

2. Судебные расходы, в том числе: 39,9 39,9 0,0 

2.1. Расходы за составление отчета 

независимого оценщика 

3,5 3,5 0,0 

2.2. Издержки связанные с рассмотрением  

дела 

3,2 3,2 0,0 

2.3. Расходы по государственной пошлине 6,2 6,2 0,0 

2.4. Расходы за услуги представителя 25,0 25,0 0,0 

2.5. Оплата юридических услуг по  

составлению и уточнению искового 

заявления 

2,0 2,0 0,0 

3. Расходы услуг эвакуатора 2,0 2,0 0,0 

4. Компенсация морального вреда 240,0 240,0 0,0 

5. Оплата расходов по совершению  

исполнительных действий 

21,4 11,4 10,0 

6. ВСЕГО 527,8 517,8 10,0 

 Как видно из таблицы основную долю  расходов на исполнение 

судебных актов составляют 2-ва (два) направления: «Компенсация 

морального вреда» в сумме 240,0 тыс. руб., на долю которого приходится 

45,5% всего объема предоставленной суммы   и «На  возмещение ущерба за 

поврежденный автомобиль» в сумме 224,5 тыс. руб., на долю которого 

приходится 42,5% всего объема предоставленной суммы.  

2015 год 
 В 2015 году расходы на исполнение судебных актов осуществлялись в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета городского 

округа Кинешма на исполнение судебных актов, утвержденных решением  

городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа 

Кинешма на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014г. 

№79/763 (в действ. ред.). 
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 Объем ресурсного обеспечения непрограммных направлений расходов, 

в части исполнение судебных актов составил 517,8 тыс. руб., за счет средств 

бюджета городского округа Кинешма. 

 Решением  городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете 

городского округа Кинешма на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 24.12.2014г. №79/763 (в действ. ред.) на исполнение судебных актов в 

2015 году  утверждены бюджетные назначения по главному  распорядителю 

бюджетных средств Администрации г.о. Кинешма для получателя 

бюджетных средств: Администрации г.о. Кинешма в общей сумме 517,8 тыс. 

руб., в  том числе в разрезе классификации: 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

расходов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных 

учреждений, в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

городского округа Кинешма на 

исполнение судебных актов» 

961 01 

13 

7496005 831 517,8 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись: 

 1. Исполнительный лист №1 серии ВС №060761289 по делу №2-

719/2015 от 24.09.2015г. о взыскании имущественного ущерба в общей 

сумме 11,865 тыс. руб. 

 Дело по оформлению документов об установке нестационарного 

железобетонного или  металлического гаража около дома для стоянки 

автомобиля. 

 Земельный участок Бобковой И.М. был предоставлен для установки 

гаража в пос. Красноволжец г. Кинешма Ивановской области 

Администрацией г.о. Кинешма с нарушением  требований 

градостроительного законодательства без предварительного предоставления 

разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

что повлекло отмену принятых актов. В связи с принятием ответчиком 

указанного решения Бобкова И.М. понесла расходы на оформление 

соответствующей документации, оплату государственной  пошлины за 

государственную регистрацию договора аренды, арендную плату, которые в  

силу ст.15,п.1 ст.1064 ГК РФ подлежат возмещению с виновной стороны.   
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 Расходы состоят из следующих составляющих: 

1) возмещение имущественного ущерба в сумме 9,465 тыс. руб.; 

2) судебные расходы на оплату государственной пошлины в сумме 0,4 тыс. 

руб.; 

3) оплата юридических услуг по составлению претензии и уточненного 

искового заявления в сумме 2,0 тыс. руб.   

 Таким образом,  управленческое решение Администрации г.о. 

Кинешма, в части предоставления земельного участка для установки 

гаража в пос. Красноволжец г. Кинешма Ивановской области с 

нарушением требований градостроительного законодательства  при 

дефицитном бюджете муниципалитета привело: 
 1) К несоблюдению принципа экономической целесообразности 

произведенных расходов в  сумме 11,865 тыс. руб.  

 Произведенные бюджетные средства не были направлены на 

улучшение оказания муниципальных услуг г.о. Кинешма (безрезультатно 

потраченные бюджетные средства). 

 Произведенные расходы  напрямую ухудшают и так дефицитный 

бюджет г.о. Кинешма. 

 2) К увеличению нагрузки бюджета, в части расходной части бюджета.  

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2015г. в сумме 11,865 тыс. руб.  на 

оплату судебных расходов, а также причиненного ущерба и юридических 

услуг по составлению претензии и уточненного искового заявления являются 

неэффективными. 

 2. Исполнительный лист №1 серии ВС №026023478 по делу №2-

1659/2014 от 10.11.2014г. о  возмещении материального ущерба и 

компенсации морального вреда в общей сумме 287,777 тыс. руб. 

  На участке автодороги по ул. Аристарха Макарова произошло 

обрушение дорожного полотна, в результате чего произошло падение 

легкового автомобиля марки ОПЕЛЬ ЗАФИРА. В результате падения 

автомобиля в образовавшуюся яму автомобиль истца получил повреждения. 

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

1) возмещение материального ущерба за поврежденный автомобиль в сумме 

215 072 рубля; 

2) расходы за составление отчета независимого оценщика в размере 3 500,0 

рублей; 

3) расходы услуг эвакуатора в размере 2 000,0 рублей; 

4) компенсация морального вреда в размере 60 000,0 рублей; 

5) издержки, связанные с рассмотрением дела в размере 1 600,0 рублей; 

6) расходы по госпошлине в размере 5 605 рублей 72 копейки. 

 Таким образом,  халатное отношение МУ «УГХ» г. Кинешма к 

содержанию своего имущества, в части  обрушения дорожного полотна 
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на участке автодороги по улице Аристарха Макарова г. Кинешмы при 

дефицитном бюджете муниципалитета привело: 
 1) К падению легкого автомобиля. 

 2) К несоблюдению принципа экономической целесообразности 

произведенных расходов в  сумме 287,777 тыс. руб.  

 Произведенные бюджетные средства не были направлены на 

улучшение оказания муниципальных услуг г.о. Кинешма (безрезультатно 

потраченные бюджетные средства). 

 Произведенные расходы  напрямую ухудшают и так дефицитный 

бюджет г.о. Кинешма. 

 3) К увеличению нагрузки бюджета, в части расходной части бюджета.  

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2015г. в сумме 287,777 тыс. руб.  

на оплату возмещения материального ущерба за поврежденный  автомобиль, 

а также за составление отчета независимого оценщика в размере; за расходы 

на услуги эвакуатора; за компенсацию морального вреда; за издержки, 

связанные с рассмотрением дела и за расходы по госпошлине являются 

неэффективными. 

 3. Исполнительный лист №2 серии ВС №026023479 по делу №2-

1659/2014 от 10.11.2014г. о  возмещении материального ущерба и 

компенсации морального вреда в общей сумме 166,8 тыс. руб.  

 На участке автодороги по ул. Аристарха Макарова произошло 

обрушение дорожного полотна, в результате чего произошло падение 

легкового автомобиля марки ОПЕЛЬ ЗАФИРА. В результате падения 

автомобиля в образовавшуюся яму автомобиль истца получил повреждения. 

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

1) возмещение компенсации морального вреда в сумме 140 000 рубля; 

2) расходы за услуги представителя в размере 25 000 рублей; 

3) издержки, связанные с рассмотрением дела в размере 1 600,0 рублей; 

4) расходы по госпошлине в размере 200 рублей.   

 Таким образом,  халатное отношение МУ «УГХ» г. Кинешма к 

содержанию своего имущества, в части  обрушения дорожного полотна 

на участке автодороги по улице Аристарха Макарова г. Кинешмы при 

дефицитном бюджете муниципалитета привело: 
 1) К падению легкого автомобиля. 

 2) К несоблюдению принципа экономической целесообразности 

произведенных расходов в  сумме 166,8 тыс. руб.  

 Произведенные бюджетные средства не были направлены на 

улучшение оказания муниципальных услуг г.о. Кинешма (безрезультатно 

потраченные бюджетные средства). 

 Произведенные расходы  напрямую ухудшают и так дефицитный 

бюджет г.о. Кинешма. 

 3) К увеличению нагрузки бюджета, в части расходной части бюджета.  
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 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2015г. в сумме 166,8 тыс. руб.  на 

оплату за компенсации морального вреда, а также за издержки, связанные с 

рассмотрением дела; за расходы по госпошлине и  

за расходы за услуги представителя  являются неэффективными. 

 4. Исполнительный лист №3 серии ВС№026023479 по делу №2-

1659/2014 от 10.11.2014г. о  возмещении материального ущерба и 

компенсации морального вреда в общей сумме 40,0 тыс. руб.  

 На участке автодороги по ул. Аристарха Макарова произошло 

обрушение дорожного полотна, в результате чего произошло падение 

легкового автомобиля марки ОПЕЛЬ ЗАФИРА. В результате падения 

автомобиля в образовавшуюся яму автомобиль истца получил повреждения. 

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

1) возмещение компенсации морального вреда  в размере  40 000 рублей 

 Таким образом,  халатное отношение МУ «УГХ» г. Кинешма к 

содержанию своего имущества, в части  обрушения дорожного полотна 

на участке автодороги по улице Аристарха Макарова г. Кинешмы при 

дефицитном бюджете муниципалитета привело: 
 1) К падению легкого автомобиля. 

 2) К несоблюдению принципа экономической целесообразности 

произведенных расходов в  сумме 40,0 тыс. руб.  

 Произведенные бюджетные средства не были направлены на 

улучшение оказания муниципальных услуг г.о. Кинешма (безрезультатно 

потраченные бюджетные средства). 

 Произведенные расходы  напрямую ухудшают и так дефицитный 

бюджет г.о. Кинешма. 

 3) К увеличению нагрузки бюджета, в части расходной части бюджета.  

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2015г. в сумме 40,0 тыс. руб.  на 

оплату за возмещение  компенсации морального вреда являются 

неэффективными. 

 5. Постановление судебного пристава – исполнителя о взыскании 

расходов по совершению исполнительных действий  б/н от 01.07.2014г. по 

оплате расходов по совершению исполнительных действий в общей 

сумме 11,40 тыс. руб. 

 Проведение  судебно строительно – технической экспертизы для 

выполнения исполнительного  документа Исполнительный лист №2-186/2012 

от 08.06.2012г. 

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

1) расходы по совершению исполнительных действий в сумме 11,40 тыс. руб.  
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  Таким образом, не проведение своевременных ремонтных работ в 

многоквартирном жилом доме Администрацией г.о. Кинешма   привело: 

 1) К вынесению постановления судебного пристава – исполнителя о 

взыскании расходов по совершению исполнительных действий. 

 2) К несоблюдению принципа экономической целесообразности 

произведенных расходов в  сумме 11,4 тыс. руб.  

 Произведенные бюджетные средства не были направлены на 

улучшение оказания муниципальных услуг г.о. Кинешма (безрезультатно 

потраченные бюджетные средства). 

 Произведенные расходы  напрямую ухудшают и так дефицитный 

бюджет г.о. Кинешма. 

 3) К увеличению нагрузки бюджета, в части расходной части бюджета.  

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2015г. в сумме 11,4 тыс. руб.  на 

оплату расходов по совершению исполнительных действий. 

2016 год 

 В 2016 году расходы на исполнение судебных актов осуществлялись в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета городского 

округа Кинешма на исполнение судебных актов, утвержденных решением  

городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа 

Кинешма на 2016 год» от 23.12.2015г. №8/77 (в действ. ред.). 

 Объем ресурсного обеспечения непрограммных направлений расходов, 

в части исполнение судебных актов составил 10,0 тыс. руб., за счет средств 

бюджета городского округа Кинешма. 

 Решением  городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете 

городского округа Кинешма на 2016 год» от 23.12.2015г. №8/77 (в действ. 

ред.) на исполнение судебных актов в 2016 году  утверждены бюджетные 

назначения по главному  распорядителю бюджетных средств Администрации 

г.о. Кинешма для получателя бюджетных средств: Администрации г.о. 

Кинешма в общей сумме 10,0 тыс. руб., в  том числе в разрезе 

классификации: 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

расходов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в 

961 01 

13 

7496005 831 10,0 
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результате деятельности казенных 

учреждений, в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

городского округа Кинешма на 

исполнение судебных актов» 

ВСЕГО     10,0 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись: 

1. Постановление о возбуждении исполнительного производства  б/н от 

02.09.2016г. по оплате штрафа за административное наказание сумме 

10,0 тыс. руб.  

 Орган  местного самоуправления своевременно не провел открытый 

конкурс по отбору управляющей организации в нарушение части 4 ст.161 

«Выбор способа управления многоквартирным домом. Общие требования к 

деятельности по управлению многоквартирным домом» Жилищного кодекса 

РФ.   

 Таким образом, не своевременное проведение Управлением 

жилищно- коммунального хозяйства администрации г.о. Кинешма 

открытого конкурса по отбору управляющей организации в нарушение 

части 4 ст.161 Жилищного кодекса РФ привело: 
 1) К вынесению постановления  с возбуждением исполнительного 

производства. 

 2) К несоблюдению принципа экономической целесообразности 

произведенных расходов в  сумме 10,0 тыс. руб.  

 Произведенные бюджетные средства не были направлены на 

улучшение оказания муниципальных услуг г.о. Кинешма (безрезультатно 

потраченные бюджетные средства). 

 Произведенные расходы  напрямую ухудшают и так дефицитный 

бюджет г.о. Кинешма. 

 3) К увеличению нагрузки бюджета, в части расходной части бюджета.  

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2016г. в сумме 10,0 тыс. руб.  на 

оплату штрафа за административное наказание. 

2.2. Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление 

капитального строительства» (далее – МУ «УКС») 

 В проверяемом периоде МУ «УКС» исполнено  5-ть (пять) судебный 

акт по обращению взыскания на средства  бюджета г.о. Кинешма, в том 

числе: в 2015г. 2-ва (два); в 2016г. 3-и (три) на общую сумму 1 016,8  тыс. 

руб., в том числе: в 2015г. – 611,5 тыс. руб., в 2016г. – 405,3 тыс. руб. (по 

данным отчета «Об исполнении бюджета  главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,  главного 
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администратора, администратора доходов бюджета» по состоянию на 

01.01.16г. и на 01.01.2017г.). 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись на следующие направления:  

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование Всего в том числе: 

2015 год 2016 год 

1. Судебные расходы, в том 

числе: 
454,6 200,0 254,6 

1.1. Расходы по 

государственной пошлине 
369,0 200,0 204,6 

1.2. Судебные издержки 50,0 0,0 50,0 

2. Неосновательно 

удерживаемых денежных 

средств. 

411,5 411,5 0,0 

3. Договорная неустойка 150,7 0,0 150,7 

4. ВСЕГО 1 016,8 611,5 405,3 

 Как видно из таблицы основную долю  расходов на исполнение 

судебных актов составляют 2-ва (два) направления: «Судебные расходы» в 

сумме 454,6 тыс. руб., на долю которого приходится 44,7% всего объема 

предоставленной суммы   и «Неосновательно удерживаемых денежных 

средств» в сумме 411,5 тыс. руб., на долю которого приходится 40,5% всего 

объема предоставленной суммы.  

2015 год 
 В 2015 году расходы на исполнение судебных актов осуществлялись в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета городского 

округа Кинешма на исполнение судебных актов, утвержденных решением  

городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа 

Кинешма на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014г. 

№79/763 (в действ. ред.). 

 Объем ресурсного обеспечения непрограммных направлений расходов, 

в части исполнение судебных актов составил 611,5 тыс. руб., за счет средств 

бюджета городского округа Кинешма. 

 Решением  городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете 

городского округа Кинешма на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 24.12.2014г. №79/763 (в действ. ред.) на исполнение судебных актов в 

2015 году  утверждены бюджетные назначения по главному  распорядителю 

бюджетных средств Администрации г.о. Кинешма в общей сумме 611,5 тыс. 

руб., в  том числе в разрезе классификации: 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

расходов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Исполнение судебных актов Российской 961 01 5420042 831 200,0 
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Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных 

учреждений, в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

городского округа Кинешма на 

исполнение судебных актов» 

13 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных 

учреждений, в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

городского округа Кинешма на 

исполнение судебных актов» 

961 01 

13 

7496005 831 411,5 

ВСЕГО     611,5 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись: 

 1. Исполнительный лист №А17-8223/2014 от 18.02.2015г.   в общей 

сумме 411,47 тыс. руб.  

 Излишне уплаченная неустойка) по муниципальному контракту №17 от 

05.082013г.  выполнение работ по разработке рабочей и проектной 

документации «Строительство локальных очистных сооружений и сетей 

канализации для объектов»: ул. Пушкина, Гражданская, Аристарха Макарова 

и пос. Красноволжец г. Кинешмы Ивановской области. 

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

 1) неосновательно удерживаемые денежные средства (излишне 

уплаченная неустойка ООО «ИвСтройКорпорация» за несвоевременно 

выполненные работы МУ «УКС» г. Кинешма по муниципальному контракту 

№17 от 05.08.2013г. на выполнение работ по разработке рабочей и проектной 

документации «Строительство локальных очистных сооружений и сетей 

канализации для объектов: улицы Пушкина, Гражданская, Аристарха 

Макарова и пос. Красноволжец города Кинешмы Ивановской области»).  

 Таким образом, Муниципальным учреждением города Кинешма 

«Управление капитального строительства» был начислен размер 
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неустойка за выполненные работы по муниципальному контракту №17 

от 05.08.2013г. в сумме 751 222,0 руб.  несоответствующий последствиям 

нарушения обязательства, что определено  решением Арбитражного 

суда Ивановской области от 18.02.2015г. по делу №А17-8223/2014. 

  Сумма неосновательно удерживаемых денежных средств 

определена в размере 411,47 тыс. руб. 

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. Установление  неравноценного размера ответственности, нарушение 

баланса интересов сторон заключенного  муниципального контракта, в части 

излишне уплаченной неустойки по муниципальному контракту №17 от 

05.08.2013г.  выполнение работ по разработке рабочей и проектной 

документации «Строительство локальных очистных сооружений и сетей 

канализации для объектов»: ул. Пушкина, Гражданская, Аристарха Макарова 

и пос. Красноволжец г. Кинешмы Ивановской. 

 В муниципальном контракте №17 от 05.08.2013г. не включены  условия 

неустойки в отношении «Заказчика». 

 В муниципальном контракте №17 от 05.08.2013г. (Муниципальное 

учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства» - 

«Заказчик»; Общество с ограниченной ответственностью  

«ИвСтройКорпорация»; предмет контракта: выполнение работ по разборке 

рабочей и  проектной документации «Строительство локальных очистных 

сооружений и сетей канализации для объектов: улицы Пушкина, 

Гражданская, Аристарха Макарова и пос. Красноволжец города Кинешмы 

Ивановской области» в п.7.4. раздела 7 «Имущественная ответственность»  

размер неустойки за несвоевременное выполнение работ предусмотрен в 

размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки 

исполнения  обязательств. 

 Муниципальный контракт был заключен в период действия  Закона N 

94-ФЗ  от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (утратил силу 01.01.2014г.). 

 Закон N 94-ФЗ регулировал  размер неустойки поставщика и 

поставщика (исполнителя) следующим образом: 

 - размер неустойки государственного (муниципального) заказчика 

был установлен самим Законом N 94-ФЗ; 

 -размер неустойки поставщика (подрядчика, исполнителя) должен 

был определяться заказчиком в проекте контракта, который затем 

заключался с победителем торгов. 

  При этом важно подчеркнуть, что Закон N 94-ФЗ никак не ограничивал 

право заказчика в определении максимально возможного размера неустойки 

поставщика. 

 Очевидно, что в отношениях между заказчиком и поставщиком 

имеется заведомое неравенство переговорных возможностей. В такой 

ситуации у более сильной стороны (т.е. заказчика) возникает серьезный 

стимул использовать неустойку с целью злоупотребления.  Серия дел, 
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пересмотренных в порядке надзора Президиумом ВАС РФ, касающихся 

данного вопроса, как нельзя лучше показала порочность такого подхода. 

Самым показательным, бесспорно, является Постановление Президиума 

ВАС РФ N 5467/14, в котором был сделан верный и вместе с тем абсолютно 

очевидный вывод о недопустимости включения заказчиком в контракт явно 

несправедливого условия о неустойке поставщика, так как это противоречит 

основной идее законодательства о государственных закупках — создание 

стимулов участия в них. 

 2. Муниципальное учреждение города Кинешма «Управление 

капитального строительства» при заключении муниципального контракта 

№17 от 05.08.2013г. включило несправедливое условие о неустойке 

поставщика, что противоречит основной идее законодательства 

о государственных закупках — создание стимулов участия в них. 

 2.  Решение Арбитражного суда Ивановской области  по делу №А17- 

5693/2015  от 28.09.2016г. в общей сумме 200,0 тыс. руб.  

 О взыскании неосновательного обогащения и процентов за 

пользование  чужими денежными средствами  по муниципальному контракту 

№8 от 15.08.2014г. Выполнение полного комплекса работ, согласно 

проектной (сметной) документации по объекту «Строительство детского сада 

на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области». 

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

 1) Государственная пошлина за подачу искового заявления в 

Арбитражный суд Ивановской области, сумма иска 59 220 065 рублей 18 

копеек. 

 Исковое заявление  о взыскании неосновательного обогащения 

подготовлено по итогам исполнения муниципального контракта №8 от 

15.08.2014г. на строительство детского сада на 220 мест по ул. Гагарина в г. 

Кинешма Ивановской области. Цена контракта составляла 144 910 668 руб.  

 Таким образом,  управленческое решение МУ «УКС», в части 

оплаты невыполненных работ по заключенному муниципальному 

контракту №8 от 15.08.2014г.  на строительство детского сада на 220 

мест по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области при дефицитном 

бюджете муниципалитета привело: 

 1) К несоблюдению принципа экономической целесообразности 

произведенных расходов в  общей сумме 49,421,5 тыс. руб. (49 221,5  тыс. 

руб. оплата не выполненных работ +200,0 тыс. руб. гос. пошлина). 

 Произведенные бюджетные средства не были направлены на 

улучшение оказания муниципальных услуг г.о. Кинешма (безрезультатно 

потраченные бюджетные средства). 

 Произведенные расходы  напрямую ухудшают и так дефицитный 

бюджет г.о. Кинешма.  

 2) К дополнительным расходам на оплату Государственной пошлины 

за подачу искового заявления в Арбитражный суд Ивановской области в 

сумме 200,0 тыс. руб. 

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 
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 1. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2015г. в сумме 200,0 тыс. руб.  на 

оплату Государственной пошлины за подачу искового заявления в 

Арбитражный суд Ивановской области. 

2016 год 
 В 2016 году расходы на исполнение судебных актов осуществлялись в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета городского 

округа Кинешма на исполнение судебных актов, утвержденных решением  

городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа 

Кинешма на 2016 год» от 23.12.2015г. №8/77 (в действ. ред.). 

 Объем ресурсного обеспечения непрограммных направлений расходов, 

в части исполнение судебных актов составил 405,3 тыс. руб., за счет средств 

бюджета городского округа Кинешма. 

 Решением  городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете 

городского округа Кинешма на 2016 год» от 23.12.2015г. №8/77 (в действ. 

ред.) на исполнение судебных актов в 2016 году  утверждены бюджетные 

назначения по главному  распорядителю бюджетных средств Администрации 

г.о. Кинешма в общей сумме 405,3 тыс. руб., в  том числе в разрезе 

классификации: 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

расходов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Иные бюджетные ассигнования  961 01 

13 

5420042 852 169,0 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных 

учреждений, в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

городского округа Кинешма на 

исполнение судебных актов» 

961 01 

13 

7496005 831 236,3 

ВСЕГО     405,3 

 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись: 

 1.   Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40- 

31068/2016  от 12.12.2016г. в общей сумме 167,9 тыс. руб.  
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 О взыскании задолженности по банковской гарантии в размере 

28 982 133 руб. по муниципальному контракту №8 от 15.08.2014г. 

Выполнение полного комплекса работ, согласно проектной (сметной) 

документации по объекту «Строительство детского сада на 220 мест по ул. 

Гагарина в г. Кинешма Ивановской области». 

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

1) Государственная пошлина  за рассмотрение иска в Арбитражном суде 

города Москва к ВКБ «ВПБ (ЗАО)»   в общей сумме 167,9 тыс. руб.   

 Таким образом,  управленческое решение МУ «УКС», в части 

оплаты невыполненных работ по заключенному муниципальному 

контракту №8 от 15.08.2014г.  на строительство детского сада на 220 

мест по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области при дефицитном 

бюджете муниципалитета привело: 

 1) К несоблюдению принципа экономической целесообразности 

произведенных расходов в  сумме 167,9 тыс. руб. 

 Произведенные бюджетные средства не были направлены на 

улучшение оказания муниципальных услуг г.о. Кинешма (безрезультатно 

потраченные бюджетные средства). 

 Произведенные расходы  напрямую ухудшают и так дефицитный 

бюджет г.о. Кинешма.  

 2) К дополнительным расходам на оплату Государственной пошлины  

за рассмотрение иска в Арбитражном суде города Москва в сумме 167,9 тыс. 

руб.  

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2016г. в сумме 167,9 тыс. руб.  на 

оплату Государственной пошлины за рассмотрение иска в Арбитражном суде 

города Москва. 

 2. Решение Арбитражного суда Ивановской области по делу №А17- 

1647/2016  от 30.06.2016г. в общей сумме 236,3 тыс. руб.  

 О взыскании задолженности по муниципальному контракту №5 от 

26.08.2015г. (выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по созданию обеспечивающей инфраструктуры Волжского 

бульвара в г. Кинешма в рамках туристического кластера «Кинешемская 

сторона».  

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

 1) Государственная пошлина  по исполнительному листу серии 

ФС№007382516 от 10.08.2016г., выданный Арбитражным судом Ивановской 

области по делу № А17- 1647/2016 от 30.06.2016г.   в сумме 35 620,0 руб. 

 2) Договорная неустойка по исполнительному листу серии 

ФС№007382516 от 10.08.2016г., выданный Арбитражным судом Ивановской 

области по делу № А17- 1647/2016 от 30.06.2016г. в сумме 150 675,0 руб. 
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 3) Судебные издержки по исполнительному листу серии 

ФС№007382516 от 10.08.2016г., выданный Арбитражным судом Ивановской 

области по делу № А17- 1647/2016 от 30.06.2016г. в сумме 50 000,0 руб.  

 Таким образом, не исполнение заказчиком: Муниципальным  

учреждением города Кинешма «Управление капитального 

строительства» своих обязательств, предусмотренных контрактом по 

оплате выполненных работ привело к увеличению нагрузки бюджета, в 

части дополнительных расходов  в сумме 236,3 тыс. руб. 

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1.Заказчик нарушил условия заключенного муниципального контракта, 

в части оплаты  выполненных услуг определенных: 

-  п.3.7. раздела 3 «Цена контракта и порядок  расчетов»: 

«Расчет за выполненные работы по предмету Контракта Заказчик производит 

на основании подписанного Сторонами акта сдачи – приемки выполненных 

работ после предоставления Проектировщиком Заказчику счета, 

подписанного Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ не 

позднее 30.12.2015г.». 

 2. Заказчик в нарушение требований ст.309,779,781 ГК РФ 

обязательство по оплате оказанных услуг исполнителю не исполнил. 

 3. Исполнитель на основании п.3.7. требует своевременной оплаты за 

оказанные услуги в соответствии с условиями контрактов. 

 4. Исполнитель на основании п.8.1., 8.2.  требует от Заказчика оплаты 

пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

действующей на дату уплаты пени. 

 5. Не выполнение обязательств МУ «УКС» в рамках муниципального 

контракта привело, к неэффективному использованию бюджетных средств в 

сумме 236,3тыс. руб.. 

 Особое внимание обращаем, на то что: 

 «Несвоевременное финансирование получателей бюджетных средств  со 

стороны собственника не может служить обстоятельством освобождающим  

получателей бюджетных средств  от ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательства по оплате выполненных работ (обоснование п.3 

ст.401 ГК РФ)». 

 6. К несоблюдению принципа экономической целесообразности 

произведенных расходов в  сумме 236,3 тыс. руб. 

 Произведенные бюджетные средства не были направлены на 

улучшение оказания муниципальных услуг г.о. Кинешма (безрезультатно 

потраченные бюджетные средства). 

 Произведенные расходы  напрямую ухудшают и так дефицитный 

бюджет г.о. Кинешма.  

 2) К дополнительным расходам на оплату исковых требований истца в 

сумме 236,3 

 тыс. руб.  

 7. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 
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средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2016г. в сумме 236,3 тыс. руб.  на 

оплату судебных издержек, а также договорной неустойки и расходов по 

госпошлине.  

 3. Решение Кинешемского городского суда Ивановской области по 

делу №2-1424(2016)  от 16.08.2016г. в общей сумме 1,1 тыс. руб.  

 Завышение показаний спидометра служебного автомобиля МУ «УКС» 

и факт завышения расстояния между объектами, в результате чего 

неправомерно произведены расходы бюджетных средств, в сумме 29 454,84 

руб. 

 Расходы состоят из следующих составляющих:   

1) Государственная пошлина за подачу искового заявления на  водителя МУ 

«УКС» Морозова С.Н.  

 Таким образом, слабый внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной деятельности МУ «УКС» в нарушение норм п.1 ст.19 

«Внутренний контроль» Федерального закона  от 06.12.2011г. №402-ФЗ 

«О Бухгалтерском Учете»  и слабый внутренний  финансовый контроль 

главного распорядителя бюджетных средств: Администрации г.о. 

Кинешма, в нарушение ст.ст.160.2.-1 БК РФ «Бюджетные полномочия 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного 

администратора (администратора) доходов бюджета, главного 

администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита»  привели к увеличению 

нагрузки бюджета, в части дополнительных расходов  в сумме 1,1 тыс. 

руб. 

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 

средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2016г. в сумме 1,1 тыс. руб.  на 

оплату Государственной пошлины за подачу искового заявления. 

 3. Комитет  имущественных и земельных отношений 

администрации г.о. Кинешма (далее – КИЗО). 

 В проверяемом периоде КИЗО исполнен  1-н (один) судебный акт по 

обращению взыскания на средства  бюджета г.о. Кинешма, в том числе: в 

2015г. 1-н (один) на общую сумму 101,8 тыс. руб., в том числе: в 2015г. – 

101,8 тыс. руб. (по данным отчета «Об исполнении бюджета  главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета,  главного администратора, администратора доходов бюджета» по 

состоянию на 01.01.16г. и на 01.01.2017г.). 

 В 2015 году расходы на исполнение судебных актов осуществлялись в 

рамках непрограммных направлений расходов бюджета городского 

округа Кинешма на исполнение судебных актов, утвержденных решением  

городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа 
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Кинешма на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014г. 

№79/763 (в действ. ред.). 

 Объем ресурсного обеспечения непрограммных направлений расходов, 

в части исполнение судебных актов составил 101,8 тыс. руб., за счет средств 

бюджета городского округа Кинешма. 

 Решением  городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете 

городского округа Кинешма на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 24.12.2014г. №79/763 (в действ. ред.) на исполнение судебных актов в 

2015 году  утверждены бюджетные назначения по главному  распорядителю 

бюджетных средств Комитету имущественных и земельных отношений 

администрации г.о. Кинешма: 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

расходов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных 

учреждений, в рамках непрограммных 

направлений расходов бюджета 

городского округа Кинешма на 

исполнение судебных актов» 

965 01 

13 

7496005 800 101,8 

 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись (исполнительный лист №А17-1305/2015 от 05.06.2015г.)   в 

общей сумме101,8 тыс. руб. (в том числе в 2015г. на сумму 101,8 тыс. руб.). 

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

 1) необоснованное обогащение (долг КИЗО  за оказанные услуги по 

содержанию, управлению и ремонту общего имущества) в размере 66 999 

рублей 84 копейки (67,0 тыс. руб.), в том числе в разрезе услуг: 

 - за техническое обслуживание нежилых помещений в 

многоквартирном доме; 

 - за ремонт    труб холодного, горячего водоснабжения, отопления   в 

подвале; 

 - на накопительный фонд капитального ремонта кровли; 

 - на проведение капитального ремонта крыши в многоквартирном доме 

№1а по ул. Наволокская г. Кинешма и внесению собственниками помещений 

денежных средств на финансирование данных работ в полном объеме от 

стоимости работ;  
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 - на содержание и текущий ремонт; 

 - на установку общедомового прибора учета тепловой энергии в 

многоквартирном доме №1а по ул. Наволокская г. Кинешма. 

 2) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

9 831 рублей 31 копейка (9,8 тыс. руб.); 

 3) возмещение судебных расходов по оплате иска госпошлиной в 

размере 3 073 рубля 25 копеек (3,1 тыс. руб.);  

 4) в счет возмещения судебных издержек в размере 21 900 рублей  (21,9 

тыс. руб.).  

 КИЗО предоставлена в контрольно-счетную комиссию  информация об 

основаниях 

произведенных расходов в 2015 году в сумме 101,8 тыс. рублей (письмо от 

03.02.2017г. №2-139): 

 24.05.2002г.  Администрацией г.о. Кинешма был проведен аукцион по 

продаже объекта недвижимости -  нежилого помещения, общей площадью 

65,4 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 

Наволокская, д.1а. Победитель аукциона Марков Леонид Геннадьевич.  

 29.05.2002г. с победителем аукциона Марковым Л.Г. был подписан 

договор купли – продажи недвижимого имущества (далее – Договор). 

 Право собственности за муниципальным образованием «Городской 

округ Кинешма» не было зарегистрировано. Когда факт отсутствия 

зарегистрированного права обнаруживается после подписания Договора,  

необходимо  было организовать такую регистрацию в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной  регистрации права на недвижимое имущество и сделок с 

ним (далее –Закон №122-ФЗ). 

 Несмотря на запоздалую регистрацию права собственности за  

муниципальным образованием «Городской округ Кинешма», такое право 

было  зарегистрировано. Следовательно, акт признания государственным 

правом на  недвижимость за продавцом, требуемый п.1 ст. 2 Закона №122-

ФЗ, имеет место. 

 Договор купли – продажи недвижимого имущества сторонами 

фактически исполнен: имущество передано покупателю, а тот выполнил все 

финансовые  обязательства по оплате. 

 Данной позиции придерживается Президиум Высшего Арбитражного  

суда РФ от 01.09.2009г. №1359/09. Президиум ВАС РФ, рассмотрев спор в 

порядке надзора по иску приобретения недвижимости, выигравшего аукцион, 

организованный для продажи имущества, принял решение: недвижимое 

имущество,  право собственности, на которое не  зарегистрировано в 

установленном порядке, до момента такой  регистрации может быть 

объектом гражданских прав и предметом обязательства. 

 15.11.2002г.  было зарегистрировано право собственности на нежилое  

помещение, площадью 99,0 кв.м., за муниципальным образованием 

«Городской округ Кинешма» и 05.03.2003г. нежилое помещение передано по  

акту передачи нежилого помещения Маркову Л.Г. 
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 25.03.2003г. с Марковым Л.Г. было подписано дополнительное 

соглашение к акту передачи нежилого помещения от 05.03.2003г. 

 Право собственности за Марковым Л.Г. было подписано 

дополнительное соглашение к акту передачи нежилого помещения от 

05.03.2003г. 

 Право собственности за Марковым Л.Г. в управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ивановской области зарегистрировано 10.11.2014г., номер регистрации 37-

37-05/224/2014- 479.  

 В соответствии со статьями 195,196 гражданского кодекса РФ срок для 

предъявления иска о признании  торгов недействительными или расторжении 

договора купли  - продажи недвижимого имущества установлен 3 года.  

 На основании изложенного, Комитет имущественных и земельных 

отношений администрации г.о. Кинешма  не может расторгнуть Договор или 

признать торги недействительными, так как они находятся за пределами 

срока исковой давности.  

 Право собственности за Марковым Л.Г. в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ивановской  области зарегистрировано 10.11.2014г., номер регистрации 37-

37-05/224/2014-479. 

 Поэтому решением Арбитражного суда Ивановской области, по делу 

№А17-1305/2015 от 05.06.2015г. с муниципального образования «Городской 

округ Кинешма», в лице Комитета имущественных и земельных отношений 

администрации г.о. Кинешма взыскано необоснованное обогащение с учетом 

судебных издержек в сумме 101,8 тыс. руб. 

 Преюдициально значимым, является решение Арбитражного суда 

Ивановской области, по деду №А-17-7040/2014 от 26.02.2015г., где суд 

отказал ООО «СтройСервису» во взыскании с Маркова Л.Г.   

неосновательного обогащения в сумме 101,8 тыс. руб. Комитет 

имущественных и земельных отношений администрации г.о. Кинешма в 

данном иске был третьим лицом. 

 В силу статьи 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя 

содержания принадлежащего ему имущества. Данной позиции 

придерживается Президиум ВАС РФ от 17.04.2012г. №15222/11. 

 В  вязи со сложившейся судебной практикой по взысканию с 

собственника коммунальных и иных платежей было принято решение не 

подавать апелляционную жалобу. 

 Таким образом,  продажа нежилого помещения, расположенного  по 

адресу: г. Кинешма, ул. Наволокская, д.1-а по договору   купли – продажи 

недвижимого имущества от 29.05.2002г. не принесла увеличения дохода в 

бюджет г.о. Кинешма, а принесла дополнительные расходы (помещение 

продали за 58,0 тыс. руб., а  расходы на исполнение судебных актов по 

данному помещению  осуществлялись (исполнительный лист №А17-

1305/2015 от 05.06.2015г.)  в общей сумме 101,8 тыс. руб. 

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 
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 1. Несвоевременность регистрации прав на недвижимое имущество, 

расположенное  по адресу: г. Кинешма, ул. Наволокская, д.1-а 

администрацией городского округа Кинешма, в нарушение  ст. 131, 164,,609 

ГК РФ; ст.4 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

 2. Отсутствие в Администрации г.о. Кинешма достоверной 

информации о площади продаваемого недвижимого имущества (в 

первоначальном  договоре купли – продажи недвижимого имущества 

площадь указана 65,4 кв. м., а  в дополнительном соглашении к договору 

купли – продажи недвижимого имущества  99,0 кв. м.). 

 3. При изменении  площади недвижимого имущества, расположенного  

по адресу: г. Кинешма, ул. Наволокская, д.1-а в сторону увеличения на 33,6 

кв. м. (51,4% от первоначальной площади 65,4 кв.м.) цена  продажи  

помещения осталась первоначальной (не изменилась)  58,0 тыс. руб. при  

уточненной площади помещения 99  кв.м. 

 4. Отсутствие контроля КИЗО за покупателем  в части исполнения  п.7 

договора купли – продажи недвижимого имущества: 

- «Право собственности на недвижимое имущество, указанное в п.2 

настоящего договора, переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента 

государственной регистрации перехода права собственности в Кинешемском 

филиале Учреждения юстиции по государственной регистрации права на 

недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ивановской области. 

Расходы по государственной регистрации перехода  права собственности на 

нежилое помещение возлагаются на ПОКУПАТЕЛЯ». 

 5. Безрезультативная (неэффективная) продажа Администрацией г.о. 

Кинешма  муниципального имущества, в части увеличения  доходной части 

бюджета г.о. Кинешма при  дефицитном бюджета 2015 г.   (дефицит бюджета 

г.о. Кинешма в 2015г. составил 48 229,8 тыс. руб.  (основание: Отчет об 

исполнении бюджета г.о. Кинешма за 2015г., утвержденный решением 

городской Думы  г.о. Кинешма шестого созыва №17/136  от 25.05.2016г.).   

  6. Поступление неналоговых доходов зависит от инициативности и 

находчивости органов местного самоуправления. 

 С целью увеличения доходов бюджета, в части неналоговых доходов 

необходимо усилить контроль администрации за Покупателями 

муниципального имущества, в части вопроса регистрации ими  

приобретенной собственности в Кинешемском филиале Учреждения 

юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории Ивановской области.  

 Таким образом, наполнение бюджета г.о. Кинешма доходными 

источниками (неналоговыми)  - это актуальная и сложная проблема. В 

формировании неналоговых доходов органы местного самоуправления 

должны повысить эффективность и собираемость доходов от продажи 

объектов недвижимости. 

 7. В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главным распорядителем бюджетных 
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средств: Администрацией) г.о. Кинешма в 2015г. в сумме 101,8 тыс. руб.  на 

оплату возмещения судебных расходов, а также за необоснованное 

обогащение и за  проценты за пользование чужими денежными средствами. 

 4. Управление жилищно – коммунального хозяйства  (далее  - 

Управление ЖКХ). 

4.1. Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. 

Кинешма (далее  - МУ «УГХ») 

 В проверяемом периоде МУ «УГХ» не израсходовано денежных 

средств из бюджета г.о. Кинешма на исполнение судебных актов. Оплата 

производилась за счет средств от предпринимательской деятельности в 

общей сумме 27,7 тыс. руб., в том числе:  в 2016г. в сумме 27,7 тыс. руб. 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись на следующие направления:  

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование Всего в том числе: 

2015 год 2016 год 

1. Судебные расходы  0,0 27,7 

 

2015 год 
 В 2015 году расходы в суммовом варианте на исполнение судебных 

актов  определить невозможно, так  как  мероприятия в рамках исполнения 

судебных актов  выполнены в рамках основной деятельности учреждения. 

Калькулирование  затрат на эти мероприятия не производилось. 

 Перечень выполненных мероприятий  в рамках исполнения судебных 

актов  представлен в таблице: 

№ 

п/п 

КБК 

2015/2016 

Номер, 

дата 

решения 

суда 

Выполненные 

мероприятия 

Исполнитель Сумма, 

 руб. 

1. 955 0409 

4610017 

611 241/ 955 

0409 

4610100170 

611 

№2-

998(2015) 

 от 

08.06.2015 

г. 

На 771-777 м 

дороги по ул. 

Григория Королева 

обустроен 

пешеходный 

переход, 

обозначенный 

дорожными 

знаками 5.19.1, 

5.19.2 

«пешеходный 

переход», 

дорожной 

разметкой 1.14.1. 

«Зебра» 

МУ УГХ Не 

определена 

2. 955 0409 №2- На 615-621 м МУ УГХ Не 
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4610017 

611 241/ 955 

0409 

4610100170 

611 

992/2015  

от 

25.05.2015 

г. 

автомобильной 

дороги по ул. 

Воеводы 

Боборыкина 

установлен 

пешеходный 

переход, 

обозначенный 

дорожными 

знаками 5.19.1, 

5.19.2 

«пешеходный 

переход», 

дорожной 

разметкой 1.14.1. 

«Зебра» 

определена 

3. 955 0409 

4610016 

611 241/ 955 

0409 

4610100160 

611 

№2-

65(2015) 

 от 

12.02.2015 

г. 

Оборудован 

тротуар на левой 

стороне дороги от 

перекрестка с 

улицей Сулеймана 

Стальского до 

поворота дороги к 

МОУ СОШ №2 

МУ УГХ Не 

определена 

4. 955 0409 

4610017 

611 241/ 955 

0409 

4610100170 

611 

№2-

968/2015 

 от 

04.06.2015 

г. 

1. на участке 

автомобильной 

дороги ул.Павлова  

перед перекрестком 

с ул.Ломоносова 

установлены 

дорожные знаки 

2.1. «Главная 

дорога», 8.13. 

«Направление 

главной дроги» 

2.на участке 

автомобильной 

дороги 

ул.Ломоносова 

установлены: 

-на 100 м дорожный 

знак 1.23. «Дети»; 

- на173 м знак 1.23. 

«Дети» с табличкой 

8.2.1. 

МУ УГХ Не 

определена 
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-на 190 м дорожный 

знак 2.4. «Уступи 

дорогу», 8.13. 

«Направление 

главной дороги»; 

- на 300 м 

дорожный знак 

1.23. «Дети»с 

табличкой 8.2.1., 

дорожный знак 

3.24. «Ограничение 

максимальной 

скорости»,  

3. на участке 

автомобильной 

дороги ул.Урицкого  

установлены: 

 -дорожные знаки 

1.23. «Дети», на 393 

м, 522 м  с 

табличкой 8.2.1. 

-на 293 м,372 

м,538м , 622 м 

дорожные знаки 

3.24. «Ограничение 

максимальной 

скорости» 

 

2016 год 
 В 2016 году МУ «УГХ» не израсходовано денежных средств из 

бюджета г.о. Кинешма на исполнение судебных актов. Оплата производилась 

за счет средств от предпринимательской деятельности в общей сумме 27,7 

тыс. руб. 

 В проверяемый период расходы на исполнение судебных актов 

осуществлялись: 

1. Исполнительный лист Арбитражного суда Ивановской области по 

делу №А17-911/2016 от 12.04.2016г. о взыскании  задолженности за 

услуги, оказанные по муниципальному контракту, а также о взыскании 

судебных расходов на услуги представителя в сумме 12, 696 тыс. руб.  

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

1) судебные расходы на  оплату услуг представителя в размере 5,0 тыс. руб.; 

2) судебные расходы по оплате госпошлины в размере 7,696 тыс. руб. 

 Оплата подтверждена платежными поручениями: №536560 от 

24.06.2016г. в сумме 7 696,0 руб. (получатель: ОО «Эко- ТрансАвто»; 
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плательщик: МУ «УГХ»); №536561 от 24.06.2016г. в сумме 5 000,0 руб. 

(получатель: ОО «Эко- ТрансАвто»; плательщик: МУ «УГХ»).  

 Таким образом, не исполнение заказчиком: Муниципальным  

учреждением города Кинешмы «Управление городского хозяйства» своих 

обязательств, предусмотренных контрактом по оплате выполненных 

работ привело к увеличению нагрузки бюджета, в части дополнительных 

расходов  в сумме 12,696 тыс. руб. 

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1.Заказчик нарушил условия заключенного муниципального контракта, 

в части оплаты  выполненных услуг определенных (п.3.2.  муниципального 

контракта). 

 2. Заказчик в нарушение требований ст.309,310 ГК РФ обязательство 

по оплате оказанных услуг исполнителю не исполнил. 

 3. Исполнитель требует своевременной оплаты за оказанные услуги в 

соответствии с условиями контрактов. 

 4. Не выполнение обязательств МУ «УКС» в рамках муниципального 

контракта привело, к неэффективному использованию  средств учреждения 

полученных от предпринимательской деятельности.  

2. Мировое соглашение  от 14.04.2016г. о взыскании  задолженности за 

услуги, оказанные по муниципальному контракту, а также о взыскании 

судебных расходов на услуги представителя в сумме 15,008 тыс. руб. 

 Расходы состоят из следующих составляющих: 

- судебные расходы по мировому соглашению  в размере 15,008 тыс. руб.; 

 Оплата подтверждена платежным поручением: №242661 от 

29.04.2016г. в сумме 15,008 руб. (получатель: ОО «Эко – ТрансАвто»; 

плательщик: МУ «УГХ»).  

 Таким образом, не исполнение заказчиком: Муниципальным  

учреждением города Кинешмы «Управление городского хозяйства» своих 

обязательств, предусмотренных контрактом по оплате выполненных 

работ привело к увеличению нагрузки бюджета, в части дополнительных 

расходов  в сумме 15,008 тыс. руб. 

 В ходе экспертно – аналитического мероприятия установлено: 

 1.Заказчик нарушил условия заключенного муниципального контракта, 

в части оплаты  выполненных услуг определенных (п.3.2.  муниципального 

контракта). 

 2. Заказчик в нарушение требований ст.309,310 ГК РФ обязательство 

по оплате оказанных услуг исполнителю не исполнил. 

 3. Исполнитель требует своевременной оплаты за оказанные услуги в 

соответствии с условиями контрактов. 

 4. Не выполнение обязательств МУ «УКС» в рамках муниципального 

контракта привело, к неэффективному использованию  средств учреждения 

полученных от предпринимательской деятельности.  

   

Выводы: 
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  1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации регламентируется гл. 

24.1 БК РФ.  

 2. Правила организации работы по исполнению судебных актов по 

искам к муниципальному образованию «г.о. Кинешма»  отсутствуют. 

 3. Расходование средств бюджета г.о. Кинешма на исполнение 

судебных актов, главными распорядителями бюджетных средств (включая 

подведомственные учреждения) за 2015-2016 года произведено в сумме 

1 906,4 тыс. рублей, в том числе: 

 - за 2015 год – 1 231,1 тыс. рублей;  

 - за 2016 год – 675,3 тыс. рублей 

 Согласно данным исполнительного органа местного самоуправления 

г.о. Кинешма и главных распорядителей бюджетных средств бюджета г.о. 

Кинешма на 2015-2016г.г. средства в общей сумме 1 906,4 тыс. руб. 

предусмотренные решением о бюджете г.о. Кинешма на 2015г. и решением о 

бюджете г.о. Кинешма на 2016г., освоены по состоянию на 01.01.2016г. и на 

01.01.2017г. на 100,0% (2015г. - 1 231,1 тыс. руб.; 2016г.-675,3 тыс. руб.). 

 Расходы исполнены по 2-м (двум) направлениям расходов: 

непрограммные расходы и программные  расходы. 

 Реализация программных и непрограммных направлений расходов на 

исполнение судебных актов осуществляется на основе решений городской 

Думы городского округа Кинешма  на очередной финансовый год.  

 Развернутая информация об исполнении судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета г.о. Кинешма  представлена в таблице: 

Наименование Всего  Доля, 

% 

2015 год Доля, 

% 

2016 

год 

Доля, 

% 

Непрограммные 

расходы 

1 645,4 86,3 1 231,1 100,0 415,3 61,5 

Программные 

расходы 

260,0 13,7 0,0 0,0 260,0 38,5 

Всего 1 906,4 100,0 1 231,1 100,0 675,3 100,0 

 Как видно из таблицы: 

 -  непрограммное направление  расходов составляет основную долю  

расходов 1 645,4 тыс. руб., на долю которых приходится 86,3% всего объема 

предоставленной суммы, в том числе в 2015г. – 1 231,1 тыс. руб., на долю 

которых приходится 100,0% всего объема предоставленной суммы; в 2016г. – 

415,3 тыс. руб., на долю которых приходится 61,5% всего объема 

предоставленной суммы; 

 -  программное направление  расходов составляет 260,0 тыс. руб., на 

долю которых приходится 13,7% всего объема предоставленной суммы, в 

том числе в 2016г. – 260,0 тыс. руб., на долю которых приходится 38,5% 

всего объема предоставленной суммы. 

 Кроме того: 

 1) Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» 

г. Кинешма, подведомственному главному распорядителю бюджетных 
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средств: Управление жилищно – коммунального  хозяйства администрации 

г.о. Кинешма в 2016году произведена оплата взыскания судебных расходов и 

государственной пошлины за счет средств от предпринимательской  и иной 

приносящей доход  деятельности в сумме 27,7 тыс. руб. 

 2) Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» 

г. Кинешма, подведомственному главному распорядителю бюджетных 

средств: Управление жилищно – коммунального  хозяйства администрации 

г.о. Кинешма в период 2015-2016г.г. были выполнены мероприятия  в рамках 

исполнения судебных актов  без определения суммового варианта. 

Мероприятия в рамках исполнения судебных актов  выполнены в рамках 

основной деятельности учреждения. Калькулирование затрат на эти 

мероприятия не производилось. 

 Мероприятия выполнены в части: обустройства пешеходного перехода;  

установление пешеходного перехода; оборудование тротуара на левой 

стороне дороги от перекрестка с улицей Сулеймана Стальского до поворота 

дороги к МОУ СОШ №2; установления дорожных знаков. 

 4. В 2015 году  100,0% расходов на исполнение судебных актов были 

профинансированы по непрограммным направления расходов. Средства 

выделялись  2-м (двум) главным распорядителям бюджетных средств: 

Администрации г.о. Кинешма и Комитету имущественных и земельных 

отношений администрации г.о. Кинешма. 

 Основную долю  в расходовании бюджетных средств на исполнение 

судебных актов  в разрезе направлений расходов составляет направление  

«необоснованное удерживание денежных средств», на долю которого 

приходится 33,4% всего объема предоставленной суммы (411,5 тыс. руб.). 

 В 2016 году  61,5% расходов на исполнение судебных актов были 

профинансированы по непрограммным направления расходов (415,3 тыс. 

руб.) и 38,5% расходов на исполнение судебных актов были 

профинансированы по программным направления расходов (260,0 тыс. руб.). 

 Основную долю  в расходовании бюджетных средств на исполнение 

судебных актов  в разрезе направлений расходов составляет направление 

«судебные расходы», на долю которого приходится 39,2% всего объема 

предоставленной суммы. 

 Средства выделялись  2-м (двум) главным распорядителям бюджетных 

средств: Администрации г.о. Кинешма и Управлению образования 

администрации г.о. Кинешма.  

 5. Контрольно-счетной комиссией  не установлены  факты нецелевого 

использования бюджетных средств.  

 6. Анализ расходования бюджетных средств на исполнение судебных 

актов по 9-и судебным делам показал, что нагрузка бюджета г.о. Кинешма,  в 

части расходной части бюджета за проверяемый период в сумме 1 885,001 

тыс. руб., в том числе: в 2015г. -1 219,711 тыс. руб.; в 2016г. – 665,29 тыс. 

руб. произошла  по следующим причинам послужившим основанием 

обращения в судебные органы о взыскании денежных средств с местного 

бюджета: 
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2015 год  

1) Принятие управленческого решения Администрацией г.о. Кинешма, в 

части предоставления земельного участка для установки гаража в пос. 

Красноволжец г. Кинешма Ивановской области с нарушением требований 

градостроительного законодательства. Сумма расходов составила 11,864 тыс. 

руб. Расходы были осуществлены в рамках непрограммного направления 

расходов. 

2) Халатное отношение МУ «УГХ» г. Кинешма к содержанию своего 

имущества, в части  обрушения дорожного полотна на участке автодороги по 

улице Аристарха Макарова г. Кинешмы. В результате чего произошло 

падение легкого автомобиля. 

Сумма расходов составила 494,577 тыс. руб. Расходы были осуществлены в 

рамках непрограммного направления расходов. 

3)Установление  неравноценного размера ответственности, нарушение 

баланса интересов сторон заключенного  муниципального контракта, в части 

излишне уплаченной неустойки по муниципальному контракту №17 от 

05.08.2013г.  выполнение работ по разработке рабочей и проектной 

документации «Строительство локальных очистных сооружений и сетей 

канализации для объектов»: ул. Пушкина, Гражданская, Аристарха Макарова 

и пос. Красноволжец г. Кинешмы Ивановской области  (Заказчик: МУ 

«УКС»; Подрядчик: ООО «ИВСтрой Корпорация»). Сумма расходов 

составила 411,47 тыс. руб. Расходы были осуществлены в рамках 

непрограммного направления расходов. 

4) Принятие управленческого решения в нарушение положений 

заключенного муниципального контракта МУ «УКС, в части оплаты 

невыполненных работ по заключенному муниципальному контракту №8 от 

15.08.2014г.  на строительство детского сада на 220 мест по ул. Гагарина в г. 

Кинешма Ивановской области при дефицитном бюджете муниципалитета.

 Сумма расходов составила 200,0 тыс. руб. Расходы были осуществлены 

в рамках непрограммного направления расходов. 

5) Администрация г.о. Кинешма, являясь собственником нежилого 

помещения не  исполнил свою обязанность по внесению платы за 

содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома.  

 Администрацией г.о. Кинешма был проведен аукцион по продаже 

объекта недвижимости -  нежилого помещения, общей площадью 65,4 кв.м., 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 

Наволокская, д.1а. Победитель аукциона Марков Леонид Геннадьевич. 

 Право собственности за муниципальным образованием «Городской 

округ Кинешма» не было зарегистрировано. Когда факт отсутствия 

зарегистрированного права обнаруживается после подписания Договора,  

необходимо  было организовать такую регистрацию в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной  регистрации права на недвижимое имущество и сделок с 

ним (далее –Закон №122-ФЗ).  
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  Сумма расходов составила 101,804 тыс. руб. Расходы были 

осуществлены в рамках непрограммного направления расходов. 

2016 год  

1) Вследствие ненадлежащего исполнения воспитателем МБДОУ детский сад 

№27 городского округа Кинешма Смирновой Ольгой Юрьевной своих 

профессиональных обязанностей. Сумма расходов составила 260,0 тыс. руб. 

Расходы были осуществлены в рамках подпрограммы «Поддержка развития 

системы дошкольного образования городского округа Кинешма» 

муниципальной программы г.о. Кинешма «Развитие образования городского 

округа Кинешма». 

 Таким образом, произошло увеличение ресурсного обеспечения  

подпрограммы не для обеспечения основной цели подпрограммы: поддержки 

развития системы  дошкольного образования, направленной на обеспечение 

доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, в части: 

1."Модернизации и развития инфраструктуры системы дошкольного 

образования" (Средства бюджета городского округа Кинешма направляются 

на проведение мероприятий, ремонтных работ имеющихся площадей, 

оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных 

организаций, внедряющих различные вариативные модули получения 

дошкольного образования и обеспечивающих создание дополнительных 

мест). 

2. "Содействие развитию дошкольного образования": 

- Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций 

дошкольного образования. 

- Укрепление материально-технической базы муниципальных 

организаций дошкольного образования.  

2) Не соблюдение руководителем муниципального учреждения МУ «УКС» 

(принятие управленческого решения) положений заключенного 

муниципального контракта, в части оплаты невыполненных работ по 

заключенному муниципальному контракту №8 от 15.08.2014г.  на 

строительство детского  сада на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма 

Ивановской области при дефицитном бюджете муниципалитета. Сумма 

расходов составила 167,911 тыс. руб. Расходы были осуществлены в рамках 

непрограммного направления расходов. 

3) Не соблюдение заказчиком: Муниципальным  учреждением города 

Кинешма «Управление капитального строительства» своих обязательств, 

предусмотренных  муниципальным контрактом №5 от 26.08.2015г. 

(выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 

созданию обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г. 

Кинешма в рамках туристического кластера «Кинешемская сторона» по 

оплате выполненных работ. Сумма расходов составила 236,295 тыс. руб. 

Расходы были осуществлены в рамках непрограммного направления 

расходов. 
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4) Слабый внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

деятельности МУ «УКС» в нарушение норм (требований) п.1 ст.19 

«Внутренний контроль» Федерального закона  от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О 

Бухгалтерском Учете»  и слабый внутренний  финансовый контроль главного 

распорядителя бюджетных средств: Администрации г.о. Кинешма, в 

нарушение ст.ст.160.2.-1 БК РФ «Бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного 

администратора (администратора) доходов бюджета, главного 

администратора (администратора) источников финансирования дефицита 

бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита» (Возмещение ущерба, причиненного 

работником. Завышение показаний спидометра служебного автомобиля и 

факт завышения расстояния между объектами, в результате чего 

неправомерно произведены расходы бюджетных средств в сумме 29 454,84 

руб.). Сумма расходов составила 1,084 тыс. руб. Расходы были осуществлены 

в рамках непрограммного направления расходов. 

5) Недостаточное поступление доходов в бюджет городского округа 

Кинешма. 

 7. Экспертно – аналитическим мероприятием установлено, что в 

проверяемом периоде  внутренних служебных расследований по 

выявлению виновных лиц по оплате судебных расходов и причин 

возникновения расходов местного бюджета ни одним главным  

распорядителем бюджетных средств  г.о. Кинешма (объектом экспертно 

– аналитического мероприятия) не проводилось.   

 Таким образом, работы по выявлению системных причин, 

способствующих возникновению расходов бюджета г.о. Кинешма, 

установлению виновных лиц, а также возмещение расходов не 

осуществлялось. 

 Все указанные причины привели: к увеличению нагрузки 

бюджета, в части расходной части бюджета; к несоблюдению принципа 

экономической целесообразности произведенных расходов при наличии 

дефицитного бюджета г.о. Кинешма.  

 В соответствии со ст.34 БК РФ расходы, произведенные  

участниками бюджетного процесса (главными распорядителями 

бюджетных средств) г.о. Кинешма в 2015-2016г.г. в сумме 1 906,4 тыс. 

руб.  на оплату судебных расходов, по судебным решениям, а также:  за 

возмещение материального ущерба; расходов услуг эвакуатора; 

компенсации морального вреда; оплаты юридических услуг по 

составлению и уточнению искового заявления; оплаты расходов по 

совершенствованию исполнительных действий; за неосновательно 

удерживаемые денежные средства; договорной неустойки; за 

неосновательное обогащение; процентов за пользование чужими 

деньгами являются неэффективными. 

  

Предложения, рекомендации: 
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1. Администрации г.о. Кинешма: 

1.1. В целях повышения эффективности и результативности  организации 

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета муниципального образования, а также совершенствования 

форм и методов работы с взыскателями - физическими и юридическими 

лицами, а также их представителями  разработать и утвердить «Порядок 

(правила) организации исполнения судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджета городского округа Кинешма».  

1.2. Разработать «Порядок  (правила) проведения  внутренних служебных 

проверок (расследований)  по выявлению виновных лиц; причин 

возникновения расходов местного бюджета, а также возмещения расходов с 

виновных лиц», в части вопроса по оплате судебных расходов.  

1.3. Рекомендовать провести служебную проверку по фактам произведенных 

судебных  расходов в 2015-2016г.г.г., с целью привлечения к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц. 

 

 

                       Председатель                                                     А.И. Саченко 
 

 

 

 


