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«25»июля 2014 г. №01-02/29


ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка использования средств областного бюджета Сахалинской области, выделенных на строительство жилья в селе Дальнее муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» во втором полугодии 2012 года, 2013 году и истекшем периоде 2014 года в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 – 2015 годы»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Сахалинской области от 30.06.2011 № 60-ЗО «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 05.12.2013 № 3/9/412-6, пункт 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2014 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Сахалинской области от 08.05.2014 №01-02/13. 
2. Предмет контрольного мероприятия: документы, подтверждающие получение и расходование средств областного бюджета, нормативные правовые акты и распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами областного бюджета, платежные и первичные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая операции со средствами областного бюджета, соглашения, договоры (контракты), конкурсная документация, проектная и рабочая документация (при необходимости) акты выполненных работ и иные документы  и материалы, необходимые для проведения проверки.
3. Объекты контрольного мероприятия: администрация муниципального образования, финансовое управление городского округа «Город Южно-Сахалинск», департамент архитектуры, градостроительства и землепользования г. Южно-Сахалинска (далее – Департамент, ДАГИЗ).
4. Цели контрольного мероприятия: 
4.1. Оценка отдельных показателей социально-экономической эффективности областной Подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» и муниципальной Подпрограммы «Обеспечение жильем» муниципальной программы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы». 
4.2. Подтверждение достоверности целевого и эффективного использования средств областного бюджета Сахалинской области, направленных на строительство жилья в селе Дальнее муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» за период второе полугодие 2012 года – истекший период 2014 года в рамках реализации областной целевой программы «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 – 2015 годы».
5. Проверяемый период деятельности: второе полугодие 2012 года, 2013 год, истекший период 2014 года. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.05.2014 по 04.07.2014 года.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы использования государственных средств, средств Сахалинской области и деятельности объектов проверки 
Долгосрочная областная целевая программа «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы» (далее – ДЦП «Строительство жилья») утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 № 423. 
Областная программа реализовалась на основе четырех подпрограмм:
1. «Развитие системы градостроительного планирования»;
2. «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры»;
3..«Развитие деревянного домостроения в Сахалинской области»;
4. «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» (далее –областная Подпрограмма).
Целью областной подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» является увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечение строительства жилья для удовлетворения потребностей различных категорий граждан с умеренными доходами в доступном жилье путем создания для данных граждан системы мер, позволяющих им обеспечивать себя жильем с использованием, в основном, рыночных механизмов.
Основными целями областной Подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» являются создание условий для:
- роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения.
- развития массового индивидуального строительства, функционирующего на основе механизмов жилищно-строительных кооперативов.
Система мероприятий областной Подпрограммы включает в себя:
- создание системы адресной поддержки различных категорий граждан в решении жилищной проблемы;
- формирование организационных и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность строительства жилья гражданами - участниками Подпрограммы;
- развитие  системы жилищно-строительных  кооперативов и механизмов долевого строительства жилья в  районах  комплексной застройки;
- развитие и совершенствование механизмов поддержки граждан в строительстве индивидуального жилья для закрепления населения на территории Сахалинской области посредством объединения граждан в некоммерческие организации.
Согласно п. 6.5 областной Подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области», обязательным условием участия органов местного самоуправления в конкурсном отборе на право получения государственной поддержки (субсидии) из бюджета Сахалинской области, является наличие муниципальной программы.
Во исполнение условий ДЦП постановлением администрации муниципального образования «Город «Южно-Сахалинск» от 09.11.2010 № 2077 утверждена муниципальная целевая программа «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы» (далее – муниципальная Программа, МЦП). 
Перечень подпрограмм муниципальной Программы соответствует подпрограммам областной ДЦП «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы» (за исключением подпрограммы «Развитие деревянного домостроения…»).
Реализация муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем» (далее – муниципальная Подпрограмма), предусмотрена путем строительства жилья (квартир в многоквартирных жилых домах, индивидуального жилья) участниками Подпрограммы в составе жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК, Кооператив) с использованием средств социальной выплаты и (или) собственных средств пайщиков. 
Источниками финансирования муниципальной Подпрограммы определены не только средства бюджетов, физических лиц – участников, (указанные в областной Подпрограмме), так же к дополнительным внебюджетным источникам отнесены собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы инвестиции), которые фактически не привлекались.
По условиям муниципальной и областных Подпрограмм средства бюджетов выделяются в виде субсидии на предоставление социальной выплаты участникам муниципальной Программы (пайщикам кооперативов) для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов.
Строительство жилья в с. Дальнее осуществлялось в рамках мероприятия «Развитие системы жилищно-строительных кооперативов в районах комплексной застройки и привлечение данных кооперативов к строительству жилья» муниципальной Подпрограммы «Обеспечение жильем».

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Подпрограммы, распоряжением администрации г. Южно-Сахалинска от 09.12.2010 № 347р «О реализации подпрограммы «Обеспечение жильем»…», в 2012-2013 годы ДАГИЗ выступил учредителем 6 жилищно-строительных кооперативов (2012 год - «Дальнее-2», ЖСК «Сахалинец»; 2013 год - «Дальнее-3», «Центр», «Север», «Юг»). 
Согласно уставам кооперативов основными видами деятельности ЖСК являются: аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов Кооператива, оплата за счет целевых паевых взносов членов Кооператива стоимости заявленных ими для приобретения через Кооператив объектов недвижимости, участие в строительстве и реконструкции жилых домов за счет целевых паевых взносов своих членов, в том числе путем инвестирования и участия в долевом строительстве.
В проверяемом периоде в с. Дальнее осуществлено строительство многоквартирных домов двумя кооперативами «Дальнее-2» и  «Дальнее-3».
В соответствии с п. 5.1 областной Подпрограммы и разделу 1 муниципальной Подпрограммы социальные выплаты  предоставляются следующим категориям граждан:
- граждане, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;
- молодые семьи и молодые ученые;
- работники бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов Сахалинской области или бюджетов муниципальных образований;
- иные категории граждан, установленные областной и муниципальной Подпрограммами.
Размер предоставляемой участнику муниципальной Подпрограммы социальной выплаты для внесения паевого взноса на строительство жилья (далее - социальная выплата) определялся Правилами участия граждан в Подпрограмме "Обеспечение жильем" муниципальной программы "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" и предоставления им социальных выплат на строительство жилья в составе жилищно-строительных кооперативов", утвержденными постановлением Администрации г. Южно-Сахалинска от 01.07.2011 № 1137 (далее – Правила от 01.07.2011 №1137). 
В целях реализации муниципальной Подпрограммы постановлением администрации г. Южно-Сахалинска от 25.02.2011 № 260 утверждены Правила формирования списков участников подпрограммы «Обеспечение жильем…» (далее – Правила отбора участников от 25.02.2011 № 260), которые соответствуют Правилам формирования списков участников областной Подпрограммы "Обеспечение жильем жителей Сахалинской области" ДЦП "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы", утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2010 № 629.
В редакциях муниципальной Подпрограммы действовавших до 11.10.2013 согласно п. 5.1 размер предоставляемой социальной выплаты для участников муниципальной Подпрограммы, варьируется от 32 до 52 процентов от фактической стоимости 1 м2 строящегося жилья, с учетом предельного размера общей площади жилья в зависимости от категории граждан, в том числе 2% от стоимости жилья за счет средств муниципального бюджета. 
Процент софинансирования отраженный в муниципальной Подпрограмме в 2012 году и более III кварталов 2013 года (до 11.10.2013) в размере 2% фактически не отвечал Порядку предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на социальные выплаты в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем жителей Сахалинской области" долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы", утвержденному постановлением Правительства Сахалинской области от 20.01.2012 № 30 (далее – Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям № 30), в соответствии с п.6 которого, сумма софинансирования из муниципального бюджета определена в размере 3%.
Размер предоставляемой социальной выплаты для любой категории участников Подпрограммы не может превышать 65 % от стоимости жилья.
Предельный размер общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной выплаты для участников Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета, составляет:
- для одиноко проживающего - 33 кв. метра;
- для семьи, состоящей из двух человек - 42 кв. метра;
- для семьи, состоящей из трех и более человек - по 18 кв. метров на одного члена семьи.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1 Исполнение показателей результативности областной и муниципальной Подпрограмм
Целевые индикаторы социально-экономической эффективности областной Подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области», указанные в Приложение № 2 являются обобщенным показателем, поэтому дать оценку их достижения в разрезе муниципальных образований не представляется возможным. 
Вместе с тем, приложениями №3 к соглашениям о предоставлении субсидии на предоставление участникам подпрограммы социальных выплат для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов (далее -средства областного бюджета) на соответствующие годы установлены критерии, характеризующие эффективность использования субсидии по годовому объему ввода жилья и по годовому объему привлеченных средств, в рамках использования механизма ЖСК.
Согласно отчетным данным, представленным в Минстрой, указанные критерии исполнены в следующих объемах:
2012 год
- по годовому объему ввода жилья в рамках использования механизма ЖСК на 100,9 % (по соглашению – 21,61 тыс.м2, фактически – 21,8 тыс.м2);
- по годовому объему привлеченных средств, в рамках использования механизма ЖСК на 68,6 % (по соглашению – 541191,9 тыс.рублей, фактически – 371320,0 тыс.рублей).
2013 год
- по годовому объему ввода жилья в рамках использования механизма ЖСК на 38,2% (по соглашению – 44,02 тыс.м2, фактически – 16,8 тыс.м2);
- по годовому объему привлеченных средств в рамках использования механизма ЖСК в 1,5 раза (по соглашению – 649600,0 тыс.рублей, фактически – 980846,9 тыс.рублей).
Следует отметить, что при увеличении финансирования в течение года дополнительными соглашениями годовой объем привлеченных средств в рамках механизма ЖСК Минстроем не пересматривался, соответствующие изменения администрацией г. Южно-Сахалинска в муниципальную программу не вносились с 2012 года (постановление администрации от 18.12.2012 № 2588).
Таким образом, достигнутые показатели фактически не имеют взаимосвязи с изменившимися объемами бюджетного финансирования и не отражают реальной динамики роста объемов в расчете на 1 рубль бюджетных средств. 
Основной причиной низкого процента годового объема ввода жилья  является необеспечение ввода жилья в срок до 01.01.2014 застройщиками ООО «Труд-Сахалин», ООО «Сахалин-дом», ОАО «Сахалин-Инжиниринг».
Приложением № 6 к муниципальной Программе предусмотрено 7 показателей результативности МЦП «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы». Одновременно Приложением № 7 утверждена методика оценки эффективности ее реализации. 
В нарушение раздела 7 муниципальной Программы отчет о реализации МЦП за 2012 год администрацией г. Южно-Сахалинск не выполнен, что не позволяет дать оценку эффективности реализации Программы за указанный год. Отчет о реализации МЦП в 2013 году на момент окончания контрольного мероприятия находился на согласовании. 
В результате, определить уровень достижения запланированных индикативных значений и провести анализ причин отклонений, а так же оценить динамику реализации мероприятий  муниципальной Программы не возможно.
8.2 Подтверждение достоверности целевого и эффективного использования средств областного бюджета Сахалинской области, направленных на строительство жилья в селе Дальнее муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» в рамках ДЦП «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы»
В 2012-2014 годах по итогам конкурсного отбора муниципальных образований на получение субсидий из областного бюджета, утвержденных постановлениями Правительства Сахалинской области (от 08.02.2012 № 63, от 13.02.2013 № 56, от 27.12.2013 № 782), на социальные выплаты в рамках реализации областной Подпрограммы, между муниципальным образованием, в лице администрации МО ГО «Город «Южно-Сахалинск» и министерством строительства Сахалинской области (далее – ГРБС, Минстрой) заключено три соглашения на предоставление субсидии МО ГО «Город Южно-Сахалинск» на общую сумму 1893362,2 тыс. рублей, в том числе: средства областной субсидий (далее по тексту средства областного бюджета) – 1829188,3 тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 373235,8 тыс. рублей, в 2013 году – 625952,5 тыс. рублей, в 2014 году – 830000,0 тыс. рублей), муниципального бюджета – 64173,9 тыс. рублей (2012 год – 11197,0 тыс. рублей, 2013 год – 27306,8 тыс. рублей, 2014 год – 25670,1 тыс. рублей). 
Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по предоставлению участникам муниципальной Подпрограммы  социальных выплат на строительства квартир в составе ЖСК.
В проверяемом периоде МО ГО «Город Южно-Сахалинск» перечислены средства субсидии на социальные выплаты в общей сумме 997514,4 тыс. рублей, в том числе  в 2012 году – 371644,0 тыс. рублей (99,6%), в 2013 году – 625870,4 тыс. рублей (99,99%). В 2014 году финансирование предусмотрено с III квартала текущего года. 
В целях исполнения муниципальной Подпрограммы в проверяемом периоде финансовым управлением администрации г. Южно-Сахалинска до Департамента доведены бюджетные ассигнования на финансирование социальных выплат 1927469,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год - 393655,8 тыс. рублей  (373235,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 20420,0 тыс. рублей – софинансирование муниципальным бюджетом), из них на строительство жилья в с. Дальнее 364437,3  тыс. рублей; 
на 2013 год - 672344,7 тыс. рублей (644010,1 тыс. рублей – областной бюджет, 28334,6 тыс. рублей – муниципальный бюджет), из них на строительство жилья в с. Дальнее 380474,7 тыс. рублей (ЖСК «Дальнее -2» - 16493,8 тыс. рублей тыс. рублей (остатки 2012 года); ЖСК «Дальнее-3» - 361005,9 тыс. рублей;
на 2014 год 861469,3 тыс. рублей (857377,9 тыс. рублей – областной бюджет, 4091,4 тыс. рублей – муниципальный бюджет). По состоянию на 10.06.2014 остатки 2013 г. на строительство жилья составили - 27377,9 тыс. рублей. 
Проверка документов на предмет соблюдения размера и условий предоставления социальной выплаты за счет средств областного бюджетов проведена выборочным методом.
2012 год
В соответствии с соглашением, заключенным между министерством строительства Сахалинской области и администрацией ГО «Город Южно-Сахалинск» от 01.03.2012 № 12/32 на предоставление участникам Подпрограммы социальных выплат для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов по подпрограмме «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» предусмотрены средства в размере 182790,3 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета – 177465,9 (97,1%) тыс. рублей, муниципального бюджета – 5324,9 тыс. рублей (2,9%). 
В редакции дополнительного соглашения от 14.12.2012 № 3 ассигнования увеличены до 384432,8 тыс. рублей, в том числе: 373235,8 тыс. рублей (97,1%) – средства областного бюджета, 11197,1 тыс. рублей (2,9%) – софинансирование муниципальным бюджетом, что не отвечает требованиям п. 6 Порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на социальные выплаты в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем жителей Сахалинской области"…» утвержденному постановлением Правительства Сахалинской области от 20.01.2012 № 30 (97% и 3% соответственно).
Бюджетные ассигнования доведены до ДАГИЗ в полном объеме на общую сумму 393655,8 тыс. рублей, в том числе средства областной субсидии - 373235,8 тыс. рублей, муниципального бюджета - 20420,0 тыс. рублей.
Фактически в 2012 году на исполнение Подпрограммы ДАГИЗ перечислено 390786,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 371644,0 тыс. рублей (99,6% от предусмотренных соглашением), муниципального бюджета – 19142,3 тыс. рублей (171,0%).
Доведенные ассигнования освоены в размере 371317,5 тыс. рублей (средства областной  субсидии  – 352175,2 тыс. рублей (94,4%), муниципального бюджета – 19142,3 тыс. рублей (93,7%).
В связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета (в III декаде декабря), по состоянию на 01.01.2013 остаток областной субсидии составил 19468,8 тыс. рублей, которые в соответствии со ст. 33 Закона Сахалинской области от 06.08.2012 № 80-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» остались в распоряжении муниципального образования для исполнения в 2013 году. Уведомлением от 13.02.2013 № 111 Минстроем подтверждена потребность в неиспользованном остатке в 2013 году.
Объявление о начале формирования списков лиц, желающих участвовать в  муниципальной Подпрограмме в 2012 году, размещено на официальном сайте администрации г. Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru и в газете «Южно-Сахалинск сегодня» от 06.09.2011 № 70 (813). Прием документов осуществлялся отделом по реализации жилищных программ ДАГИЗ.
В 2012 году для участия в муниципальной Подпрограмме первоначально подано 354 заявления, из них претенденты на: однокомнатную квартиру – 121 заявление, двухкомнатную квартиру – 181 заявление и трехкомнатную квартиру – 52 заявления. В связи с увеличением финансирования в 2012 году сформирован дополнительный список претендентов на участие в муниципальной Подпрограмме. С учетом дополнительного списка в 2012 году подано 572 заявления, в том числе: резерв – 196 заявлений.
Списки участников муниципальной Подпрограммы сформированы ДАГИЗ и утверждены постановлениями администрации г. Южно-Сахалинска «Об утверждении списков участников Подпрограммы…» от 16.04.2012 № 651, от 27.04.2012  № 765, от 17.05.2012 № 901, от 10.07.2012 № 1443, от 27.07.2012 № 1587, от 14.09.2012 № 1966, от 08.10.2012 № 2117, от 28.11.2012 № 2465, от 14.12.2012 №2559, от 24.12.2012 №2635, от 06.03.2013 №348, от 3.04.2013 №350. 
Итоговый список участников муниципальной Подпрограммы - получателей социальных выплат в 2012 году с указанием размеров социальных выплат утвержден постановлением администрации г. Южно-Сахалинска от 08.11.2013 № 2045 с количеством участников 376 семей в составе: ЖСК «Дальнее-2» - 370 участников, ЖСК «Сахалинец» (г. Южно-Сахалинск) – 6 участников.
Распределение по категориям участников муниципальной Подпрограммы получателей социальных выплат в 2012 году приведено в таблице № 1.                                                                                                                              
                                                                                                                           Таблица № 1       (тыс. рублей)
Категория участников
Количество заявлений
Выделенные средства


Всего
Областной
Муниципальный
Однокомнатная квартира
Молодая семья
68
55678,320
52198,426
3479,894
Молодой ученый
2
1647,360
1584,000
63,360
Работник бюджетной сферы
74
67941,720
64787,100
3154,620
Очередник
8
8203,320
7840,013
363,307
Итого
152
133470,720
126409,539
7061,181
Двухкомнатная квартира
Молодая семья
74
63959,040
59961,600
3997,440
Молодой ученый
9
9434,88
9072,0
362,88
Работник бюджетной сферы
88
100133,808
95550,342
4583,466
Очередник
7
6261,12
6004,8
256,32
Итого
178
179788,848
170588,742
9200,106
Трехкомнатная квартира
Молодая семья
18
18892,8
17712,0
1180,8
Молодой ученый
0
0
0
0
Работник бюджетной сферы
23
30453,12
29088,0
1365,12
Очередник
4
6439,68
6192,0
247,68
Граждане, имеющие ребенка инвалида
1
2272,296
2184,9
87,396
Итого
46
58057,896
55176,9
2880,996
Всего
376
371317,464
352175,181
19142,283
ЖСК «Дальнее-2»
370
364437,336
345618,381
18818,955
ЖСК «Сахалинец»
6
6880,128
6556,8
323,328
Перечислено подрядчикам
371317,464
352175,181
19142,283
В 2012 году предоставлено социальных выплат гражданам на сумму 371317,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областной субсидии– 352175,2 тыс. рублей, муниципального бюджета – 19142,3 тыс. рублей. 
В 2013 году по остаткам 2012 года предусмотрены социальные выплаты 20 участникам муниципальной Подпрограммы на общую сумму 20586,2 тыс. рублей. Постановлением администрации г. Южно-Сахалинска от 03.04.2013 «О внесении изменений в список участников Подпрограммы «Обеспечение жильем»…» утвержден список участников, имеющих право на получение социальных выплат в 2013 году за счет остатка средств 2012 года (таблица № 2).
                                                                                                                           Таблица № 2   (тыс. рублей)
Категория участников
Количество заявлений
Выделенные средства


Всего
Областной
Муниципальный
Однокомнатная квартира
Молодая семья
5
4147,2
3888,0
259,2
Работник бюджетной сферы
2
1512,0
1440,0
72,0
Итого
7
5659,2
5328,0
331,2
Двухкомнатная квартира
Молодая семья
2
2211,84
2073,6
138,24
Работник бюджетной сферы
5
5503,68
5241,6
262,08
Итого
7
7715,52
7315,2
400,32
Трехкомнатная квартира
Молодая семья
3
2856,96
2678,4
178,56
Работник бюджетной сферы
3
4354,56
4147,2
207,36
Итого
6
7211,52
6825,6
385,92
Всего
20
20586,24
19468,8
1117,44
Отказ от участия в Подпрограмме
Работник бюджетной сферы
1
846,72
806,4
40,32
Молодая семья
1
645,12
604,8
40,32
Итого
2
1491,84
1411,2
80,64
Всего ЖСК 
18
19094,4
18057,6
1036,8
По состоянию на 23.04.2013, в связи с отказом двух семей от участия в  муниципальной Подпрограмме (договоры жилищно-строительного кооператива «Дальнее -2» с Им О.Д. и Ильмишкиной С.Л. не заключались), средства в размере 1411,2 тыс. рублей возвращены в областной бюджет (заявка на возврат от 25.04.2013 № 106, справка Федерального казначейства от 25.04.2013 № ПСК0486). 
Социальные выплаты, представленные участникам муниципальной Подпрограммы по остаткам 2012 года в размере 19094,4 тыс. рублей перечислены: ЖСК «Дальнее-2» - 16493,8 тыс. рублей (15580,8 тыс. рублей – средства областной субсидии, 913,0 тыс. рублей – муниципального бюджета), ЖСК «Сахалинец» - 2600,6 тыс. рублей (2476,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 123,8 тыс. рублей – муниципального бюджета).
Одновременно в июне 2013 года ЖСК «Дальнее-2» расторгнуты договоры с двумя участниками Подпрограммы 2012 года (соглашения о расторжении договоров от 03.06.2013 № 2/5-5/7, № 2/2-1/13) на общую сумму 1693,4 тыс. рублей (средства областного бюджета - 1612,8 тыс. рублей, муниципального бюджета – 80,64 тыс. рублей). Средства в размере 1612,8 тыс. рублей возвращены в областной бюджет (заявка на возврат от 04.07.2013 № 174, справка органа Федерального казначейства от 04.07.2013 № ПСК05310).
Выборочной проверкой дел участников  муниципальной Подпрограммы на предмет соответствия предоставления социальных выплат для предоставления жилья в составе ЖСК нарушений не установлено.
Согласно методическим рекомендациям по формированию жилищно-строительных кооперативов, утвержденным приказом министерства строительства Сахалинской области от 26.10.2010 №135-1, в ноябре 2011 года приказом ДАГИЗ (от 01.11.2011 № 42-П) назначен уполномоченный по формированию органов управления жилищно-строительным кооперативом «Дальнее-2».
Решением общего собрания учредителей ЖСК «Дальнее -2» от 07.11.2011 (протокол № 1) утвержден устав ЖСК «Дальнее-2».
ЖСК «Дальнее-2» зарегистрирован межрайонной ИФНС России № 1 по Сахалинской области 23.11.2011 за номером 1116501007501, поставлен на налоговый учет в межрайонной ИФНС России № 1 по Сахалинской области 23.11.2011, ИНН 6501242516.
Со всеми участниками муниципальной Подпрограммы кооперативами заключены договоры на строительство жилья в составе ЖСК: в селе Дальнее ЖСК «Дальнее-2», в городе Южно-Сахалинск ЖСК «Сахалинец».
Постановлением Правительства Сахалинской области от 14.02.2011 № 39 утверждены типовые правила отбора застройщиков (подрядчиков) жилищно-строительными кооперативами, созданными в целях реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» ДЦП «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы» (далее – Типовые правила 
№ 39).
Типовые правила № 39 разработаны для оказания ЖСК методической помощи по определению застройщиков (подрядчиков) строительства жилья в многоквартирных домах.
Положения указанных Правил носят рекомендательный характер.
Правила отбора застройщиков (подрядчиков) жилищно-строительным кооперативом «Дальнее-2», утверждённые решением правления ЖСК «Дальнее-2» (протокол от 30.11.2011 № 1), в полном объеме соответствуют Типовым правилам № 39, отклонений и нарушений не установлено.
На строительство жилья в селе Дальнее ЖСК «Дальнее-2» размещены извещения о проведении конкурсного отбора в газете «Южно-Сахалинск сегодня» от 06.11.2011 № 96 и от 20.12.2011 № 100 с начальной ценой 1 м2 жилья 48,0 тыс. рублей (справочно стоимость 1 м2 жилья по ул. Долинская в г. Южно-Сахалинске составляет 62,75 тыс. рублей).
Учитывая, что Типовыми правилами № 39 и Правилами, утвержденными ЖСК «Дальнее-2», одним из условий к участнику отбора является наличие в аренде (собственности) земельного участка, на конкурс подана только одна заявка от ООО «Армсахстрой», имеющего в аренде земельный участок под строительство жилых домов в селе Дальнее (протоколы конкурсного отбора от 19.01.2012 б/н, от 03.02.2012 б/н).
Исполнение инвестиционных контрактов 
На строительство жилья ЖСК «Дальнее-2» (Инвестор) по итогам конкурсного отбора в первом полугодии 2012 года заключено 2 инвестиционных контракта с ООО «Армсахстрой» (Застройщик): от 01.02.2012 № 1-2012 и от 15.02.2012 № 2-2012. Первоначальным контрактом предусмотрено строительство 198 квартир общей площадью 10656,0 м² в с. Дальнее стоимостью 511488,0 тыс. рублей (48,0 тыс. рублей/1м²), в том числе за счет средств бюджетов: областного – 177459,4 тыс. рублей, муниципального – 9710,0 тыс. рублей, участников Подпрограммы - 324318,6 тыс. рублей. Срок ввода жилья в эксплуатацию 31.03.2013 года. 
С учетом четырех принятых дополнительных соглашений к инвестиционным контактам, ООО «Армсахстрой» обязуется построить для ЖСК «Дальнее-2» 387 квартир суммарной площадью 21035,3 м2 (с учетом площади лоджий) на общую сумму 986229,6 тыс. рублей (из них по контракту № 1-2012 - 329696,2 тыс. рублей, по контракту  № 2-2012  - 656533,4 тыс. рублей), в том числе: средства областного бюджета – 361199,2 тыс. рублей, муниципального бюджета – 19732,0 тыс. рублей, участников муниципальной Подпрограммы – 605298,4 тыс. рублей.
В соответствии с письмом министерства регионального развития РФ от 09.10.2009 № 33350-ИП/08 «Об определении расчетной стоимости 1 м2 общей площади квартир», стоимость 1 м2 жилья осталась неизменной. Общая площадь квартир, для определения расчетной стоимости, определяется как сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных помещений, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5; для балконов и террас - 0,3; для веранд и холодных кладовых - 1,0.
По условиям инвестиционных контрактов от 01.02.2012 № 1-2012 и от 15.02.2012 № 2-2012, Инвестор принимает участие в инвестировании строительства жилья (квартир) по объекту «Строительство жилья в селе Дальнее ГО «Город Южно-Сахалинск» (целевое назначение: жилые дома общей площадью 21035,3 м2, трехэтажные дома капитальностью не ниже 3-го уровня ответственности). 
В соответствии с п.1.2 контрактов (с учетом изменений) Застройщик обязуется своими силами и\или с привлечением третьих лиц обеспечить выполнение полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с проектно-сметной документацией и передать Инвестору, после сдачи объекта в эксплуатацию квартиры, по каждому контракту соответственно (через дробь указано количество квартир и площадь квартир в инвестиционном контрактах (№ 1-2012 и № 2-2012) всего 387 квартир площадью 21035,3 м2:
52/106 однокомнатных квартир, площадью одной квартиры 44,2 м2, общей площадью 2298,4 м2/ 4685,2 м2
52/104 двухкомнатных квартир, площадью одной квартиры 58,3 м2, общей площадью 434,48 м2;/ 868,96 м2
8/16 двухкомнатных квартир, площадью одной квартиры 54,31 м2, общей площадью 3031,6м2;/ 1192,64 м2
8/16 трехкомнатных квартир, площадью одной квартиры 74,54 м2, общей площадью 596,32 м2 /1296 м2
9/16 трехкомнатных квартир, площадью одной квартиры 74,58 м2, общей площадью 671,22 м2 /1193,28 м2 на земельном участке с. Дальнее, южнее пересечения ул. Ударная и ул. Рассветная по улице Монетная. 
При этом дополнительными приложениями к инвестиционным контрактам по всем квартирам предусмотрено отклонение от указанной площади +/- 10 %.
Техническим заданием, являющимся приложением №1 к контрактам от 01.02.2012 №1-2012, от 15.02.2012 № 2-2012, определены основные конструктивные решения зданий:
- кровля – двухскатная, профнастил; окна – из профиля ПВХ; потолок – натяжной; стены межквартирные и кухни – проведение работ с подготовкой под оклейку обоями; стены санузлов – подготовка под облицовку плиткой; входная дверь – металлическая, глухая, звукоизолирующая; перегородки межкомнатные – со звукоизоляционным заполнением и подготовкой под окраску или оклейку обоями; полы – подготовка полов под покрытие (устройство цементной стяжки); наличие приборов учета электроэнегрии, холодной и горячей воды в каждой квартире. 
Указанное в техническом задании описание видов работ, их объемы и материалы, применяемые при строительстве квартир, не определяют в полной мере их количественные и качественные характеристики. 
Так, в техническом задании отсутствуют: тип и виды материалов фундамента, несущих конструкций, перекрытий, межквартирных и межкомнатных стен, электроустановочные изделия, электроконструкции, наличие/отсутствие конструкций для обеспечения доступности здания для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; энергетическая эффективность зданий и др. 
Отсутствие в техническом задании заявленных Инвестором требований, предъявляемых к видам материалов, используемых в строительстве жилья, фактически дает возможность Застройщику законным путем менять их состав в проектной/рабочей документации без согласования с Инвестором, снижая фактическую стоимость 1 квадратного метра.
Указанное может негативно отразится на качестве жилья, что является неэффективным для бюджета.
Согласно пунктам 4.1 и 4.3 контрактов цена представляет собой сумму денежных средств, подлежащих уплате Застройщику, и составляет 255744,0 тыс. рублей, является твердой на весь период строительства и не может быть изменена за исключением случаев, установленных законодательством РФ и контрактом. 
Пунктом 4.7 контракта предусмотрено, что по соглашению сторон цена может изменяться в зависимости от изменения стоимости каждой отдельной квартиры, исходя из стоимости 1м2 жилья, установленной на момент заключения контракта. При этом стоимость квартиры изменяется в случае, если общая площадь каждой квартиры отклоняется от фактической площади по экспликации БТИ более чем на 1 м2.
В соответствии с п. 8.3 контракта срок передачи квартир инвестору осуществляется подрядчиком в течение 30 рабочих дней с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
Контрактом (пункты 4.4 и 4.5) предусмотрены авансовые платежи в соответствии с графиком (30% - до 01.07.2013, 20% - до 01.09.2013, по 15% до 01.10.2013, 01.11.2013, 01.12.2013 соответственно). Окончательный расчет в размере 5% производится после ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир по акту приема-передачи в течение 15 банковских дней со дня выставления застройщиком сводного счета-фактуры.
Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования составляет: для общестроительных работ – 5 лет, электротехнических, сантехнических работ и оборудования – 3 года (п. 9.2 ).
Согласно пункту 9.4 контрактов при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков член кооператива (инвестор) обязан о них сообщить застройщику и в течение 5 дней после получения уведомления об обнаруженных членом кооператива недостатках сторонами составляется акт.
Четыре односекционных, один двухсекционный и одиннадцать трехсекционных жилых дома введены в эксплуатацию разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию от 07.11.2012 № RU65302000-834, от 12.11.2012 
№ RU65302000-841, от 12.11.2012 № RU65302000-840.
При этом работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий, предусмотрены разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию в 3 квартале 2013 года, что не противоречит приложению № 6 "СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения", утвержденных постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84.

В соответствии с актами приема-передачи квартир от 04 февраля 2013 Застройщик (ООО «Армсахстрой») передал, а Инвестор (ЖСК «Дальнее-2») принял 387 квартир общей площадью 21035,3 м2 (с учетом лоджий), в том числе: однокомнатные – 158 квартир общей площадью – 6983,62, двухкомнатные – 180 квартир - 10398,24 м2, трехкомнатные – 49 квартир – 3653,46 м2.
Согласно письму ООО «Армсахстрой» от 18 июня 2014 № 399/14,   направленному в адрес Департамента, общая стоимость инвестиционных контрактов от 01.02.2012 № 1-2012 и от 15.02.2012 № 2-2012 составляет 977393,6 тыс. рублей, в связи с уменьшением площадей построенных квартир с 21035,3 м2 до 20824,5 м2 (с учетом поправочного коэффициента на лоджии 0,5) по результатам экспликаций, выполненных ФГУП «Бюро технической инвентаризации». На момент окончания контрольного мероприятия дополнительное соглашение к инвестиционным контрактам по изменению размера инвестиций и площади квартир между ЖСК «Дальнее-2», Департаментом и ООО «Армсахстрой» не принято, поэтому суммы фактической стоимости 1 квадратного метра жилья  документально сторонами не уточнены.
За выполненные работы ЖСК «Дальнее-2» перечислено ООО «Армсахстрой» 974667,1 тыс. рублей, в том числе средства: областного бюджета – 361199,2 тыс. рублей, муниципального бюджета – 19732,0 тыс. рублей, участников муниципальной Подпрограммы – 593735,9 тыс. рублей.
По состоянию на 09.06.2014 за ЖСК «Дальнее-2» числится кредиторская задолженность пред ООО «Армсахстрой» в размере 2726,5 тыс. рублей (таблица № 3). Кредиторская задолженность образовалась по причине неуплаты в полном объеме доли 5 собственников жилья, а также задолженность ЖСК «Дальнее-2» на сумму 73,5 тыс. рублей в связи с оплатой услуг БТИ из средств пайщиков за изготовление паспортов.
                                                                                                                             
 Таблица № 3    (тыс. рублей)
Пайщик
Договор
Сумма по договору
Перечислено
Задолженность

дата
номер

Област. бюджет
Муниц. бюджет
Средства пайщиков

Полетаева О.В.
02.05.2012
2/2-5/23
2522,88
777,6
51,84
743,44
950,0
Василихина В.А.
26.03.2013
2/2-1/15
2743,2
1382,4
69,12
668,24
623,44
Зотова О.А.
02.05.2012
2/2-1/32
2066,4
777,6
51,84
769,92
467,04
Крючко А.И.
20.12.2012
2/3-2/32
2066,4
777,6
51,84
1228,0
8,96
Пе Р.С.
09.10.2012
2/3-2/10
2743,2
633,6
31,68
1474,32
603,6
ЖСК «Дальнее-2»
Оплачено за счет средств пайщиков изготовление паспортов БТИ
73,54
Итого
                                                                                                                                                             2726,58
В мае 2014 года в нарушение ст.158.1 ГК РФ ЖСК «Дальнее-2» без согласия сторон ДАГИЗ и физического лица Полетаевой Ольги Владимировны, являющихся сторонами по договору «О внесении целевых паевых взносов» от 02.05.2012 №2/2-5/23, заключив в одностороннем порядке договор цессии от 26.05.2014 №1, уступает ООО «Армсахстрой» (застройщику) все свои права требований по договору от 02.05.2012 №2/2-5/23, обеспечивающие исполнение обязательств Полетаевой О.В. по уплате суммы основного долга в размере 950,0 тыс.рублей, а также штрафных санкции, предусмотренные действующим законодательством РФ и договором. В свою очередь, Застройщик (ООО «Армсахстрой») производит зачет задолженности ЖСК «Дальнее-2» по инвестиционному контракту от 15.02.2012 №2-2012 на сумму 950,0 тыс.рублей. 
В результате,  в силу п.1 ст.173.1 ГК РФ, заключенный ЖСК «Дальнее-2» договор цессии с нарушениями ст.158.1 ГК РФ, может быть признан судом ничтожным.
Стоимость квартиры по договору составила 2522,9 тыс.рублей, из которых оплачено: 829,4 тыс.рублей за счет социальной выплаты, полученной  в рамках муниципальной Подпрограммы, и 743,4 тыс.рублей внесено Полетаевой О.В. самостоятельно в кассу ЖСК «Дальнее-2».
В нарушение порядка расчетов и передачи жилфонда, предусмотренных договором «О внесении целевых паевых взносов», 25 марта 2013 года, квартира №23 передана Полетаевой О.В. при не выполнении последней своих обязательств в полном объеме, при этом, в акте-приемки указано, что 
О.В. Политаева свои финансовые обязательства выполнила полностью и ЖСК претензий к ней не имеет. 
Аналогичным образом, с указанием в актах приема-передачи сведений об отсутствии обязательств, что не отвечает действительности, переданы квартиры еще 4 дольщикам, указанным выше в таблице №3: Василихина В.А. по акту от 30.04.2013, Зотова О.А. по акту от 06.04.2013, Крючко А.И. по акту от 30.04.2013,  Пе Р.С. по акту от 07.04.2013 года.
На момент проверки (01.06.2014) задолженность дольщиками не погашена.
Таким образом, при наличии задолженности перед ЖСК у 5 пайщиков, указанные акты приема-передачи квартир подписаны сторонами с нарушением условий договоров. Общая сумма задолженности указанных членов ЖСК составила 2 653,0 тыс. рублей. 
2013 год
В 2013 году в рамках муниципальной Подпрограммы на территории МО ГО «Город Южно-Сахалинск» строительство квартир осуществляли 6 жилищно-строительных кооперативов, в том числе: за счет средств  2012 года (остатки субсидии): ЖСК «Дальнее-2» и ЖСК «Сахалинец», по средствам, предусмотренным на 2013 год: ЖСК «Дальнее-3», ЖСК «Центр», ЖСК «Север», ЖСК «Юг». Из них на земельных участках под строительство жилья в селе Дальнее Кооперативы «Дальнее-2» и «Дальнее-3». 
В соответствии с соглашением, заключенным между Минстроем и администрацией ГО «Город Южно-Сахалинск» от 26.02.2013 № 13/61 (в ред. дополнительного соглашения от 12.12.2013 № 4) на предоставление участникам подпрограммы социальных выплат для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов предусмотрены средства в общей сумме 653259,3 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета – 625952,5 тыс. рублей, муниципального бюджета – 27306,8 тыс. рублей. 
Финансовым управлением администрации г. Южно-Сахалинска  бюджетные средства доведены уведомлениями до Департамента в объеме, предусмотренном соглашением. 
Объявление о начале формирования списков лиц, желающих участвовать в  муниципальной Подпрограмме в 2013 году, опубликовано в газете «Южно-Сахалинск сегодня» 26.07.2012 № 56 (902) и на официальном сайте администрации г. Южно-Сахалинска. Объявление о формировании дополнительных списков лиц опубликовано 23.05.2013 №26 (972).
В 2013 году для участия в муниципальной Подпрограмме «Обеспечение жильем» первоначально подано 510 заявлений, из них претенденты на: однокомнатную квартиру – 143 заявления, двухкомнатную квартиру – 272 заявления и трехкомнатную квартиру – 95 заявлений.
По состоянию на 25.12.2013  на участие в муниципальной Подпрограмме подано 704 заявления, в том числе: 619 заявлений – основной список, 85 заявлений – резерв. 
Формирование списков участников муниципальной Подпрограммы осуществлялось отделом по реализации жилищных программ Департамента в соответствии с Правилами формирования списков участников от 25.02.2011 № 260. 
Выборочной проверкой соблюдения условий порядка формирования списков участников №260 и дел участников - получателей социальных выплат для оплаты строительства  жилья в составе ЖСК нарушений не установлено.
По мере увеличения финансирования списки участников муниципальной Подпрограммы откорректированы и утверждены постановлениями администрации г. Южно-Сахалинска «Об утверждении списков участников Подпрограммы…».
Список участников муниципальной Подпрограммы - получателей социальных выплат в 2013 году в разрезе категорий участников приведен в таблице № 4. 



                                                                                                                          Таблица № 4      (тыс. рублей)
Категория участников
Количество заявлений
Выделенные средства


Всего
Областной
Муниципальный
Однокомнатная квартира
Молодая семья
56
42138,903
40001,94
2136,963
Молодой ученый
2
2214,498
2129,325
85,173
Работник бюджетной сферы
102
96095,056
92244,017
3851,039
Очередник
3
2511,869
2423,025
88,844
Семья, имеющая ребенка инвалида
19
25112,233
24170,42
941,813
Итого
182
168072,559
160968,727
7103,832
Двухкомнатная квартира
Молодая семья
140
120528,327
114543,0
5985,327
Работник бюджетной сферы
133
149878,008
144051,06
5826,948
Очередник
1
1069,068
1027,95
41,118
Семья, имеющая ребенка инвалида
29
44338,769
42702,061
1636,708
Итого
303
315814,172
302324,071
13490,101
Трехкомнатная квартира
Молодая семья
42
41636,68
39561,39
2075,29
Молодой ученый
1
1069,068
1027,950
41,118
Работник бюджетной сферы
33
45779,315
43966,89
1812,425
Очередник
1
1815,066
1762,2
52,866
Граждане, имеющие ребенка инвалида
26
48163,864
46404,6
1759,264
Итого
103
138463,993
132723,03
5740,963
Всего
588
622350,724
596015,828
26334,896
Поступили средства областного бюджета

625870,4

Перечислено подрядчикам
622350,6
596015,8
26334,8
Остаток на 01.01.2014

29854,6

В 2013 году предоставлены социальные выплат участникам муниципальной Подпрограммы на сумму 622350,7 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета – 596015,8 тыс. рублей, муниципального бюджета – 26334,9 тыс. рублей.
Со всеми участниками муниципальной Подпрограммы кооперативами «Дальнее-3», «Центр», «Север», «Юг» заключены договоры на строительство жилья в составе ЖСК.
Размер предоставления социальной выплаты участникам муниципальной Подпрограммы утвержден приказом федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству министерства регионального развития РФ в 2012 году - 48,95 тыс. рублей за 1 м2 (приказ от 17.10.2012 № 28/ГС «О показателях средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья по субъектам РФ на IY квартал 2012 года»).
Размер предоставляемой социальной выплаты для участников  муниципальной Подпрограммы в 2013 году варьирует от 32 до 52 процентов, от стоимости жилья.
Социальные выплаты, предусмотренные участникам муниципальной Подпрограммы в составе Кооперативов, перечислены ДАГИЗ в следующих размерах: ЖСК «Дальнее – 3» - 361006,0 тыс. рублей (346424,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, муниципального бюджета – 14581,2 тыс. рублей), ЖСК «Центр» - 71659,3 тыс. рублей (68627,8 тыс. рублей – областной бюджет, 3031,5 тыс. рублей – муниципальный бюджет), ЖСК «Север» - 17774,6 тыс. рублей (16858,4 тыс. рублей – областной бюджет, 916,3 тыс. рублей – муниципальный бюджет), «Юг» - 171910,7 тыс. рублей (164104,9 тыс. рублей – областной бюджет, 7805,8 тыс. рублей – муниципальный бюджет).
По состоянию на 01.01.2014 на счете финансового управления г. Южно-Сахалинска с учетом остатков 2013 года числились средства в размере 29854,6 тыс. рублей, которые возвращены в областной бюджет.
В 2013 году Департаментом предоставлены социальные выплаты 346 участникам муниципальной Подпрограммы, являющихся пайщикам ЖСК «Дальнее-3» на сумму 361005,9 тыс. рублей (средства областного бюджета – 346424,8 тыс. рублей, муниципального бюджета – 14581,1 тыс. рублей), в том числе на квартиры: однокомнатные – 89 семьям на сумму 77284,4 тыс. рублей (областной бюджет – 74351,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 2932,6 тыс. рублей), двухкомнатные – 196 семьям на сумму 201024,7 тыс. рублей (областной бюджет – 192685,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 8338,9 тыс. рублей), трехкомнатные – 60 семьям на сумму 81335,5 тыс. рублей (областной бюджет – 78065,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 3270,0 тыс. рублей).
Список участников получателей социальных выплат в 2013 году по муниципальной Подпрограмме «Обеспечение жильем» в разрезе категорий участников ЖСК «Дальнее-3» приведен в таблице № 5.
                                                                                                                     Таблица № 5 (тыс. рублей)
Категория участников
Количество заявлений
Выделенные средства


Всего
Областной
Муниципальный
Однокомнатная квартира
Молодая семья
32
24187,957
23172,93
1015,027
Работник бюджетной сферы
51
46179,854
44517,767
1662,087
Очередник
1
839,982
807,675
32,307
Семья, имеющая ребенка инвалида
6
7437,888
7175,101
262,787
Итого
90
78645,681
75673,473
2972,208
Двухкомнатная квартира
Молодая семья
104
90197,032
85995,36
4201,672
Работник бюджетной сферы
77
88786,639
85428,54
3358,099
Семья, имеющая ребенка инвалида
15
22041,064
21261,961
779,103
Итого
196
201024,735
192685,861
8338,874
Трехкомнатная квартира
Молодая семья
28
28857,787
27490,32
1367,467
Работник бюджетной сферы
16
22352,92
21498,84
854,08
Очередник
1
1815,066
1762,2
52,866
Граждане, имеющие ребенка инвалида
15
28309,743
27314,1
995,643
Итого
60
81335,516
78065,46
3270,056
Всего
346
361005,932
346424,794
14581,138
Перечислено подрядчикам
361005,932
346424,794
14581,138
Решением общего собрания учредителей ЖСК «Дальнее - 3» от 22.10.2012 (протокол №1) утвержден устав ЖСК «Дальнее-3».
ЖСК «Дальнее-3» зарегистрирован межрайонной ИФНС России № 1 по Сахалинской области 06.11.2012 за номером 1126501007600, поставлен на налоговый учет в межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области 06.11.2012 ИНН 6501251077.
Исполнение инвестиционного контракта
В соответствии с Типовыми правилами № 39 ЖСК «Дальнее-3» в декабре 2012 года в газете «Южно-Сахалинск сегодня» размещено извещение о проведении конкурсного отбора от 4.12.2012 № 93 (939). 
Предметом конкурсного отбора является выполнение работ по объекту «Строительство жилых помещений в многоквартирных жилых домах для членов ЖСК «Дальнеее-3» в городском округе «Город Южно-Сахалинск», место выполнения работ – село Дальнее, с начальной (максимальной ценой 1 м2 общей площади жилого помещения не более 55,0 тыс. рублей за 1 м2).
Срок выполнения работ не более 450 календарных дней со дня, следующего за датой подписания контракта.
При этом обязательным условием является наличие земельного участка в собственности или аренде, расположенном в селе Дальнее, что соответствует Типовым правилам № 39.
Следует отметить, что при объявлении условий отбора объем выполняемых работ в с. Дальнее установлен на минимальное количество квартир (18 ед.):
- строительство не менее 5 однокомнатных квартир общей площадью (без учета площади балконов или лоджий) не менее 42 м2 каждая в полном соответствии с техническим заданием ЖСК;
- строительство не менее 10 двухкомнатных квартир общей площадью (без учета площади балконов или лоджий) не менее 52 м2 каждая в полном соответствии с техническим заданием ЖСК;
- строительство не менее 3 трехкомнатных квартир общей площадью (без учета площади балконов или лоджий) не менее 65 м2 каждая в полном соответствии с техническим заданием ЖСК. 
На конкурс подана одна заявка от ООО «Армсахстрой» с предложенной ценой 1 м2 общей площади жилого помещения 49,5 тыс. рублей, сроком выполнения работ с 15.01.2013 по 30.12.2013 года.
Документы, представленные ООО «Армсахстрой» на участие в конкурсе, соответствуют пунктам 4 и 9 Правил отбора № 39.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе от 10.01.2013 ЖСК «Дальнее-3» конкурс признан несостоявшимся и комиссией предложено заключить контракт с единственным участником размещения заявки по цене, предложенной ООО «Армсахстрой» (49,5 тыс. рублей за 1 м2 общей площади жилого помещения).
ЖСК «Дальнее-3» (Инвестор), на основании протокола от 10.01.2013, заключен инвестиционный контракт от 15.01.2013 № 1-2013 с ООО «Армсахстрой» (Застройщик) на строительство жилых помещений (224 квартиры) по объекту «Строительство жилых помещений в многоквартирных жилых домах для членов ЖСК «Дальнее-3» общей площадью 13272 м2 на сумму 656964,0 тыс. рублей, сроком окончания строительства не позднее 30 декабря 2013 года. Срок сдачи объекта в эксплуатацию  по условиям п. 5.2 контракта не может составлять более 30 рабочих дней с момента окончания строительства. 
Дополнительным соглашением № 1 от 15.11.2013 к инвестиционному договору от 15.01.2013 № 1- 2013 Застройщик обязуется передать инвестору 346 квартир общей площадью 20412,4 м2, в том числе: однокомнатные - 82 квартиры площадью 3829,4 м2, двухкомнатные – 200 квартир площадью 11721,6 м2, трехкомнатные – 64 квартиры площадью 4861,4 м2. В связи с увеличением количества квартир изменена стоимость контракта до 1010413,8 тыс. рублей (пункт 1.3 дополнительного соглашения). Стоимость 1 м2 общей площади жилья не изменялась и составила 49,5 тыс. рублей за 1 м2.
Сроки строительства, определенные п.5.1 инвестиционного контракта до 30.12.2013, в связи со строительством дополнительных 122 квартир, фактически сторонами не изменены. 
Пунктом 1.2 контракта предусмотрено, что Застройщик обязуется своими силами и\или с привлечением третьих лиц обеспечить выполнение полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта и передать квартиры Инвестору после введения объекта в эксплуатацию.
После завершения работ, стороны составляют итоговый протокол распределения квартир между членами кооператива (п. 1.4 контракта). На основании итогового протокола распределения квартир Инвестор и Застройщик заключают дополнительное соглашение, в котором устанавливают итоговое количество квартир, их номера и общую площадь каждой квартиры. Дополнительное соглашение, указанное в п. 1.4 контракта к проверке не представлено.
По условиям контракта (п. 8.3) срок передачи квартир инвестору осуществляется подрядчиком в срок не более 30 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию. Однако по соглашению сторон срок передачи может быть изменен, если строительство не завершено и Застройщик не позднее, чем за 2 месяца до истечения контракта направил Инвестору информацию и предложение об изменении его условий.
В декабре разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2013 
№ RU65302000-10592013 года введено в эксплуатацию 9 жилых домов общей площадью 17052,1 м2 без учета лоджий, количеством только 324 квартиры, в том числе: однокомнатные – 162/7295,9 м2, двухкомнатные – 138/8134,9 м2, трехкомнатные – 24/1621,3 м2. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий предусмотрены разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года.
Документы, подтверждающие изменение сроков строительства остальных  квартир (62 –двухкомнатных, 40 – трехкомнатных) и дополнительное соглашение о переносе сроков передачи Инвестору квартир к проверке не представлены. 
В свою очередь в нарушение 4.5 инвестиционного контракта от 15.01.2013 № 1-2013 ЖСК «Дальнее-3» (Инвестор) не исполнил в полном объеме условия оплаты контракта в срок до 01.12.2013, перечислив ООО «Армсахстрой» 928000,0 тыс. рублей, из них: в 2013 году - 793000,0 тыс. рублей (в том числе средства: областного бюджета – 346424,8 тыс. рублей, муниципального бюджета – 14581,1 тыс. рублей, участников муниципальной Подпрограммы – 431994,1 тыс. рублей);  в 2014 году - 135000,0 тыс. рублей (средства участников муниципальной Подпрограммы). 
ЖСК «Дальнее-3» не выполнил свои обязательства перед Застройщиком в связи с неисполнением пайщиками Кооператива своих обязательств по внесению паевых взносов. По состоянию на 16.06.2014 задолженность участников муниципальной Подпрограммы перед ЖСК «Дальнее-3» составляла 82413,8 тыс. рублей. 
Кроме того, перечисление авансовых платежей ЖСК «Дальнее-3», предусмотренных инвестиционным контрактом (п.п. 4.4, 4.5), осуществлялось с нарушением графика. Так, например, до 01.07.2013 перечислено 16,0% следовало 30%, до 01.09.2013 подлежало перечислению 20%, перечислено 29%, за сентябрь 2013 года перечислен 1%, следовало 15% и так далее, что также повлияло на объемы  выполненных работ сроки их проведения.
По состоянию на 01.06.2014 акты приема-передачи квартиры от Застройщика  ЖСК «Дальнее-3» отсутствуют.

В соответствии с техническим заданием к контракту от 15.01.2013 №1-2013 конструктивным решением зданий является: - каркас по периметру здания железобетон, по внутренним осям металлический, заполнение – газоблок; кровля – двухскатная, профнастил; окна – из профиля ПВХ; потолок – натяжной; стены межквартирные и кухни – проведение работ с подготовкой под оклейку обоями; стены санузлов – подготовка под облицовку плиткой; входная дверь – металлическая, глухая, звукоизолирующая; перегородки межкомнатные – система «КНАУФ» с однослойным двухсторонним слоем ГКВЛ и подготовкой под оклейку обоями; полы – цементно-песочная стяжка (без устройства выравнивающего слоя); наличие приборов учета электроэнегрии, холодной и горячей воды и расходования газа в каждой квартире. Предусмотрено оборудование кухни газовым котлом. Сантехническое оборудование не устанавливается.
Строительный контроль в 2013 году осуществлялся МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска на основании соглашения, заключенного с ООО «Армсахстрой» от 13.08.2013 № 3/2013 года, на безвозмездной основе (п.1.5).

2014 год
На предоставление участникам муниципальной Подпрограммы социальных выплат для строительства жилья с составе жилищно-строительных кооперативов между Минстроем и администрацией МО ГО «Город Южно-Сахалинск» заключено соглашение от 25.04.2014 № 14/78 на сумму 855670,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 830000,0 тыс. рублей, муниципального бюджета – 25670,1 тыс. рублей.
Финансовым управлением средства бюджета доведены до Департамента уведомлениями в общей сумме 881869,3 тыс. рублей из них: остатки 2013 года, потребность в которых подтверждена Минстроем - 27377,9 тыс. рублей, ассигнования 2014 года - 854491,4 (в том числе: средства областной субсидии - 830000,0 тыс. рублей, муниципального бюджета – 24491,4 тыс. рублей или соответственно 100 % и 95,4 % от суммы предусмотренной соглашением). 
Перечисление средств областной субсидии согласно графику предусмотрено с III квартала 2014 года.
Средства областного бюджета в I полугодии 2014 года на счет финансового управления МО ГО «Город Южно-Сахалинск» не поступали.
Постановлением администрации г. Южно-Сахалинска от 19.06.2014 «О внесении изменений в список участников Подпрограммы «Обеспечение жильем»…» утвержден список участников, имеющих право на получение социальных выплат в 2014 году за счет остатка средств 2013 года (таблица № 6).
                                                                                                                              Таблица № 6   (тыс. рублей)
Категория участников
Количество заявлений
Выделенные средства


Всего
Областной
Муниципальный
Однокомнатная квартира
Молодая семья
9
6171,2
5991,5
179,7
Работник бюджетной сферы
7
7078,8
6872,6
206,2
Итого
16
13250,0
12864,1
385,9
Двухкомнатная квартира
Молодая семья
2
1633,6
1586,0
47,6
Работник бюджетной сферы
5
6292,2
6109,0
183,2
Семья, имеющая ребенка инвалида
1
1361,3
1321,6
39,7
Итого
8
9287,1
9016,6
270,5
Трехкомнатная квартира
Молодая семья
3
2450,3
2379,0
71,3
Работник бюджетной сферы
1
1110,2
1057,3
52,9
Семья, имеющая ребенка инвалида
1
1361,3
1321,6
39,7
Итого
5
4921,8
4757,9
163,9
Всего
29
27458,9
26638,6
820,3
Остаток 2013 года


27377,9

Не использованный остаток


739,3

Согласно утвержденному списку по остаткам 2013 года исчислены социальные выплаты 29 семьям на общую сумму 27458,9 тыс. рублей, в том числе: по средствам бюджетов: областного – 26638,6 тыс. рублей, муниципального – 820,3 тыс. рублей. По состоянию на 10.06.2014 нераспределенный остаток средств областного бюджета составил 739,3 тыс. рублей.
Выборочной проверкой дел участников муниципальной Подпрограммы на предмет соответствия предоставления социальных выплат для предоставления жилья в составе ЖСК нарушений не установлено.
Объявление о начале формирования списков лиц, желающих участвовать в 2014 году в муниципальной Подпрограмме, Департаментом размещено в газете «Южно-Сахалинск сегодня» 27.07.2013 № 35 (981) и на официальном сайте администрации г. Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru.
В 2013 году для участия в  муниципальной Подпрограмме «Обеспечение жильем» в 2014 году первоначально подано 1241 заявление, из них претенденты на: однокомнатную квартиру – 312 заявлений, двухкомнатную квартиру – 670 заявлений и трехкомнатную квартиру – 259 заявлений.
Целевое использование средств областных межбюджетных трансфертов, направленных департаменту архитектуры, градостроительства и землепользования муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» в рамках реализации ДЦП «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 – 2015 годы», подтверждено.

Проверка соответствия объема и видов выполненных работ утвержденной проектной и рабочей документации и техническому заданию. Визуальная проверка качества работ. 
По запросу контрольно-счетной палаты подрядчик ООО «Армсахстрой» представил проектную (ПД) и рабочую документацию (РД) и иные материалы по объектам строительства. Проверка ПД и РД на предмет фактического исполнения  в ходе визуальных обследований показала следующее:
- чердачные перекрытия монолитные железобетонные выполнены. По проекту предусмотрен  металлопрофиль применяемый в качестве несъемной опалубки (наличие металопрофиля установлено);
- строительство межквартирных стен выполнено из газоблока, что соответствует проекту; 
- строительство перегородок стен санузлов предусмотрено проектом из слоя ГКЛ и слоя ГВЛ. Отклонений не выявлено;
- работы по подготовке потолков под отделку и окраску рабочей документацией не предусмотрены. Потолки исполнены из металлопрофиля без отделки, поскольку проектом предусмотрено устройство натяжных потолков;
- отделка фасада выполнена окрашенной штукатуркой. Проектом предусмотрена отделка фасадов с применением системы «Сэнерджи» - ПпС-3, где предусмотрена декоративно-защитная штукатурка;
- устройство вентиляции кухне и в санузлах выполнено. Согласно проекту, в квартирах предусмотрено устройство вентиляционных шахт и вентиляционных окон на кухне и в санузлах, отклонений не установлено.
- работы по установке окон ПВХ. В квартирах установлены предусмотренные проектом окна ПВХ с двухкамерным пакетом;
- факт наличия/отсутствия раствора в кладке стен установить не представляется возможным, в связи с утеплением фасада системой «Сэнерджи» (декоративная штукатурка);
- водоотливы на кровле отсутствуют. Проектом устройство водоотливов не предусмотрено;
- подвальные помещения и другие техпомещения предусмотрены проектом высотой в пределах 1,2 метра, что соответствует фактическим параметрам.

В визуальном обследовании домов в селе Дальнее приняли участие: депутат Сахалинской областной Думы, заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и землепользования г. Южно-Сахалинска, главный специалист отдела контроля НП «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей», инженер технадзора МКУ «УКС г. Южно-Сахалинска», председатель ЖСК «Дальнее-3» и заместитель директора ООО «Армсахстрой». Произведено обследование домов ЖСК «Дальнее-3» и ЖСК «Дальнее-2» расположенных по ул. Монетная (акт  от 19.06.2014) и на участке между автомобильной дорогой Южно-Сахалинск - село Дальнее и рекой Владимировка (акт  от 17.06.2014).
В ходе выборочного визуального обследования домов в селе Дальнее установлено, что работы выполнены в соответствии с техническим заданием. Кровля двухскатная, из профнастила; водоотлив на кровле не предусмотрен проектом; окна установлены из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, потолочные перекрытия выполнены из бетона с несъемной опалубкой из  профилированного листа и укрыты теплоизоляционным материалом (маты минераловатные), накрыты пленкой «Тайвек». Входные двери металлические. 
В квартирах по улице Монетная натяжные потолки установлены. 
В домах на участке между автомобильной дорогой Южно-Сахалинск - село Дальнее и рекой Владимировка натяжные потолки на момент обследования не установлены. Согласно пояснениям председателя ЖСК «Дальнее-3» Бондарюка А.Л. и представителя подрядчика заместителя директора ООО «Армсахстрой» Р.Г. Цатуряна, натяжные потолки устанавливаются подрядчиком после акта приемки-передачи квартир пайщикам и согласования сроков их установки. 
Стеновое заполнение межквартирных стен выполнено из газоблока, устройство перегородок санузлов выполнено по системе «КНАУФ» с применением гипсоволокнистых листов влагостойких (ГКВЛ) в соответствии с проектом. Наружные стены выполнены из газоблока с применением многослойной системы наружного утепления фасада «Сэнерджи» (декоративная штукатурка). Устройство фундаментов выполнено по уплотненной щебеночной бетонной подготовке с последующей вертикальной обмазочной гидроизоляцией. Высота помещения техподполья в пределах 1 метра. 
Выборочным обследованием в домах по ул. Монетная и между автомобильной дорогой Южно-Сахалинск - село Дальнее и рекой Владимировка установлено, что техподполья сухие, приборы учета холодной и горячей воды и расходования газа установлены в каждой квартире, приборы учета электроэнегрии установлены на лестничных площадках.
Выборочной проверкой на объектах, отклонений от проектных решений основных технологических конструкций не установлено.
Выполнены работы по озеленению газонов, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, а также отделка элементов фасадов зданий декоративным камнем.

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не представлялись.

10.Выводы
1. Во исполнение п. 6.5 условий областной подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» ДЦП «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы» постановлением администрации муниципального образования «Город «Южно-Сахалинск» от 09.11.2010 № 2077 утверждена МЦП «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы». 
Перечень подпрограмм, указанной муниципальной Программы, соответствует подпрограммам областной ДЦП «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы» (за исключением подпрограммы «Развитие деревянного домостроения…»).
Реализация муниципальной Подпрограммы «Обеспечение жильем» предусмотрена путем строительства жилья (квартир в многоквартирных жилых домах, индивидуального жилья) участниками Подпрограммы в составе жилищно-строительных кооперативов с использованием средств социальной выплаты и (или) собственных средств пайщиков. 
Источниками финансирования муниципальной Подпрограммы определены не только средства бюджетов, физических лиц – участников, (указанные в областной Подпрограмме), так же к дополнительным внебюджетным источникам отнесены собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы инвестиции), информация о привлечении которых, фактически отсутствует.
По условиям муниципальной и областных Подпрограмм средства бюджетов выделяются в виде субсидии на предоставление социальной выплаты участникам муниципальной Программы (пайщикам кооперативов) для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов.
Строительство жилья в с. Дальнее осуществлялось в рамках мероприятия «Развитие системы жилищно-строительных кооперативов в районах комплексной застройки и привлечение данных кооперативов к строительству жилья» муниципальной Подпрограммы «Обеспечение жильем».
2. Уровень софинансирования расходных обязательств, установленный для муниципального образования «Город Южно-Сахалинск» Соглашениями с Министерством строительства, обеспечен. Отчетность предоставлена по форме, установленной Приложениями к Соглашениям. Сроки предоставления отчетности в министерство соблюдены. 
Вместе с тем, процент софинансирования, отраженный в муниципальной Подпрограмме в 2012 году и до 11.10.2013 в размере 2%, фактически не отвечал Порядку предоставления субсидии муниципальным образованиям от 20.01.2012 № 30 в соответствии с п.6 которого, сумма софинансирования из муниципального бюджета социальных выплат для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов определена в размере 3%.
3. В целях реализации мероприятия областной Программы на территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» в 2012 – 2013 годах ДАГИЗ г. Южно-Сахалинска создано шесть жилищно-строительных кооперативов, в том числе в селе Дальнее: ЖСК «Дальнее-2» (с 2012 года) и  ЖСК «Дальнее-3» (с 2013 года). 
4. В соответствии с нормативными и распорядительными документами ДАГИЗ г. Южно-Сахалинска проведен отбор участников муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем». Выборочной проверкой дел физических лиц - участников муниципальной Подпрограммы на предмет соответствия предоставления социальных выплат для предоставления жилья в составе ЖСК, нарушений не установлено.
Со всеми участниками муниципальной Подпрограммы жилищно-строительными кооперативами заключены договоры на строительство квартир в многоквартирных домах.
5. В проверяемом периоде в рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем» общая плановая сумма бюджетного финансирования на предоставление социальных выплат для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов предусмотрена в размере 1949869,0 тыс. рублей, в том числе: средства областной субсидии – 1874623,0 тыс. рублей (96%), софинансирование муниципального бюджета – 75246,0 тыс.рублей (4%). 
В 2012-2014 годы Минстроем заключено три соглашения на предоставление субсидии МО ГО «Город Южно-Сахалинск» на общую сумму 1893362,2 тыс. рублей, в том числе: средства областной субсидий  – 1829188,3 тыс. рублей  (в 2012 году – 373235,8 тыс. рублей, в 2013 году – 625952,5 тыс. рублей, в 2014 году – 830000,0 тыс. рублей), софинансирование муниципального бюджета – 64173,9 тыс. рублей (2012 год – 11197,0 тыс. рублей, 2013 год – 27306,8 тыс. рублей, 2014 год – 25670,1 тыс. рублей). 
В 2012 году предоставлены социальные выплаты 370 участникам муниципальной Подпрограммы в составе ЖСК «Дальнее-2» на общую сумму 364437,3 тыс. рублей, из них: за счет средств областной субсидий – 345618,3 тыс. рублей, муниципального бюджета – 18819,0 тыс. рублей. 
В 2013 году за счет неосвоенных остатков 2012 года предоставлены социальные выплаты 17 участникам (пайщикам ЖСК «Дальнее-2») на сумму 16493,8 тыс. рублей (в том числе средства: областного бюджета – 15580,8 тыс. рублей, муниципального бюджета – 913,0 тыс. рублей).
В 2013 году предоставлены социальные выплаты 346 участникам муниципальной Подпрограммы в составе ЖСК «Дальнее-3» на общую сумму 361005,9 тыс. рублей, из них: средства областного субсидии – 346424,8 тыс.рублей, муниципального бюджета – 14581,1 тыс. рублей. 
Кроме этого, в 2014 году по остаткам 2013 года предоставлены социальные выплаты 29 участникам на сумму 27458,9 тыс. рублей, в том числе средства: областного бюджета – 26638,6 тыс. рублей, муниципального бюджета – 820,3 тыс. рублей.
В 2014 году для участия в муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем» подано 1241 заявление, из них претенденты на: однокомнатную квартиру – 312 заявлений, двухкомнатную квартиру – 670 заявлений и трехкомнатную квартиру – 259 заявлений. Окончательный список участников муниципальной Подпрограммы в 2014 году не утвержден в связи с началом финансирования с III квартала 2014 года.
6. Правила отбора застройщиков (подрядчиков) жилищно-строительным кооперативом «Дальнее-2» и «Дальнее-3», утверждённые решениями правления Кооперативов, в полном объеме соответствуют Типовым правилам отбора застройщиков (подрядчиков) жилищно-строительными кооперативами, созданными в целях реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» ДЦП «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы», утвержденным Постановлением Правительства Сахалинской области от 14.02.2011 № 39.
Нарушений порядков отбора жилищно-строительными кооперативами «Дальнее-2» и «Дальнее-3» подрядных организаций не установлено. 
7. На строительство жилья в селе Дальнее в проверяемом периоде жилищно-строительными кооперативами «Дальнее-2» и «Дальнее-3» по итогам конкурсных отборов заключено три инвестиционных контракта с ООО «Армсахстрой», в том числе: в 2012 году два контракта на строительство 387 квартир общей стоимостью 986229,6 тыс. рублей (от 01.02.2012 № 1-2012 стоимостью 329696,2  тыс. рублей, от 15.022012 № 2-2012 стоимостью 656533,4 тыс. рублей), в 2013 году один контракт от 15.01.2013 № 1-2013 на строительство 346 квартир, стоимостью 1010413,8 тыс. рублей. 
8. Проверка технического задания к инвестиционным контрактам показала отсутствие требований, предъявляемых инвесторами к видам материалов, используемых при строительстве многоквартирных домов. 
В разделе 9 технического задания к инвестиционным контрактам не указаны: тип и материал фундаментов, материалы несущих конструкций, перекрытий, межквартирных и межкомнатных стен, электроустановочные изделия, электроконструкции, энергетическая эффективность зданий, наличие/отсутствие конструкций для обеспечения доступности здания для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и др.. 
Отсутствие в техническом задании указаний по применяемым материалам, фактически дает возможность застройщику (он же заказчик проектной документации) законным путем удешевлять стоимость одного квадратного метра путем использования в строительстве дешевых материалов, при этом исключат право Инвестора предъявлять к Заказчику соответствующие претензии, что может сказаться на качестве жилфонда и не является для бюджета эффективным. 
9. В 2012 году введены в эксплуатацию четыре односекционных, один двухсекционный и одиннадцать трехсекционных дома (разрешения 07.11.2012 и от 12.11.2012 по инвестиционным контрактам от 01.02.2012 № 1-2012, от 15.02.2012 № 2-2012).
Актами приема-передачи квартир от 04.02.2013 Застройщик (ООО «Армсахстрой») передал Инвестору (ЖСК «Дальнее-2») 387 квартир общей площадью 21035,3 м2, в том числе: 158 однокомнатных, 180 двухкомнатных, 49 трехкомнатных квартир по ул. Монетная в селе Дальнее.
Письмом от 18 июля 2014 №399/14 ООО «Армсахстрой», уведомил Департамент архитектуры об уменьшении общей стоимости инвестиционных контрактов 2012 года с 986229,6 тыс. рублей до 977393,6 тыс.рублей, в связи с уменьшением площадей построенных квартир до 20824,5 м2. 
Уменьшение  общей площади жилья на 210,8 м2 обусловлено результатами экспликаций квартир, выполненных ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное..БТИ". Соответствующее дополнительное соглашение об изменении стоимости инвестиционных контрактов сторонами, в период проверки, не заключалось.
С учетом положений инвестиционного контракта, предусматривающего отклонение площадей (+/- 10%) со стороны Департамента архитектуры не обходима дополнительная проверка на предмет соответствия фактически полученной площади пайщиками по договорам «о внесении целевых паевых взносов» в целях проведения перерасчетов, предусмотренных договорами. Кроме того, необходимо провести проверку в части соответствия фактически полученной жилой площади установленной норме, послужившей основанием для получения социальных выплат из бюджетов (по итогам могут быть выявлены суммы, подлежащие возврату в муниципальный бюджет, с последующим восстановлением в областной бюджет). 
10. Передача в 2013 году пяти квартир ЖСК «Дальнее-2» произведена в нарушение порядка расчетов и передачи жилфонда, предусмотренных договором «О внесении целевых паевых взносов», при невыполнении участниками муниципальной Подпрограммы своих обязательств по внесению паевых взносов в полном объеме. При этом в актах приема-передачи квартир указано, что пайщики свои финансовые обязательства выполнили полностью и ЖСК к ним претензий не имеет. На момент проверки (01.06.2014) задолженность в общей сумме 2 653,0 тыс.рублей пятью пайщиками не погашена.
В мае 2014 года в нарушение ст. 158.1 ГК РФ  ЖСК «Дальнее-2» без согласия сторон Департамента архитектуры и пайщика - Полетаевой Ольги Владимировны (имеющей долг по внесению паевых взносов в сумме 950,0 тыс.рублей по договору от 02.05.2012 №2/2-5/23), заключил в одностороннем порядке договор цессии от 26.05.2014 №1, по которому уступил ООО «Армсахстрой» (застройщику) все свои права требований по указанному договору, с проведением зачета задолженности в сумме 950,0 тыс.рублей  ЖСК «Дальнее-2» перед застройщиком  по инвестиционному контракту от 15.02.2012 №2-2012 года). 
Договор цессии подлежит расторжению, поскольку  в силу п.1 ст.173.1 ГК РФ, может быть признан судом ничтожным. Кроме того, расторжение указанного договора требуется по причине необходимости проведения дополнительной проверки Департаментом, обозначенной выше, в пункте 8 настоящих выводов.
11. По инвестиционному договору от 15.01.2013 № 1- 2013 (с учетом доп. соглашения № 1 от 15.11.2013) ООО «Армстрой» (Застройщик) обязался передать ЖСК«Дальнее-3» (Инвестор) 346 квартир общей площадью 20412,4 м2 (в том числе однокомнатные - 82 квартиры площадью 3829,4 м2, двухкомнатные – 200 квартир площадью 11721,6 м2, трехкомнатные – 64 квартиры площадью 4861,4 м2).
Следует отметить, что при заключении дополнительного соглашения от 15 ноября 2013 года на строительство дополнительных 122 квартир (их количество увеличено с 224 до 346), сроки строительства, определенные п. 5.1 инвестиционного контракта (до 30.12.2013) фактически сторонами не изменены. 
В декабре 2013 года введено в эксплуатацию 9 жилых домов общей площадью 17052,1 м2 (без учета лоджий), количеством квартир 324 шт., в том числе однокомнатные – 162/7295,9 м2, двухкомнатные – 138/8134,9 м2, трехкомнатные – 24/1621,3 м2. 
Документы, подтверждающие изменение сроков строительства остальных квартир (62 - двухкомнатных, 40 – трехкомнатных) к проверке не представлены. 
По состоянию на 10.06.2014 условия инвестиционного контракта от 15.01.2013 № 1-2013 со стороны ООО «Армстрой» в части передачи квартир ЖСК «Дальнее-3» в срок до 03.04.2014 не выполнено. Дополнительное соглашение, о переносе сроков передачи Инвестору квартир, предусмотренное п. 8.3 инвестиционного контракта от 15.01.2013 № 1-2013, к проверке не представлено.
В свою очередь, в нарушение п. 4.5 инвестиционного контракта от 15.01.2013 № 1-2013, ЖСК «Дальнее-3» (Инвестор) не исполнил в полном объеме условия оплаты контракта в срок до 01.12.2013 года, перечислив ООО «Армсахстрой» 928000,0 тыс. рублей из 1010413,8 тыс. рублей предусмотренных указанным контрактом.  
12. В соответствии с п. 2 Порядка предоставления участникам подпрограммы "Развитие жилищного строительства" государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы" социальных выплат для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 07.04.2014 № 146 и подп. 4 п. 8 Правил от 01.07.2011 №1137 для получения социальной выплаты участники подпрограммы, представляют в уполномоченный орган муниципального образования (ДАГИЗ) документы «подтверждающие возможность оплаты паевого взноса для оплаты полной стоимости строящегося в соответствии с договором о внесении целевого паевого взноса жилья за минусом первоначального вступительного паевого взноса и размера социальной выплаты».
Вместе с тем, участниками муниципальной Подпрограммы нарушены условия договоров, в части соблюдения сроков внесения  паевых взносов для окончательного расчета с Кооперативом. 
В результате, по состоянию на 16.06.2014 задолженность участников муниципальной Подпрограммы, осуществляющих строительство квартир в составе Кооператива  перед ЖСК «Дальнее-3», составляла 82413,8 тыс.рублей. 
13. В ходе визуального комиссионного обследования домов по ул. Монетная в селе Дальнее и на участке между автомобильной дорогой Южно-Сахалинск - село Дальнее и рекой Владимировка установлено, что работы выполнены в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, предъявленной к  проверке подрядчиком ООО «Армстрой», отклонений не выявлено.

10. Предложения
По результатам проверки направить:
- представления в администрацию муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
- отчет в министерство строительства Сахалинской области для сведения.

Приложения: 
1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Сахалинской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия.
	2. Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия.





	Аудитор                                                                                  К.Г. Бондарчук


Приложение № 1
к отчету по результатам контрольного мероприятия
      от «____» ________ 2014г. 

	перечень
законов и иных нормативных правовых актов Сахалинской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия

(в случае необходимости)

№
п/п
Название законов и иных нормативных правовых актов Сахалинской области с указанием даты и номера акта
1
2
1
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 № 423 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы»
2
Постановление администрации г.Южно-Сахалинска от 09.11.2010 № 2077 (в редакции от 05.12.2011 № 2368, от 29.12.2012 № 2714, от 30.12.2013 №2412-па) «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы»
3
Закон Сахалинской области от 09.12.2011 № 139-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
4
Закон Сахалинской области от 06.08.2012 № 80-ЗО (ред. от 10.12.2013)
"Об областном бюджете Сахалинской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
5
Закон Сахалинской области от 05.12.2013 № 112-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
6
Решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 07.12.2011 № 486/31вн-11-4 «О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 год»
7
Решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.09.2012 № 657/40-12-4 «О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2013 год»
8
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 09.12.2013 № 953/56вн-13-4 «О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
9
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ
11
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
12
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.02.2011 № 260 (ред. от 10.09.2012) «Об утверждении Правил формирования списков участников подпрограммы «Обеспечение жильем» муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы»
13
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.07.2011 № 1137 «Об утверждении Правил участия граждан в Подпрограмме «Обеспечение жильем» муниципальной программы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010 - 2015 годы и предоставления им социальных выплат на строительство жилья в составе жилищно-строительных кооперативов»
14
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.12.2013 № 684
«О Порядке предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на социальные выплаты для участия в строительстве жилья в составе жилищно-строительных кооперативов»
15
Постановление Правительства Сахалинской области от 14.02.2011 № 39
«Об утверждении Типовых правил отбора застройщиков (подрядчиков) жилищно-строительными кооперативами, созданными в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы»
16
Письмо Минрегиона РФ от 09.10.2009 N 33350-ИП/08 «Об общей площади квартир»
17
Соглашения о предоставлении субсидии МО ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2012, 2013, 2014 годы на социальные выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области»



Приложение № 2
									   к отчету по результатам 
									    контрольного мероприятия

Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на объектах

1. Акт проверки администрации муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» от 16.06.2014 года;
2. Акт проверки департамента архитектуры, градостроительства и землепользования г. Южно-Сахалинск от 23.06.2014 года;
3. Акт обследования качества выполненных работ по объекту «Строительство жилья в селе Дальнее» от 17.06.2014 года.



