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Утвержден
решением Коллегии
контрольно-счетной палаты
Сахалинской области
« 05 » октября 2012 г. № 7


ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделенных в 2010 - 2011 годах, истекшем периоде 2012 года и направленных на реализацию областной целевой программы «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года»

1.Основание для проведения контрольного мероприятия статья 270 Бюджетного кодекса РФ, Закон Сахалинской области от 30.06.2011 №60-ЗО «О контрольно-счетной палате Сахалинской области» (статья 9), пункт 7 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области (далее – Палата) на 2012 год, распоряжение председателя Палаты от 28.06.2012 №01-02/24. 
2.Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами областного бюджета; документы, подтверждающие получение и расходование средств областного бюджета, выделенных главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС); платежные документы; бухгалтерская и финансовая отчетность; соглашения ГРБС; государственные и муниципальные контракты; другие документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
3.Объекты контрольного мероприятия: агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области (далее - Агентство, агентство газификации), министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (далее – Минэнерго), министерство строительства Сахалинской области (далее – Минстрой), Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области (далее – Минимущество), муниципальные образования «Город Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ» (далее- МО).
4.Срок проведения контрольного мероприятия: с 06.07.2012 по 09.09.2012 года, мероприятие приостановлено с 27.08.2012 по 28.09.2012 года, возобновлено с 01.10.2012 по 12.10.2012 года.
5.Цели контрольного мероприятия: 
5.1. Подтверждение целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2010-2011 годах, истекшем периоде 2012 года и направленных на реализацию областной целевой программы «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года».
5.2. Оценка эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2010-2011 годах, истекшем периоде 2012 года и направленных на реализацию областной целевой программы «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года» с учетом достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 
6.Проверяемый период деятельности: 2009-2011 годы, истекший период 2012 года. 
7.Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных средств, средств Сахалинской области и деятельности объектов проверки 
Газификация Сахалинской области осуществляется Правительством Сахалинской области совместно с ОАО «Газпром» на основании Соглашения и Договора о газификации, заключенных в 2006 году. В настоящее время, в связи с окончанием срока действия Договора в октябре 2011 года, подписан договор на очередной пятилетний срок. С 2008 года действует утвержденная разработанная ОАО "Газпром" Генеральная схема газификации и газоснабжения Сахалинской области. 
Областная целевая программа «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа, ОЦП), утверждена постановлением администрации Сахалинской области от 15.09.2009 №370-па. 
Программа отражает мероприятия по газификации Сахалинской области в период с 2008 по 2010 годы (Приложение к Программе №2) и с 2010 по 2020 годы (Приложение к Программе №6).
Целью Программы является обеспечение природным газом потребителей Сахалинской области, улучшение структуры топливно-энергетического баланса с достижением приемлемых показателей экономической эффективности, повышение надежности энергоснабжения, улучшение экологической ситуации на территории области. 
Координатором Программы является агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области. 
В соответствии паспортом Программы исполнителями основных мероприятий определены: агентство газификации, Минэнерго и органы местного самоуправления. 
Фактически, мероприятия Программы, финансирование которых, предусмотрено за счет бюджетных источников, выполнялись: Агентством газификации, Минэнерго, Минстроем, Минимуществом, муниципальными образованиями «Анивский ГО», ГО «Город Южно-Сахалинск», ГУСП Совхоз «Комсомолец», ГУСП «Птицефабрика островная», ГУСП «Тепличный».
Мероприятия программы из внебюджетных источников выполнялись ОАО "Газпром". 
В ходе реализации программы общее плановые показатели ресурсного обеспечение мероприятий выполняемых в 2009-2020 годах за счет средств бюджетов (областного и муниципального), в целом не изменились и составили 9 998,6 миллионов рублей. 
Вместе с тем, ежегодно происходило перераспределение указанных средств и изменение количества пунктов Программы. Перераспределение ресурсов в течение 2009-2012  годов представлено Таблице№1  
Таблица №1 (млн. . рублей)

 
 
редакция программы (на конец  года) 
№ п\п
Пункт прогр.
Общий объем финансирования
№1 от  15.09.2009
№7 от 30.12.2010
№11 от 21.10.2011
№14  от 25.06.2012
1
1.
 Газификация с. Рыбацкое анивского городского округа
21,64
17,326
17,326
17,326
2
2.
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях( в т.ч.ПСД)
8097,98
8067,365
8027,945
7295,649
3
3.
Газификация населенных пунктов
1562,3
1559,918
1559,338
294,733
4
7.
Капитальные вложения в эксплуатацию системы распределения и использования газа 
224,56
281,01
281,01
819,011
5
9.
 ГТУ для мелких  децентрализованных потребителей
73,0
73,0
73,0
73,0
6
10.
Проектные и строительные работы по газификации объектов  ГУСП "Комсомолец"
 
 
 
 
20,0
20,0
7
11.
Проектные и строительные работы по газификации объектов  ГУСП  "Птицефабрика "Островная"
 
 
 
 
20,0 
53,0
8
12.
Газификация потребителей Сахалинской области на основе альтернативных источников
 
 
 
 
0
1 425,9
 
 
 Общее ресурсное  обеспечение на 2009 -2020 годы
9 979,480
9 998,619
9 998,619
9 998,619

Таким образом, в 2009 -2012 годы фактически уменьшалось финансирование по реализуемым мероприятиям с переносом средств по не начатым проектам на будущие периоды и на новые объекты,  включенные в Программу.
Для исполнения указанных мероприятий между Правительством Сахалинской области и ОАО «Газпром» ежегодно подписываются графики синхронизации выполнения программы газификации Сахалинской области и мероприятий ОАО «Газпром», которые, в целом, выполнены со стороны Сахалинской области без существенных отклонений. 
Реализация программных мероприятий по привлечению внебюджетных источников 
В рамках выполнения совместных мероприятий с ОАО «Газпром» работа идет по двум направлениям: 1. Газификация потребителей с использованием ресурса проекта Сахалин-2 на юге острова (МО «Город Южно-Сахалинск»), 2.Газификация потребителей с использованием ресурса проекта Сахалин-3 в Ногликском районе.
Согласно Паспорту Программы из 12 программных объектов полностью за счет внебюджетных источников в 2009-2015 годы должны осуществляются мероприятия:
-«Газопровод межпоселковый от ГРС "Дальнее" до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1" – 640,0 тыс. рублей (2011-2012годы);
-«Газопровод межпоселковый от ГРС "Дальнее" до п/р Ново-Александровск с отводами к агропромышленному парку "Саженцы Сахалина", птицефабрике "Островная", муниципальному образованию ГО «Город Южно-Сахалинск» Сахалинской области» - 2009- 2020 годы;
-«Строительство межпоселковых газопроводов, ГРС и магистральных газопроводов-отводов» - 4 378,0 тыс. рублей (2009-2020 годы), в том числе 2009-2012 годы  – 1 986,8 тыс. рублей (45%);
-«Эксплуатационная база газового хозяйства» -  2009-2020 годы – 1 082,0 тыс. рублей, из них: в  2009-2011 годы -  800,0 тыс. рублей  (73%).
В период действия соглашения с ОАО «Газпром» в Сахалинской области выполнены следующие мероприятия по газификации региона выполняемые за счет средств ОАО «Газпром»:
-построен и введен в эксплуатацию узел отбора и учета газа и ГРС в с. Дальнее;
-введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от ГРС с Дальнее до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1;
-введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от ГРС Дальнее до пл/р Ново-Александровск.
Окончено проектирование: 1) межпоселкового газопровода от пл/р Ново-Александровск до с. Ключи – с. Санаторное; 2) газопровода-отвода от газопровода проекта «Сахалин-3» и ГРС Ноглики; 3) межпоселкового газопровода до п.г.т.Ноглики с подключением Ногликской ГТЭС; 4) межпоселкового газопровода до с. Ныш.
Всего за 2011 год привлечено 798 млн. рублей внебюджетных инвестиций.
Дополнительно в 2016-2020 годы предусмотрено внебюджетное софинансирование по 2 объектам программы: 
-«Газификация населенных пунктов» -  755,4 тыс. рублей (80% и далее сумма указана от общего объема финансирования на период 2016 -2020 гг.));
-«Капитальные вложения в эксплуатацию системы распределения и использования газа» – 315,5 тыс. рублей (27%) 

Кроме того, согласно паспорту Программы «часть нагрузки областного бюджета должна быть снята» за счет:
-получения субсидий Пенсионного фонда РФ, право на получение, которой возникает у пенсионеров и ветеранов при условии наличия в субъекте утвержденных программы газификации и программы социальной поддержки.
-участия в Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 № 858 предусматривающей строительство в сельской местности распределительных газопроводов и муниципальных котельных.
-средств Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"  (газификация ТЭЦ-1, развитие Анивских газовых месторождений).
Получение субсидии из Пенсионного фонда РФ признано нецелесообразным в виду ограниченного числа лиц имеющих право на получение средств Фонда и незначительных  объемов  предоставляемого финансирования.
Для участия в Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" в соответствии с п.3 Приложения №17 к указанной Программе необходимо наличие долгосрочных региональной целевых программ, предусматривающих мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Предложения о разработке региональной программы и вступлении Сахалинской области в Федеральную программу направлялись Агентством газификации, в министерство сельского хозяйства Сахалинской области ежегодно начиная с 2009 года (переписка представлена). Вместе с тем, региональная  программа на участие в Федеральной программе Минисельхозом в 2010 -2012 годы в целях получения средств для строительства в сельской местности распределительных газопроводов и муниципальных котельных не разработана.

Приложением №3 к Программе предусмотрены целевые индикаторы реализации мероприятий ОЦП «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года» на 2011 год. 
Оценка достигнутых показателей эффективности реализации Программы представлена в таблице №2:
											Таблица №2
№ п/п
Целевой индикатор программы
Ед.изм.
План 2011
Отчет 2011
% исполнения
1
Объем реализации газа, всего
млн.куб.м/год
0,4
0,59
147,5
2
Количество котельных, переводимых на газ, всего
шт.
3
3
100
3
Потребление газа в котельных
млн.куб.м/год
6
2,9
48,3
4
Охват население газификацией
тыс.чел.
67
69
102,99
5
Потребление газа населением
млн.куб.м/год
31
44,8
144,5
6
Протяженность магистральных газопроводов-отводов
км.
9
9,1
101,1
7
Количество ГРС
шт.
1
1
100
8
Количество газифицируемых населенных пунктов 
ед.
2
3
150
9
Протяженность межпоселковых газопроводов
км.
68
61,2
90
10
Внутригородские и сельские газовые сети
тыс.км.
0,1
0,09
90

в том числе:





городские
км.
80
70,1
87,6

сельские
км.
20
17,6
88
11
Создание дополнительных рабочих мест
ед.
0
35


Всего:

287,5
282,38
98,2 %

Таким образом, в 2011 году достигнутые значения целевых индикаторов Программы составили 98,2 % от плановых. Не достижение индикативных значений по протяженности межпоселковых, внутригородских и сельских газовых сетей (п.9, п.10) обусловлено, отклонением плановых показателей (индикаторов) установленных на стадии разработки Программы (на основании схем газификации населенных пунктов), от фактической протяженности построенных объектов, выполненных в соответствии с проектной документацией. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Законами об областном бюджете Сахалинской области на 2010, 2011, 2012 годы от 08.12.2009 №112-ЗО (ред. от 24.12.2010), от 08.12.2010 №116-ЗО (ред. от 24.12.2011), от 09.12.2011 №139-ЗО (ред.30.05.2012) соответственно, объем финансирования ОЦП «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года» из областного бюджета по главным распорядителям  средств областного бюджета в проверяемом периоде составил 954 495,5 тыс. рублей, из них:
Агентству газификации, предусмотрены ассигнования в общей сумме 603 666,5 тыс.рублей, в том числе:
Таблица №1 (тыс. рублей)
назначения
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
2010
2011
2012
бюджетные инвестиции
04
02
5223300
003
100 975,0
49 688,0
19 445,6
фонд софинансирования
04
02
5223300
010
126 140,0
175 660,0
122 257,9
фонд софинансирования (соц.обеспечение населения)
10
03
5223300
010

4000
5500
ИТОГО:
603 666,5
227115,0
229348,0
147203,5



Министерству строительства Сахалинской области
Таблица №2 (тыс. рублей)
назначения
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
2010
2011
2012
фонд софинансирования
04
02
5223300
010


241 179,0
ИТОГО:
241 179,0




Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области									Таблица №3 (тыс. рублей)
назначения
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
2010
2011
2012
фонд софинансирования
04
02
5223300
010

69 650

ИТОГО:
69 650




Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области
										Таблица №4 (тыс. рублей)
назначения
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
2010
2011
2012
Взнос в уставный фонд фон
04
02
5223300
010

40 000,0

ИТОГО:
40 000,0




Указанные средства областного бюджета направлены:
-бюджетные инвестиции (изготовление проектной и сметной документации на объекты государственной и муниципальной собственности - 2010-2012 годы); 
-увеличение уставного капитала государственных унитарных сельскохозяйственных предприятий (2011 год);
-софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (2009-2012 годы);
-софинансирование расходов по газификации, жилых домов индивидуального жилищного фонда (2011-2012 годы).

Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Бюджетные средства, предусмотренные в 2010-2012 годы Агентству газификации на реализацию Программы в сумме 603 666,5 тыс. рублей направлены: 
419 557,9 тыс. рублей на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (из них  2010 год – 4 соглашения; 2011 - 3 соглашения; 2012 год – 3 соглашения); 
-14 000, тыс. рублей софинансирование расходов по газификации, жилых домов индивидуального жилищного фонда физическим и юридическим лицам - 3 соглашения (2011-2012 годы).
-170 108,6 тыс. рублей на бюджетные инвестиции в (изготовление проектной и сметной документации на объекты государственной и муниципальной собственности) – 2010-2012 годы.
Кассовые расходы Главного распорядителя по годам составили:
-субсидия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности:  2010 год - 126 138,3 тыс. рублей  (99,99%), 2011 год – 175 660,0 тыс. рублей (100%), 1- полугодие 2012 года - 31 137,6 тыс.рублей (26,5%) 
-средства софинансирования по газификации индивидуального жилого фонда: 2011 год - 4 000 тыс. рублей (100%), 1-е полугодие 2012 года – 5 500, тыс. рублей (55%). 
-инвестиционные средства: 2010 год – 98 475,0 тыс. рублей (100%), 2011 год – 49 687,8 тыс. рублей (99,99%), 1- полугодие 2012 года - 12 509,3 тыс.рублей (64,4 %). 

Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности
В рамках реализации ОЦП между Агентством и администрациями муниципальных образований в 2010-2012 годы заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на общую сумму 463 276,55 тыс.рублей, из них:
МО «Анивский ГО» - 57 077,9 тыс.рублей, в том числе: областной бюджет – 54 052,8 тыс.рублей (94,7%); муниципальный бюджет – 3 025,1 тыс.рублей (5.3 %), 
		МО ГО «Город Южно-Сахалинск» - 406 198,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 365 505,1 тыс. рублей (90%); муниципальный бюджет – 40 693,5 тыс. рублей (10 %).
		За счет указанных средств в 2010-2012 годы осуществлялось выполнение мероприятий по трем объектам Программы (в скобках указан пункт и номер приложения Программы):
«Газификация с. Рыбацкое Анивского городского округа» (п.1 Приложения №6);
«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в т.ч.ПСД)» (п.2 Приложения №6);
«Газификация населенных пунктов» (п.3 Приложения №6).
Кроме того, для выполнения первого этапа работ на объекте ОЦП «Газификация с. Рыбацкое Анивского городского округа» в 2009 году между Агентством и МО «Анивский ГО» заключено соглашение о предоставлении субсидии на общую сумму 7 386,8 тыс. рублей (средства областного бюджета – 7 000,0 тыс. рублей (94,5 %), муниципального бюджета – 406,8 тыс. рублей (5,5 %) (п.1 Приложений №2 №6). 
Распределение средств субсидии по получателям и мероприятия ОЦП представлено в таблицах №5 - №7.
- 2010 год - 4 соглашения на сумму 139 464,2 тыс.рублей (областной бюджет - 126 140,0 тыс.рублей (90,5%); муниципальный бюджет - 13 224,2 тыс.рублей (9,5%)), из них: 									Таблица №5
Муниципальные образования
№, дата соглашения
сумма
Объект (мероприятие)


всего
областной бюджет
муниципальный бюджет

МО ГО Южно-Сахалинск
от 24.03.2010 №18
1 698,43
1 456,0
242,43
Газификация населенных пунктов
МО ГО Южно-Сахалинск
от 24.03.2010 №19
122 982,22
110 684
12 298,22
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в т.ч. ПСД)
ИТОГО МО ГО Южно-Сахалинск

124 680,65
112 140
12 540,65

МО "Анивский ГО"
от 26.02.2010 №20
9 926,1
9 400
526,1
Газификация с.Рыбацкое Анивского ГО
МО "Анивский ГО"
от 04.10.2010 №20.1
4 857,4
4 600
257,4
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в т.ч. ПСД)
ИТОГО  МО"Анивский ГО"

14 783,5
14 000
783,5

ВСЕГО за 2010 год

139 464,15
126 140
13 324,15

-2011 год - 3 соглашения на сумму 194 903,2 тыс.рублей (областной бюджет – 175 660, 0 тыс.рублей (90,1%); муниципальный бюджет - 19 243,2 тыс.рублей (9,9%), из них: 
Таблица №6

№, дата соглашения
сумма
Объект (мероприятие)


всего
областной бюджет
муниципальный бюджет

МО ГО Южно-Сахалинск
от 25.03.2011 №10
178 890
161 000
17 890
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в т.ч. ПСД)
МО ГО Южно-Сахалинск
от 03.03.2011 №8
10 733,4
9 660
1 073,4
Газификация населенных пунктов
ИТОГО МО ГО Южно-Сахалинск

189 623,40
170 660,0
18 963,4

МО "Анивский ГО"
от 29.07.2011 №30
5 279,8
5 000
279,8
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в т.ч. ПСД)
ВСЕГО за 2011 год

194 903,2
175 660
19 243,2


-истекший период 2012 год - 3 соглашения на сумму 128 909,2 тыс.рублей (областной бюджет - 117 757,9 тыс.рублей (91,4 %); муниципальный бюджет - 11 151,3  тыс.рублей (8,6%)), из них: 
Таблица №7

№,дата соглашения
сумма
Объект (мероприятие)


всего
областной бюджет
муниципальный бюджет

МО ГО Южно-Сахалинск
от 24.01.2012 №5
50 633,8
45 570,4
5 063,4
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в т.ч. ПСД)
МО ГО Южно-Сахалинск
от 24.01.2012 №4
41 260,8
37 134,7
4 126,1
Газификация населенных пунктов
ИТОГО МО ГО Южно-Сахалинск

91 894,6
82 705,1
9 189,5

МО "Анивский ГО" 
от 22.12.2011 №44

37 014,6

35 052,8

1 961,8
Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в т.ч. ПСД)
ВСЕГО за 2012 год

128 909,2
117 757,9
11 151,3


В 2010 году средства субсидии освоены Агентством в размере 126 183.3 тыс.рублей, кассовое исполнение – 99,99 %. Неосвоенные средства субсидии 2010 года в сумме 1,7 тыс.рублей возвращены в областной бюджет.
По состоянию на 01.01.2011 неосвоенные средства, на капитальные вложения, числящиеся на счетах муниципальных образований составили - 5 053,5 тыс.рублей - остаток средств областной субсидии по объекту «Газификация с. Рыбацкое Анивского городского округа» («Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и областного бюджетов (ф.0503324)).
В 2011 году освоение бюджетных средств субсидии составило 175 660,0 тыс.рублей или 100%, в 1-м полугодии 2012 года – 31 137,6 тыс.рублей) или 26, 5% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Соблюдение положений Правил №356 предоставления субсидии и условий Соглашений
Проверкой соблюдения положений Правил предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области от 23.07.2010 №356 (далее - Правила № 356) и Соглашений существенных фактов, приводящих к нарушению условий предоставления субсидии из бюджета Сахалинской области, не установлено. 
Пунктами 1.2. и 1.4 Соглашений с муниципальными образованиями в соответствии с п. 6.6.1 Правил №356 предусмотрено, предоставление субсидии на условиях софинансирования. Уровень софинансирования расходных обязательств для муниципальных образований составлял:
- 10 процентов для городского округа "Город Южно-Сахалинск";
- 5,3 процента для «Анивского ГО».
В соответствии с п. 6.6.1 Правил №356 объемы средств, обеспечивающих софинансирование на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства МО ГО «Город Южно-Сахалинск» и «Анивский ГО» по ОЦП «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года» предусмотрены решениями Городских Собраний указанных городских округов в полном объеме.
Софинансирование муниципальным образованием МО ГО «Город Южно-Сахалинск» выполнено в размере 40 693,5 тыс. рублей, в том числе: 
-2010 год – 12 540,65 тыс.рублей, освоено 10 882,2 тыс.рублей или 86,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований, кредиторская задолженность на конец года составила – 1 657,6 тыс.рублей, которая оплачена в 2011 году;
-2011 год – 18 963,4 тыс.рублей, освоено 100 %;
-1-е полугодие 2012 года – 9 189,5 тыс.рублей, освоено 3 589,0 тыс.рублей или 39% от утвержденных бюджетных ассигнований.
В сентябре 2012 года  поправками в решение о бюджете ГО «Город Южно-Сахалинск» на текущий год от 26.09.201 №658/40-12-4, объем ассигнований на софинансирование по объектам капитального строительства в целом по Программе увеличен на 1.3 % (до 37 558,0 тыс. рублей). Таким образом, объем средств предусмотренных на реализацию Программы фактически превышает нормативы установленные соглашениями.
Объемы средств софинансирования объектов капитального строительства  по Программе из муниципального бюджета МО «Анивский ГО» предусмотрены в размере 3 025,1 тыс.рублей (5,3 %), в том числе:
-2010 год - 783,5 тыс. рублей. Кассовый расход по средствам  муниципального бюджета составил 434,0 тыс. рублей или 55,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Общая кредиторская задолженность на конец года сформирована в объеме  - 5 140,6 тыс. рублей, которая погашена в конце 2011 года.
- 2011 год – 279,8 тыс. рублей, освоено 100 %;
- 2012 год – 1 961,8 тыс.рублей. По состоянию на 01.08.2012 года освоено
20,25 % от ассигнований утвержденных сводной бюджетной росписью на капитальные вложения в текущем году. 
		В нарушение п. 6.6.4 Правил №356 и п.1.4 Соглашений Главным распорядителем не запрошены документы подтверждающие выполнение условий «по обеспечению сбалансированности местного бюджета на стадии формирования бюджета и при последующем внесении в него изменений», замечание устранено в ходе проверки.
Следует отметить, что Правилами №356 и Соглашениями не предусмотрен механизм подтверждения сбалансированности бюджетов МО и форма, которую должны запрашивать Главный распорядитель. Кроме того, не определен срок предоставления подтверждений о сбалансированности бюджета при внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования.
Выписки, подтверждающие внесение изменений в сводные бюджетные росписи, предусматривающие увеличение на сумму предоставленной субсидии доходов и расходов местного бюджета в соответствии с п. 6.5 Правил №356 представлены в месячный срок после заключения Соглашения. Однако Правилами и Соглашениями не предусмотрены сроки предоставления изменений в сводную бюджетную роспись при внесении в  них дополнений. В отдельных случаях  при внесении дополнений в Соглашения выписки направлены ГРБС спустя 2 месяца и более.
На основании п. 6.7. Правил №356 Соглашениями утверждены поквартальные графики перечисления субсидий (Приложение №2 к соглашениям), являющиеся неотъемлемой  их частью (п.7.2. Соглашений). Проверкой выполнения условий Соглашений, установлено систематическое нарушение сроков перечисления субсидий со стороны муниципальных образований. Неисполнение допускалось  МО ГО «Город Южно-Сахалинск» по Соглашениям, заключенным в 2011, 2012 годах (от 03.03.2011 №8, от 24.01.2012 №4) и МО «Анивский ГО» весь проверяемый период. В отдельных случаях, изменения вносились при фактическом нарушении графиков квартального финансирования более чем на 2 месяца.
Так же при внесении изменении в объемы финансирования (увеличение софинансирования), изменения в графики своевременно не вносились (п.7.3 соглашений). 
В соответствии с п. 6.9. Правил №356 в  Соглашениях  установлены критерии оценки эффективности использования субсидии и сроки ее предоставления (п. 2.1.4.). Отчетность предоставлена по форме, установленной Приложениями №3 к Соглашениям. Сроки предоставления отчетности соблюдены. В целом показатели выполнены.  
	
Субсидия на выплату единовременной материальной помощи гражданам (юридическим лицам - производителям работ по газификации жилых домов)
В соответствии с п. 2 «Порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на реализацию мероприятий ОЦП «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года», утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2011 №285, на софинансирование расходов по газификации многоквартирных домов, индивидуального жилищного фонда, по подключению внутридомового газового оборудования и прокладке газопроводов по внутридворовым территориям, выполняемым в рамках реализации Программы, (включая работы, выполненные в 2008-2011 годах), по объекту Программы «Газификация населенных пунктов», между Агентством и администрациями муниципальных образований заключены Соглашения на выплату единовременной материальной помощи. 
Субсидия предусмотрена непосредственно гражданам на частичную компенсацию затрат по выполненным и оплаченным гражданином в 2008-2011 годах работах, а также на субсидию юридическим лицам - производителям работ по газификации жилых домов, заключившим в установленном порядке договоры с гражданами. В 2011- 2012 годы Агентством заключено три соглашения с муниципальными образования на общую сумму 15 390,3 тыс. рублей, в том числе:
-в 2011 году с МО ГО «Город Южно-Сахалинск» - соглашение от 05.10.2011 №40 на сумму 4 444,4 тыс.рублей (областной бюджет – 4 000,0 тыс.рублей, муниципальный бюджет - 444,4 тыс.рублей); 
- в 2012 году средства областной субсидии выделены по двум подразделам бюджетной классификации (Рз Пр 1003 ЦСР  5223300 Вр 010) – 5 500 тыс. рублей для физических лиц, (Рз Пр 0402 ЦСР  5223300 Вр 010) – 4 500 тыс. рублей для юридических лиц, в том числе:
МО ГО «Город Южно-Сахалинск» по Соглашению от 19.03.2012 №13 на сумму 7 778,0 тыс.рублей (областной бюджет – 7 000,0 тыс.рублей, из них субсидия гражданам – 4 000,0 тыс.рублей, субсидия юридическим лицам – 3 000,0 тыс.рублей; муниципальный бюджет - 778,0 тыс.рублей);
МО «Анивский ГО» по Соглашению от 10.01.2012 №1 на сумму 3 167,9 тыс.рублей (областной бюджет – 3 000,0 тыс.рублей (94.7%) их них субсидия гражданам – 1 500,0 тыс.рублей, субсидия юридическим лицам – 1 500,0 тыс.рублей; муниципальный бюджет - 167,9 тыс.рублей (5.3 %)).
В 2011 году условия Соглашений Агентством и администрацией МО ГО «Южно-Сахалинск»  реализованы без отклонений и в полном объеме. 
В 2012 году, согласно графикам перечисления субсидий (Приложение №2 к Соглашениям), перечисление субсидии Агентством предусмотрено: МО ГО «Город Южно-Сахалинск» в I, II квартале в размере 5 000,0 тыс.рублей, фактически финансирование произведено в сумме 4 000,0 тыс.рублей; МО «Анивский ГО» в I квартале – 3 000,0 тыс.рублей, фактически – 1 500,0 тыс.рублей. Перечисление субсидии муниципальным образованиям произведено не в полном объеме, в связи с отсутствием заявок на получение средств от юридических лиц – производителям работ. В III квартале произведено перемещение ассигнований субсидии для юридических лиц  на подраздел 1003 – для  увеличения выплат физическим лицам.

Бюджетные инвестиции
Ассигнования на осуществление бюджетных  инвестиций  предусмотренные  Законами об областном бюджете Сахалинской области на 2010-2012 годы на исполнение мероприятий в рамках Программы назначены непосредственно Агентству. Общий объем назначений составил - 170 108,6 тыс.рублей, в том числе: 2010 год - 100 975,0 тыс. рублей, 2011 год - 49 688,0 тыс. рублей, 2012 год - 19 445,6 тыс. рублей. 
Кассовые расходы по инвестиционным средствам осуществлены в следующих размерах: 2010 год – 98 475,0 тыс. рублей (100%), 2011 год – 49 687,8 тыс. рублей или 99,99% (остаток 0,8 тыс. рублей), 1- полугодие 2012 года - 12 509,3 тыс.рублей (64,4 %). 
В 2010 году ассигнования на бюджетные инвестиций уменьшены на 2 491,0 тыс.рублей по распорядительной надписи министра финансов. Средства Программы перераспределены на финансирование разработки новой редакции Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года. Уменьшение средств инвестиций согласованы первым заместителем председателя Правительства Сахалинской области С.Г.Шередекиным (от 10.11.2010 №01-100.
Инвестиционные средства направлены на разработку проектно-сметной и рабочей документации, на строительство объектов газификации, государственную экспертизу проектной документации и прочие расходы (объявления о проведении конкурсов по объектам, торгах, исходные данные для проектирования (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) и другие). 
Затраты на проектные и изыскательские работы, а так же готовые проекты и геологические изыскания передавалась по распоряжениям министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области в собственность муниципальных образований.
По информации представленной Минимуществом (исх. от 16.08.2012 №03-4600/12) по распоряжениям последнего Агентством газификации переданы в муниципальные образования и государственные унитарные предприятия ПСД, рабочая документация (РД), результаты госэкспертизы и изысканий по Программе  на общую сумму 160 409,2 тыс. рублей.  
Согласно п. 1.2. распоряжения министерства финансов Сахалинской области  от 07.10.2011 №138 в составе казны учитывается имущество, созданное или приобретенное за счет средств областного бюджета, а так же не закрепленное за областными государственными унитарными предприятиями и областными государственными учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
Однако в нарушение  ч. 6 п.2 ст. 5 Закона Сахалинской области от 13.07.2011 № 74-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Сахалинской области" проектно-сметная документация на момент проверки в областной казне не учтена и не внесена в Реестр государственной собственности Сахалинской области.
В соответствии с п. 1.4. постановления администрации Сахалинской области от 12.05.2008 №120-па обязанность по ведению Реестра возложена на Минимущество.  Однако порядок не отражает условия оформления и передачи областных нефинансовых активов (проектов, заключений госэкспертизы, санитарно-эпидемиологическая экспертизы, результатов геологических изысканий и НИОКР) Правообладателем в областную собственность. Указанные нефинансовые активы в дальнейшем передаются в муниципальную собственность и, в конечном итоге, формируют инвентарную стоимость объекта капитального строительства. 
Фактически в нарушение указанных нормативных актов нефинансовые активы, минуя учет в Реестре областной собственности, по распоряжению Минимущества предавались Агентством непосредственно муниципальному образованию или МКУ «УКС».

Проверкой порядка заключения, исполнения и оплаты государственных контрактов и договоров н средства бюджетных инвестиций, нарушений не установлено. Надлежащий контроль за соблюдением сроков исполнения государственных контрактов обеспечен. В 2011 -2012 году штрафные санкции за нарушение условий контрактов предъявлены 4-м проектным организациям на общую сумму 337,5 тыс. рублей, в том числе: 2011 – год -167,2 тыс. рублей, 2012 год – 170,3 тыс. рублей. 
Целевое использование средств областного бюджета, выделенных Агентству в 2010 - истекшем периоде 2012 года на реализацию ОЦП «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года» подтверждено.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
В 2011 году в рамках Соглашения от 03.03.2011 №118 (далее – Соглашение №118) заключенного с МО ГО «Город Южно-Сахалинск» на предоставление субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности выполнялось финансирование по программному объекту «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)», мероприятия - «Газификация котельной «Хомутово-2», «Газификация котельной в планировочном районе Ново-Александровск». 
Финансирование объекта «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)», предусмотрено в сумме 77 388,6 тыс. рублей (областной бюджет – 69 650,0 тыс. рублей (90%), муниципальный бюджет 7 738,6 тыс. рублей (10%)), в том числе:
-«Газификация котельной «Хомутово-2» - 41 574,4 тыс. рублей (областные средства– 36 000,0 тыс. рублей, муниципального бюджета – 5 574,4 тыс. рублей; 
-«Газификация котельной в планировочном районе Ново-Александровск» - 35 814,2 тыс. рублей, из них средства бюджета: областного – 33 650,0 тыс. рублей, муниципального – 2 164,2 тыс. рублей. (Приложение №1 к Соглашению №118).  Средства предназначены на выплату авансов по муниципальным контрактам от 12.09.2011 №032-053-11 и от 09.12.2011 №032-097-11 на строительство котельных. 
Субсидия перечислена Минэнерго в муниципальный бюджет в полном объеме в сроки, установленные графиком перечисления (Приложение № 2 к Соглашению). 
Средства межбюджетного трансферта, полученные администрацией МО перечислены Заказчику работ - отделу капитального строительства администрации города Южно-Сахалинска (далее ОКС) не в полном объеме – 67 449,18 тыс. рублей. Причиной неисполнения кассового плана, является позднее поступление средств областной субсидии в сумме 2 200,8 тыс. рублей на счет муниципального бюджета (платежное поручение Минэнерго от 30.12.2011 №3202) по мероприятию «Газификация котельной «Хомутово-2». 
Мероприятие «Газификация котельной в планировочном районе Ново-Александровск» профинансировано единовременно в полном объеме из областного и муниципального бюджетов. 
Кредиторская задолженность по средствам областного бюджета пред подрядчиком  ООО «РОССТОЙ» по  муниципальному контракту (далее –МК) №032-053-11 от 12.09.2011 отражена в бухгалтерском учете и  (ф.053169).
Уведомлением от 30.01.2012 №16/П, направленным в адрес Минэнерго, подтверждено наличие неиспользованного остатка в сумме 2 200,8 тыс. рублей на счетах местного бюджета и потребность его использования в очередном финансовом году.
В соответствии с протоколом Минэнерго от 09.02.2012 №11, уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 09.02.2012 №01/03 подтверждена потребность местного бюджета в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в очередном финансовом году. 
Остаток субсидии 2011 года, в сумме 2 200,8 тыс. рублей перечислен финансовым управлением администрации города Южно-Сахалинска в адрес ОКС мемориальным ордером от 28.02.2012 №2118.
Выполнение условий софинансирования муниципальным образованием  по мероприятиям «Газификация котельной «Хомутово-2» и «Газификация котельной в планировочном районе Ново-Александровск» подтверждено сводной  бюджетной росписью и мемориальными ордерами администрации города Южно-Сахалинска на общую сумму 7 738,6 тыс. рублей.
Целевое использование средств ГРБС подтверждено.

Министерство строительства Сахалинской области
В 2012 году между Минстроем и администрацией МО ГО «Город Южно-Сахалинск» заключено Соглашение от 03.02.2012 №12/04 на предоставление  субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, котором на реализацию Программы газификации предусмотрены ассигнования в размере - 267 976,7 тыс. рублей (средства областного бюджета – 241 179,0 тыс. рублей или 90%; местного бюджета – 26 797,7 тыс. рублей (10%)) по объекту «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)» Приложением №1 к Соглашению №12/04 определены мероприятия:
-«Газификация котельной «Хомутово-2» с объемом финансирования 14 096,3 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 12 686,7 тыс. рублей (90%); местного бюджета – 1 409,6 тыс. рублей (10%);
-«Газификация котельной в планировочном районе Ново-Александровск» - 253 880,33 тыс. рублей, из них средства бюджета: областного – 228 492,3 тыс. рублей, муниципального – 25 388,03тыс. рублей.
В рамках выполнения мероприятия «Газификация котельной «Хомутово-2» предусмотрены расходы на: выполнение строительно-монтажных работ по объекту в сумме 14 096,5 тыс. рублей (областной бюджет – 12 686,7 тыс. рублей (100%)); авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ по объекту за счет средств бюджета муниципального образования – 311,78 тыс. рублей тыс. рублей (100%), техническая инвентаризация объекта – 1097,84 тыс. рублей (муниципальный бюджет 100%).
Мероприятием «Газификация котельной в планировочном районе Ново-Александровск» определены расходы: по выполнению строительно-монтажных работ (СМР) по объекту на сумму 253 179,65 тыс. рублей (областные средства - 228 492,3 тыс. рублей (90 %), муниципальные – 24 687,35 тыс. рублей или 10 %); геодезические и разбивочные работы – 35,43 тыс. рублей (муниципальный бюджет 100%); авторский надзор за выполнением СМР - 400,0 тыс. рублей (муниципальный бюджет 100%); техническая инвентаризация объекта – 265,24 (муниципальный бюджет 100%).
По состоянию на 01.07.2012 субсидия областного бюджета, перечислена Минстроем в местный бюджет в объеме 126 126,9 тыс. рублей, в том числе: по мероприятию «Газификация котельной «Хомутово-2» - 12 686,7 тыс. рублей; по мероприятию «Газификация котельной в п/р Ново-Александровск» - 113 501,0 тыс. рублей, что не отвечает графику финансирования и п. 3.1.5, п.4.1.3.5. Соглашения №12/4 в соответствии с которыми, основанием для перечисления субсидии, являются представленные муниципальные контракты на выполнение мероприятий, предусмотренных данным соглашением, а также документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)).
В нарушение п. 4.1.3.5, п. 4.2.7 Соглашения график перечисления субсидий и средств муниципального бюджета в 2012 году составлен без учета фактических сроков окончания работ, установленных муниципальными контрактами, а также фактически выполненных объемов работ. При изменении сроков исполнения контрактов, корректировки в график сторонами не вносились (п.12.3 Соглашения).
Финансирование мероприятия «Газификация котельной «Хомутово-2» осуществлена в объеме 12 686,7 тыс. рублей (окончательный расчет по муниципальному контракту), определенном Соглашением №12/04 и в срок, установленным графиком перечисления субсидий, при этом, по состоянию на 01.07.2012 года работы в полном объеме не выполнены.  Кроме того, субсидия Министерством перечислена на 60,8 тыс. рублей больше суммы, предусмотренной муниципальным контрактом от 12.09.2011 №032-053-11. Возврат муниципальным бюджетом излишне перечисленных средств осуществлен. 
Перечисление субсидии по мероприятию «Газификация котельной в п/р Ново-Александровск» за I полугодие 2012 года осуществлено в размере 113 501,0 тыс. рублей, что на 33 529,0 тыс. рублей больше суммы, предусмотренной графиком перечисления субсидий, при том фактическое выполнение работ составило 161 577,1 тыс. рублей. 
На момент проверки, условия софинансирования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства городского округа «Город Южно-Сахалинск» муниципальным бюджетом в надлежащем порядке не выполнены. Так, по Соглашению №12/04 (Приложение №2) финансирование местным бюджетом во II квартале 2012 по данным мероприятиям в целом предусмотрено в сумме 8 249,0 тыс. рублей, фактически произведено в сумме 8 421,9 тыс. рублей, при этом произведена переплата по мероприятию «Газификация котельной в п/р Ново-Александровск» на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 208,4 тыс. рублей. 
Одновременно, оплата, предусмотренная графиком перечисления субсидий за геодезические разбивочные работы - 35,4 тыс. рублей, не осуществлялась.

2. Результаты выездных проверок
В рамках контрольного мероприятия проведены встречные проверки в муниципальных образованиях ГО «Город Южно-Сахалинск", «Анивский ГО». Проверки выполнены в администрациях муниципальных образований (далее -МО), финансовых управлениях (отделе), департаментах (отделах) и казенных учреждениях. По результатам контрольных мероприятий составлено 2 акта по муниципальным образованиям, 1 акт по муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Южно-Сахалинск» и 5 актов визуальных проверок, в том числе: «Анивский ГО» -2, ГО«Город Южно-Сахалинск" - 3. Проведены три камеральные и документальные проверки: в департаменте городского хозяйства и отделе социальной защиты администрации МО «Город Южно-Сахалинск», муниципальном казенном учреждении «Цент жилищных отношений» МО «Анивский ГО». Общий объем проверенных средств составил –  550 582,2 тыс. рублей, их них: «Анивский ГО» - 135 699,7 тыс. рублей, МО «Город Южно-Сахалинск» - 410 438,1 тыс. рублей (капстроительство), 4 444,4 тыс. рублей (субсидия физлицам).

Муниципальное образование «Анивский городской округ»
Использование средств субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности   
По результатам аукционов и конкурсных торгов в 2010-2012 годы муниципальным образованием заключено 7 муниципальных контрактов и 2 договора в рамках исполнения работ по объектам: 
«Газификация с. Рыбацкое Анивского городского округа» на общую сумму 9 925,8 тыс. рублей. 
«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)» на общую сумму – 45 505,8 тыс. рублей.
Дополнительно в 2010 году по указанному выше объекту Агентством газификации по распоряжению Минимущества от 10.02.2010 №199-р, МО «Анивский городской округ» передана проектная документация (на стадии РП) по мероприятию «Газификация северо-восточной части г.Анива в районе жилого массива ул. Эстакадной в границах р.Лютога до дачного массива (района АЗС) и от перекрестка ул. Пудова-Ленина до с. Воскресенское, а так же с. Воскресенское в пределах административной границы» (далее - газификация г.Анивы и с. Воскресенское), утвержденная приказом Агентства газификации от 30.12.2009 №54. Дополнительным распоряжением Минимущества от 27.07.2011 №1159 в распоряжение от 10.02.2010 №199-р внесено изменение по стоимости проекта с 5 820,772 тыс. рублей до  6 479,872 тыс. рублей (акт сдачи-приемки документации от 06.09.2010 №1).
Анализ фактического выполнения контрактов на строительно-монтажные работы и исполнение функций Заказчика на предмет соблюдения нормативно-правовых и законодательных актов показал следующее.
Объект «Газификация с. Рыбацкое Анивского городского округа»
Общий объем бюджетных расходов на реализацию объекта по 7 контрактам и договорам составил 18 33,5 тыс. рублей. 
Строительно-монтажные работы (СМР) по объекту «Газификация с. Рыбацкое Анивского городского округа» выполнялись по 2-м муниципальным контрактам: МК от 16.10.2009 №35-С на выполнение СМР (1-этап) - 7 000,0 тыс. рублей; МК от 17.08.2010 №11-С на выполнение СМР (2-этап) - 9 400 тыс. рублей. 
Выполнение СМР по 2-этапу объекта выполнялось ООО «Дельта Индустрия» (МК от 17.08.2010 №11-С). Срок исполнения работ 90 дней с момента подписания контракта или до 14.11.2010 (Приложение №2 к контракту «График производства работ»). Согласно п. 3.3 контракта подрядчику перечислен аванс в размере 15% или 1 423,06 тыс. рублей. 
Форма КС-3 от 18.12.2010 на весь объем средств муниципального контракта составлена на основании актов выполненных работ ф. КС-2 №№1-4 от 18.12.2010 подписанных подрядчиком, представителем администрации, технического надзора. Таким образом, согласно указанным документам муниципальный контракт исполнен полном объеме в 2010 году. Объект строительства завершен  и подлежал в воду в эксплуатацию,  постановке в реестр опасных производственных объектов и передаче на обслуживание газораспределительной организации.
Вместе с тем, проверкой проектной и исполнительной документации установлено следующее.
Первый вариант проектной документации предполагал полное изготовление газораспределительной систем из металлических труб проложенных частично подземно и надземно с установкой ограждения. В ходе выполнения работ проектная документация подвергалась корректировке. В процессе строительства внесены изменения для газопровода низкого давления. Вся поселковая сеть от пункта газораспределения (ПГБ) и до каждого потребителя была переведена на подземную прокладку из полиэтиленовых труб. В нарушение п.2 ст.8 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  (далее Федеральный закон №116-ФЗ) повторная государственная экспертиза на изменения проектных решений опасного производственного объекта отсутствует. Уточненная проектная документация предъявлена к проверке частично (графическая часть), сметная и исполнительная документация к проверке не представлены.  Анализ проводился по заключению государственной экспертизы от №65-1-5-0069-01 от 29.06.2010, акту визуальной проверки от 27.07.2012, актам государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области №189-11 от 13.10.2011, от 23.08.2011 б\н.  
Акт ввода в эксплуатацию объекта ф.КС-11 не подписан. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдано, в виду отсутствия заключения инспекции строительного надзора. 
Актом проверки строительного надзора Сахалинской области от 23.08.2011 в присутствии представителей администрации, проектной организации,  подрядчика и технадзора установлено не соответствие глубины залегания труб проектным решениям по всем уличным участкам газопровода, отсутствие контрольных трубок, указателей охранной зоны газопровода частичное отсутствие футляров, пригрузов. 
На основании повторного акта проверки строительного надзора Сахалинской области от 13.10.2011 №189-11 выдано предписание от 13.10.2011 №148-11 о демонтаже трубопровода по ул.Рыбацкая, ул.Береговая, ул.Анивская в срок до 11.11.2011. Информация об устранении нарушений (акты скрытых работ, документы технического надзора, акты представителей стройнадзора) не представлены.
По состоянию на 01.06.2011 газопровод-ввод, подводящий газ к ПГБ, расположенному на въезде в с.Рыбацкое, был врезан в действующий газопровод высокого давления, эксплуатируемый ОГУП «Сахалинская Нефтяная Компания» (далее - ОГУП «СНК»). По информации ОГУП «СНК» поставка газа потребителям с.Рыбацкое началась в мае 2011 года,  общий отпуск газа составил – 100 691 м куб.. По договору с ОГУП «СНК» отбор газа на ПГБ с.Рыбацкое до 01.07.2012 осуществляло ЗАО «Южсахмежрайгаз». 
Согласно информации представленной ЗАО «Южсахмежрайгаз» газ потребителям с.Рыбацкое подавался в режиме пуско-наладки. Документы Ростехнадзора, разрешающие эксплуатацию опасного производственного объекта в режиме пуско-наладки более года в отсутствие акта ввода в эксплуатацию не представлены.
В нарушение Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9, по состоянию на 01.07.2012 безопасность эксплуатации систем газораспределения и газопотребления надлежащим образом не подтверждена.  Газопроводы в реестре опасных производственных объектов не числятся.
При отсутствии разрешения на ввод объекта газоснабжения /газораспределения в эксплуатацию, используемые ЗАО«Южмежрайгаз» газораспределительные сети и устройства не соответствуют установленным законом требованиям. 
Более того, отношения между ЗАО«Южмежрайгаз» и собственником сетей газоснабжения/газораспределения - МО «Анивский городской округ», в указанном периоде, документально не оформлены. Таким образом, законные основания для использования коммерческой организацией муниципального имущества в течение года отсутствовали.
В нарушение п.3 ст.8 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ в процессе строительства, объекта организацией, разработавшей проектную документацию, авторский надзор не осуществлялся. 
Не надлежащим образом выполнялись функции Заказчика со стороны ООО «Сахалинмежрайгаз» по указанному объекту, что фактически привело к невозможности ввода объекта в эксплуатацию.  Следует отметить, что заключение договора от 17.08.№1-п на осуществление функций Заказчика, обусловлено отсутствием в муниципальном образовании специалистов по ведению работ на сетях газораспределения и газопотребления. Согласно условиям указанного договора ООО «Сахалинмежрайгаз» по объекту в с. Рыбацком обязан осуществлять: мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию (п.3.3); освидетельствование скрытых работ (п.3.5); контроль за соответствием объема работ (п.3.5); контроль за устранением дефектов и недоделок (п.3.12).
Вместе с тем, претензии о ненадлежащем выполнении условий договора и штрафные санкции к ООО «Сахалинмежрайгаз» муниципальным образованием не предъявлены. Размер штрафных санкций согласно условиям соглашения на 01 августа 2012 года составит 13,85 тыс. рублей.
Таким образом, объект муниципальной собственности, построенный в 2010 году, по состоянию на 01.08.2012 года не введен в эксплуатацию. 
В результате в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, допущено неэффективное использование средств областного бюджета в сумме 16 400,0 тыс.рублей, в том числе: по МК от 16.10.2009 №35-С на выполнение строительно-монтажных работ (1-этап) «Газификация с.Рыбацкое Анивского городского округа» на сумму 7 000,0 тыс. рублей; МК от 17.08.2010 №11-С на выполнение строительно-монтажных работ (2-этап) «Газификация с. Рыбацкое Анивского городского округа» на сумму 9 400 тыс. рублей. 

Строительное-монтажные работы по объекту «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)» 2010 – 2012 годы мероприятие газификация г.Анивы и с. Воскресенское выполняются ОАО «Хабаровсккрайгаз» по МК от 19.11.2010 №6-л  на сумму 45 010, 815 тыс. рублей. Срок исполнения работ 21 месяц, срок окончания работ 19.08.2012 года. Согласно графику производства работ в июле СМР подлежали  100 % выполнению. В августе должны производиться работы по пуско-наладке.
		По состоянию на 01.08.2012 не выполнены работы по установке газораспределительных пунктов ПГБ №1 и №2, межпоселковый газопровод г.Анива – с. Воскресенское на участке от перекрёстка ул. Пудова с  ул.Эстакадной до 7 км пикетажного участка дороги вне границ населенных пунктов. Информация представителя строительного контроля ООО «Сахалинмежрайгаз» о выполнении работ отсутствует.
В нарушение требований определенных п.3 ст. 8. Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, в процессе строительства, объекта организацией, разработавшей проектную документацию, авторский надзор в установленном порядке не осуществлялся.

Субсидия на софинансирование расходов по газификации многоквартирных домов, жилых домов индивидуального жилищного фонда (далее Единовременная материальная помощь гражданам) предоставлена МО на основании Соглашения от 10.01.2012 №1 заключенного с Агентством газификации  на общую сумму 3 16,9 тыс. рублей (областного бюджета – 3 000,0 тыс. рублей (94,7%), муниципального бюджета – 167,9 тыс. рублей (5,3 %). 
Средства поступили от главного распорядителя в марте текущего года (п/поручение от 26.03.2012 №81 на сумму 1 500.0 тыс. рублей).
Порядок предоставления единовременной материальной помощи жителям Анивского городского округа на оплату работ по устройству и технологическому присоединению внутриквартирного газового оборудования к газораспредели-тельной сети, утвержден постановлением мэра Анивского ГО от 17.06.2012 №972-п (далее – Порядок №972-п). Функции по сбору и формированию пакета документов на предоставление единовременной материальной помощи постановлением Мэра Анивского ГО от 07.06.2012 №774-п делегированы МКУ «Цент жилищных отношений». 
По состоянию на 20.07.2012 сформированы предварительные списки получателей - 152 человека. Однако, в связи с отсутствием у юридических и физических лиц полного пакета документов установленных Порядком №972-п, выплаты не осуществлялись.

Муниципальное образование городской округ «Город «Южно-Сахалинск»
  
В соответствии с областной Программой газификации, постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.12.2010 № 2515 утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года».  В рамках исполнения программ газификации в 2010-2012 годы муниципальным образованием осуществлялась реализация мероприятий по двум объектам:
-«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)» 2010 – 2012 годы;
-«Газификация населенных пунктов» - 2010 - 2012 годы.
За проверяемый период, объем капитальных вложений на реализацию областной Программы газификации в 2010-2012 годы, предусмотрен МО ГО «Город «Южно-Сахалинск» в объеме 751 563,88 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 676 334,1 тыс. рублей (90%); муниципальный бюджет – 75 229,78 тыс. рублей (10 %). 
Объемы средств, обеспечивающих софинансирование на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства ГО «Город Южно-Сахалинск» в рамках исполнения ОЦП отражены в решениях «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск»…» на очередной финансовый год.  Выполнение условий софинансирования за счет средств муниципального бюджета  подтверждено.
Получателем средств субсидии в проверяемом периоде, являлась администрация МО ГО «Город Южно-Сахалинск», главным распорядителем средств бюджета – департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью г.Южно-Сахалинска (далее – ДАГУН), Заказчиком - отдел капитального строительства администрации и его правопреемник муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»). 
Ежегодно ДАГУН г.Южно-Сахалинска, по МКУ «УКС» утверждаются титульные списки на проектно-изыскательские работы и капитальное строительство объектов г.Южно-Сахалинска. 
В проверяемом периоде по Программе газификации в титульный список на капитальное строительство включено: в 2010 году - 4 объекта, в 2011 году - 8, в 2012 году – 6. В титульные списки на проектно-изыскательские и прочие работы включены: в 2010 году – 7 мероприятий, в  2011 и  2012 годы  по 8 мероприятий.
За 2010-2012 годы между муниципальным образованием и тремя ГРБС, течение 3 лет заключено 8 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности.
Общий объем капитальных вложений, предусмотренный Соглашениями  с Главными распорядителями по годам  исполнения Программы составил:
2010 год – 124 680,65 тыс. рублей (областной бюджет – 112 140,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 12 540,65 тыс. рублей).
2011 год – 267 012,0 тыс. рублей (областной бюджет – 240 310,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 26 702,0 тыс. рублей).
2012 год – 359 871,2 тыс. рублей (областной бюджет – 323 884,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 35 987,1 тыс. рублей) 
Соответственно кассовое исполнение составило:
2010 год – 124 678,14 тыс. рублей (областной бюджет - 112 138,14 тыс. рублей, муниципальный – 12 539,82 тыс. рублей) или 99,9%;
2011 год - 267 209,83 тыс. рублей (областной бюджет 240 310, 0 тыс. рублей, муниципальный – 26 899,8 тыс. рублей); 
2012 год (на 01.09.2012) – 180 204,1 тыс. рублей (областной бюджет 164 104,2 тыс. рублей, муниципальный – 16 099,9 тыс. рублей).
По состоянию на 01.01.2011 в бухгалтерском учете ОКС числилась кредиторская задолженность перед подрядчиками по 6 мероприятиям областной Программы газификации в размере 1 657,57 тыс. рублей. Задолженность сформирована по средствам муниципального бюджета (по обязательствам софинансирования). Данные сверены с отчётностью (ф.0503169) и отражены в консолидированной бюджетной отчетности администрации муниципального образования в составе кредиторской задолженности (ф.0503369).
Кредиторская задолженность на 01.01.2010 и на 01.01.2012 отсутствуют. 
Дебиторская задолженность на 01.01.2010 отсутствует, на отчетные даты последующих периодов составила 28 359,57 тыс. рублей и 46 270,25 тыс. рублей соответственно. Выборочной проверкой обоснованности возникновения дебиторской задолженности нарушений не установлено.

Дополнительно на основании распоряжений Минимущества муниципальному образованию в 2010-2012 годы передана проектная, рабочая и сметная документация, результаты проектных изысканий (далее – ПСД) и государственной экспертизы (далее – госэкспертиза) общей стоимостью 33 034,21 тыс. рублей из них в 2011 году – 19 491,21 тыс. рублей, в 2012 году – 13 543,0 тыс. рублей.
В нарушение п. 1 и п.5. ст. 51. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по актам приема-передачи непосредственно от Агентства газификации МКУ «УКС» самостоятельно получено областное имущество (документация на 2 мероприятия) на общую сумму 13 447,4 тыс. рублей. Акты (накладная) содержат реестр и количество экземпляров передаваемой документации без указания стоимости ПСД и иных работ.  
Выборочной проверкой, по порядку соблюдения процедур и сроков проведения конкурсов в целом нарушений не установлено. 
Вместе с тем, в 2011 году в нарушение п.15 ст.48 и ст. 49 Градостроительного кодекса РФ аукционы на по двум мероприятиям - газификация котельных в п/р Ново-Александровск и «Хомутово-2» проведены при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы. 
Муниципальный контракт от 09.12.2011 №032-097-11 по объекту «Газификация котельной п/р Ново-Александровск» на сумму 288 993,9 тыс. рублей заключен с ООО «РОССТРОЙ» по результатам открытого аукциона проведенного в электронной форме от 28.11.2011 года. 
Фактически положительное заключение государственной экспертизы ГУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» №65-1-5-0139-11 получено в день подписания контракта - 09.12.2011 года. 
Таким образом, на момент проведения аукциона проектная документация по объекту застройщиком (техническим заказчиком), а соответственно достоверно оценённая стоимость работ, не утверждена.
Кроме того, отсутствовала оценка соответствия проектной документации опасного производственного объекта требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной, и иной безопасности, предусмотренная положениями Градостроительного кодекса РФ. 
В свою очередь, размещение муниципального заказа до положительного заключения государственной экспертизы привело к нарушению срока исполнения обязательств заказчика пред подрядчиком по передаче разрешительной документации. В результате разрешение на строительство №RU 65302000-0000002563 от 31.01.2012 получено с нарушением сроков на 52 календарных дня. 
Проверкой нормативных и распорядительных документов в части соблюдения правил и норм строительства опасных производственных объектов нарушений не установлено. Заказчиком в полном объеме представлены уведомления о начале строительства, разрешения на строительство,  разрешения на ввод в эксплуатацию, согласованные с проектной организацией материалы о замене конструкций укрытий запорной арматуры и др.
Договоры на авторский надзор в соответствие с требованиями определенными п.3 ст. 8. Федерального закона № 116-ФЗ осуществлялся в установленном порядке. 

В период с 2010-2012 годов на выполнение мероприятий по объектам капитального строительства в рамках Программы заключено муниципальных 44 контракта и договора на общую сумму 716 285,4  тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году – 15 контрактов  на общую сумму 308 103,31 тыс. рублей,  из них: разработка ПСД (РД, СД) - 7 контрактов (21 997,17 тыс. рублей), строительно-монтажные работы – 5 контрактов (285 085,82 тыс. рублей), авторский надзор – 2 контракта (360,88 тыс. рублей), госэкспертиза – 1 контракт (659,44 тыс. рублей). 
в 2011 году 24 контракта на общую сумму  407 181,93 тыс.рублей, из них: строительно-монтажные работы – 12 контрактов (399 308,87 тыс. рублей), авторский надзор – 1 контракт (343,42 тыс. рублей), госэкспертиза – 2 контракта (1 677,6 тыс. рублей), изыскания – 7 контрактов (5 832,51 тыс. рублей), прочие работы (поставка, услуги по оформлению ПСД и др.) - 2 контракта (19,54 тыс. рублей). 
2012 году (по состоянию на 01.09.2012) - 5 муниципальных контрактов на сумму 1 000,14 тыс. рублей, в том числе авторский надзор - 4 контракта (900,83 тыс. рублей), изыскания – 1 контракт на сумму 99,31 тыс. рублей.
Распределение средств по контрактам и объемы софинансирования в разрезе бюджетов представлены в (Приложениях № 4, №3).
В основном контракты выполнялись в установленные сроки. По 12 договорам просрочка составляла от 10 до 133 дней. Заказчиком выставлены претензии и штрафные санкции в размере 7 041,793 тыс. рублей по 8 контрактам. Подрядчиками и поставщиками выплачены пени, штрафы, неустойки в общей сумме 1 488,98 тыс. рублей. На неисполненные претензии оформлены исковые требования.
Исходя из условий контрактов, по состоянию на 01.09.2012 подлежало введению в эксплуатацию 5 объектов капитального строительства, фактически ведено в эксплуатацию 4 объекта. Не введен объект  Газификация котельной п/р Ново-Александровск выполняемый по МК от 09.12.2011 №032-097-11 заключённому с ООО «РОССТРОЙ. Срок выполнения работ 210 календарных дней. Согласно линейному графику пуско-наладочные работы подлежали исполнению до 01.09.2012 года. На момент проверки работы по контракту не завершены и продолжаются. В нарушение п. 3.2 МК рабочая документация по объекту передана по акту  приема-передачи Подрядчику 28.03.2012 года, со срывом сроков со стороны Заказчика на 108 календарных дней. Задержка обусловлена наличием недостатков в проектно-сметной документации выполненной ООО «Синтез».
Недостатки ПСД устранялись без составления соответствующих актов и претензионных писем со стороны Заказчика, без указания перечня выявленных недостатков и сроков их устранения. Претензионная работа МКУ «УКС» в отношении проектной организации на предмет ненадлежащего качества ПСД Заказчиком не проведена. 
В ходе проверки фактически выполненных работ и заявленных в формах КС-2 по объектам, введенным в эксплуатацию, установлено невыполнение работ и отсутствие оборудования на сумму порядка 1555,64 тыс. рублей.
В ходе  проведения проверки замечания полностью устранены, недостающие ГРПШ установлены (акт обследования наличия переданного оборудования от 14.09.2012 года) и переданы эксплуатирующей организации. Объекты законсервированы. Знаки прохождения трассы установлены частично.  Выявленные дефекты по антикоррозийным работам будут  устранены в рамках гарантийных обязательств (претензии направлены).

Проверкой формирования стоимости завершенных объектов строительства и на соответствие Регламенту о передаче главными распорядителями бюджетных средств имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденного постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 20.05.2010 №980 выявлены отдельные нарушения в части неверного отражения групповой совокупности сетевых (линейных) объектов строительства определенному инвентарному объекту, их общей стоимости и полноты отражения видов установленного оборудования. В ходе контрольного мероприятия, внесены изменения в три постановления администрации г.Южно-Сахалинска, стоимость объектов и их индивидуальные признаки сформированы в надлежащем порядке и соответствуют проектной документации.

Единовременная материальная помощь гражданам на 2011-2012 годы предусмотрена  Муниципальному образованию в размере – 12 222,44 тыс. рублей (областной бюджет – 11 000,0 тыс. рублей (90%), муниципальный бюджет – 1 222,44  тыс. рублей (10 %).  В  2011 году Агентством газификации средства субсидии доведены финансовому управлению муниципального образования в полном объеме, в 1-м полугодии 2012 в размере - 4 000,0 тыс.рублей.
Средства выделялись в соответствии с Порядком от 18.07.2011 №285. Документы, определенные п. 7 Порядка №285, в том числе: договоры с газораспределительной организацией; платежные и иные документы, подтверждающие фактические расходы; отчетные данные по установленной соглашением форме (включая софинансирование по долям); направляемые МО,  главному распорядителю для перечисления Субсидии в бюджет муниципальных образований,  представлены к проверке в полном объеме. 
Порядок предоставления единовременной материальной помощи жителям городского округа "Город Южно-Сахалинск" на оплату работ по устройству и технологическому присоединению внутриквартирного газового оборудования к газораспределительной сети, утвержден постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 29.09.2011 № 1783 (далее – Порядок №1783). 
Средства единовременной материальной помощи перечисляются на основании трехстороннего Соглашения, заключаемого между гражданином, подрядной организацией и администрацией города Южно-Сахалинска.
В 2011 году принято 130 пакетов документов от жителей города, осуществляющих газификацию домовладений/квартир. К проверке представлен сформированный и утвержденный список граждан на предоставление единовременной материальной помощи по состоянию на 31.12.2011 в количестве 101 человека, которым предоставлены средства субсидии в общей сумме 4 445,0 тыс. рублей. 
Кроме того, в соответствии с Порядком предоставления единовременной материальной помощи пенсионерам городского округа "Город Южно-Сахалинск", пострадавшим в результате нефтегорского землетрясения 1995 года, обеспеченным жильем с жидкотопливным автономным отоплением и проживающим в БКМ Зима (7-й квартал), на оплату работ по устройству и технологическому присоединению внутриквартирного газового оборудования к поселковой газораспределительной сети , утвержденным постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 30.06.2011 № 1133, осуществлены выплаты единовременной материальной помощи в пределах средств, выделенных администрации города из резервного фонда Правительства Сахалинской области, 18 заявителям на сумму 1 532,1 тыс. рублей. Нарушений по выплатам не установлено.
В 2012 году Департаментом городского хозяйства принято 147 пакетов документов от жителей города, осуществляющих газификацию домовладений/квартир. По состоянию на 01.08.2012 направлено в отдел социальных выплат 116 пакетов документов; находится на оформлении в Департаменте 31 пакет документов. Фактически выплачены средства субсидии - 17 заявителям на сумму 564,4 тыс. рублей.
Документальной проверкой нарушений по порядку выплат не установлено.

Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области  
Во исполнение областной целевой программы «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года», в соответствии с Законами Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области…» от 08.12.2010 №116-ЗО и от 09.12.2011 № 139-ЗО (далее - Закон о бюджете) Минимуществом направлены средства областного бюджета в 2011 году в уставные фонды ГУСП «Птицефабрика «Островная» в сумме 20 000 тыс. рублей и ГУСП Комсомолец» - 20000 тыс. рублей на подготовку предприятий к приему газа в 2011 году и в 2012 году – 33 000 тыс. рублей на объект «Проектные и строительные работы по газификации объектов ГУСП «Птицефабрика «Островная».
ГУСП «Птицефабрика Островная» и ГУСП «Комсомолец» внесены изменения в Уставы предприятий, а также проведена государственная регистрация внесенных изменений в срок, установленный Минимуществом.
Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2011 год (Сахалинская область), утвержденным Губернатором – председателем Правительства Сахалинской области А.В.Хорошавиным и Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером (далее – План-график синхронизации), ввод объектов ГУСП «Птицефабрика Островная» и ГУСП «Комсомолец» в эксплуатацию предусматривался в 2011 году.
Результаты контрольных мероприятий на вышеуказанных объектах показали, что своевременное выполнение работ и соответственно сдача объектов в эксплуатацию в полном объеме в 2011 году не обеспечены. 
При этом следует отметить, что Планом-графиком синхронизации было предусмотрено заключение договоров на проведение проектно-изыскательских и строительных работ с учетом торгов. Проверка представленных документов показала, что проведение торгов при заключении договоров не проводилось.
Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на реализацию Программы газификации у получателей бюджетных средств (ГУСП «Птицефабрика Островная», ГУСП  «Комсомолец»), проведенная выборочным путем, показала следующее.

ГУСП «Птицефабрика Островная» (далее - Птицефабрика)
Согласно представленному Минимуществом Сахалинской области по запросу Контрольно-счетной палаты отчету об использовании Птицефабрикой  в 2011 году средств областного бюджета, указанные средства (20 000,0 тыс. рублей) израсходованы в 2011 году в полном объеме.
При этом, как показала проверка, проектные, строительно-монтажные работы и фактическая поставка оборудования в 2011 году выполнены на сумму 12 456,9 тыс. рублей.
В рамках проведения строительно-монтажных работ были заключены договоры на поставку и доставку газового оборудования, предусмотренного проектной документацией, но не включенного в сметный расчет стоимости строительства на общую сумму 4 224,3 тыс. рублей.  
Обоснованием объемов работ по проекту является проектно-сметная документация, разработанная ООО «Якутгазпроект» на основании договора № 115-РП от 22.06.2010 года. Общая стоимость по сводному сметному расчету стоимости строительства (далее - ССР), с учетом замечаний государственной экспертизы, составила 53 753,5 тыс. рублей. Положительное заключение государственной экспертизы проекта получено за № 65-1-5-0093-11 от 31.08.2011 года. Проектно-сметная документация утверждена приказом по предприятию № 172 от 28.09.2011 года.
Птицефабрикой для выполнения строительно-монтажных работ с ООО «Металл-2010» заключен договор подряда № 01-07/11 от 15.07.2011 на сумму 32 428,2 тыс. рублей, в соответствии с которым подрядчик выполняет работы по объекту в 2 этапа согласно плану-графику строительства, утвержденному сторонами: 1 этап работ - 2011 год, объем  СМР на сумму 9 000,0 тыс. рублей, 2 этап работ – 2012 год, объем СМР на сумму 23 428,2 тыс. рублей. Срок окончания строительства: 1-этап декабрь 2011 года, 2 этап декабрь 2012 года.
Указанный график проведения строительно-монтажных работ в 2 этапа утвержден директором Птицефабрики С.М.Добреля и генеральным директором ООО «Металл-2010» А.А.Алексеевым и согласован министром Минимущества Л.Г.Бурлаковой, министром сельского хозяйства, торговли и продовольствия Т.А.Кончевой, руководителем Агентства газификации В.Н.Тихоньких. Сроки выполнения работ согласно плану-графику, утвержденному и согласованному к договору подряда, не соответствуют срокам выполнения, указанным в Плане-графике синхронизации, утвержденном Губернатором Сахалинской области.
Во исполнение пункта 10.1 договора подряда Птицефабрика перечислила аванс в счет предстоящих строительно-монтажных работ в сумме  4500,0 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы под перечисленный аванс в 2011 году произведены не в полном объеме.
В нарушение условий договора подряда Птицефабрика без подтверждающих документов перечислила 14.12.2011 денежные средства в сумме 1 789,3 тыс. рублей в адрес ООО «Металл-2010», указав в назначении платежа – «за выполнение строительно-монтажных работ по газификации», тем самым фактически дополнительно проавансировав подрядчика и, в том числе, оплатив дополнительные, не предусмотренные сметой, работы в сумме 642,5 тыс. рублей. 
Акт технической готовности на сумму 5646,9 тыс. рублей подписан 29.02.2012. Акты о приемке дополнительно выполненных работ на сумму 527,8 тыс. рублей и 114,7 тыс. рублей  подписаны соответственно 27.02.2012 и 28.02.2012.
Претензионно-исковая работа по взысканию санкций за нарушение условий договора, в части нарушения сроков и ненадлежащего качества работ, не проводилась.
Не соблюдение сроков проведения работ, иных условий договора подряда, дополнительное авансирование объектов в нарушение условий договора, отсутствие претензионной работы привело к неэффективному использованию денежных средств областного бюджета Сахалинской области в 2011 году. 
Кроме того, визуальный осмотр выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ показал отсутствие устройства каркаса дымовых труб (2 е) на санпропускнике на 30 человек. Работы предъявлены к оплате в составе акта технической готовности от 29.02.2012 на сумму 359,4 тыс. рублей (подписано сторонами договора и представителем технадзора ООО «Сахалинмежрайгаз»), оплачены Птицефабрикой за счет бюджетных средств в 2011 году.
В результате осмотра также выявлено, что один из водогрейных котлов Olimpia OLB 350 GD-R, установленный в санпропускнике на 30 человек, имеет механические повреждения.
По договору поставки от 14.12.2011 года № 03/12-2011 с ООО «Металл-2010» произведено авансирование за газовое оборудование (100% стоимости) в сумме 1 169,5 тыс. рублей. Поставщик в нарушение условий договора не обеспечил поставку в установленные сроки (декабрь 2011 года), оборудование поставлено только в марте 2012 года.  Претензии поставщику предъявлены не были.
По результатам проведенной проверки Птицефабрикой представлена информация (исх. от 31.07.2012 № 371) «Об устранении недостатков, выявленных контрольно-счетной палатой Сахалинской области в ходе контрольного мероприятия». Подрядной организации ООО «Металл-2010» направлена 30.07.2012 года претензия с требованием выполнить все оплаченные (и не выполненные) работы по 1 этапу работ (устройство каркаса дымовых труб, электроосвещение и силовое электрооборудование), обеспечить выполнение работ по 2 этапу в установленные сроки, а также предъявлены к уплате пени на общую сумму 4 394,2 тыс. рублей.
К освоению бюджетных инвестиций предусмотренных статьей 14 Закона о бюджете от 09.12.2011 №139-ЗО (в ред. от 27.06.2012 №50-ЗО) и перечисленных (платежное поручение Минимущества от 09.07.2012 № 421) в 2012 году в сумме 33000,0 тыс. рублей Птицефабрика на момент проведения контрольного мероприятия не приступала.

 ГУСП «Комсомолец»
Во исполнение Программы в проверяемом периоде ГУСП «Комсомолец» заключены договоры, оплата  по которым полностью или частично производилась за счет средств областного бюджета, на общую сумму 23 105,2 тыс. рублей.
Оплата по вышеуказанным договорам произведена в размере 18 829,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 16 839,5 тыс. рублей.
Неиспользованный остаток средств, выделенных из областного бюджета, на момент проведения проверки составил 3 160,5 тыс. рублей.
ГУСП «Комсомолец» заключены договоры с ООО «Биолит» на разработку проектной документации на проведение работ по газоснабжению машинно-тракторного парка и молочно-товарной фермы, на что направлено 4325,6 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3166,6 тыс. рублей.
Проектно-сметная документация по объекту «Газоснабжение ГУСП «Комсомолец». Молочно-товарная ферма в пл/р Луговое по ул. Заречной» (Сводный сметный расчет) к проверке не представлена. В ходе проверки представлены копии писем ГУСП «Комсомолец» в адрес ООО «Биолит» (письма от 14.03.2012 № 165, от 29.05.2012 № 327) с просьбой внести изменения в проект «Газоснабжение ГУСП «Комсомолец». Молочно-товарная ферма в пл/р Луговое по ул. Заречной» (в связи с выявленными в ходе строительства нарушениями в проектировании, пересогласованием проектного решения по прохождению участка подземного газопровода).
По проектной документации, выполненной ООО «Биолит», заказчиком которой являлся ГУСП «Комсомолец», государственная экспертиза не проведена, положительное заключение государственной экспертизы отсутствует, документы, подтверждающие, что проектная документация направлялась на проведение государственной экспертизы, не представлены.
ГУСП «Комсомолец» договор на осуществление авторского надзора с разработчиком проектной документации (ООО «Биолит») не заключен.
Таким образом, работы по подготовке к приему газа объектов ГУСП «Комсомолец» проводились в условиях отсутствия Проектной документации, прошедшей государственную экспертизу (за исключением работ проводимых в рамках проекта по строительству газопровода высокого давления, переданного Агентством газификации).
Работы по подготовке к приему газа объектов ГУСП «Комсомолец» проводились согласно заключенным договорам, только на основании локальных смет составленных подрядчиками.. 
Средства областного бюджета в сумме 1 445,5 тыс. рублей, выделенные на подготовку предприятия к приемке газа, были изъяты судебными приставами для погашения задолженности ГУСП «Комсомолец» по заработной плате перед сотрудниками, согласно Постановлению судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства должника от 22.11.2011 № 44241/12/19/65 (инкассовое поручение от 19.03.2012 № 8).
На момент проведения настоящей проверки на депозитном счете открытом ГУСП «Комсомолец» в филиале ОАО «Газпромбанк» размещены средства областного бюджета в общей сумме 1 715,0 тыс. рублей. Не оплачены работы по заключенным договорам в общей сумме 4 449,3 тыс. рублей.
В ходе проведения проверки установлена переплата денежных средств, выделенных ГУСП «Комсомолец» из областного бюджета на газификацию, по договору от 28.06.2011 № 045/06-11 на монтаж внутриплощадочного газопровода низкого давления на территории МТП  в сумме 173,4 тыс. рублей. 
Согласно письму Агентства газификации от 29.06.2011 № 1290/05-151, 152 «О распределении средств на газификацию», направленному в адрес ГУСП «Комсомолец», средства в уставный фонд предприятия выделены для реализации мероприятий по газификации объектов ГУСП «Комсомолец» - молочно-товарная ферма (далее – МТФ) и машинно-тракторный парк (далее – МТП) по прокладке газовых сетей и монтажу газового оборудования.   
Вместе с тем, проверка показала следующее.
Средства областного бюджета помимо работ на вышеуказанных объектах были направлены на оплату работ по газификации административного здания ГУСП «Комсомолец» в сумме 151,0 тыс. рублей. 
По договорам, заключенным ГУСП «Комсомолец» с ООО «Вектор» (от 14.11.2011 № 139 на сумму 3484,377 тыс. рублей, от 12.09.2011 № 76 на сумму 3338,229 тыс. рублей) наряду со строительно-монтажными работами по прокладке внутриплощадочных газовых сетей и монтажу газового оборудования на объектах МТП проводились ремонтные работы (установка дверей, заделка оконных проемов шлакоблоком, грунтовка труб и регистров отопления и их масляная окраска, ремонт помещений и системы отопления), не предусмотренные Перечнем работ по подготовке к приему газа объектов ГУСП «Комсомолец».
Согласно проектно-сметной документации (не прошедшей государственную экспертизу) сметная стоимость работ по газификации объектов МТП составляет 6 732,5 тыс. рублей, где основными видами работ указаны: сооружение наружных газопроводов (распределительный газопровод), проектные топографо-геодезические, инженерно-геологические работы (по объекту «Газоснабжение машинотракторного парка ГУСП «Комсомолец» в пл/р Луговое по ул. Дружбы, 119» - 2917,6 тыс. рублей, по объекту «Газопровод природного газа ГУСП «Комсомолец» в г. Южно-Сахалинске» - 3 814,9 тыс. рублей). 
Фактически заключены договоры по газификации объектов МТП на проведение строительно-монтажных работ по прокладке внутриплощадочных газовых сетей, приобретение и установку газового оборудования, и иные работы на общую сумму 9 763,8 тыс. рублей.
Проектно-сметной документацией по объекту «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)», переданной Агентством газификации по акту от 28.11.2011 года, предусмотрены затраты общей стоимостью 4 782,98 тыс. рублей.
ГУСП «Комсомолец» заключен с ООО «Норд» договор от 11.10.2011 № 25-11 (до получения от агентства проектно-сметной документации) на проведение части проектируемых работ (строительство распределительного газопровода высокого давления Р 0,6МПа) на сумму 2 790,0 тыс. рублей и договор с ООО «Торговый Дом «Экс-форма» на поставку оборудования в рамках этого проекта стоимостью 2 360,0 тыс. рублей. Таким образом, по вышеуказанному объекту заключено договоров на выполнение работ приобретение оборудования на общую сумму 5 150,0 тыс. рублей при сметной стоимости строительства по ПСД, прошедшей государственную экспертизу, на сумму 4 782,98 тыс. рублей.

Таким образом, на момент проведения проверки не выполнены работы по всем заключенным договорам на общую сумму 5 275,7 тыс. рублей. 
В 2011 году в эксплуатацию введена только часть объектов машинно-тракторного парка, в том числе три автономные котельные: гаража, машинотракторной мастерской, центрального склада. Узлы учета газа на вышеуказанные объекты не установлены.
В результате, оплата производится не за фактически потребленный объем газа, а по нормативу, установленному договором поставки газа от 15.02.2012 № 35с-4-0003/12 заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». 
Часть объектов МТП не введены в эксплуатацию, в том числе автономная котельная помещения с/х машин (к проведению работ по газификации не приступали) и автономная котельная теплой стоянки (работы по договору с ООО «Вектор от 14.11.2011 № 139 на сумму 3484,4 тыс. рублей выполнены на сумму 2 620,5 тыс. рублей или 75,21 %).
Объекты молочно-товарной фермы (МТФ) на момент проведения проверки в эксплуатацию не введены, работы ведутся согласно заключенным с ООО «Норд» договорам (договор от 11.10.2011 № 25-11 на выполнение работ по строительству «Распределительного межпоселкового к МТФ ГУСП «Комсомолец» газопровода высокого давления» и договор от 20.12.2011 № 28-11 на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Газоснабжение ГУСТ «Комсомолец» молочно-товарная ферма») на общую сумму 5934,2 тыс. рублей. На момент проведения проверки подрядчиком  выполнены работы по  указанным договорам на сумму 1522,3 тыс. рублей (25,65 %). Следует отметить, что срок выполнения работ на объектах МТФ по договору заключенному с ООО «Норд» от 11.10.2011 № 25-11 продлен до 31.07.2012 года в связи проведением работ по устранению поломки кранового узла, произошедшей в результате нарушения подрядчиком технологии строительства подземного газопровода высокого давления.
Выборочный осмотр закупленного за счет средств областного бюджета газового оборудования показал, что установка газорегуляторная шкафная стоимостью 2360,0 тыс. рублей поставлена не в полном комплекте, без комплекса телеметрии «Актел-1», в то время как согласно товарной накладной от  25.11.2011 № 998 ГУСП «Комсомолец» принял оборудование в полном комплекте, оплата произведена в полном объеме (пл/п от 10.08.2011 № 290 на сумму 2360,0 тыс. рублей).
В  договорах, заключенных с ООО «Сахалинмежрайгаз» и ООО «Биолит» на выполнение проектных и строительных работ по газификации объектов ГУСП «Комсомолец» не определена ответственность (не установлен размер неустойки) за неисполнение обязательств.
Претензионные требования (неустойка) к ООО «Биолит» за нарушение сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации  не предъявлялись.
Бухгалтерский учет приобретенного газового оборудования велся с нарушением требований Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
Проектно-сметная документация, полученная ГУСП «Комсомолец» от Агентства газификации по объекту «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)» в бухгалтерском учете не отражена.
По результатам проведенной проверки ГУСП «Комсомолец» представил информацию (письмо от 09.08.2012 № 521 «О пояснениях к акту проверки и мерах по устранению выявленных недостатков). 

9.Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не представлялись. Представлены пояснения администрации ГО «Город Южно-Сахалинск», МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска.


10.Выводы
1.Выявленные в ходе проверки недоработки ГРБС и муниципальных образований по исполнению мероприятий Параграммы за счет средств субсидий на объекты капитального строительства муниципальной собственности, в целом, не приводят к нарушению условий предоставления финансовой поддержки Сахалинской области. 
Уровень софинансирования расходных обязательств установленный для муниципальных образований Соглашениями обеспечен. Отчетность предоставлена по форме, установленной Приложениями №3 к Соглашениям. Сроки предоставления отчетности соблюдены. Показатели эффективности установленные 
в соответствии с п. 6.9. Правил №356, в целом, достигнуты.
Вместе с тем, установлено несоблюдение отдельных  положений Правил №356 и Соглашений со стороны главных распорядителей и муниципальных образований:
1.1. В нарушение п. 6.6.4 Правил №356 и п.1.4 Соглашений  муниципальными образованиями не  направлены в адрес Главных распорядителей  (а последними не запрошены) документы подтверждающие выполнение условий «по обеспечению сбалансированности местного бюджета на стадии формирования бюджета и при последующем внесении в него изменений». Замечание устранено только  Агентством газификации.
Правилами №356 и Соглашениями не предусмотрен механизм подтверждения сбалансированности бюджетов МО и форма, которую должны запрашивать Главный распорядитель. Кроме того, не определен срок предоставления подтверждений о сбалансированности бюджета при внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования.
Выписки, подтверждающие внесение изменений в сводные бюджетные росписи, предусматривающие увеличение на сумму предоставленной субсидии доходов и расходов местного бюджета в соответствии с п. 6.5 Правил №356 представлены в месячный срок после заключения Соглашения. Однако Правилами и Соглашениями не предусмотрены сроки предоставления изменений в сводную бюджетную роспись при внесении в  них дополнений. В отдельных случаях  при внесении дополнений в Соглашения выписки направлены ГРБС спустя 2 месяца и более.
1.2.На основании п. 6.7. Правил №356 Соглашениями утверждены поквартальные графики перечисления субсидий (Приложение №2 к соглашениям), являющиеся неотъемлемой  их частью (п.7.2. Соглашений). Проверкой выполнения условий Соглашений, установлено систематическое нарушение сроков перечисления субсидий со стороны муниципальных образований. Неисполнение допускалось  МО ГО «Город Южно-Сахалинск» по Соглашениям, заключенным в 2011, 2012 годах (от 03.03.2011 №8, от 24.01.2012 №4) и МО «Анивский ГО» весь проверяемый период. В отдельных случаях, изменения вносились при фактическом нарушении графиков квартального финансирования более чем на 2 месяца.
При внесении изменении в объемы финансирования (увеличение софинансирования), изменения в графики своевременно не вносились (п.7.3 соглашений). 
2. В ходе встречных проверок в муниципальных образованиях установлены нарушения исполнения условий контрактов подрядчиками и заказчиками:
2.1.не соблюдение сроков выполнения работ;
2.2.не соответствие объемов выполненных работ проектной и сметной документации; 
2.3.не соответствие выполненных работ и поставленного оборудования техническим условиям Проектов и техническим регламентам;
2.4. выполнение работ без надлежащего качества, требующие устранения в рамках гарантийных обязательств;
2.5 установлены случаи не своевременного предоставления проектной и сметной документации Подрядчику, оформления разрешений на строительство, уведомлений о начале строительства и др.;
3. Ненадлежащим образом ведется претензионная работа при не соблюдении сроков поставок и выполнении работ, со стороны Заказчиков. Недополучены доходы муниципальным бюджетом МО «Анивский ГО» в виде штрафных санкций в размере 13,85 тыс. рублей.
4. Не обеспечен надлежащий строительный контроль, предусмотренный ст.53 Градостроительного кодекса РФ и отсутствие усиленных мер по повышению ответственности специалистов Заказчиков, при принятии выполненных работ.
5. В нарушение положений Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  администрацией МО «Анивский ГО»:
-не заключались договоры на осуществление авторского надзора (п.2 ст. 8);
-не проведена повторная государственная экспертиза на изменения проектных решений опасного производственного объекта (п.3 ст.8).
6. В нарушение Градостроительного кодекса РФ МКУ муниципальные контракты на строительство опасных производственных объектов (газовые котельные) заключены «УКС» г.Южно-Сахалинска до получения заключений государственной экспертизы.
7. При отсутствии разрешения строительного надзора на ввод объекта газоснабжения/газораспределения в эксплуатацию, осуществляется эксплуатация системы газораспределения и газопотребления в с. Рыбацкое  Анивского района.
8. Объект  капитального строительства муниципальной собственности «Газификация с. Рыбацкое» МО «Анивский ГО»,  строительство которого начато в 2009 году и завершено в 2010 году, по состоянию на 01.09.2012 года не введен в эксплуатацию. В 2011 году по итогам проверки инспекцией строительного надзора Сахалинской области выдано предписание о демонтаже газопровода.
В результате в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, допущено неэффективное использование средств областного бюджета в сумме 16 400,0 тыс.рублей, в том числе: по МК от 16.10.2009 №35-С на выполнение строительно-монтажных работ (1-этап) на сумму -7 000,0 тыс. рублей; МК от 17.08.2010 №11-С на выполнение строительно-монтажных работ (2-этап) - 9 400 тыс. рублей. 
9. Без документального оформления между собственником сетей (МО «Анивский городской округ») и коммерческой организацией ЗАО«Южмежрайгаз» последнему передано в пользование муниципальное имущество не оформленное в установленном  порядке.  
10. ГУСП «Комсомолец» и ГУСП «Птицефабрика «Островная» не обеспечили в полном объеме результативное и эффективное расходование средств областного бюджета, направленных на увеличение уставных фондов предприятий для проведения проектных и строительных работ по газификации объектов предприятий по  подготовке предприятий  к приему газа в 2011 году.  Своевременное выполнение работ и соответственно сдача объектов в эксплуатацию в полном объеме в 2011 году не обеспечены. 
11. Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области – главный распорядитель бюджетных средств не обеспечило в полной мере контроль за использованием средств областного бюджета, направленных в уставные  фонды предприятий. В ходе контрольного мероприятия выявлены значительные нарушения в расходовании предприятиями бюджетных средств, а также использование части средств на цели, не предусмотренные Программой.

11.Предложения (рекомендации)
1.Направить Агентству газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области, Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области, мэрам муниципальных образований: городской округ «Город Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ» представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
2.Учитывая, что по результатам контрольного мероприятия ГУСП «Птицефабрика «Островная» и ГУСП «Комсомолец» представили информации о мерах, принимаемых ими по устранению недостатков и нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой Сахалинской области, предлагаем направить в адрес министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области – главного распорядителя бюджетных средств информационное письмо с предложением установить контроль за использованием бюджетных средств, выделенных в рамках реализации областной целевой программы «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года», обеспечить результативность и целевой характер их использования и установить контроль за  устранением предприятиями выявленных контрольно-счетной палатой Сахалинской области недостатков и нарушений.   

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 на объектах
3.Сведения об использовании средств субсидии и соблюдении софинансирования по объектам Программы  муниципальными образованиями.
	4.Сведения об использовании средств выделенных муниципальному образованию 


Аудитор контрольно-счетной 
палаты Сахалинской области 					К.Г. Бондарчук  


Приложение № 2
									   к отчету по результатам 
									    контрольного мероприятия

Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на объектах

1.Акт проверки министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 19.07.2012.
2.Акт проверки министерства строительства Сахалинской области от 20.07.2012;
3.Акт проверки агентства газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области от 05.10.2012; 
4.Акт проверки администрации муниципального образования «Анивский городской округ» от 06.08. 2012;
5.Акт проверки администрации муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 22.08.2012;
6.Акт проверки муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» от 18.05.2012.
7. Акт проверки в ГУСП «Комсомолец» от 18.07.2012.
8. Акт проверки в ГУСП «Птицефабрика Островная» от 18.07.2012
9.Акты визуальных проверок объектов в муниципальных образованиях  - 5 единиц.
10. Акты  визуальных проверок ГУСП – 2 единицы 



