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ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

Проверка Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 
по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», направленных в 2018 году на реализацию мероприятия 1.1 

«Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы  
«Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа  

«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па 

 
 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 18 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2018 год, 
распоряжение председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.12.2018 № 
458 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка Департамента городского 
хозяйства администрации города Южно-Сахалинска», распоряжение председателя 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.02.2019 № 59 «О внесении изменений в 
распоряжение от 26 декабря 2018 № 458 «Проверка Департамента городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска», распоряжение председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 73 «О внесении изменений в распоряжение от 
26.12.2018 № 458 «Проверка Департамента городского хозяйства администрации города 
Южно-Сахалинска», распоряжение председателя городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 29.06.2012 № 224 «Об утверждении стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля». 

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, направленные на 
реализацию мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па. 

3. Объект контрольного мероприятия: Департамент городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска (далее – Департамент). 

4. Цели контрольного мероприятия. 
4.1. Установление общего перечня объектов капитального ремонта жилищного 

фонда, финансирование которых осуществлено в 2018 году за счет бюджетных средств. 
Установление общей суммы средств бюджета, направленных на капитальный ремонт 
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жилищного фонда, в том числе на ремонт домов, все помещения которых находятся в 
муниципальной собственности; многоквартирных домов, помещения которых находятся в 
долевой собственности, по которым имеются судебные решения на осуществление 
ремонта; многоквартирных домов, в отношении которых бывшим наймодателем не 
исполнены обязательства по капитальному ремонту дома перед собственниками, жилые 
помещения которых приватизированы в установленном законом порядке; ремонт 
муниципальных жилых помещений. 

4.2. Установление перечня муниципальных жилых помещений, в отношении 
которых в 2018 году был осуществлен капитальный ремонт в рамках реализации 
мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы 
«Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па. 

4.3. Оценка обоснованности включения муниципальных жилых помещений в план 
капитального ремонта муниципальных жилых помещений на 2018 год. 

4.4. Установление целевого и эффективного использования средств местного 
бюджета, предусмотренных на 2018 год на ремонт муниципальных жилых помещений в 
рамках реализации мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па. 

5. Проверяемый период деятельности: 2018 год. 
6. Сроки начала и окончания проведения основного этапа контрольного 

мероприятия на объекте: с 16 января 2019 года по 19 февраля 2019 года, с 04 марта 2019 
года по 12 марта 2019 года, с 18 марта 2019 года по 29 марта 2019 года. 

7. Общий объем проверенных средств составил 714 224,9 тыс. руб. 
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
8.1.В городском округе «Город Южно-Сахалинск» капитальный ремонт 

жилищного фонда осуществляется в рамках муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па (далее – Программа «Жилищное хозяйство и 
благоустройство», Программа). 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия общий объем средств, 
предусмотренный на реализацию мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт жилищного 
фонда» Программы «Жилищное хозяйство и благоустройство», составляет 714 224,9 тыс. 
руб., из которых: 

- 674 484,4 тыс. руб. на капитальный ремонт 54-х многоквартирных домов; 
- 39 740,5 тыс. руб. – капитальный ремонт муниципальных квартир, из которых 

25 518,9 тыс. руб. – за счет средств резервного фонда. 
Средства в сумме 39 740,5 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 

91512001209900501243 в рамках мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт жилищного 
фонда» Программы «Жилищное хозяйство и благоустройство» предусмотрены: 

- в размере 25 518,9 тыс. руб. за счет средств резервного фонда администрации 
города Южно-Сахалинскасогласно постановлению администрации города Южно-
Сахалинска от 16.10.2018 № 2838-па «О внесении изменений в постановление 
администрации города Южно-Сахалинска от 09.07.2018 № 1651 «О выделении денежных 
средств из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» для проведения 
аварийно-восстановительных работ по восстановлению кровли жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29А»; 

- в размере 14 221,6 тыс. руб. для ремонта объектов жилищного фонда, 
включенных в Титульный список. 
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В течение 2018 года в титульный список объектов жилищного фонда, подлежащих 
капитальному ремонту в городском округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.02.2018 № 430, 
постановлениями администрации города Южно-Сахалинска: от 28.04.2018 № 1027, от 
03.07.2018 № 1610, от 20.07.2018 № 1798, от 21.08.2018 № 2053, от 12.11.2018 № 3144, от 
29.11.2018 № 3313, от 17.12.2018 № 3590 неоднократно вносились изменения. 

Окончательный титульный список утвержден постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 17.12.2018 № 3590 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2018 № 3144 «Об утверждении 
титульного списка объектов жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» в 2018 году» (далее – Постановление № 3590 
«Об утверждении титульного списка»). 

Согласно заключительному титульному списку объектов жилищного фонда, 
подлежащих капитальному ремонту в городском округе «Город Южно-Сахалинск» (далее 
– Титульный список), объем средств местного бюджета, предусмотренный на проведение 
капитального ремонта,составил 15 884,2 тыс. руб., из которых: 

- 14 221,6 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта объектов жилищного 
фонда в количестве 102 единицы; 

- 1 662,6 тыс. руб. - сумма, предусмотренная в качестве резерва, без указания 
объектов. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. По результатам указанной оценки местной администрацией 
муниципального образования может быть принято решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее 
утвержденной государственной (муниципальной) программы, в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
государственной (муниципальной) программы. 

Индикатором мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт жилищного фонда» 
программы «Жилищное хозяйство и благоустройство» является количество 
отремонтированных многоквартирных домов. В 2018 году количественный показатель 
индикатора «Количество отремонтированных многоквартирных домов» составлял 157 
единиц (приложение 1 к Программе «Жилищное хозяйство и благоустройство»).При этом, 
в количественный показатель – 157 единиц отремонтированных многоквартирных домов – 
включены как многоквартирные дома в количестве 54 единицы, так и муниципальные 
жилые помещения (квартиры). Между тем, в ходе контрольного мероприятия 
установлено, что фактическое количество объектов жилищного фонда, на которых 
выполнен ремонт, составляет не 102, а 94, так как отдельные адреса в Титульном списке 
дублируются. Так дважды учтены объекты, расположенные по адресам:пл/р Ново-
Александровск, ул. Науки, д. 6, кв. 68;пр. Мира, д. 265, кв. 53;ул. Украинская, д. 3, кв. 3; 
Мира, д. 241, кв. 50; пл/рНово-Александровск, 2 Красносельская, д. 28, кв. 71;пр. Мира, д. 
282а, кв. 43; пл/рНово-Александровск, ул. 2 Красносельская, д. 22, кв. 14;пл/рНово-
Александровск, 2 Красносельская, д. 10, кв. 1. 

Таким образом, по результатам контрольного мероприятия установлено, что 
целевой индикатор - 157 единиц не достигнут, так как фактически составляет 149 единиц, 
что свидетельствует о недостижении целевых индикаторов, установленных приложением 
1 к Программе «Жилищное хозяйство и благоустройство». 

Вместе с тем, согласно пункту 6.1.5 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па (далее – Порядок 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па), 
ответственный исполнитель организует реализацию муниципальной программы, 
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осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, 
принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с 
установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за 
достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также 
конечных результатов ее реализации. 

Учитывая изложенное, целевой индикатор в нарушение требований, 
установленных пунктом 6.1.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ № 717-па, при реализации муниципальной программы 
«Жилищное хозяйство и благоустройство» не достигнут. 

8.2. В соответствии с положениями части 1 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации муниципальные программы утверждаются местной 
администрацией муниципального образования в порядке, установленном нормативным 
правовым актом местной администрации муниципального образования. Порядок 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержден 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па. 

В соответствии с пунктом 3.3.7 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ № 717-па установлено, что муниципальные 
программы должны содержать раздел, определяющий меры правового регулирования для 
целей реализации муниципальной программы.  

Муниципальным правовым актом, являющимся расходным обязательством при 
осуществлении капитального ремонта объектов жилищного фонда в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск»за счет бюджетных средств, установленным в Приложении № 6 
к Программе, является Порядок финансирования работ по капитальному ремонту 
объектов жилищного фонда за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 28.01.2009 № 1390/59-09-3 (далее – Порядок финансирования работ 
по капитальному ремонту № 1390/59-09-3). В соответствии с пунктом 7 Порядка 
финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3 основанием для 
включения в Титульный список объектов жилищного фонда, подлежащих 
финансированию за счет бюджета городского округа являются: заявка Заявителя на 
включение в Титульный список; акт обследования технического состояния дома, 
муниципального жилого помещения; дефектная ведомость; локальный сметный расчет 
или проектно-сметная документация, выполненная специализированной организацией по 
заказу Департамента. 

Согласно пункту 5 Порядка финансирования работ по капитальному ремонту                  
№ 1390/59-09-3 для формирования плана капитального ремонта (проекта титульного 
списка) объектов жилищного фонда на очередной финансовый год и плановый период 
Заявители направляют заявки в Департамент до 1 марта текущего финансового года.  

Исходя из требований, установленных пунктом 5 Порядка финансирования работ 
по капитальному ремонту № 1390/59-09-3, заявителями являются: Департамент по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-
Сахалинска;управляющие организации; товарищества собственников жилья; 
собственники помещений при непосредственном управлении ими многоквартирным 
домом. В случае если Заявителем являются управляющие организации или товарищества 
собственников жилья, к заявке прилагаются письменные обращения в адрес Заявителя 
собственников и нанимателей жилых помещений. 

Между тем в ходе контрольного мероприятия установлено, что Департаментом 
план капитального ремонта сформирован в нарушение требований, установленных 
пунктом 5 Порядка финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3, так 
как в Титульный список включены заявки от ненадлежащих Заявителей.  

Представленные заявления для включения объектов в Титульный список являются 
заявлениями от нанимателей жилого фонда по договорам социального найма, от 
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совместно проживающих с нанимателями лиц, от муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» (в отношении пустующих 
квартир). 

Также необходимо отметить, что заявки для включения в Титульный список 
оформлены в нарушение Порядка финансирования работ по капитальному ремонту № 
1390/59-09-3 – не в соответствии с установленной формой. 

Кроме того, пунктом 5 Порядка финансирования работ по капитальному ремонту 
№ 1390/59-09-3 установлен срок, до которого принимаются заявки на включение в 
Титульный список –1 марта текущего финансового года. 

Однако, как показала проверка, 35 % заявок приняты и включены в титульный 
список позже установленного срока – после 1 марта 2018 года. 

Таким образом, учитывая вышеизложенную информацию, объекты в Титульный 
список, предусматривающий выполнение работ за счет средств местного бюджета в сумме 
14 221,6 тыс. руб., включены незаконно, а именно в нарушение пункта 5 Порядка 
финансирования работ по капитальному ремонту№ 1390/59-09-3: заявления приняты от 
ненадлежащих заявителей, заявления оформлены не по форме, установленной Порядком 
финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3, не соблюдены сроки 
подачи заявлений. 

8.3. В ходе контрольного мероприятия также установлено, что Титульный список, 
предусматривающий выполнение работ за счет средств местного бюджета, сформирован 
Департаментом в отсутствие проектно-сметной документации. Также установлено, что в 
документах, представленных к проверке в качестве дефектных ведомостей, отсутствуют 
сведения о выявленных дефектах на объектах, включенных в Титульный список 
капитального ремонта 2018 года, в связи с чем возможность установить необходимость и 
обоснованность направления бюджетных средств на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда не представлена. Представленные в качестве дефектных 
ведомостей документы фактически являются перечнями объемов работ, в которые 
включены наименования работ, объемы работ и единицы измерения, дублирующие 
позиции локального сметного расчета. Тогда как описание дефекта - самая важная и 
актуальная информация для подтверждения наличия факта разрушений конструктивных 
элементов жилого помещения отсутствует. 

Согласно требованиям, установленным частью 2 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для обеспечения капитального ремонта необходима 
разработка проектной документации, представляющей собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем). Пунктом 1 Примерного перечня работ, 
производимых при капитальном ремонте жилищного фонда, установленного 
Приложением № 8 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» установлено, что при 
осуществлении капитального ремонта жилищного фонда необходимо изготовление 
проектно-сметной документации.Локально-сметные расчеты служат составной частью 
проектно-сметной документации. Возможность применения локально-сметных расчетов 
ограничена, например, при проведении окончательно не определенных работ – что 
является недопустимым в случае, когда речь идет об использовании бюджетных средств. 

Как установлено пунктом 3.16 Постановления Госстроя России от 05.03.2004                       
№ 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации» локальные сметы 
относятся к первичным сметным документам и составляются на отдельные виды работ и 
затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, 
определившихся при разработке рабочей документации. Локальные сметные расчеты 
составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не 
определены и подлежат уточнению, или в случаях, когда объемы работ, характер и 
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методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании 
и уточняются в процессе строительства.  

В силу пункта 11 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации смета на капитальный ремонт финансируемых за счет средств бюджета 
объектов, является составной частью проектной документации. Аналогичные требования 
о наличии сметной документации в составе проектной закреплены в пункте 28 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Таким образом, проектная документация является основным документом, 
позволяющим определить, на ряду со сметной стоимостью, объем, графическое 
изображение подлежащих капитальному ремонту конструктивных элементов объекта и 
его инженерных сетей. 

Кроме того, как следует из требований, установленных пунктом 11 Порядка 
финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3, финансирование работ 
по капитальному ремонту объектов жилищного фонда, указанных в пункте 2 Порядка, в 
том числе по разработке проектно-сметной документации, за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» осуществляется на основании заявок, 
подаваемых Департаментом, с приложением копий утвержденной проектно-сметной 
документации(на ряду с иными документами). 

Таким образом, как показала проверка, объекты в Титульный список, 
предусматривающий выполнение работ за счет средств местного бюджета в сумме                   
14 221,6 тыс. руб., включены в отсутствие проектно-сметной документации, являющейся 
основанием для осуществления капитального ремонта, а также в отсутствие документов, 
отражающих выявленные дефекты, позволяющих установить необходимость и 
обоснованность направления бюджетных средств на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда. 

8.4.Незаконное включение в Титульный список объектов с объемом работ на 
общую сумму 14 221,6 тыс. руб. повлекло незаконное использование средств местного 
бюджета в сумме 13 862,5 тыс. руб. 

Так, согласно представленным отчетам об использовании средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в течение 2018 года на капитальный ремонт 
объектов муниципального жилищного фонда направлено 13 862,5 тыс. руб.  

Ремонт выполнен в квартирах, которые переданы по договорам социального найма 
либо договорам найма специализированного жилого фонда. Согласно пункту 1 статьи 672 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс РФ) в 
государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования жилые 
помещения предоставляются гражданам по договору социального найма жилого 
помещения, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования. 

В соответствии с частью 1 статьи 60 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – Жилищный кодекс РФ) наймодателем по договору социального найма жилого 
помещения является собственник жилого помещения государственного жилищного фонда 
или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный 
государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправления) либо 
управомоченное им лицо.  

Пунктами 1, 2 статьи 681 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что текущий 
ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью нанимателя, а 
капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью 
наймодателя. 

Частью 1 статьи 61 Жилищного кодекса РФ определено, что пользование жилым 
помещением по договору социального найма осуществляется в соответствии с договором 
социального найма данного жилого помещения. 
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Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме 
на основании решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда 
социального использования. Типовой договор социального найма жилого помещения 
утверждается Правительством Российской Федерации, что установлено частями 1, 2 
статьи 63 Жилищного кодекса РФ. 

Во исполнение статьи 63 Жилищного кодекса РФ постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 утвержден Типовой договор социального 
найма жилого помещения, которым предусмотрены права и обязанности как нанимателя, 
так и наймодателя. 

Согласно пункту 4 раздела II Типового договора наниматель обязан: 
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня 

подписания договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен 
текущий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во 
вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содержать только дату 
составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по которому 
передается жилое помещение; сведения об исправности жилого помещения, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем на момент 
подписания акта; дату проведения текущего ремонта, сведения о пригодности жилого 
помещения для проживания; подписи сторон, составивших акт); 

б) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое 

и иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении 
неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 
необходимости, сообщать о них наймодателю или в соответствующую управляющую 
организацию; 

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в 
многоквартирном доме, объекты благоустройства; 

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. 
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому 

Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, 
потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней 
стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт 
внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего 
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения). 

Однако, как установлено в ходе контрольного мероприятия, работы, которые 
надлежало выполнять нанимателю, проведены за счет бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». 

Следует также отметить следующее. Характерные признаки капитального и 
текущего ремонта определены в пункте 14.2 статьи 1, статье 55.24 Градостроительного 
кодекса РФ, Положении об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения, утвержденном приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 
№ 312, Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» (далее – Постановление Госстроя РФ 
№ 170), Порядке финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3. 

Основным отличительным признаком капитального ремонта от текущего является 
цель его проведения. Если текущий ремонт предназначен для поддержания параметров 
устойчивости и надежности объектов, то капитальный ремонт направлен на 
восстановление, замену изношенных конструкций (в том числе несущих) или изменение 
параметров здания. 
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Так, согласно пункту 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ капитальный 
ремонт объектов капитального строительства – замена и (или) восстановление 
строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а 
также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 
указанных элементов. 

В соответствии с пунктом 2.4.2 Постановления Госстроя РФ № 170 при 
капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех 
изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на 
более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей 
жилищного фонда.  

В соответствии с пунктом 3. Порядка финансирования работ по капитальному 
ремонту № 1390/59-09-3 капитальный ремонт объектов жилищного фонда - приведение в 
технически исправное состояние объектов жилищного фонда, в том числе общего 
имущества многоквартирных домов, что включает в себя работы по восстановлению или 
замене отдельных частей зданий или целых конструкций, деталей и инженерно-
технического оборудования в связи с их физическим износом или выявленными 
дефектами отдельных конструкций. Согласно пункту 8 Порядка финансирования работ по 
капитальному ремонту № 1390/59-09-3 капитальный ремонт возможен только в 
отношении конструктивных элементов жилых помещений. Перечень основных работ по 
текущему ремонту зданий и объектов приведен в приложении № 8 Постановления 
Госстроя РФ № 170. 

Примерный перечень работ, проведенных за счет средств, предназначенных на 
капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в приложении № 8 Постановления 
Госстроя РФ № 170. 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия, представленные к проверке 
акты осмотров, ведомости объемов работ и локальные сметные расчеты содержат виды 
работ, не являющиеся работами капитального характера.  

Так, например, в квартире, расположенной по адресу: ул. Сахалинская, д. 41, кв. 20, 
переданной по договору социального найма от 14.01.2019 № 1804, выполнены следующие 
работы на общую сумму 109,0 тыс. руб.:  замена внутренней отделки, замена обоев, смена 
электрической плиты, установка подстолья под мойку, покраска встроенного шкафа, 
смена полотенцесушителя, установка жалюзийных решеток. 

В квартире, расположенной по адресу: просп. Мира, д. 286а, кв. 111, переданной по 
договору социального найма от 01.03.2011 б/н, выполнены работы на общую сумму 17,3 
тыс. руб.: смена розеток, смена электроплиты. 

Квартира, расположенная по адресу: ул. Ф. Анкудинова, д. 17, кв. 27, в Титульный 
список включена как пустующее жилье. Заявление на проведение ремонта поступило 
от МКУ «Управление жилищной политики». В рамках заключенного муниципального 
контракта от 26.11.2018 № 199/10 выполнены следующие работы на общую сумму 542,5 
тыс. руб.: очистка помещения от мусора, разборка покрытий полов, устройство покрытия 
пола и плинтусов, установка радиаторов, окраска труб, установка мойки, смена отделки 
потолка и стен, облицовка стен плиткой керамической, смена обоев улучшенных, 
установка новой электроплиты, установка оконных блоков из ПВХ, смена ванны 
чугунной, смена унитаза, монтаж водонагревателя, смена электросчетчиков, установка 
фильтров очистки воды, установка межкомнатных дверей, установка входной двери. 

После проведения ремонта в указанной квартире был заключен договор найма 
специализированного фонда от 25.02.2019 № 103, и квартира передана как служебное 
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жилье начальнику муниципального казенного учреждения «Управление жилищной 
политики города Южно-Сахалинска». 

В Перечне работ, производимых при капитальном ремонте здания и объектов, 
установленном в Приложении 9 к Положению об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения, утвержденному приказом 
Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312, работы, осуществлённые Департаментом на 
вышеуказанных объектах, не предусмотрены. Осуществленные виды работ не входят в 
перечень работ, установленный в приложении № 8 Постановления Госстроя РФ № 170. 

В перечень работ, указанных в актах выполненных работ, не входят работы, 
установленные Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 

Таким образом, работы по капитальному ремонту и работы по текущему ремонту 
отличаются друг от друга по содержанию и, соответственно, имеют различное правовое 
регулирование. 

Пунктом 1 Примерного перечня работ, производимых при капитальном ремонте 
жилищного фонда, установленного Приложением № 8 Постановления Госстроя РФ 
№ 170, пунктом 1 Перечня работ, производимых при капитальном ремонте зданий и 
объектов, приведенного в Приложении 9 к Положению об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения, утвержденном приказом 
Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312, установлено, что при капитальном ремонте 
жилищного фонда осуществляется изготовление проектно-сметной документации.Кроме 
того, для проведения капитального ремонта требуется оформление предусмотренной 
частью 2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации. При 
проведении текущего ремонта такая документация не оформляется. 

Департаментом при осуществлении капитального ремонта объектов жилищного 
фонда в общей сумме 13 862,5 тыс. руб.проектно-сметная документация не составлялась. 

Пунктом 3 Порядка финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-
3 определено, что капитальный ремонт объектов жилищного фонда – приведение в 
технически исправное состояние объектов жилищного фонда, в том числе общего 
имущества многоквартирных домов, что включает в себя работы по восстановлению или 
замене отдельных частей зданий или целых конструкций, деталей и инженерно-
технического оборудования в связи с их физическим износом или выявленными 
дефектами отдельных конструкций. 

Таким образом, денежные средства в сумме 13 862,5 тыс. руб. на осуществление 
ремонтных работ, не относящимся к работам капитального характера в квартирах, 
переданных по договорам социального найма, из бюджета были отвлечены 
необоснованно. 

В случае недопущения Департаментом незаконного формирования Титульного 
списка на общую сумму 14 221,6 тыс. руб., средства местного бюджета в сумме                         
13 862,5 тыс. руб. могли быть использованы на исполнение действующих расходных 
обязательств городского округа «Город Южно-Сахалинск», а не на необоснованное 
отвлечение бюджетных средствдля выполнения работ, не предусмотренных Порядком 
финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3, в рамках мероприятия 
1.1 «Капитальный ремонт жилищного фонда». 

Учитывая изложенное, средства местного бюджета в сумме 13 862,5 тыс. руб. 
использованы в нарушение принципа эффективности, предусмотренного статьей 34 
Бюджетного кодекса РФ. 
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8.5. Отдельные квартиры переданы гражданам на основании договора о передаче 
жилого помещения в собственность граждан ранее, чем заключены муниципальные 
контракты на осуществление работ и произведена их оплата за счет средств местного 
бюджета. Общая сумма средств местного бюджета, использованная на ремонт квартир, не 
относящихся к муниципальным жилым помещениям, составила 647,4 тыс. руб., из 
которых: 

- 2,9 тыс. руб. оплачены платежным поручением от 09.08.2018 № 842 за ремонт 
квартиры, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 7, кв. 120. 
Договор от 29.06.2018 № 92/10 на выполнение работ по капитальному ремонту 
муниципальных квартир заключен Департаментом 29.06.2018. При этом, согласно 
информации, представленной Муниципальным казенным учреждением «Управление 
жилищной политики города Южно-Сахалинска» от 22.04.2019 № 00305-19/УЖП-016/06, 
данная квартира передана на основании договора о передаче жилого помещения в 
собственность граждан от 16.09.2010 № 39203 на основании постановления 
администрации города Южно-Сахалинска об отчуждении муниципального имущества 
от 16.09.2010 № 1700, то есть ранее, чем заключен договор на осуществление работ и 
произведена оплата. Из реестра муниципального имущества сведения о данной квартире 
как об объекте муниципального имущества исключены 06.03.2018. Характер 
выполненных работ, осуществленных по данному адресу, не относится к работам 
капитального характера, так как в данной квартире была осуществлена замена 
электросчетчика. Следует отметить, что в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.09.2014 № 1627-па 
принята муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», в связи 
с чем оплата данных работ по Порядку финансирования капитального ремонта  
№ 1390/59-09-3 является нецелевым расходованием средств. Также необходимо отметить, 
что Департаментом не были приняты меры по установлению фактов, исключающих 
нецелевое использование бюджетных средств, что свидетельствует о недобросовестном 
исполнении работниками Департамента своих должностных обязанностей, о 
несоблюдении муниципальных правовых актов и необеспечении их исполнения, что 
противоречит положениям, установленным статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- 252,0 тыс. руб. оплачены платежным поручением от 28.05.2018 № 471 за ремонт 
квартиры, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 281, кв. 22. В 
Титульный список, утвержденный постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 26.02.2018 № 430, включена уже будучи приватизированной. Между тем, 
Порядком финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3 не 
предусмотрена возможность выполнения работ на объектах, не относящихся к 
муниципальному имуществу, кроме многоквартирных домов, в отношении которых 
бывшим наймодателем не исполнены обязательства по капитальному ремонту дома перед 
собственниками, жилые помещения которых приватизированы в установленном законом 
порядке.Муниципальный контракт от 20.04.2018 № 37/10 на выполнение работ по 
капитальному ремонту квартиры заключен Департаментом 20.04.2018. При этом, согласно 
информации, представленной Муниципальным казенным учреждением «Управление 
жилищной политики города Южно-Сахалинска» от 22.04.2019 № 00305-19/УЖП-016/06, 
данная квартира передана на основании договора о передаче жилого помещения в 
собственность граждан от 07.11.2016 № 43475 на основании постановления 
администрации города Южно-Сахалинска об отчуждении муниципального имущества 
от 07.11.2016№ 3406, то есть ранее, чем заключен договор на осуществление работ и 
произведена оплата. Из реестра муниципального имущества сведения о данной квартире 
как об объекте муниципального имущества исключены 20.07.2017. Характер 
выполненных работ, осуществленных по данному адресу, не относится к работам 
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капитального характера, так как связан с поклейкой обоев, ремонтом внутренней отделки, 
окраской и прочими работами, не относящимися к капитальному ремонту объектов 
капитального строительства; 

- 370,0 тыс. руб. оплачены платежным поручение от 12.09.2018 № 1016 за ремонт 
квартиры, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 239в, кв. 135. 
Муниципальный контракт от 27.07.2018 № 97/10 на выполнение работ по капитальному 
ремонту муниципальной квартиры заключен Департаментом 27.07.2018. При этом, 
согласно информации, представленной Муниципальным казенным учреждением 
«Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» от 22.04.2019 № 00305-
19/УЖП-016/06, данная квартира передана по договору о передаче жилого помещения в 
собственность граждан от 02.10.2017 № 43883 на основании постановления 
администрации города Южно-Сахалинска об отчуждении муниципального имущества от 
01.10.2017 № 2649-па, то есть ранее, чем заключен договор на осуществление работ и 
произведена оплата. Из реестра муниципального имущества сведения о данной квартире 
как об объекте муниципального имущества исключены 29.11.2017. В Титульный список, 
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.04.2018 № 
1027, включена уже будучи приватизированной. Характер выполненных работ, 
осуществленных по данному адресу, не относится к работам капитального характера, так 
как связан с устройством покрытия из линолиума, сменой смесителей, монтажем и 
демонтажем стиральной машины и прочими работами, не относящимися к капитальному 
ремонту объектов капитального строительства; 

- 22,5 тыс. руб. оплачены платежным поручение от 12.09.2018 № 1016 за ремонт 
квартиры, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Ленина, д. 325в, кв. 26. 
Муниципальный контракт от 14.05.2018 № 68/10 на выполнение работ по капитальному 
ремонту муниципальной квартиры заключен Департаментом 14.05.2018. При этом, 
согласно информации, представленной Муниципальным казенным учреждением 
«Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» от 22.04.2019 № 00305-
19/УЖП-016/06, данная квартира передана по договору о передаче жилого помещения в 
собственность граждан от 16.04.2018 № 43987 на основании постановления 
администрации города Южно-Сахалинска об отчуждении муниципального имущества от 
16.04.2018 № 885-па, то есть ранее, чем заключен договор на осуществление работ и 
произведена оплата. В Титульный список указанная квартира включена 28.04.2018 
(постановление администрации города Южно-Сахалинска № 1027). Из реестра 
муниципального имущества сведения о данной квартире как об объекте муниципального 
имущества исключены 23.05.2018. Характер выполненных работ, осуществленных по 
данному адресу, не относится к работам капитального характера, так как связан с 
установкой и окраской радиаторов. До момента передачи данного жилого помещения в 
собственность гражданину, она была передана ему на основании ордера на жилое 
помещение от 04.04.1986 № 02343 серия А. В соответствии со статьей 67 Жилищного 
кодекса РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан 
своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, проводить 
текущий ремонт жилого помещения. Постановлением Правительства РФ от 21.05.2005 
№ 315 утвержден Типовой договор социального найма жилого помещения, где 
предусмотрена обязанность нанимателя производить текущий ремонт, приведен перечень 
таких работ. К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому 
нанимателем за свой счет, относится побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска 
полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а 
также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного 
оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения). Учитывая изложенное, замену радиаторов надлежало выполнить за счет 
средств нанимателя либо, после приватизации жилого помещения, за счет средств 
собственника. Таким образом, такие работы, как ремонт радиаторов отопления, не 
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подлежат оплате за счет средств бюджета, финансирование которых возможно в рамках 
Порядка финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3.  

Кроме того, надлежит отметить, что Департамент при организации работ в рамках 
Порядка финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3 использует не 
общепринятое понятие «капитального ремонта», а самостоятельно определяет данное 
понятие в рамках заключенных контрактов и договоров, чем вводит в заблуждение лиц, 
участвующих в процессе использования документации и финансирования работ. 

Так, в пункте 1.3 Технического задания к Муниципальному контракту от 
27.07.2018 № 97/10 на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальной 
квартиры, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 239в, кв. 135, 
указано: «Под капитальным ремонтом в контексте данного технического задания 
подразумеваются следующие основные виды работ…». Далее перечисляются виды работ, 
которые, как указано выше, не относятся к работам капитального характера в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. Также: 

- в пункте 1.3 Технического задания к Муниципальному контракту от 20.04.2018 
№ 37/10 на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальной квартиры, 
расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Ленина, д. 281, кв. 22;  

- в пункте 1.3 Технического задания к Муниципальному контракту от 14.05.2018 
№ 68/10 на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир, 
расположенных по адресам: г. Южно-Сахалинск, пр. Ленина, д. 325 в, кв. 26, г. Южно-
Сахалинск, пр. Мира, д. 239в, кв. 49;  

- в пункте 1.2 Технического задания к Договору от 29.06.2018 № 92/10 на 
выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир, где указано, что 
«Под капитальным ремонтом в контексте данного технического задания подразумевается 
смена индивидуальных электросчетчиков». 

Данное субъективное трактование понятия «капитального ремонта» 
Департаментом является абсолютно недопустимым, учитывая тот факт, что оплата работ 
осуществляется за счет средств местного бюджета, и обязанностью должностных лиц 
Департамента является направление бюджетных средств строго на исполнение 
действующих расходных обязательств городского округа. 

Кроме того, нецелевое использование средств Департаментом в рамках Порядка 
финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3 подтверждает тот факт, 
что Департаментом бюджетные средства были потрачены не только за работы, не 
относящиеся к капитальному ремонту объектов капитального строительства, но также за 
жилые помещения, не являющиеся муниципальными жилыми помещениями. Отдельные 
квартирына момент заключения муниципальных контрактов и оплаты работбыли 
переданы в собственность граждан на основании договоров передачи жилого помещения. 

Учитывая вышеизложенное, Департаментом в нарушение требований, 
установленных статьей 306.4главы 30 Бюджетного кодекса РФдопущено направление 
средств местного бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и оплата 
денежных обязательств в сумме 647,4 тыс. руб. на цели, не соответствующие целям, 
установленным Порядком финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-
3, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрено статьей 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

9. На результаты контрольного мероприятия представлены возражения Директора 
Департамента от10.04.2019 № 00817-19/ДГХ-030-08. 

10. По результатам проверки установлены нарушения: 
10.1. Объекты в Титульный список, предусматривающий выполнение работ за счет 

средств местного бюджета в сумме 14 221,6 тыс. руб., включены незаконно, а именно в 
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нарушение пункта 5 Порядка финансирования работ по капитальному ремонту№ 1390/59-
09-3: заявления приняты от ненадлежащих заявителей, заявления оформлены не по форме, 
установленной Порядком финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-
3, не соблюдены сроки подачи заявлений, кроме того, объекты включены в отсутствие 
проектно-сметной документации, являющейся основанием для осуществления 
капитального ремонта, а также в отсутствие документов, в которых отражены дефекты, 
позволяющих установить необходимость и обоснованность направления бюджетных 
средств на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (пункты 8.2, 8.3). 

10.2.Денежные средства в сумме 13 862,5 тыс. руб. на осуществление ремонтных 
работ, не относящимся к работам капитального характера в квартирах, переданных по 
договорам социального найма, из бюджета были отвлечены необоснованно, использованы 
в нарушение принципа эффективности, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса 
РФ.В случае недопущения Департаментом незаконного формирования Титульного списка 
на общую сумму 14 221,6 тыс. руб., средства местного бюджета 13 862,5 тыс. руб. могли 
быть использованы на исполнение действующих расходных обязательств городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», а не на выполнение работ, не предусмотренных 
Порядком финансирования работ по капитальному ремонту № 1390/59-09-3, в рамках 
мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт жилищного фонда» (пункт 8.4). 

10.3. В нарушение требований, установленных статьей 306.4.главы 30 Бюджетного 
кодекса РФ, допущено направление средств местного бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и оплата денежных обязательств в сумме 647,4 тыс. руб. на цели, не 
соответствующие целям, установленным Порядком финансирования работ по 
капитальному ремонту № 1390/59-09-3, являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств(пункт 8.5). 

10.5.Целевой индикатор в нарушение требований, установленных пунктом 6.1.5 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
№ 717-па, при реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и 
благоустройство», не достигнут (пункт 8.1). 

11.Предложения (рекомендации): 
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам 

контрольного мероприятия, в соответствии со статьей 18 Положения о Контрольно-
счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, направить 
представление об устранении нарушений. 

Более подробная информация отражена в актах от29.03.2019, от 23.04.2019. 
 
 

Аудитор Контрольно-счетной  
палаты Городской Думы М.Н. Файзрахманова 


