
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530 

 

от «29» января 2016 г.                                                                                № 1 

 

  

ОТЧЕТ 

Контрольно-счетной палаты об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска по вопросу целевого и законного использования 

средств, направленных на проведение праздничных мероприятий на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 

2012 год и факт 2013 года» 

 

Письмами администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2014 № 030-03267, от 29.07.2014 № 030-06400, от 16.11.2015                            

№ 030-13318 доведена информация об устранении нарушений, выявленных КСП в результате контрольного мероприятия «Проверка 

Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска по вопросу целевого и законного использования средств, 

направленных на проведение праздничных мероприятий на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2012 год и факт 

2013 года». 

Реквизиты оформленных актов проверки: акт от 20.12.2013. 

Цель проверки: проверка целевого и законного использования средств, направленных на проведение праздничных мероприятий на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2012 год и факт 2013 года Департаментом городского хозяйства администрации 

города Южно-Сахалинска (далее - Департамент). 

Общий объем проверенных денежных средств составил: за 2012 год 13 251,0 тыс. рублей, за проверяемый период 2013 года                               

12 879,0 тыс. рублей. 

В результате контрольного мероприятия установлено финансовых нарушений в сумме 470,0 тыс. рублей. 
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В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе проверки КСП было направлено 

представление от 31.03.2014 № 176. 

В отчете КСП от 28.01.2015 № 2 об исполнении вышеуказанного представления доведена информация об исполнении 4 пунктов 

представления из 6. 

В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях исполнения пункта 2.2. представления от 31.03.2014 № 176 направлено письмо 

от 09.10.2015 № 885. 

Информация по исполнению пункта 2.2. представления от 31.03.2014 № 176 направлена администрацией г. Южно-Сахалинска 

письмом от 16.11.2015 № 030-13318.  

Между тем, сведения, содержащиеся в информации, носят уведомительный характер, требование, изложенное в пункте 2.2. 

представления от 31.03.2014 № 176 не исполнено. 

В связи с чем, мэру г. Южно-Сахалинска направлено письмо от 25.01.2016 № 49 о необходимости принятия мер по исполнению 

вышеуказанного представления в полном объеме. 

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице. 

 
№ 

п/п 

Пункты представления КСП Приняты меры по устранению Исполнено  

(не исполнено) 

Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска 

 

  1 Разработать и внести на рассмотрение Городской 

Думы Порядок выполнения работ, услуг по подготовке к 

проведению общегородских праздничных мероприятий, 

финансируемых из бюджета городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», предусматривающий 

исчерпывающий перечень работ и услуг по подготовке к 

проведению мероприятий, перечень общегородских 

праздничных мероприятий. 

Согласно информации от 29.07.2014                   

№ 030-06400 администрацией города Южно-

Сахалинска постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 07.05.2014 № 787-па 

внесены изменения и дополнения в Порядок 

выполнения работ, услуг по подготовке к 

проведению общегородских праздничных 

мероприятий, финансируемых из бюджета 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 06.09.2012 № 1911.  

Не исполнено  

В целях 

урегулирования 

сложившейся 

ситуации информация 

направлена в рабочую 

группу по внесению 

изменений в Устав 

городского округа 

«Город Южно-

Сахалинск», в части 

разграничения 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 
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2 Разработать и утвердить концепцию праздничного 

оформления определенной программой мероприятий и 

схемой размещения элементов праздничного 

оформления. 

Согласно информации от 16.11.2015                             

№ 030-13318 решение вопроса по разработке и 

утверждении концепции праздничного 

оформления и схемы размещения элементов 

праздничного оформления возложено на отдел 

дизайна и оформления городского пространства 

Департамента архитектуры, градостроительства и 

землепользования города Южно-Сахалинска.  

Не исполнено 

 

Согласно 

информации, 

определен орган 

уполномоченный 

разработать и 

утвердить концепцию 

праздничного 

оформления 

 

 

Аудитор КСП                                                                                                                                                                                                С. С. Баскаков 



 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530 

 

от «29» января 2016 г.                                                                                № 2 

 

  

ОТЧЕТ 

Контрольно-счетной палаты об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

муниципального унитарного предприятия «ЖЭУ-10», «Проверка Департамента городского хозяйства администрации города             

Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения требований постановлений администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013                      

№ 1510, от 17.04.2014 № 667-па, от 26.05.2014 № 915 при определении объема и условий предоставления субсидий Муниципальному 

унитарному предприятию «ЖЭУ-10» на 2013 - 2015 годы» 

 

Письмами администрации города Южно-Сахалинска от 06.07.2015 № 030-06620, от 16.11.2015 № 030-13318, от 18.01.2016                    

№ 030-13318 доведена информация об устранении нарушений, выявленных КСП в результате контрольного мероприятия «Проверка 

муниципального унитарного предприятия «ЖЭУ-10», «Проверка Департамента городского хозяйства администрации города Южно-

Сахалинска по вопросу соблюдения требований постановлений администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1510, от 

17.04.2014 № 667-па, от 26.05.2014 № 915 при определении объема и условий предоставления субсидий Муниципальному унитарному 

предприятию «ЖЭУ-10» на 2013 - 2015 годы». 

Реквизиты оформленных актов проверки: акт от 13.03.2015, акт от 03.04.2015. 

Цель проверки: использование бюджетных средств городского округа «Город Южно-Сахалинск», поступивших МУП «ЖЭУ-10» в 

виде субсидии за 2013 - 2014 годы, факт 2015 года, а также использование МУП «ЖЭУ-10» собственных средств; соблюдение 

Департаментом городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (далее - Департамент) требований постановлений 

администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1510, от 17.04.2014 № 667-па, от 26.05.2014 № 915 при определении объема и 

условий предоставления субсидий Муниципальному унитарному предприятию «ЖЭУ-10» на 2013 - 2015 годы.  
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Общий объем проверенных денежных средств составил: 115 158,1 тыс. рублей, в том числе: бюджетные средства городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» в объеме 22 929,3 тыс. рублей. 

В результате контрольного мероприятия установлено финансовых нарушений в сумме 11 723,6 тыс. рублей. 

 

В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе проверки КСП было направлено 

представление от 28.05.2015 № 6-7.  

Письмами администрации г. Южно-Сахалинска от 06.07.2015 № 030-06620, от 16.11.2015 № 030-13318, от 18.01.2016                                 

№ 030-13318 доведена информация об исполнении 6 пунктов представления в полном объеме, 2 пунктов частично исполненных из 10.  

В связи с чем, мэру г. Южно-Сахалинска направлено письмо от 25.01.2016 № 51 о необходимости принятия мер по исполнению 

вышеуказанного представления в полном объеме. 

 

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице. 

 
№ 

п/п 

Пункты представления КСП Приняты меры по устранению Исполнено  

(не исполнено) 

 

Обязать Департамент Финансов администрации города Южно-Сахалинска 

   

1 В соответствии со статьей 306.2. Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 

18 решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 10.12.2014 № 50/4вн-14-5 «О бюджете городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» списать в 

бесспорном порядке, путем уменьшения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Департаменту 

городского хозяйства администрации города Южно-

Сахалинска (далее-Департамент) из местного бюджета 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» денежные 

средства в размере 2 029,1 тыс. рублей. 

Справка № 674 об изменении росписи расходов 

на 2015 год. Департаменту городского хозяйства 

уменьшены бюджетные ассигнования на сумму                                      

2 029,1 тыс. рублей. 

Исполнено 
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Обязать Департамент городского хозяйства администрации  

города Южно-Сахалинска 

 

2 Направить в МУП «ЖЭУ-10» в срок до 08.06.2015 

требование о возврате в бюджет городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» незаконно использованных 

денежных средств в общей сумме 2 029,1 тыс. руб. 

Департаментом в МУП «ЖЭУ-10» направлены 

требования от 22.04.2015 № 1423-03, от 27.04.2015 

№ 1489-03, от 18.05.2015 № 1870-03 о возврате в 

бюджет городского округа «Город Южно-

Сахалинск» незаконно использованных денежных 

средств в общей сумме 2 029,1 тыс. рублей. 

Исполнено 

3 Разработать и представить в срок до 01.07.2015 в 

Городскую Думу города Южно-Сахалинска Порядок 

управления муниципальным жилищным фондом города. 

Согласно информации от 18.01.2016                                 

№ 030-13318 Управлением жилищной политики 

администрации города Южно-Сахалинска проект 

порядка управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» разработан, 

находится на согласовании в структурных 

подразделениях администрации горда. 

В процессе 

устранения 

4 Разработать и представить в срок до 01.07.2015 в 

Городскую Думу города Южно-Сахалинска Порядок 

реализации полномочий, установленных статьей 165 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Порядок реализации полномочий, 

установленных статьей 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации представлен на 

утверждение в Городскую Думу города Южно-

Сахалинска 26.11.2015 вх. № 1961. В настоящее 

время проект решения «Об утверждении Порядка 

реализации полномочий, установленных статьей 

165 Жилищного кодекса Российской Федерации»   

находится на доработке в Департаменте городского 

хозяйства. 

В процессе 

устранения 

5 В Порядок предоставления субсидии за счет средств 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

на возмещение затрат управляющим организациям от 

предоставления жилищных услуг в жилых домах с 

высоким уровнем износа, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 28.03.2013 № 491 (далее - Порядок                     

В Порядок № 491 постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 

15.07.2015 № 1752-па внесены изменения. 

Порядок № 491 приведен в соответствие 

требованиям пунктов 4, 5 части 3 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнено 

consultantplus://offline/ref=1A10355813F22A4F6AF075E050684431933A8A22C99096E805EB9E018173BFE7B58083575910BEB3o1HDA
consultantplus://offline/ref=1A10355813F22A4F6AF075E050684431933A8A22C99096E805EB9E018173BFE7B58083575910BEB3o1HDA
consultantplus://offline/ref=1A10355813F22A4F6AF075E050684431933A8A22C99096E805EB9E018173BFE7B58083575910BEB3o1HDA
consultantplus://offline/ref=1A10355813F22A4F6AF075E050684431933A8A22C99096E805EB9E018173BFE7B58083575910BEB3o1HDA
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№ 491) в срок до 01.07.2015 включить нормы, 

определяющие: категории и (или) критерии отбора 

юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидии; порядок возврата в текущем финансовом году 

получателем субсидий остатков субсидий, не 

использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) 

о предоставлении субсидий; положения об обязательной 

проверке главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 

органом государственного (муниципального) 

финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

6 Предоставление субсидий за счет средств бюджета 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

осуществлять при получении получателем субсидии 

полного комплекта документов, оформленных в 

соответствии с требованиями федерального 

законодательства, муниципальных правовых актов, в 

том числе пункта 3.4.1. Решения городского Собрания 

№ 1249/54-08-3 «О правилах благоустройства и 

санитарного содержания территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск». 

В Порядок предоставления субсидий за счет 

средств бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск» управляющим организациям на 

возмещение затрат по механизированной 

расчистке от снега (с вывозом на площадки для 

складирования и утилизации снежных масс) 

подъездов к многоквартирным жилым домам и 

контейнерным площадкам при ликвидации 

последствий циклонов с обильными снегопадами, 

утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 05.11.2014 № 2138-па 

внесены изменения постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 

25.06.2015 № 1597-па, в части определения 

конкретного перечня документов, что позволит 

главному распорядителю бюджетных средств 

требовать представления от получателя субсидии 

полного пакта документов. 

Исполнено 
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Обязать МУП «ЖЭУ-10» 

 

7 Возвратить на счет Департамента незаконно 

использованные средства субсидий, предоставленных из 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 

сумме 2 029,1 тыс. руб. 

 

На восстановление незаконно использованных 

средств субсидии, предоставленных за счет 

средств местного бюджета, от МУП «ЖЭУ № 10» 

поступило средств в сумме 2 029,1 тыс. рублей. 

 

Частично исполнено 

Документально 

подтверждено 

восстановление 

незаконно 

использованных 

средств субсидии в 

размере                            

1 014,6 тыс. рублей. 

 

8 Провести государственную регистрацию договора 

аренды от 31.12.2010 № 1/2010.  

 

Согласно информации от 16.11.2015                                       

№ 030-13318 ввиду не соответствия данных 

технической документации на арендуемое 

помещение данным кадастрового учета провести 

государственную регистрацию договора аренды от 

31.12.2010 № 1/2010 не представляется 

возможным. 

Кроме того, срок действия договора аренды от 

31.12.2010 № 1/2010 заканчивается 31.12.2015 в 

связи с чем, проведение государственной 

регистрации договора аренды от 31.12.2010                            

№ 1/2010 является не актуальной.  

Исполнено 

Вместе с тем, в связи 

с открывшимся новым 

фактом относительно 

муниципального 

имущества, возникла 

необходимость 

вынесения 

представления с 

требованием 

устранения 

несоответствия 

технической 

документации данным 

кадастрового учета. 
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Мэру города Южно-Сахалинска 

 

9 Провести служебное расследование и привлечь к 

ответственности должностных лиц Департамента, 

допустивших предоставление субсидий в нарушение 

требований, установленных правовыми актами 

городского округа - без получения от МУП «ЖЭУ-10» в 

полном объеме подтверждающих документов (путевых 

листов). 

Департаментом проведена служебная проверка в 

отношении должностных лиц Департамента (акт 

служебной проверки от 18.06.2015 № 20) 

Не исполнено  

Акт служебной 

проверки от 

18.06.2015 № 20 не 

представлен 

10 Провести служебное расследование и привлечь к 

ответственности должностных лиц МУП «ЖЭУ-10», 

допустивших принятие к оплате и незаконное 

использование денежных средств в общей сумме 

11 723,6 тыс. рублей. 

Приказом от 20.03.2015 № 22/1 «О вынесении 

замечания» объявлено замечание главному 

бухгалтеру МУП «ЖЭУ-10» 

Исполнено 

 

 

Аудитор КСП                                                                                                                                                                                                С. С. Баскаков 



 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530 

 

от «01» февраля 2016 г.                                                                                № 3 

 

  

ОТЧЕТ 

Контрольно-счетной палаты об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка Администрации города Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и муниципальных правовых актов при размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 

общественного питания на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а так же полнота начисления, полнота и 

своевременность уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней по доходам, полученным от платы за размещение  

нестационарного объекта за 2012, 2013 год и факт 2014 года» 

 

Письмами администрации города Южно-Сахалинска от 22.01.2015 № 06-13554, от 16.11.2015 № 030-13318, от 31.12.2015                           

№ 06-13318 доведена информация об устранении нарушений, выявленных КСП в результате контрольного мероприятия «Проверка 

Администрации города Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов при размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а так же полнота начисления, полнота и своевременность уплаты, 

начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней по доходам, 

полученным от платы за размещение нестационарного объекта за 2012, 2013 год и факт 2014 года». 

Реквизиты оформленных актов проверки: акт от 12.09.2014. 

Цель проверки: проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при 

размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания на территории городского округа 
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«Город Южно-Сахалинск» Администрацией города Южно-Сахалинска, а также денежных средств, поступивших в бюджет городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» от платы за размещение нестационарных объектов за 2012, 2013 год и факт 2014 года.   

Общий объем проверенных денежных средств составил: за 2012 год 8 314,6 тыс. рублей, за 2013 год 14 894,8 тыс. рублей, за 

проверяемый период 2014 года 5 839,0 тыс. рублей. 

В результате контрольного мероприятия установлено финансовых нарушений в сумме 4 020,2 тыс. рублей. 

В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе проверки КСП было 

направлено представление от 24.11.2014 № 1121. 

В отчете КСП от 28.01.2015 № 4 об исполнении вышеуказанного представления доведена информация об исполнении 1 пункта 

представления в полном объеме, 10 пунктов представления в процессе устранения из 17. 

В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях исполнения представления от 24.11.2014 № 1121 направлено письмо от 

09.10.2015 № 885. 

Письмами администрации г. Южно-Сахалинска от 16.11.2015 № 030-13318, от 31.12.2015 № 06-13318 доведена информация об 

исполнении 4 пунктов представления в полном объеме, 3 пунктов частично исполненных из 16 пунктов не устраненных.   

В связи с чем, мэру г. Южно-Сахалинска направлено письмо от 25.01.2016 № 53 о необходимости принятия мер по исполнению 

вышеуказанного представления в полном объеме. 

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице. 

 
№ 

п/п 

Пункты представления КСП Приняты меры по устранению Исполнено  

(не исполнено) 

 

Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска 

 

  1 Внести дополнения в Положение о Департаменте 

продовольственных ресурсов и потребительского 

рынка администрации города Южно-Сахалинска, 

утвержденное постановлением мэра города Южно-

Сахалинска от 28.12.2009 № 2368, в части определения 

функций по заключению договоров на право 

размещения нестационарных объектов на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

полномочий по разработке и утверждению схем 

размещения нестационарных торговых объектов (далее 

– Схема). 

Распоряжением администрации города Южно-

Сахалинска от 10.12.2015 № 455р утверждены 

Положение о Департаменте продовольственных 

ресурсов и потребительского рынка 

администрации города Южно-Сахалинска и 

Положения об отделах, входящих в состав 

Департаменте продовольственных ресурсов и 

потребительского рынка. 

 

Частично исполнено 

 

В Положении о 

Департаменте 

продовольственных 

ресурсов и 

потребительского 

рынка не определена 

функция по 

заключению 

договоров на право 
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размещения 

нестационарных 

объектов на 

территории 

городского округа 

«Город Южно-

Сахалинск». 

2 Утвердить постановлением мэра Положение об 

отделе по работе с нестационарными объектами 

потребительского рынка и сельскохозяйственными 

производителями. 

Распоряжением администрации города Южно-

Сахалинска от 10.12.2015 № 455р утверждены 

Положение о Департаменте продовольственных 

ресурсов и потребительского рынка 

администрации города Южно-Сахалинска и 

Положения об отделах, входящих в состав 

Департаменте продовольственных ресурсов и 

потребительского рынка. 

Исполнено 

3 Прекратить осуществление деятельности 

нестационарных торговых объектов (далее-НТО) 

посредством оформления земельно-правовых 

отношений в рамках договоров аренды земельного 

участка для размещения временного объекта торгового 

назначения.  

Согласно информации от 22.01.2015                                

№ 06-13554 Департаментом продовольственных 

ресурсов и потребительского рынка (далее - ДПР 

и ПР) проводится активная работа в части 

заключения договоров на размещение НТО, 

заключено 167 договоров. В целях ускорения 

процесса заключения договоров ДПР и ПР с 

хозяйствующими субъектами проводится 

уведомительная работа, уведомления размещены 

на официальном сайте и в газете «Южно-

Сахалинск сегодня». 

Исполнено 

4 Признать утратившим силу постановление 

администрации города Южно-Сахалинска от 

26.04.2012 № 753 «Об утверждении Порядка 

выполнения работ по разработке проекта схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», финансируемых из бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск». 

Вступило в силу постановление администрации 

города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 № 1119-

па «О признании утратившим силу постановления 

администрации города Южно-Сахалинска от 

26.04.2012 № 753, от 20.08.2012 № 1752». 

Исполнено 
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5 Провести инвентаризацию нестационарных 

торговых объектов, в ходе которой провести 

инвентаризацию выданных разрешений (согласований, 

договоров, иных разрешительных документов) для 

размещения нестационарных торговых объектов с 

учетом требований Приказа Минсельхоза Сахалинской 

области № 22-пр «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных 

образований в Сахалинской области» (далее - Приказ 

Минсельхоза Сахалинской области № 22-пр. 

Принято постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 16.11.2015 № 3146-па 

«Об утверждении итогов инвентаризации 

нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

  

Исполнено 

6 Разработать схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» на основании Приказа 

Минсельхоза Сахалинской области № 22-пр. 

Согласно информации от 31.12.2015                              

№ 06-13318 ДПР и ПР был подготовлен проект 

схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, однако по результатам совещания от 

24.11.2015 по вопросу об организации 

деятельности нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» дано поручение о создании рабочей 

группы для осуществления дополнительного 

мониторинга нестационарных торговых объектов. 

Мониторинг произведен, по его результатам в 

проект схемы размещения нестационарных 

торговых объектов вносятся изменения. 

в процессе устранения 

 

7 Разработать и утвердить постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска 

административный регламент, устанавливающий 

порядок разработки, утверждения и внесения 

изменений в Схему. 

Согласно информации от 16.11.2015                              

№ 030-13318 ДПР и ПР разработан проект 

постановления администрации города Южно-

Сахалинска «Об утверждении Порядка внесения 

изменений и дополнений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

однако был отклонен заключением Департамента 

правового обеспечения администрации города 

Южно-Сахалинска.  

Не исполнено 
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8 Установить в Схеме места для размещения 

нестационарных торговых объектов социально 

ориентированной сети, для нестационарных торговых 

объектов местных товаропроизводителей с учетом 

требований Положения о размещении НТО                            

№ 702/42-12-4. 

Информация отсутствует Не исполнено 

 

9 Внести на рассмотрение Городской Думы города 

Южно-Сахалинска дополнения в Положение о 

размещении нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденное решением Городского 

Собрания города Южно-Сахалинска от 28.11.2012                     

№ 702/42-12-4 (далее – Положение о размещении НТО 

№ 702/42-12-4) в части определения понятия 

нестационарных торговых объектов социально 

ориентированной сети и местных 

товаропроизводителей, и включения пункта, 

обязывающего лиц, осуществляющих деятельность в 

нестационарных торговых объектах, размещать 

соответствующую информацию (о дате, номере 

договора и лице) на их информационных стендах, а так  

же обязанности размещения на фасаде 

нестационарного торгового объекта указателя номера 

нестационарного торгового объекта в Схеме. 

Согласно информации от 31.12.2015                              

№ 06-13318 ДПР и ПР проводится работа по 

внесению изменений в Положение о размещении 

НТО № 702/42-12-4. 

Не исполнено 

 

10 Внести на рассмотрение Городской Думы города 

Южно-Сахалинска проект решения по вопросу 

урегулирования правоотношений, связанных с 

размещением нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, которые являются 

федеральной собственностью, собственностью 

Сахалинской области, муниципальной и частной 

собственностью, и на земельных участках, выделенных 

под многоквартирные дома. 

Согласно информации от 31.12.2015                              

№ 06-13318 ДПР и ПР проводится работа по 

внесению изменений в Положение о размещении 

НТО № 702/42-12-4. 

Не исполнено 
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11 Провести служебное расследование и привлечь к 

ответственности лиц, допустивших бесхозяйственное 

использование земельных участков, отведенных ООО 

«Витал» за которые в течение длительного времени не 

поступают платежи в бюджет городского округа.  

Согласно информации от 16.11.2015                              

№ 030-13318 на основании заявления ООО 

«Витал» 29.07.2014 заключен договор на 

размещение НТО. 

 

Частично исполнено 

 

Информация о 

проведенном 

служебном 

расследовании 

отсутствует 

12 Провести служебное расследование и принять меры 

к возмещению в бюджет убытка, причиненного 

городскому округу «Город Южно-Сахалинск» в 

размере 1 096,0 тыс. рублей (62,3 тыс. рублей –

задолженность платы за аренду земельного участка; 

44,6 тыс. рублей – разница размера платы в результате 

применения иного коэффициента вида использования; 

78,6 тыс. рублей – в результате не оформленных 

договорных отношений; 549,2 тыс. рублей – в 

результате непроизведенной оплаты по договорам 

заключенным в 2012 году; 317,6 тыс. рублей - в 

результате непроизведенной оплаты по договорам 

заключенным в 2013, 2014 годах; 43,7 тыс. рублей – 

пени в связи с просрочкой уплаты платежей за 

размещение объектов). 

Согласно информаций от 16.11.2015                              

№ 030-13318, от 31.12.2015 № 06-13318 ДПР и ПР 

по фактам задолженности по оплате за 

размещение нестационарных торговых объектов 

за 2013 - 2014 годы проводится претензионная 

работа по взысканию пени, готовятся документы 

для взыскания задолженности в судебном порядке. 

Хозяйствующими субъектами ИП Оксенюк С.И.,                         

КФХ Мустафаев Зираддин Исах оглы, ООО 

«Агроиндустрия», ООО «Тайра Долинск»,                 

ИП Осипенко В.А., ООО «Терра Лайн», ООО 

«Плавник», ИП Лавренчук Ю.А.,                              

ЗАО «Кулинария», ИП Сон Чун Гир, ИП Хижаев 

Р.Х. произведена оплата по суммам 

задолженностей. 

 

Частично исполнено 

 

Информация не 

содержит сведения о 

принятых мерах по 

фактам 

задолженности по 

оплате за размещение 

нестационарных 

торговых объектов в 

2012 году. 

Отсутствует 

информация о 

проведенном 

служебном 

расследовании. 

13 Провести служебное расследование и привлечь к 

ответственности лиц, допустивших финансовые 

нарушения на сумму 2 924,2 тыс. рублей (1 671,5 тыс. 

рублей – в результате применения методики, не 

вступившей в законную силу; 739,6 тыс. рублей – в 

результате необоснованно произведенных расчетов; 

513,1 тыс. рублей – в результате нарушения порядка 

заключения договоров). 

Отсутствует информация о проведенном 

служебном расследовании и привлечении к 

ответственности лиц, допустивших финансовые 

нарушения на сумму 2 924,2 тыс. рублей. 

Не исполнено 
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14 Принять меры по недопущению самовольного 

размещения нестационарных торговых объектов, а 

также размещения нестационарных торговых объектов 

в отсутствии заключенных договоров. 

Информация отсутствует Не исполнено 

 

15 Привести пункты 5.2., 3.3.4.6. типовой формы 

договора, утвержденной порядком организации и 

проведения открытых аукционов и конкурсов на право 

заключения договора на размещение НТО на 

территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» и типовых форм документов, 

оформляемых при размещении НТО на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденным постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 11.04.2013 № 605 (далее - 

постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 11.04.2013 № 605) в соответствие с 

требованиями Положения о размещении НТО № 

702/42-12-4.  

Согласно информации от 16.11.2015                              

№ 030-13318 ДПР и ПР разрабатывает проект 

постановления о внесении изменений и 

дополнений в типовую форму договора, 

утвержденную постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 11.04.2013 № 605 в 

соответствие с требованиями Положения о 

размещении НТО № 702/42-12-4. 

в процессе устранения 

16 Провести служебное расследование по 

установлению лиц, допустивших указанные 

нарушения, виновных лиц привлечь к ответственности. 

Согласно информации от 16.11.2015                              

№ 030-13318 Администрацией города Южно-

Сахалинска не окончено служебное расследование 

по установлению лиц, допустивших нарушения. 

Не исполнено 

 

 

 

 

Аудитор КСП                                                                                                                                                                                            С. С. Баскаков 



 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530 

 

от «01» февраля 2016 г.                                                                                № 4 

 

  

ОТЧЕТ 

Контрольно-счетной палаты об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка Администрации города Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения требований законодательства РФ и 

муниципальных правовых актов при определении компенсации затрат на озеленение, а также полнота и своевременность уплаты, 

начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет по доходам, 

полученным в виде компенсации затрат на озеленение за 2012, 2013 год и факт 2014 года» 

 

Письмом администрации города Южно-Сахалинска от 16.11.2015 № 030-13318 доведена информация об устранении нарушений, 

выявленных КСП в результате контрольного мероприятия «Проверка Администрации города Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения 

требований законодательства РФ и муниципальных правовых актов при определении компенсации затрат на озеленение, а также полнота и 

своевременность уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет по доходам, полученным в виде компенсации затрат на озеленение за 2012, 2013 год и факт 2014 года». 

Реквизиты оформленных актов проверки: акт от 26.12.2014. 

Цель проверки: проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при 

определении компенсации затрат на озеленение Администрацией города Южно-Сахалинска, а также денежных средств, полученных в виде 

компенсации за 2012, 2013 год и факт 2014 года. 

 

Общий объем проверенных денежных средств составил: 104 409,1 тыс. рублей. 

В результате контрольного мероприятия установлено финансовых нарушений в сумме 3 026,8 тыс. рублей. 
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В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе проверки КСП было направлено 

представление от 15.04.2015 № 6-2. В установленный срок информация представлена не была. 

В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях исполнения представления от 15.04.2015 № 6-2 направлено письмо от 09.10.2015          

№ 885. 

Письмом администрации г. Южно-Сахалинска от 16.11.2015 № 030-13318 доведена информация об исполнении 4 пунктов 

представления из 12.   

В связи с чем, мэру г. Южно-Сахалинска направлено письмо от 25.01.2016 № 50 о необходимости принятия мер по исполнению 

вышеуказанного представления в полном объеме. 

 

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице. 

 
№ 

п/п 

Пункты представления КСП Приняты меры по устранению Исполнено  

(не исполнено) 

 

Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска 

   

1 Исключить из пункта 2.2.1. Положения об Управлении 

охраны окружающей среды администрации города 

Южно-Сахалинска, утвержденным постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 26.07.2011 

№ 1335 (далее – Положение об Управлении) слова «или 

организует их разработку». Функции Управления 

охраны окружающей среды администрации города 

Южно-Сахалинска (далее-Управление) установленные в 

Положении об Управлении привести в соответствие с 

формулировками функций, установленными 

постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 09.11.2012 № 2308 «Об утверждении 

перечня функций администрации города Южно-

Сахалинска в сфере охраны окружающей среды» (далее-

Постановление № 2308). 

Постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 02.03.2015 № 464-па утвержден 

перечень функций администрации города Южно-

Сахалинска в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования (далее-Перечень функций); 

распоряжением от 17.09.2015 № 337-р в новой 

редакции утверждено Положение об Управлении 

охраны окружающей среды администрации города 

Южно-Сахалинска (далее - Положение об 

Управлении). 

В Положении об Управлении определена 

функция – реализация муниципальных программ 

городского округа в установленной сфере 

деятельности. 

Исполнено 

2 Исключить из Положения об Управлении пункт 2.2.10. 

устанавливающий функцию Управления по 

В связи с введением с 01.08.2015 Законом 

Сахалинской области от 10.07.2015 № 56-ЗО «О 

Исполнено 



 3 

оформлению протоколов об административных 

правонарушениях. 

внесении изменений в Закон Сахалинской области 

«Об административных правонарушениях в 

Сахалинской области» статьи 21-8. Нарушение 

требований муниципальных нормативных 

правовых актов, касающихся озеленения 

территории и содержания зеленых насаждений, и 

несоблюдение установленных запретов, в 

Положении об Управлении определено право 

Управления по оформлению протоколов об 

административных правонарушениях, 

установленных законодательством Сахалинской 

области в сфере озеленения территории и 

содержания зеленых насаждений. 

3 Дополнить пункты 2.1.4 и 2.2.4 Положения об 

Управлении, в части указания конкретных услуг, 

оказываемых Управлением. 

В пункте 3.11. Положения об Управлении 

определены муниципальные услуги в 

установленной сфере деятельности: 

- выдача разрешений на обрезку, пересадку, 

снос зеленных насаждений; 

- регистрация заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы. 

Исполнено 

4 Дополнить пункты 2.1.2 и 2.2.3, Положения об 

Управлении, в части указания мероприятий, 

выполняемых Управлением в целях осуществления 

функции по организации мероприятий по охране 

окружающей среды на территории городского округа. 

В пункте 3.3. Положения об Управлении 

перечислены мероприятия, выполняемые 

Управлением в целях осуществления функции по 

организации мероприятий по охране окружающей 

среды на территории городского округа. 

Исполнено 

5 Дополнить разделы II, III Положения о Комиссии по 

обследованию зеленых насаждений, утвержденного 

постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 

28.03.2013 № 489 (далее - Положение о Комиссии), в 

части установления ответственности членов Комиссии 

за принятие конкретных решений, а также 

ответственности членов Комиссии за своевременность, 

обоснованность и полноту осуществления расчета 

размера компенсации, возмещаемой при уничтожении 

Администрация города Южно-Сахалинска 

отклоняет требования КСП по исключению 

коррупциогенных факторов из Положения о 

Комиссии и из Административного регламента 

«Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос 

зеленых насаждений». 

 

Не исполнено 
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или повреждении озеленения. 

6 Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений», 

утвержденный постановлением Администрации города 

Южно-Сахалинска от 21.06.2012 № 1270 (далее - 

Административный регламент «Выдача разрешений на 

пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений») 

привести в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в части 

исключения участия Комиссии в оказании 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений». 

Администрация города Южно-Сахалинска 

отклоняет требования КСП по исключению 

коррупциогенных факторов из Положения о 

Комиссии и из Административного регламента 

«Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос 

зеленых насаждений». 

 

Не исполнено 

 

7 В Административный регламент «Выдача разрешений 

на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений») 

включить подраздел, устанавливающий ответственность 

должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Администрация города Южно-Сахалинска 

отклоняет требования КСП по исключению 

коррупциогенных факторов из Положения о 

Комиссии и из Административного регламента 

«Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос 

зеленых насаждений». 

 

Не исполнено 

 

8 Описание каждой административной процедуры, 

предусмотренной разделом III Административного 

регламента «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, 

снос зеленых насаждений» дополнить положениями, 

устанавливающими критерии принятия решений и 

сведения о должностном лице, ответственном за 

выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры. 

Администрация города Южно-Сахалинска 

отклоняет требования КСП по исключению 

коррупциогенных факторов из Положения о 

Комиссии и из Административного регламента 

«Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос 

зеленых насаждений». 

 

Не исполнено 

 

9 Провести техническую инвентаризацию зеленых 

насаждений в составе объектов благоустройства в 

городском округе «Город Южно-Сахалинск» в срок до 

01.05.2016, о чем проинформировать Контрольно-

счетную палату Городской Думы города Южно-

Информация отсутствует Не исполнено 

Срок исполнения 

01.05.2016 
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Сахалинска в срок до 01.06.2016. 

10 Провести служебное расследование и привлечь к 

ответственности лиц, допустивших финансовые 

нарушения на общую сумму 3 026,8 тыс. руб. 

Согласно информации от 16.11.2015                                

№ 030-13318 Администрацией города не окончено 

служебное расследование в целях принятия 

решения о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших финансовые нарушения на общую 

сумму 3 026,8 тыс. рублей. 

Не исполнено 

11 Принять меры к возмещению в бюджет городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» упущенной выгоды в 

размере 678,1 тыс. руб. возникшей в результате 

незаконного сноса и/или повреждений озеленений без 

предварительной компенсации затрат на восстановление 

озеленения. 

Согласно информации от 16.11.2015                                

№ 030-13318 не представляется возможным 

обратиться в суд с требованиями о возмещении 

упущенной выгоды в размере 678,1 тыс. рублей, 

ввиду отсутствия документов, подтверждающих 

произведенный учет, инвентаризацию зеленных 

насаждений в составе объектов благоустройства в 

городе Южно-Сахалинск. 

Не исполнено 

12 Обеспечить выполнение компенсационных посадок 

на сумму 2 348,7 тыс. руб. по гарантийным 

обязательствам, сроки по которым истекли. 

Согласно информации от 16.11.2015                                

№ 030-13318 выполнение компенсационных 

посадок на исполнении в МКУ «Управление 

капитального строительства».  

Не исполнено 

 

Согласно 

информации, 

определен орган 

уполномоченный 

обеспечить 

выполнение 

компенсационных 

посадок 

 

 

 

Аудитор КСП                                                                                                                                                                                                С. С. Баскаков 



 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530 

 

от «01» февраля 2016 г.                                                                                № 5 

 

  

ОТЧЕТ 

Контрольно-счетной палаты об исполнении представления по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту 

решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «Об утверждении норм финансового обеспечения мероприятий городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», проводимых в рамках реализации молодежной политики» 

 

 

Письмами администрации города Южно-Сахалинска от 19.06.2015 № 012-1879, от 21.09.2015 № 028-648 доведена информация об 

устранении нарушений, выявленных КСП в результате экспертно-аналитического мероприятия по проекту решения Городской Думы города 

Южно-Сахалинска «Об утверждении норм финансового обеспечения мероприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

проводимых в рамках реализации молодежной политики».  

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено: в нарушение части 10 статьи 3 технического Регламента по 

оформлению проектов решений городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 19.06.2013 № 852/50-13-4, финансово-экономическое обоснование не содержит расчеты, обосновывающие показатели 

(цифры), содержащиеся в проекте решения.  

В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия КСП было направлено представление от 09.06.2015 № 6-8. 

 

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице. 
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№ 

п/п 

Пункты представления КСП Приняты меры по устранению Исполнено  

(не исполнено) 

 

 

Обязать Департамент Финансов администрации города Южно-Сахалинска 

   

1 Предусмотреть особые условия финансирования 

расходов на обеспечение мероприятий городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», проводимых в рамках 

реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности молодежной политики в городском 

округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па с 

отражением указанных расходов по дополнительному 

коду бюджетной классификации «Без права 

расходования» до момента устранения нарушений 

указанных в настоящем представлении за исключением 

расходов связанных с проведением мероприятия 1.4. 

«Оказание помощи молодым гражданам в 

трудоустройстве путем организации временных, 

разовых общественных работ», мероприятия 2.1. 

Проведение конкурса проектов (программ) с участием 

общественных объединений в рамках реализации 

государственной молодежной политики в городском 

округе «Город Южно-Сахалинск», мероприятия 5. 

«Мероприятия по финансовому обеспечению 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 

учреждением»  

 

Согласно информации от 19.06.2015                                    

№ 012-1879 до момента устранения нарушений 

расходы на реализацию мероприятий № 1, 3, 4, 6, 7 

муниципальной программы «Повышение 

эффективности молодежной политики в городском 

округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 

годы», утвержденной постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 

20.08.2014 № 1531-па указаны с дополнительным 

кодом бюджетной классификации «9999» «Без 

права расходования». 

Представлением № 1435 от 08.10.2015 об 

изменении сводной бюджетной росписи 

городского округа на 2015 год особые условия 

финансирования сняты, на основании 

утвержденных Решением Городской Думы города 

Южно-Сахалинска от 23.09.2015 № 251/15-15-5 

изменений, в части исключения необоснованных 

норм расходов, в Нормах финансового 

обеспечения мероприятий городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», проводимых в рамках 

реализации молодежной политики, утвержденных 

решением Городской Думы от 27.05.2015                        

№ 157/11-15-5.  

Исполнено 
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Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска 

 

  2 Представить в Городскую Думу города Южно-

Сахалинска в срок до 01.07.2015 финансово-

экономическое обоснование в полном объеме, в 

противном случае проект решения «О внесении 

изменений в нормы финансового обеспечения 

мероприятий городского округа «Город Южно-

Сахалинск», проводимых в рамках реализации 

молодежной политики, утвержденные решением 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

27.05.2015 № 157/11-15-5» в части исключения 

необоснованных норм расходов. 

 

Решением Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 23.09.2015 № 251/15-15-5 внесены 

изменения, в части исключения необоснованных 

норм расходов, в Нормы финансового обеспечения 

мероприятий городского округа «Город Южно-

Сахалинск», проводимых в рамках реализации 

молодежной политики, утвержденные решением 

Городской Думы от 27.05.2015 № 157/11-15-5.  

  

Исполнено 

 

 

 

 

Аудитор КСП                                                                                                                                                                                                С. С. Баскаков 
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