
 1 

АКТ 
проверки и анализа исполнения бюджета МО «Город Ивангород» Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области  

за 2008 год – 9 месяцев 2009 года 
 

 

«17» декабря 2009 года                                                                    г. Ивангород  
 

Основание для проведения проверки 
 

1. Пункты 8 и 21 Плана проведения Контрольно-счетной палатой Ленинградской 
области контрольных и аналитических мероприятий на 2009 год, утвержденного постанов-

лением Законодательного собрания Ленинградской области от 24 декабря 2008 года 
№1886. 

2. Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 23 октября 

2009 года №33-р. 
 

Цель проведения проверки 
 

В рамках анализа отчета об исполнении бюджета Ленинградской области за 2008 
год и 9 месяцев 2009 года провести анализ исполнения за аналогичный период бюджета 
МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.  

 

Предмет проверки: 
 

- бюджет МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленин-

градской области. 
 

Период проверки: 
 

2008 год – 9 месяцев 2009 года. 
 

Исполнители: 
 

- аудитор Гнилицкий С.В.; 
- начальник инспекции Максимов В.И.; 
- заместитель начальника инспекции Белых Л.Г.; 

- главный инспектор Вархотов К.В.; 
- главный инспектор Календарева Н.Н. 
- ведущий инспектор Худолеева С.А. 

 

Проверкой установлено. 
 

1. Краткая информация о социально-экономическом положении МО «Город Иванго-

род Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в 2009 году. 
 
МО «Город Ивангород» расположено на территории Ленинградской области в 131 км 

от Санкт-Петербурга, на правом берегу реки Нарова, по которой проходит государственная 
граница Российской Федерации с Эстонской республикой. Территорию муниципального 
образования пересекает автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург 
(Россия) - Таллинн (Эстония).  

Площадь территории МО «Город Ивангород» составляет 6,6 тыс. га. 
Численность постоянно проживающего в муниципальном образовании населения, 

по состоянию на 01.01.2009, составляла 10,9 тыс. человек. Имеется устойчивая тенденцию 

к сокращению численности населения. 
Численность трудоспособного населения – 6,9 тыс. чел. (63,3%), моложе трудоспо-

собного возраста – 1,6 тыс. чел. (14,7%), старше трудоспособного возраста – 2,4 тыс. чел. 

(22%). 
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Численность занятых в экономике МО «Город Ивангород», по состоянию на 
01.01.2009, составляла 2,4 тыс. чел. (34,8% от трудоспособного населения), из которых 
1,31 тыс. чел. (54,6%) работают в муниципальных учреждениях и предприятиях. 

Таким образом, в экономике муниципального образования занят только каждый пя-
тый житель МО «Город Ивангород». Более половины жителей, занятых в экономике МО 
«Город Ивангород», работают в муниципальных организациях и муниципальных предпри-

ятиях. 
 

Уровень безработицы в МО «Город Ивангород», по состоянию на 01.07.2009, соста-

вил 4,3% от численности экономически активного населения; количество зарегистриро-
ванных безработных  – 260 чел., из них в возрасте от 30 до 50 лет – 128 человек. 

Количество вакансий, числившихся на предприятиях МО «Город Ивангород» в тече-

ние первого полугодия 2009 года составило 124 единицы. 
Безработица в МО «Город Ивангород» обусловлена, прежде всего, несоответствием 

структуры вакантных рабочих мест структуре рабочей силы, зарегистрированной в качест-

ве безработных. 
 

По данным органов государственной статистики, по состоянию на 01.07.2009 на тер-
ритории МО «Город Ивангород» функционировало 15 крупных и средних предприятий. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий состав-
ляла 1 394 человек, среднемесячная заработная плата – 13,37 тыс. руб. По сравнению с 
первым полугодием 2008 года, рост заработной платы на таких предприятиях составил 8,6 

%. 
Доля предприятий, производящих продукцию, в общем объеме отгруженной продук-

ции собственного производства составила 47,9%, предприятий, передающих и распреде-

ляющих электроэнергию – 33,1%, предприятий, оказывающих транспортные услуги – 8%, 
предприятий, оказывающих прочие услуги – 11,1%. 

За первое полугодие 2009 года было отгружено продукции собственного производ-

ства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 84,3 млн. руб., что на 39,6% 
меньше, чем за аналогичный период 2008 года.  

Так, например, в течение января и первой половины февраля 2009 года было при-

остановлено производство продукции завода котельно-вспомогательного оборудования и 
трубопроводов (ОАО «КВОиТ») изготавливающего продукцию для объектов теплоэнерге-
тики, газовой и нефтяной промышленности, а также различные металлоконструкции.  

ООО «ЭСТРУДООР», изготавливающее цельнометаллические двери, в том числе, 
противопожарные и дымо-газонепроницаемые, с марта месяца перешло на сокращенный 
рабочий день.  

ООО «ВЭФ», профилирующееся на автоперевозке грузов, в первом полугодии 2009 
года не работало.  

В проверяемом периоде транспортные услуги на территории МО «Город Ивангород» 

оказывало муниципальное унитарное предприятие «Ивангородское автотранспортное 
предприятие», среднесписочная численность которого, по состоянию на 01.07.2009, со-
ставляла 55 человек. Среднемесячная заработная плата работников предприятия состав-

ляла 11 052 рублей. 
 

Количество малых предприятий, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии МО «Город Ивангород», по состоянию на 01.07.2009, составило 322 единицы, из кото-

рых: 54,3% (175 ед.) – организации оптовой и розничной торговли; 23,3% (75 ед.) – органи-
зации транспорта и связи; 7,4% (24 ед.) – организации, занимающиеся операциями с не-
движимостью; 4,3% (14 ед.) – предприятия обрабатывающего производства; 3,1% (10 ед.) 

– организации строительной отрасли; 1,6 (5 ед.) – организации гостиничного бизнеса; 2,2% 
(19 ед.) – прочие (в том числе: рыбоводство, рыболовство, сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, финансовая деятельность, образовательные услуги и т.д.).  
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Наиболее крупными организациями торговли являются: магазин беспошлинной тор-
говли ЗАО  «Капо Дьюти Фри», сеть универсамов «Магнит», ЗАО «Тандер», ООО «Торго-
вый дом «Витязь», ООО «Империя торговли».  

По данным органов государственной статистики, по состоянию на 01.07.2009, сред-
няя численность занятых на малых предприятиях составила 179 чел.; фонд начисленной 
заработной платы составил 4,8 млн. руб. 

За первое полугодие 2009 года отгружено товаров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными силами на сумму 11,5 млн. руб., продано товаров не-
собственного производства на сумму 53,7 млн. руб., выручка от продажи товаров состави-

ла 65,1 млн. руб. 
 

2. Анализ исполнения бюджета МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципаль-

ного района Ленинградской области за 2008 год. 
 

Бюджет МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области на 2008 год был утвержден решением Совета депутатов МО «Город Иванго-

род» от 19.12.2007 №77 (далее – «Решение о бюджете»). 
В соответствии со статьей 1 Решения о бюджете, в первоначальной редакции, бюд-

жет городского поселения на 2008 год был утвержден по доходам – в сумме 105 256,1 тыс. 

руб., по расходам – в сумме 107 000,8 тыс. руб. и дефицитом бюджета в размере 1 744,7 
тыс. руб. 

Источником погашения дефицита бюджета было определено получение кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации. 
Пунктом 1 статьи 10 Решения о бюджете на 2008 год был установлен верхний пре-

дел внутреннего муниципального долга МО «Город Ивангород»: в течение 2008 года – в 

размере 2 000,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2009 наличие внутренних муниципальных 
долговых обязательств не планировалось. 

В рамках приложения №12 утверждена Программа муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования на 2008 год. 
Каких-либо долговых обязательств, действовавших по состоянию на 01.01.2008 (в 

том числе, по предоставленным муниципальным гарантиям и поручительствам) в Про-

грамме муниципальных заимствований МО «Город Ивангород» не числилось. 
Резервный фонд администрации МО «Город Ивангород» на 2008 год утвержден в 

сумме 1 240 тыс. руб. Лимиты расходов из резервного фонда администрации МО «Город 

Ивангород» утверждены согласно приложению. 
Расходы на обеспечение деятельности муниципального представительного органа 

были утверждены в сумме 559,0 тыс. руб.; расходы на обеспечение деятельности админи-

страции МО «Город Ивангород» – в сумме 23 187,0 тыс. руб.  
С 01 июля 2008 года планировалась индексация установленных размеров денежно-

го вознаграждения по муниципальным должностям и размеров месячных должностных ок-

ладов за классный чин муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не 
являвшихся  муниципальными должностями муниципальной службы в Совете депутатов 
МО «Город Ивангород» и Администрации МО «Город Ивангород». Коэффициент увеличе-

ния (индексации) установлен в размере 1,12. 
Статьей 11 Решения о бюджете на 2008 год было установлено, что при увеличении 

доходной части бюджета сверх запланированных сумм, в расходной части бюджета пре-

дусматриваются расходы на приобретение для МУП «Ивангородское автотранспортное 
предприятие» (МУП «ИАТП») двух автобусов. 

Плановые назначения налоговых и неналоговых доходов (далее –«собственные до-

ходы бюджета») были утверждены в сумме 28 287,0 тыс. руб., в том числе доходы от ока-
зания платных услуг и компенсации затрат государства (доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности) – 4 976,0 тыс. руб. 
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Объем ожидаемых безвозмездных поступлений был утвержден в сумме 76 969,1 
тыс. руб., которых 75 931,2 тыс. руб. (98,7%) составляли дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, в том числе: 

- 8 102,3 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета; 
- 67 828,9 тыс. руб. – за счет средств бюджета Кингисеппского муниципального рай-

она. 
 

Плановые назначения по расходным обязательствам бюджета на 2008 год, в перво-
начальной редакции, были утверждены в сумме 107 000,8 тыс. руб., в том числе по разде-

лам:  
- общегосударственные вопросы – 33 273,3 тыс. руб.; 
- национальная оборона – 350,1 тыс. руб. 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 216,0 тыс. руб.; 
- национальная экономика – 3 838,0 тыс. руб.; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 52 219,5 тыс. руб.; 

- образование – 1 201,3 тыс. руб.; 
- культура, кинематография, средства массовой информации – 8 685,0 

 тыс. руб.; 

 - здравоохранение и спорт – 5 214,5 тыс. руб.; 
- социальная политика – 2 003,0 тыс. руб. 
В рамках раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» планировались расходы: на 

жилищное хозяйство – в сумме 6 667,0 тыс. руб., на коммунальное хозяйство – 28 548,0 
тыс. руб.; благоустройство – 17 004,5 тыс. руб. 
 

В течение 2008 года изменения в бюджет МО «Город Ивангород» вносились 10 раз: 

решениями Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 20.02.2008 №7, от 19.03.2008 
№19, от 18.04.2008 №24, от 14.05.2008 №27, от 09.06.2008 №41, от 09.07.2008 №45, от 
20.10.2008 №46, от 07.11.2008 №54, от 23.12.2008 №56, от 28.01.2009 №1. 

Наиболее значимые изменения плановых назначений по доходам приведены в таб-
лице приложения №1. 

 

В результате последних изменений были утверждены следующие основные харак-
теристики бюджета МО «Город Ивангород» на 2008 год: по доходам – в сумме 134 094,4 
тыс. руб., по расходам – 160 676,9 тыс. руб. и дефицитом в размере 26 582,5 тыс. руб. 

Фактически бюджет МО «Город Ивангород» на 2008 год был исполнен: по доходам – 
в сумме 126 121,7 тыс. руб. (94,1% от планового показателя) и по расходам – сумме 
153 338,4 тыс. руб. (95,4%).  

По источникам погашения дефицита бюджета исполнение за год составило 35  000,0 
тыс. руб. Указанные средства поступили в бюджет МО «Город Ивангород» от продажи па-
кета акций ОАО «Гостиница Витязь», принадлежащих МО «Город Ивангород», в декабре 

2008 года. 
В соответствии с данными годового отчета об исполнении бюджета МО «Город 

Ивангород» за 2008 год, остатки средств на счетах по состоянию на 01.01.2009 составили 

11 717,6 тыс. руб. (в том числе: 7 721,8 тыс. руб. – остатки средств 2008 года и 3 995,8 тыс. 
руб. – остатки по состоянию на 01.01.2008). 

На диаграмме ниже представлена структура доходов бюджета МО «Город Иванго-
род» по факту исполнения бюджета за 2008 год. 
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68.4%

31.6%

Собственные доходы бюджета МО "Город Ивангород" -

39842,5 тыс. руб

Безвозмездные поступления  - 86279,3 тыс. руб.

 
 
Как видно из представленной диаграммы, в общем объеме фактических поступле-

ний собственные доходы городского бюджета в 2008 году составили 39  842,5 тыс. руб. 
(31,6%), безвозмездные поступления – 86 279,2 тыс. руб. (68,4%). 

Удельный вес налоговых поступлений в структуре собственных доходов бюджета 

составил 32,6% (12 998,8 тыс. руб.), неналоговых – 67,4% (26 843,7 тыс. руб.). 
В структуре налоговых поступлений основной удельный вес – 51,8% (6 732,8 тыс. 

руб.) приходился на поступления подоходного налога (НДФЛ) и 44,2% (5 746,9 тыс. руб.) – 

земельного налога. 
Структура налоговых поступлений представлена на диаграмме ниже. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Основная доля в неналоговых поступлениях – 42,2% (11 324,7 тыс. руб.) приходи-

лась на доходы от использования имущества, находившегося в государственной и муни-
ципальной собственности.  

Прежде всего, это доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений.  

В 2008 году таких доходов в бюджет МО «Город Ивангород» поступило в сумме 

9 442,8 тыс. руб., что составило 83,4% от суммы поступивших в городской бюджет доходов 
от использования государственного и муниципального имущества. 

4,0%

44,2%

51,8%

Налог на доходы физических лиц - 6732,8 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц - 519,1 тыс. руб.

Земельный налог - 5746,9 тыс. руб.
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Высокий удельный вес в структуре неналоговых доходов – 37,8% (10 158,4 тыс. руб.) 
занимали также доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из которых 
81,9% (8 317,6 тыс. руб.) составили доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселений, в части реализации основных средств по такому имуществу. 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2008 год 

поступили в городской бюджет в сумме 5 339,9 тыс. руб., что составило 19,9% в структуре 

неналоговых доходов. 
Структура неналоговых поступлений в бюджет МО «Город Ивангород» представле-

на на диаграмме ниже. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
От других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет МО «Город Ивангород» в 

2008 году безвозмездно поступило 86 279,3 тыс. руб. (95,1% от годового планового показа-

теля), в том числе: 
- 381,3 тыс. руб. (0,5%) – средства федерального бюджета (субвенции на осуществ-

ление полномочий РФ по воинскому учету); 

- 21 425,8 тыс. руб. (24,8%) – за счет средств областного бюджета, из которых: 
- 8 102,3 тыс. руб. – дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-

ности;  

- 1 051,5 тыс. руб. – дотация на поддержку мер по сбалансированности бюд-
жетов;  

- 11 642,7 тыс. руб. – субсидии (в т.ч. 9 612,97 тыс. руб. – субсидии на бюд-

жетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований (плавательный бассейн) и 2 029,76 тыс. руб. – прочие субси-
дии); 

- 446,3 тыс. руб. – субвенции на осуществление переданных поселению пол-
номочий субъекта РФ; 

- 183,0 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты; 

- 64 472,1 тыс. руб. (74,7%) – за счет средств бюджета Кингисеппского муниципаль-
ного района, из которых: 

- 63 776,5 тыс. руб. – дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-

ности поселения; 
- 695,6 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты. 
 

37.8%

20.0% 42.2%

Доходы от использования имущества - 11324,7 тыс. руб.

Доходы от продажи  материальных и нематериальныъх активов -
10158,4 тыс. руб.

Доходы от платных услуг и компенсация затрат государства за
оказанные государственные услуги - 5339,9 тыс. руб
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На диаграммах ниже представлена структура безвозмездных поступлений в бюджет 
МО «Город Ивангород» в 2008 году по уровням бюджетов бюджетной системы РФ и по ви-
дам межбюджетных трансфертов. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Плановые назначения бюджета МО «Город Ивангород» по расходным обязательст-

вам, в течение 2008 года, также претерпели существенные изменения. 
В целом за 2008 год, объем бюджетных назначений по расходам увеличился на 

53 676,1 тыс. руб.– со 107 00,8 тыс. руб. до 160 676,9 тыс. руб. (в 1,5 раза). 

0.5%

74.7%

24.8%

Безвозмездные поступления из Федерального бюджета  - 381,3
тыс. руб.

Безвозмездные поступления из обласного бюджета
Ленинградской области - 21425,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления из бюджета МО "Кингисеппский
муниципальный район" - 64472,1 тыс. руб.

1.0%13.5% 1.0%

84.5%

Дотации - 72930,3 тыс. руб.

Субсидии - 11642,7 тыс. руб.

Субвенции - 827,6 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты - 878,7 тыс. руб.



 8 

Наибольшее плановое увеличение расходов – в 4,4 раза (с 5 214,5 тыс. руб. до 
22 853,4 тыс. руб.), было произведено по разделу «Здравоохранение, физическая культура 
и спорт» (в основном, по подразделу «Физическая культура и спорт»). 

По разделу «Национальная экономика» плановые показатели увеличились на 41,2% 
(с 3 838,0 тыс. руб. до 5 417,7 тыс. руб.). 

Наиболее значимые плановые увеличения расходов (с учетом удельного веса в об-

щей структуре расходов) наблюдались в рамках раздела «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство»: по подразделу «Коммунальное хозяйство» - на 40,3% (с 28 548,0 тыс. руб. до 
40 062,1 тыс. руб.), по подразделу «Благоустройство» - на 37,5% (с 17 004,5 тыс. руб. до 

23 383,3 тыс. руб.); а также разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение пла-
новых назначений составило 34,1% (с 33 273,3 тыс. руб. до 44 630,1 тыс. руб.). 

Существенные изменения в сторону увеличения плановых показателей наблюда-

лись также по разделам «Образование» - на 39,5% и «Культура, кинематография, средст-
ва массовой информации» - на 35,2%. 

Наименьшее увеличение плана по расходам – на 8,9% произведено по разделу 

«Национальная оборона». 
Наиболее значимые изменения плановых показателей по расходам приведены в 

таблице приложения №2. 

 
В соответствии с отчетными данными, фактические расходы МО «Город Ивангород» 

за 2008 год составили 153 338,4 тыс. руб. 

Укрупненная структура фактически произведенных в 2008 году расходов городского 
бюджета приведена на диаграмме ниже. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

14,6%
1,6%

44,5%

1,1%
0.4%

3,5%

7,5%

26,9%

Общегосударственные вопросы  - 41199,8 тыс. руб.

Национальная оборона и правоохранительная деятельность - 584,6 тыс. руб.

Национальная экономика - 5383,8 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 68229,6 тыс. руб.

Образование - 1650,3 тыс. руб.

Культура, и кинематография, средства массовой информации - 11484,1 тыс. руб.

Здравоохранение, физическая культура и спорт - 22351,6 тыс. руб.

Социальная политика - 2454,7 тыс. руб.
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Как видно из представленной диаграммы, наибольший удельный вес – 44,5% 
(68 229,6 тыс. руб.) в структуре фактически произведенных МО «Город Ивангород» в 2008 
году расходов составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.  

Расходы на общегосударственные вопросы в общей структуре расходов составили 
26,9% (41 199,8 тыс. руб.); на здравоохранение, физическую культуру и спорт – 14,6% 
(22 351,6 тыс. руб.), на культуру, кинематографию и средства массовой информации – 

7,5% (11 484,1 тыс. руб.). 
Оставшаяся доля – 6,5%, распределилась между расходами на социальную сферу, 

образование, национальную экономику, оборону и безопасность. 

В структуре расходов на жилищно-коммунальное хозяйство основной удельный вес 
– 56,5% (38 573,0 тыс. руб.), занимали расходы на коммунальное хозяйство, в том числе: 

- 31 036,56 тыс. руб. (80,5%) – безвозмездные перечисления организациям, в том 

числе: 
- 27 503,2 тыс. руб. (88,6%) – расходы на возмещение разницы в цене («выпа-

дающие» доходы) теплоснабжающему предприятию (в 2008 году – МУПП «Иванго-

родские тепловые сети»); 
- 3 099,6 тыс. руб. (10%) – расходы на возмещение «выпадающих» доходов за 

предоставление услуг водоснабжения и водоотведения (МУП «ЖКХ» - в сумме 

2 448,95 тыс. руб.; ООО «Ивангородский водоканал» - в сумме 92,8 тыс. руб.; ООО 
«Управляющая компания Ивангорода» - в сумме 557,8 тыс. руб.); 

- 361,83 тыс. руб. (1,2%) – компенсация «выпадающих» доходов по предос-

тавлению льготных услуг городской бани (МУП «ЖКХ» - в сумме 265,83 тыс. руб.; 
ООО «Служба благоустройства Ивангорода» - в сумме 96,0 тыс. руб.);  

- 71,93 тыс. руб. (0,2%) – расходы на очистку трубопровода («Крона-плюс»); 

- 3 329,3 тыс. руб. (8,6%) – расходы на приобретение экскаватора-погрузчика на базе 
«Беларусь 82-П» (аванс и лизинговые платежи), оборудования и мебели для городской 
бани, расчеты за выполненные работы по замене водовода по ул. Гагарина и замене ка-

нализационного коллектора по ул. Госпитальная и пр. расходы; 
- 4 207,2 тыс. руб. (10,9%) – оплата работ, услуг, в том числе по содержанию муни-

ципального имущества (в основном, ремонт объектов коммунального назначения).  

 
Расходы на благоустройство города в общей структуре расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство в 2008 году составили 32,4% (22 130,2 тыс. руб.), в том числе: 

- 6 513,1 тыс. руб. (29,4%) – израсходовано на оплату работ, услуг (из которых: 
3 090,0 тыс. руб. – аванс ООО «ПетергофДорСтрой» по муниципальному контракту от 
05.11.2008 №49/08-К на ремонт городской улично-дорожной сети; 3 423,1 тыс. руб. – рас-

ходы на уличное освещение города, организацию новогодних мероприятий, устройство 
парковки для автотранспорта по ул. Гагарина, д.1, установку дорожных знаков и устройст-
во пешеходного перехода и пр.) 

- 14 343,0 тыс. руб. (64,8%) – безвозмездные перечисления организациям, из них: 
 - 9 810,0 тыс. руб. – безвозмездные перечисления государственным и муни-

ципальным организациям (МУП «ЖКХ» на содержание дорог и ливневой канализации, 

уличной уборке и озеленению); 
 - 4 533,0 тыс. руб. - безвозмездные перечисления иным организациям (в том 

числе: 3 507,3 тыс. руб. –  ООО «Служба благоустройства Ивангорода» за содержание до-

рог и ливневой канализации и озеленение; 1 025,7 тыс. руб. – ООО СКИКС и Православ-
ная местная религиозная организация – за содержание кладбища); 

- 1 274,1 тыс. руб. – приобретение основных средств (в том числе: 931,3 тыс. руб. – 

на приобретение автомашин в лизинг и 342,8 тыс. руб. – на приобретение осветительных 
приборов для уличного освещения). 
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Удельный вес расходов на жилищное хозяйство составил 11% (7 526,4%) от общей 
суммы расходов, произведенных в 2008 году на жилищно-коммунальное хозяйство, в том 
числе: 

- 6 854,7 тыс. руб. – безвозмездные перечисления организациям, из них: 
 - 1 839,8 тыс. руб. - безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям (МУП «ЖКХ» на содержание жилищного фонда); 

 - 5 014,9 тыс. руб. - безвозмездные перечисления иным организациям (ком-
пенсация ООО «Управляющая компания» выпадающих доходов при оказании услуг по со-
держанию и ремонту жилого фонда); 

- 671,7 тыс. руб. – израсходовано на оплату работ, услуг (из которых: 431,5 тыс. руб. 
– расходы по содержанию имущества (установка дверных блоков в общежитии, устройство 
пандуса в подъезде жилого дома для инвалида, ремонт жилого дома №6 по ул. Восточной) 

и 240,2 тыс. руб. – прочие работы, услуги (расходы на техническое обследование лифтов в 
многоквартирных жилых домах, прочистку вентиляционных каналов, погашение кредитор-
ской задолженности 2007 года за ремонт жилого дома многодетной семьи Даниленко). 

 
 Доля расходов на общегосударственные вопросы в общей структуре фактически 
произведенных в 2008 году расходов составила 26,9% (41 199,8 тыс. руб.) 

Структура расходов на общегосударственные вопросы в 2008 году сложилась сле-
дующим образом:  

- 10 955,5 тыс. руб. – заработная плата с начислениями (в том числе заработная 

плата сотрудников администрации (с начислениями) – 10 288,6 тыс. руб.); 
- 312,7 тыс. руб. – услуги связи; 
- 198,4 тыс. руб. – транспортные расходы; 

- 500,0 тыс. руб. – коммунальные услуги; 
- 195,3 тыс. руб. – арендная плата за пользование имуществом; 
- 10 391,5 тыс. руб. – расходы по содержанию имущества, (в том числе 2 336,9 тыс. 

руб. – на оплату услуг водителей, вахтеров и уборщиц); 
- 5 725,7 тыс. руб. – прочие работы, услуги; 
- 10 239,7 тыс. руб. – прочие расходы (в том числе 10 194,1 тыс. руб. – выплаты по 

денежному содержанию муниципальным служащим (в том числе уволившимся) по испол-
нительным листам, которые поступили в администрацию от сотрудников, в связи с несвое-
временной оплатой исполнительных листов по перерасчету заработной платы за 2004-

2005 годы;  
- 1 449,7 тыс. руб. – приобретение основных средств; 
- 1 231,2 тыс. руб. – приобретение материальных запасов; 

 
Таким образом, на заработную плату с начислениями по разделу «Общегосударст-

венные вопросы» в 2008 году фактически были произведены расходы в сумме 21 149,6 

тыс. руб. (без учета заработной платы водителей, уборщиц и вахтеров, не числившихся в 
штате администрации), что составило 51,3% от суммы расходов, произведенных в рамках 
рассматриваемого раздела и 53% от суммы собственных доходов бюджета, фактически 

поступивших в 2008 году. 
Расходы, произведенные в 2008 году на заработную плату с начислениями сопоста-

вимы с общей суммой расходов на национальную оборону, экономику, правоохранитель-

ную деятельность, образование, культуру и социальную политику вместе взятые (по дан-
ным разделам расходы в 2008 году составили 21 557,5 тыс. руб.). 

Командировочные расходы в 2008 году составили 111,8 тыс. руб. тыс. 

Необходимо отметить, что распоряжением главы администрации от 25.04.2008 
№110-р с 01.05.2008 размер суточных за каждый день нахождения в командировке на тер-
ритории Российской Федерации установлен в сумме 700 руб., за каждый день нахождения 

в заграничной командировке – 2 500 руб. 
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Утвержденные нормы суточных расходов в МО «Город Ивангород» на протяжении 
периода с 01.05.2008 по 11.03.2009 превышали аналогичные нормы, установленные для 
государственных служащих Ленинградской области постановлением Губернатора Ленин-

градской области от 03.12.2008 №250-пг*, более чем в 2 раза. 
 

2.1. Анализ исполнения бюджета МО «Город Ивангород» за 2008 год в части источ-

ников погашения дефицита бюджета 
 
В декабре 2008 года от продажи пакета акций ОАО «Гостиница Витязь», принадле-

жащих МО «Город Ивангород», в городской бюджет  поступило 35 000,0 тыс. руб.  
В муниципальной собственности находилось 100%  пакета акций ОАО «Гостиница 

«Витязь».   

Уставный капитал ОАО «Гостиница «Витязь» составлял 6,296 млн. руб. и был разделен-
ным на 629 тысяч обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей. Акции обес-
печены четырехэтажным зданием гостиницы с подвалом общей площадью 2 710,7 кв.м. и 

земельным участком, занятым объектом недвижимости 3 600 м². 
 
*_________________________________________________________________________ 

Вступило в силу с 11.03.2009. До указанной даты размер суточных в пределах 
Российской Федерации для государственных служащих Ленинградской области состав-
лял 100 руб.  

В соответствии с указанным нормативно-правовым актом, размер суточных для 
государственных служащих Ленинградской области за каждый день нахождения в ко-
мандировке составлял: 

- в пределах Ленинградской области – 300 руб. 
- за пределами Ленинградской области – 700 руб. 
Размер суточных при заграничных командировках до настоящего времени опре-

деляется в соответствии с федеральным законодательством, в зависимости от 
страны командирования. 

20.06.2007 администрацией МО «Город Ивангород» был заключен договор №22-07  

с индивидуальным предпринимателем Грибовым С.М. на оказание услуг по рыночной 
оценке одной обыкновенной акции ОАО  «Гостиница «Витязь». Стоимость проведения 
оценки  по договору составляла 59 тыс. руб.  

На дату проведения оценки - 10.07.2007 рыночная стоимость пакета акций оценщи-
ком была определена в сумме 16,067 млн. руб., рыночная стоимость одной обыкновенной 
акции ОАО «Гостиница «Витязь» составляла 25,52 рубля. 

09.01.2008 пакет акций был приобретен гражданином Блатовым О.В. 
Однако на основании решения суда от 29.05.2008 договор купли-продажи от 

09.01.2008 был признан недействительным в связи с отсутствием государственной регист-

рации объекта недвижимости, обеспечивающего пакет проданных акций. 
В соответствии с распоряжением главы администрации МО «Город Ивангород» 

№177-р от 11.07.2008 информация о проведении конкурса по продаже 100% пакета акций 

ОАО «Гостиница «Витязь» должна была быть опубликована в газете «Иван-Город». 
 На официальном сайте администрации МО «Город Ивангород» (адрес: 

http://ivangorod.ru/social-life/mass-media.html) указано, что газета издается еженедельно, 

обычный тираж  газеты составляет 2 тыс. экземпляров. 
20 августа 2008 года администрация МО «Город Ивангород» в газете «Иван-Город» 

официально опубликовало информацию о проведении 22 сентября 2008 года конкурса по 

продаже пакета акций ОАО «Гостиница Витязь». 
Однако в объявлении, в разделе сведения о выставляемых на конкурс акциях, было 

указано, что акции обеспечены следующим недвижимым имуществом: 

- четырехэтажное здание гостиницы с подвалом общей площадью 231,6 м².  

http://ivangorod.ru/social-life/mass-media.html
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В тоже время, в соответствии с техническим паспортом от 28.04.2006, выданным 
филиалом ГУ «Леноблинвентаризация» Ивангородское БТИ на 4 этажное здание гостини-
цы с подвалом общая площадь составляет 2 710,7 м².  

Таким образом, потенциальные покупатели, были введены в заблуждение по суще-
ственному вопросу сделки – величине обеспечения пакета акций. 

 

22.09.2008 состоялся конкурс. 
В соответствии с итоговым протоколом заседания комиссии по продаже муници-

пального имущества №06 от 22.09.2008 на вопрос участника конкурса генерального дирек-

тора ООО «Ингрия» Мурова А.Н. произведена ли государственная регистрация объектов 
недвижимости, обеспечивающих акции, зам. председателя комиссии по продаже муници-
пального имущества Ерохина О.Ю. ответила, что срок регистрации права собственности 

объектов недвижимости, обеспечивающий акции ОАО «Гостиница «Витязь» -  27.09.2008. 
Таким образом, на момент признания победителя конкурса по покупке акций ОАО 

«Гостиница «Витязь»  пакет акций имуществом обеспечен не был, что позволяло признать 

в судебном порядке сделку недействительной. 
По итогам конкура пакет акции  ОАО «Гостиница «Витязь» приобрело ООО «Ин-

грия» за 35 млн. руб. 

Необходимо отметить, что в соответствии с материалами отчета оценщика (стр.2 
Отчета об оценке) «итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете 
оценки, может быть признана рекомендуемой, для совершения сделки с объектом оценки, 

если с даты составления отчета об оценке или даты представления публичной оферты до 
даты совершения сделки с объектом оценки прошло не более шести месяцев». 

С момента оценки (10.07.2007) до даты продажи 22.09.2008 прошло более 14 меся-

цев.  
 
29.09.2008 с ООО «Ингрия» был заключен договор купли-продажи акций №30. 

В соответствии с условием договора установленную по результатам конкурса цену 
(35 млн. руб.) покупатель должен был вносить частями, с учетом ранее  внесенного задат-
ка для участия в конкурсе в сумме 3,21 млн. руб., до 24.10.2008.  

Фактически, оплата договора купли-продажи акций по договору №30 от 29.09.2008 в 
сумме 31,79 млн. руб. (с учетом условий дополнительного соглашения об изменении кодов 
бюджетной классификации) была произведена в декабре 2008 года (платежное поручение 

от 12.12.2008 №567).   
Поступившие средства были направлены на погашение образовавшегося дефицита 

бюджета, в том числе в 2008 году – в сумме 23,6 млн. руб., в 2009 году – 11,4 млн. руб. 

Одним из  принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов. Согласно ст.35 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации данный принцип означает, что расходы бюджета не могут быть 

увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита 
бюджета.  

Основные направления расходования средств в 2008 году: 

- 5,64 млн. руб. – на строительство крытого плавательного бассейна (ООО «СО-
ЮЗ»); 

- 4,3 млн. руб. - оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению  (МУП «Ивн-

городские тепловые сети»); 
- 3,56 млн. руб. – на ремонт дорог (в том числе: 3,1 млн. руб.- аванс за работы по 

ремонту асфальтобетонного покрытия уличной дорожной сети (ООО «Петергофдорстрой») 

и 0,46 млн. руб. – за работы по установке пешеходных ограждений (ЗАО «Дорспецмон-
таж»). 

- 2,8 млн. руб. – на ремонт жилых и офисных зданий (в том числе: 1,9 млн. руб. – на 

ремонт здания по ул. Гагарина 10, паспортно-визовая служба и 0,9 млн. руб. – на ремонт 
жилых домов (ООО «МКС СТРОЙРЕСУРС»); 
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- 2 млн. руб. – на разработку проекта генерального плана (ООО «Институт строи-
тельных проектов»; 

- 1,4 млн. руб. – на ремонт канализационного коллектора и ремонт скважины на во-

дозаборе (ООО «РИК»); 
- 0,85 млн. руб. – на работы по уборке города (ООО «Служба благоустройства Иван-

города»). 

 
Основные направления расходования средств в 2009 году: 
- 3,76 млн. руб. – на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению (МУП 

«Ивангородские тепловые сети»); 
- 3,6 млн. руб. - за выполненные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 

уличной дорожной сети (ООО «Петергофдорстрой»); 

- 3,5 млн. руб. – за работы по уборке города, текущему содержанию дорог (ООО 
«Служба Благоустройства Ивангорода»). 

 

3. Анализ исполнения бюджета МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2009 года. 

 

Бюджет МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинград-

ской области на 2009 год был утвержден решением Совета депутатов МО «Город Иванго-
род» от 31.12.2008 года №70 (далее – «Решение о бюджете»). 

В соответствии со статьей 1 Решения о бюджете, в первоначальной редакции, бюд-

жет городского поселения на 2009 год был утвержден: по доходам в сумме 73 006,6 тыс. 
руб., по расходам – в сумме 76 153,2 тыс. руб. и дефицитом – в размере 3 146,6 тыс. руб. 

 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета было определено 
изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета. 

Статьей 10 (п.1) Решения о бюджете на 2009 год установлен верхний предел муни-
ципального внутреннего долга МО «Город Ивангород»: в течение 2009 года – в размере 

2 000,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2010 год наличия муниципальных долговых обя-
зательств не предусматривалось. 

В рамках приложения №17 к Решению о бюджете, утверждена Программа муници-

пальных внутренних заимствований муниципального образования на 2009 год. 
Резервный фонд администрации МО «Город Ивангород» утвержден в сумме 300,0 

тыс. руб. 

На обеспечение деятельности органов Совета депутатов МО «Город Ивангород» 
предусматривались средства в сумме 409,9 тыс. руб., расходы на обеспечение деятельно-
сти администрации МО «Город Ивангород» – в сумме 22 495,2 тыс. руб.  

В 2009 году планировалось увеличение (индексация) размеров ежемесячного де-
нежного вознаграждения лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также 
денежного содержания муниципальных служащих: с 01 января 2009 года – в 1,1 раза, с 1 

июля 2009 года – в 1,15 раза.  
 
Плановые назначения налоговых и неналоговых поступлений (собственные доходы 

бюджета) в бюджет городского поселения были утверждены в сумме 32 686,6 тыс. руб., в 
том числе доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 1 231,0 
тыс. руб.  

Объем ожидаемых безвозмездных поступлений был утвержден в сумме 40 320,0 
тыс. руб., в том числе: 

- 32 183,7 тыс. руб. - дотации из областного и районного бюджетов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности; 
- 134,4 тыс. руб. - субсидии на комплектование книжных фондов библиотек; 
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- 867,4 тыс. руб. - субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий; 

 - 6 994,5 тыс. руб. - прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ. 
 
В течение 2009 года (по состоянию на 01.10.2009) изменения в бюджет МО «Город 

Ивангород» вносились 6 раз: решениями Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 
28.01.2009 №2, от 24.02.2009 №7, от 10.04.2009 №16, от 08.06.2009 №25, от 16.07.2009 
№35, от 24.08.2009 №38. 

Наиболее значимые изменения плановых назначений по доходам приведены в таб-
лице приложения №3. 

 

В соответствии с данными отчета по исполнению бюджета МО «Город Ивангород» 
за 9 месяцев 2009 года, годовые плановые назначения по доходной части бюджета соста-
вили 206 232,9 тыс. руб., по расходной – 228 918,4 тыс. руб.; дефицит бюджета на 

01.10.2009 составил 22 685,5 тыс. руб. 
Необходимо отметить, что основные изменения в части увеличения доходной части 

бюджета МО «Город Ивангород» на 2009 год были приняты в июне т.г., решением Совета 

депутатов от 08.06.2009 №25. 
По отношению к основным параметрам бюджета, утвержденным предыдущим ре-

шением Совета депутатов (от 10.04.2009 №16), в целом доходная часть бюджета (ожи-

даемые поступления) увеличилась в 2,5 раза (на 124 061,9 тыс. руб.) – с 81 946,3 тыс. руб. 
до 206 008,2 тыс. руб. 

При этом, в 3,2 раза (на 83 937,2 тыс. руб.) произошло увеличение плановых объе-

мов неналоговых поступлений – с 20 980,9 тыс. руб. до 104 918,1 тыс. руб. Объемы ожи-
даемых налоговых поступлений остались без изменений. 

В структуре неналоговых доходов существенно увеличились – в 10,8 раза (или на 

82 828,0 тыс. руб. – с 8 394,0 тыс. руб. до 91 222,0 тыс. руб.), плановые назначения по 
ожидаемым поступлениям доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 
В основном, это ожидаемые доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах поселения 
(увеличение на 64 828,0 тыс. руб. – со 150,0 тыс. руб. до 64 978,0 тыс. руб.), а также от 
реализации имущества, находящегося в собственности поселений в части основных 

средств (увеличение на 18 000,0 тыс. руб. – с 8 244,0 тыс. руб. до 26 244,0 тыс. руб.). 
В этой связи необходимо отметить, что по состоянию на 01.10.2009 в бюджет город-

ского поселения от реализации земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые находятся в границах поселения, фактически поступи-
ло 1 203,9 тыс. руб. (1,9%). Имеющийся потенциал поступлений (от продажи 7 земельных 
участков с рыночной стоимостью 12,8 млн. руб. (более подробно см. раздел 5.2.2.2. на-

стоящего Акта)) может составить не более 7,6 млн. руб. (норматив отчислений 50% от 12,8 
млн. руб.).  

Таким образом, только по данному источнику доходов плановый показатель необос-

нованно завышен на 57,66 млн. руб. 
Кроме того, имеются основания ставить под сомнение возможность реализации в 

2009 году Программы приватизации городского поселения – уровень ее исполнения, при 

плановом показателе в сумме 26 244,0 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2009, составил 
320,0 тыс. руб. Потенциал по данному источнику может составить только 6,89 млн. руб. 
(более подробно см. раздел 5.2.2.1. настоящего Акта). 

Таким образом, в ходе реализации бюджетного процесса в МО «Город Ивангород» в 
2009 году был нарушен принцип достоверности бюджета и его сбалансированности (ста-
тьи 28, 33 и 37 Бюджетного кодекса РФ).  
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Почти в 2 раза (с 44 449,4 тыс. руб. до 84 574,1 тыс. руб.) увеличились объемы ожи-
даемых безвозмездных поступлений (или на 40 124,7 тыс. руб., из которых 40 000,0 тыс. 
руб. – средства областного бюджета на долевое строительство плавательного бассейна в 

рамках областной адресной инвестиционной программы). 
Всего за 9 месяцев 2009 года в бюджет МО «Город Ивангород» фактически поступи-

ло 51 251,6 тыс. руб., что составило 24,8% от планового показателя, установленного на 

2009 год, в том числе: 
- 21 113,6 тыс. руб. (41,2%) – составили собственные доходы бюджета поселения; 
- 30 138.0 тыс. руб. (58,8%) – безвозмездные перечисления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ. 
Необходимо отметить, что столь низкий уровень исполнения доходной части бюд-

жета, в том числе, связан с существенным и необоснованным завышением плановых по-

казателей по собственным доходам на сумму около 60,0 млн. руб. – это составляет прак-
тически половину собственных доходов городского бюджета на 2009 год и более 40% от 
суммы собственных доходов с учетом дотаций на выравнивание уровня бюджетной обес-

печенности. 
Подобное планирование доходной части бюджета дает возможность на соответст-

вующую сумму увеличивать плановые назначения по расходам, т.е. принимать бюджетные 

обязательства необеспеченные доходами.   
 
Структура доходов бюджета МО «Город Ивангород» за 9 месяцев 2009 года пред-

ставлена на диаграмме ниже. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
В структуре собственных доходов бюджета поселения налоговые доходы составили 

54,7% (11 552,1 тыс. руб.), неналоговые доходы – 45,3% (9 561,5 тыс. руб.). 
Основной удельный вес – 81,2%, в общем объеме фактических поступлений налого-

вых платежей за 9 месяцев 2009 года приходился на поступления от сбора земельного на-

лога (4 812,6 тыс. руб.; 41,7%) и НДФЛ (4 558,7 тыс. руб.; 39,5%). 
Структура налоговых платежей, поступивших в бюджет МО «Город Ивангород» за 9 

месяцев 2009 года представлена на диаграмме ниже. 

 
 
 

 
 

58,8%

41,2%

Собственные доходы бюджета МО "Город Ивангород" - 21113,6 тыс. руб

Безвозмездные поступления  - 30138,0 тыс. руб.
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В неналоговых поступлениях городского бюджета за 9 месяцев 2009 года основная 

доля – 70,2% (6 713,6 тыс. руб.), приходилась на доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной собственности, из которых 4 926,9 тыс. 
руб. (73,4%) – доходы от сбора арендной платы за земли, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения. 

Средства от продажи материальных и нематериальных активов в структуре ненало-
говых доходов составили 15,9% (1 523,9 тыс. руб.), из которых 80% - доходы от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые находятся в границах поселения.  
Структура фактических неналоговых поступлений в бюджет МО «Город Ивангород» 

за 9 месяцев 2009 года представлена на диаграмме ниже.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

15,4%

3,4%41,7%

39,5%

Налог на доходы физических лиц - 4558,7 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц - 396,5 тыс. руб.

Земельный налог - 4812,6 тыс. руб.

Транспортный налог - 1780,9 тыс. руб.

8,2%

15,9%

5,7%

70,2%

Доходы от использования имущества - 6713,6 тыс. руб.

Доходы от продажи  материальных и нематериальныъх активов -

1523,9 тыс. руб.

Доходы от платных услуг и компенсация затрат государства за

оказанные государственные услуги - 540,8 тыс. руб

Прочие неналоговые доходы - 782,7 тыс. руб.
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Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ в 
бюджет МО «Город Ивангород» за 9 месяцев 2009 года составили 30  138,0 тыс. руб. 
(58,8% от установленных плановых назначений на 2009 год), в том числе: 

- 498,7 тыс. руб. (1,7%) – средства федерального бюджета, из которых: 
- 35,0 тыс. руб. – субсидии на комплектование книжных фондов;  
- 463,7 тыс. руб. – субвенции на осуществление первичного воинского учета; 

- 13 932,9 тыс. руб. (46,2%) – средства областного бюджета, из которых: 
 - 7 296,0 тыс. руб. – дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-

ности поселения; 

- 68,9 тыс. руб. – субсидии на комплектование книжных фондов; 
- 6 015,2 тыс. руб. – субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований; 

- 412,8 тыс. руб. – субвенции на выполнение переданных полномочий субъек-
тов РФ; 
- 140,0 тыс. руб. – прочие межбюджетные трансферты; 

 - 15 706,4 тыс. руб. (52,1%) – средства МО «Кингисеппский муниципальный район», 
из которых:  

- 14 774,4 тыс. руб. - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-

ности поселения; 
 - 932,0 тыс. руб. – прочие межбюджетные трансферты. 
 

На диаграммах ниже представлена структура безвозмездных поступлений в бюджет 
МО «Город Ивангород» за 9 месяцев 2009 года по уровням бюджетов бюджетной системы 
РФ и по видам межбюджетных трансфертов. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1,7%

52,1%

46,2%

Безвозмездные поступления из бюджета Российской Федерации -

498,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления из обласного бюджета

Ленинградской области - 13932,9 тыс. руб.

Безвозмездные поступления из бюджета МО "Кингисеппский

муниципальный район" - 15706,4 тыс. руб.
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Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2009 средства федерального бюджета 

в бюджет городского поселения поступили в полном объеме, в соответствии с плановыми 
назначениями. 

Из предусмотренных на 2009 год безвозмездных поступлений из областного бюдже-

та в общей сумме 49 749,9 тыс. руб. фактически поступило 13 932,9 тыс. руб. (28%). 
По состоянию на 01.10.2009 не поступили в бюджет поселения средства областного 

бюджета в сумме 35 817,0 тыс. руб., в том числе: 

- 33 984,8 тыс. руб., предусмотренные на строительство плавательного бассейна в 
рамках адресной инвестиционной программы на 2009 год (РЦП «Развитие объектов физи-
ческой культуры и спорта в Ленинградской области на 2009 – 2011 годы», субсидии на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований); 

- 1 694,3 тыс. руб. – часть суммы дотации на выравнивание уровня бюджетной обес-

печенности;  
- 17,9 тыс. руб. – часть суммы субвенций на выполнение переданных полномочий 

субъекта РФ; 

- 120,0 тыс. руб. – прочие субвенции. 
По состоянию на 01.12.2009 средства областного бюджета, предусмотренные на 

строительство плавательного бассейна в г. Ивангороде в бюджет МО «Город Ивангород» 

поступили в полном объеме, в сумме 40 000,0 тыс. руб. 
Из бюджета муниципального района по состоянию на 01.10.2009, в бюджет МО «Го-

род Ивангород» не перечислены средства в сумме 18 803,0 тыс. руб., в том числе: 

- 8 496,0 тыс. руб. – часть суммы дотации на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности; 

- 4 052,4 тыс. руб. – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-

ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня; 

- 6 255,4 тыс. руб. – прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 

 

3,6%

20,3% 2,9%

73,2%

Дотации - 22070,4 тыс. руб.

Субсидии - 6119,1 тыс. руб.

Субвенции - 876,5 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты - 1072,0 тыс. руб.
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Расходная часть бюджета МО «Город Ивангород» на 2009 год по состоянию на 
01.10.2009 также существенно изменилась. 

В целом, по сравнению с первоначальной редакцией бюджета, плановые назначе-

ния по расходным обязательствам городского поселения увеличились в 3 раза – с 76 153,2 
тыс. руб. до 228 918,4 тыс. руб. 

Наибольшие изменения плановых показателей – 14,3 раза можно отметить по раз-

делу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» (подраздел «Физическая культура 
и спорт») – план по расходам увеличился с 4 985,7 тыс. руб. до 71 279,5 тыс. руб. 

В 9,8 раза – с 1 500,0 тыс. руб. до 14 781,0 тыс. руб. увеличились расходы на жи-

лищное хозяйство, в 5,3 раза – с 7 249,0 тыс. руб. до 38 631,5 тыс. руб. – расходы на бла-
гоустройство города. 

На 33% увеличились плановые назначения по расходам на общегосударственные 

расходы. 
Данные о наиболее значимых изменениях плановых показателей по расходам при-

ведены в таблице приложения №4. 

 
В соответствии с отчетными данными, кассовый план по расходам на 2009 год, по 

состоянию на 01.10.2009 установлен в сумме 228 918,4 тыс. руб. 

Дефицит бюджета составил 22 685,5 тыс. руб. 
Фактически по состоянию на указанную дату уровень исполнения расходной части 

бюджета в целом составил 27,3% от уточненного плана и 82% от первоначального 

(62 452,5 тыс. руб.). 
На диаграмме ниже представлена структура фактически произведенных расходов за 

счет средств бюджета МО «Город Ивангород» в соответствии с данными отчета по его ис-

полнению за 9 месяцев 2009 года. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

15,5%
2,3%

39.0%

0.3%

0.7%

3,6%

10.3% 31.6%

Общегосударственные вопросы  - 19761 тыс. руб.

Национальная оборона и правоохранительная деятельность - 448,3 тыс. руб.

Национальная экономика - 200 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 24330,7 тыс. руб.

Образование - 192,1 тыс. руб.

Культура, и кинематография, средства массовой информации - 6425,5 тыс.

руб.
Здравоохранение, физическая культура и спорт - 9656,7 тыс. руб.

Социальная политика - 1438,2 тыс. руб.
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Как видно из представленной диаграммы, основной удельный вес – 39% (24 330,7 
тыс. руб.) составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. 

В свою очередь структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство сложи-

лась следующим образом: 
- 1 519,8 тыс. руб. (6,2%) – составили расходы на жилищное хозяйство (в том числе: 

639,1 тыс. руб. – компенсация «выпадающих» доходов организациям, предоставляющим 

жилищные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим «возмещение» издержек 
(ООО «Управляющая компания»); 817,0 тыс. руб. – израсходовано на ремонт жилого дома 
№6 по ул. Восточной; 63,7 тыс. руб. – на оплату технических условий по проекту газоснаб-

жения общежития по ул. Текстильщиков, дом №3);  
- 10 923,0 тыс. руб. (44,9%) – расходы на коммунальное хозяйство (в том числе: 

10 024,1 тыс. руб. – перечисления теплоснабжающей организации МУПП «Ивангородские 

тепловые сети» (из них: 9 700, 0 тыс. руб. - компенсация «выпадающих» доходов за услуги 
по теплоснабжению и 324,1 – на погашение убытков); 173,9 тыс. руб. – компенсация выпа-
дающих доходов ООО «Управляющая компания Ивангорода» за услуги населению по во-

доснабжению и водоотведению; 523,6 тыс. руб. - компенсация выпадающих доходов ООО 
«Служба благоустройства» по льготной помывке в бане; 131,6 тыс. руб. - приобретение 
экскаватора в лизинг; 69,7 тыс. руб. – за работы по исследованию почвы для строительст-

ва газопровода); 
- 11 887,9 тыс. руб. (48,9%) – расходы на благоустройство города (в том числе: 

6 953,5 тыс. руб. – расходы на содержание дорог, ливневой канализации, озеленение, со-

держание кладбища; 3 653,3 тыс. руб. – оплата за выполненные работы по ремонту город-
ской улично-дорожной сети ООО «ПетергофДорСтрой»; 902,5 тыс. руб. – расходы на 
уличное освещение; 28,5 тыс. руб. – на отлов бродячих животных, 350,1 тыс. руб. – на 

приобретение автотранспорта в лизинг). 
 
Доля расходов на общегосударственные вопросы в общей структуре фактически 

произведенных расходов за 9 месяцев 2009 года составила 31,6% (19 761,0 тыс. руб.) 
Структура расходов на общегосударственные вопросы выглядит следующим обра-

зом: 

- 15 062,7 тыс. руб. (76,2%) – оплата труда с начислениями (в том числе 14 557,1 
тыс. руб. – расходы на заработную плату с начислениями работников администрации); 

- 258,1 тыс. руб. –  услуги связи; 

- 66,9 тыс. руб. – транспортные услуги; 
- 398,5 тыс. руб. – коммунальные услуги; 
- 124,7 тыс. руб. – арендная плата за пользование имуществом; 

- 522,1 тыс. руб. – работы, услуги по содержанию имущества; 
- 1 143,0 тыс. руб. – прочие работы, услуги; 
- 1 733,9 тыс. руб. – прочие расходы (в том числе 1 192,9 тыс. руб. – на погашение 

расходов по исполнительным листам);  
- 21,4 тыс. руб. – приобретение основных средств; 
- 429,7 тыс. руб. – расходы на увеличение материальных запасов (ГСМ, канцеляр-

ские товары и пр.) 
 
Расходы на здравоохранение, физкультуру и спорт в общей структуре расходов со-

ставили 15,5% (9 656,7 тыс. руб.), на культуру, кинематографию и средства массовой ин-
формации – 10,3% (6 425,5 тыс. руб.). 

Оставшаяся доля – 3,6% распределилась между расходами на социальную сферу, 

образование, национальную оборону, экономику, безопасность и правоохранительную 
деятельность. 

 

Необходимо отметить, что 16.07.2009 администрацией МО «Город Ивангород» рас-
сматривались итоги исполнения городского бюджета за 6 месяцев 2009 года.  
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Согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма №0503117) на 01 июля 
2009 года, при утвержденных бюджетных назначениях по доходам в сумме 206 008,2 тыс. 
руб., исполнение составило 34 625,0 тыс. руб. или 11,9%.  

При этом фактические расходы за первое полугодие 2009 года были произведены в 
сумме 43 979,4 тыс. руб., т.е. превышали уровень поступлений доходов на 9 354,4 тыс. 
руб.  

Несмотря на факт низкого, по состоянию на 01.07.2009, уровня исполнения бюджета 
по доходам, т.е. по существу, отсутствия средств, в июле-августе 2009 года администра-
цией МО «Город Ивангород» был заключен ряд муниципальных контрактов на общую сум-

му более 8 млн. руб., в том числе: на разработку цифрового топографического плана, вы-
полнение ремонтно-строительных работ здания бани, закупки материалов, мебели, обору-
дования и пр. договора, не имеющие первоочередного характера. 

Кроме того, в сентябре т.г. администрацией был заключен еще один муниципальный 
контракт* на выполнение работ по ремонту городских автомобильных дорог на общую 
сумму 5 244,0 тыс. руб., в рамках которого в том числе планировалось провести ремонт 

внутридворовых территорий (более подробно см. раздел 4.4.1. настоящего Акта).  
Все договора были заключены, несмотря на резко отрицательное мнение председа-

теля комитета финансов МО «Город Ивангород» Гороховой Е.И. 

При этом, по состоянию на 01.10.2009 в бухгалтерском регистре (форма №504064) 
«Журнал регистрации бюджетных обязательств за 2009 год» числилось неисполненных 
расходных муниципальных обязательств на общую сумму 174 839,6 тыс. руб., в том числе 

по обязательствам прошлых лет – на сумму 160 628,1 тыс. руб., из которых: 
- 1 693,3 тыс. руб. – неисполненные расходные обязательства, принятые в 2006 го-

ду; 

- 169,3 тыс. руб. – неисполненные расходные обязательства, принятые в 2007 году; 
- 158 765,5 тыс. руб. – обязательства, принятые в 2008 году (из них 154 113,8 тыс. 

руб. – долгосрочные расходные обязательства по контракту на выполнение работ по 

строительству плавательного бассейна).  
Наличие неисполненных расходных обязательств прошлых лет связано с пролонга-

цией заключенных в 2006-2007 годах муниципальных контрактов, в части сроков исполне-

ния работ (оказания услуг).  
В соответствии с данными отчета об исполнении бюджета МО «Город Ивангород» 

по состоянию на 01.10.2009 сумма кредиторской задолженности перед контрагентами со-

ставила 23 684,0 тыс. руб. (в том числе просроченная – 277,9 тыс. руб.).  
 
*_________________________________________________________________________ 

Первый муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту городских автомо-
бильных дорог был заключен в ноябре 2008 года на сумму 10,3 млн. руб. Работы числят-
ся выполненными в полном объеме; оплата произведена частично. Кредиторская за-

долженность перед подрядчиком, по состоянию на 01.10.2009, составляла 3 556,7 тыс. 
руб. 
 

4. Результаты выборочной проверки целевого и эффективного использования 
средств бюджета МО «Город Ивангород», выделенных на жилищно-коммунальное 

хозяйство в 2008 году и 9 месяцев 2009 года 
 

4.1. Результаты выборочной проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета МО «Город Ивангород», выделенных на коммунальное хозяйство 
в 2008 году и 9 месяцев 2009 года 

 

В 2008 году на коммунальное хозяйство г. Ивангорода было предусмотрено выделе-

ние 40 062,1 тыс. руб.  
Фактически в 2008 году было израсходовано бюджетных средств в сумме 38  573,0 

тыс. руб. (96,3% от годового плана), из которых 27 503,2 тыс. руб. (71,4%) составили рас-
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ходы на возмещение разницы в цене («выпадающие» доходы) теплоснабжающему пред-
приятию.  

За 9 месяцев 2009 года, при годовых плановых назначениях в сумме 47 306,6 тыс. 

руб., фактические расходы на коммунальное хозяйство составили 10  923,0 тыс. руб. 
(23,1%), из которых 10 024,1 тыс. руб. (91,8%) –  составили перечисления теплоснабжаю-
щей организации МУПП «Ивангородские тепловые сети» в виде компенсации выпадающих 

доходов за предоставленные потребителям услуги по теплоснабжению, а также на пога-
шение убытков. 

 

Теплоснабжающими организациями МО «Город Ивангород» в проверяемом периоде 
являлись:  

- до 01.08.2009 - Муниципальное унитарное производственное предприятие (МУПП) 

«Ивангородские тепловые сети»;  
- с 01.08.2009 - ОАО «Ивангород теплоэнерго». 
ОАО «Ивангород теплоэнерго» было создано – как следовало из представленных 

объяснений, в порядке реализации плана внешнего управления МУПП «Ивангородские те-
пловые сети», в отношении которого в соответствии с Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)» была возбуждена процедура банкротства. 
 

Регулируемые тарифы на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающим орга-
низациям МО «Город Ивангород», устанавливались на основании Федерального закона «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-

ской Федерации», а также Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2004 №109, и Положения о Комитете по тарифам и ценовой по-

литике Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленин-
градской области от 12.11.2004 № 255. 

На 2006 год регулируемые одноставочные тарифы на отпускаемую МУПП «Иванго-
родские тепловые сети» в этом году тепловую энергию, были установлены приказом Коми-

тета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) от 25.11.2005 №67-
п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую организациями муници-
пальной принадлежности потребителям Ленинградской области, на 2006 год» в следую-

щих размерах (здесь и далее без учета налога - НДС):  
- 718,59 руб./Гкал отпущенной тепловой энергии – для бюджетных потребителей;  
- 831,6 руб./Гкал – для иных потребителей. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» решением Собрания представителей 
третьего созыва МО «Город Ивангород» от 22.12.2005 №61 «Об утверждении тарифов на 

отопление и горячее водоснабжение для населения на 2006 год» тарифы для населения 
на территории МО «Город Ивангород» были установлены в размерах: 

- на горячее водоснабжение - 31,03 руб./м³ горячей воды;  

- на отопление жилых помещений - 13,42 руб./м² общей площади или 23,12 руб./ м² 
жилой площади. 

Из указанного решения следовало, что утвержденные тарифы должны были возме-

щать затраты теплоснабжающей организацией в части отпуска тепловой энергии на горя-
чее водоснабжение на уровне 61%, а на отопление –  на уровне 51,3%, от размера регули-
руемого (экономически обоснованного) тарифа, установленного ЛенРТК на 2006 год.  

Гражданам, имевшим на праве частной собственности жилые помещения (квартиры, 
комнаты в коммунальных квартирах) без регистрации постоянного в них проживания, та-
рифы были установлены в размерах полного возмещения затрат: 

- на горячее водоснабжение - 50,87 руб./м³ (при условии заключения соответствую-
щего договора); 

- на отопление – 26,15 руб./м² общей площади или 45,06 руб./м² жилой площади. 
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Приказами ЛенРТК от 10.11.2006 №130-п «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям Ленинградской области, на 2007 год» и от 29.11.2006 
№144-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям Ле-

нинградской области, на 2007 год», регулируемые одноставочные тарифы на тепловую 
энергию, отпускаемую МУПП «Ивангородские тепловые сети», были установлены в сле-
дующих размерах: 

- 728,66 руб./Гкал – для бюджетных потребителей и на нужды населения; 
- 997,92 руб./Гкал – для прочих потребителей. 
Решением Совета депутатов третьего созыва  МО «Город Ивангород» от 31.01.2007 

№07 «Об утверждении тарифов для населения МО «Город Ивангород» на отопление и го-
рячее водоснабжение на 2007 год» тарифы были установлены в следующих размерах: 

- на горячее водоснабжение – 35,06 руб./м³ (с возмещением затрат на уровне 

67,97%  от экономически обоснованного тарифа); 
- на отопление – 15,16 руб./м² общей площади или 26,13 руб./м² жилой площади (с 

возмещением затрат на уровне 57,2% от экономически обоснованного тарифа). 

Гражданам, имевшим жилье на праве частной собственности без регистрации по-
стоянного в нем проживания, тарифы были установлены в размерах полного возмещения 
затрат теплоснабжающей организации: 

- на горячее водоснабжение  - 51,58 руб./м³ (при условии заключения договора); 
- на отопление – 26,52 руб./м² общей площади или 45,69 руб./м² жилой площади. 

 

Приказом ЛенРТК от 16.11.2007 №103-п «Об установлении энергоснабжающим ор-

ганизациям тарифов на тепловую энергию, отпускаемую конечным потребителям Ленин-
градской области в 2008 году» регулируемые тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
МУПП «Ивангородские тепловые сети», были установлены в следующих размерах: 

- 827,03 руб./Гкал – для бюджетных потребителей и населения (одноставочный та-
риф); 

 - 1 140,62 руб./Гкал – для иных потребителей (одноставочный тариф). 
Решением Совета депутатов третьего созыва МО «Город Ивангород» от 22.11.2007 

№68 «Об утверждении тарифов на отопление и горячее водоснабжение для населения на 
2008 год» тарифы на тепловую энергию для населения были установлены в следующих 
размерах: 

- на горячее водоснабжение – 40,67 руб./м³ (69,47% от размера экономически обос-
нованного тарифа); 

- на отопление – 17,59 руб./м² общей площади или 30,31 руб./м² жилой площади 

(также 69,47% от размера экономически обоснованного тарифа, установленного приказом 
ЛенРТК на 2008 год). 

Граждане, имевшие жилье на праве частной собственности без регистрации посто-

янного нем проживания, также как и в 2006-2007 годах оплачивали услуги по горячему во-
доснабжению в размере 100% от экономически обоснованного тарифа.  
 

Приказом ЛенРТК от 28.11.2008 №130-п «Об установлении энергоснабжающим ор-

ганизациям тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям Ленинградской об-
ласти в 2009 году» (в редакции приказа ЛенРТК от 28.12.2008 №201-п «О внесении изме-
нений в нормативные акты Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-

ласти») одноставочные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУПП «Ивангородские 
тепловые сети», были установлены в следующих размерах: 

- 1 004,68 руб./Гкал – для всех категорий потребителей в 1-ом полугодии 2009 года; 

- 1 170,87 руб./Гкал – для всех потребителей во 2-ом полугодии 2009 года. 
Приказом ЛенРТК от 17.07.2009 №114-п «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую Открытым акционерным обществом «Ивангород теплоэнерго» по-

требителям Ленинградской области, на 2009 год» тарифы на отпуск тепловой энергии 
ОАО «Ивангород теплоэнерго» во 2-ом полугодии 2009 года (с 01.08.2009) для всех кате-
горий потребителей были установлены в том же  размере - 1 170,87 руб./Гкал. 
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Решением Совета депутатов третьего созыва МО «Город Ивангород» от 23.12.2008 
№60 «Об утверждении размера платы граждан за услуги по отоплению и горячему водо-
снабжению, оказываемые МУПП «Ивангородские тепловые сети», на 2009 год» с 

01.01.2009 тарифы на отпуск тепловой энергии населению были установлены в следую-
щих размерах: 

- на горячее водоснабжение – 54,9 руб./м³; 

- на отопление – 23,75 руб./м² общей площади или 40,92 руб./м² жилой площади. 
Указанные тарифы должны были возмещать доходы теплоснабжающей организации 

в размерах от 66,2% до 77,2% (в части горячего водоснабжения) и от 70,92% до 81,59% (в 

части отопления), рассчитанных исходя из объемов отпускаемой населению тепловой 
энергии и регулируемых тарифов, установленных ЛенРТК соответственно на 1-ое и 2-ое 
полугодия 2009 года. 

Граждане, имевшие жилье в частной собственности без регистрации постоянного в 
нем проживания, должны были вносить плату за оказываемые услуги по горячему водо-
снабжению в размере 100% от экономически обоснованного тарифа. 
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Динамика изменения действовавших тарифов на тепловую энергию на территории 

МО «Город Ивангород» представлена в таблице ниже.  

Таблица 

 

№№ 
п/п 

 

Потребители 
тепловой энергии 

2006 

год, 
руб. 

2007 

год. 
руб. 

И
зм

е
н
е

н
и
я
, 
%

 

 2008 год, 

руб. 

И
зм

е
н
е

н
и
я
, 
%

 

 

1-ое 
полугодие 

2009 го-
да, 

руб. 

И
зм

е
н
е

н
и
я
, 
%

 

 

2-ое 
полугодие 

2009 
года, 

руб. 

И
зм

е
н
е

н
и
я
, 
%

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Регулируемые одноставочные тарифы, установленные ЛенРТК 
 

1. Для бюджетных потребителей 718,59 728,66 +1,4 827,03 +13,5 1 004,68 +21,5 1 170,87 +16,5 

2. Для населения 718,59 728,66 +1,4 827,03 +13,5 1 004,68 +21,5 1 170,87 +16,5 

3. Для иных потребителей 831,6 997,92 +20,0 1 140,62 +14,3 1 004,68 -11,9 1 170,87 +16,5 

 

Тарифы для населения, установленные решениями органа местной власти 
 

1. На горячее водоснабжение за 1 м³ горя-
чей воды  
(для всех категорий населения, за исклю-
чением имевшего жилье на праве частной 
собственности без регистрации постоян-
ного в нем проживания) 

31,03 35,06 +13,0 40,67 +16,0 54,9 +35,0 54,9     - 

2. На отопление за 1 м² общей площади жи-
лья 
(для всех категорий, за исключением 
имевшего жилье на праве частной собст-
венности без регистрации постоянного в 
нем проживания) 

13,42 15,16 +13,0 17,59 +16,0 23,75 +35,0 23,75     - 

3. На отопление за 1 м² жилой площади 
(для всех категорий населения, за исклю-
чением имевшего жилье на праве частной 
собственности без регистрации постоян-
ного в нем проживания) 

23,12 26,13 +13,0 30,31 +16,0 40,92 +35,0 40,92     - 

4. На горячее водоснабжение 
(имевшему жилье на праве частной соб-
ственности без регистрации постоянного в 
нем проживания) 

50,87 51,58 +1,4 58,54 +13,5 71,11 +21,5 82,88 +16,6 

5. На отопление за 1м² общей площади 
(имевшему жилье на праве частной соб-
ственности без регистрации постоянного в 
нем проживания) 

26,15 26,52 +1,4 25,32 -4,5 33,49 +32,3 29,11 -13,1 

6. На отопление за 1 м² жилой площади 
(имевшему жилье на праве частной соб-
ственности без регистрации постоянного в 
нем проживания) 

45,06 45,69 +1,4 43,63 -4,5 57,7 +32,2 50,15 -13,1 
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Сведения об отдельных показателях производственной и экономической деятельно-
сти теплоснабжающих организаций МО «Город Ивангород» представлены в следующей 
таблице. 

Таблица 

 
№№ 

п/п 

 
Потребители 

тепловой энергии 

2006 
год, 

руб. 

2007 
год. 

руб. 

И
зм

е
н
е

н
и
я
, 
%

 

 

2008 
год, 

руб. 

И
зм

е
н
е

н
и
я
, 
%

 

 

1-ое 

полугодие 
2009 го-

да, 
руб. 

И
зм

е
н
е

н
и
я
, 
%

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Производство тепловой энергии  тыс. 
Гкал 

66,2 64,8 -2,1 61,3 -5,4 39,0 

2. Расход тепловой энергии на собственные нужды 
теплоснабжающей организации 

тыс. 
Гкал 

3,1 3,0 -3,2 2,8 -6,7 1,8 

3. Удельный вес тепловой энергии, отпущенной на 
собственные нужды теплоснабжающей организации 

% 4,7 4,6 -2,1 4,6 - 4,5 

4. Отпущено тепловой энергии в тепловые сети тыс. 
Гкал 

63,1 61,8 -2,1 58,5 -5,3 37,2 

5. Потери в тепловых сетях тыс. 
Гкал 

9,7 5,2 -46,4 4,9 -5,8 3,1 

6. Удельный вес потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях  

% 14,7 8,4 -42,9 8,4 - 8,4 

7. Отпущено тепловой энергии потребителям  
– в с е г о  
 
в т.ом числе по группам потребителей: 

тыс. 
Гкал 

 
53,4 

 
56,6 

 
+6,0 

 
53,6 

 
-5,3 

 
34,1 

7.1. - бюджетным предприятиям и организациям тыс. 
Гкал 

10,1 9,8 -3,0 9,2 -6,1 6,2 

7.2. - населению тыс. 
Гкал 

41,2 44,9 +9,0 42,6 -5,1 26,9 

7.3. - прочим потребителям тыс. 
Гкал 

2,1 1,9 -9,5 1,8 -5,3 1,0 

8. Удельный вес отпущенной тепловой энергии, в том 
числе по группам потребителей: 

% 100,0 100,0 Х 100,0 Х 100,0 

8.1. - бюджетные предприятия и организации % 18,9 17,3 -8,5 17,2 -0,6 18,2 

8.2. - население % 77,2 79,3 +2,7 79,5 +0,2 78,9 

8.3. - прочие потребители % 3,9 3,4 -12,8 3,3 -2,9 2,9 

9. Доходы от реализации тепловой энергии по регули-
руемым тарифам, установленными ЛенРТК  – всего 
в том  числе по группам потребителей: 

млн. 
руб. 

38,9 
 

42,0 +8,0 44,9 +6,9 34,4 

9.1. - бюджетные предприятия и организации млн. 
руб. 

7,5 7,4 -1,3 7,6 +2,7 6,3 

9.2. - население млн. 
руб. 

29,7 32,7 +10,1 35,2 +7,6 27,1 

9.3. - прочие потребители млн. 
руб. 

1,7 1,9 +11,8 2,1 +10,5 1,0 

10. Удельный вес доходов от реализации тепловой 
энергии по регулируемыми тарифам, установлен-
ным ЛенРТК, в т.ч. по группам потребителей: 

% 100,0 100,0 Х 100,0 Х 100,0 

10.1. - бюджетные предприятия и организации % 19,3 17,6 -8,8 16,9 -4,0 18,3 

10.2. - население % 76,3 77,9 +2,1 78,4 +0,6 78,8 

10.3. - прочие потребители % 4,4 4,5 +2,3 4,7 +4,4 2,9 

11. Себестоимость производства и распределения теп-
ловой энергии  
в том числе: 

млн. 
руб. 

48,1 55,3 +15,0 66,0 +19,3 43,8 

11.1. стоимость топлива (природный газ)  млн. 
руб. 

18,0 20,9 +16,1 24,8 +18,7 15,4 

12. Удельный вес стоимости топлива на производство 
тепловой энергии в себестоимости ее производства 
и распределения 

% 37,4 37,8 +1,1 37,6 -0,5 35,2 

13. Прибыль (убыток) от реализации тепловой энергии 
по регулируемым тарифам, установленным ЛенРТК  
(стр.9 – стр.11) 

 
 

млн. 
руб. 

 
 

(9,2) 

 
 

(13,3) 

 
 

+44,6 

 
 

(21,1) 

 
 

+58,6 

 
 

(9,4) 
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Таким образом, регулируемые тарифы, установленные ЛенРТК на 2006-2009 годы 
МУПП «Ивангородские тепловые сети» (ОАО «Ивангород теплоэнерго»), при фактических 
объемах выработки этим предприятием тепловой энергии, затратах на ее производство и 

распределение, а также сложившейся на территории МО «Город Ивангород» структуры 
потребителей тепловой энергии, не обеспечивали получение необходимой валовой вы-
ручки, как в части минимально необходимой прибыли, так и возмещения всех понесенных 

затрат. 
При установлении теплоснабжающей организации МО «Город Ивангород» регули-

руемых тарифов на тепловую энергию на расчетные периоды регулирования - календар-

ные годы (в данном случае на 2006-2009 годы), в целях расчета необходимой валовой вы-
ручки теплоснабжающей организации отдельные расходы (затраты) на производство теп-
ловой энергии регулирующим органом – ЛенРТК, не были приняты как экономически обос-

нованные. 
Так, централизованное теплоснабжение фактически всех потребителей, располо-

женных на территории МО «Город Ивангород», осуществлялось центральной котельной 

города, находившейся на балансе МУПП «Ивангородские тепловые сети» (с 01.07.2009 – 
на балансе ОАО «Ивангород теплоэнерго») с суммарной установленной мощностью 129 
Гкал/час (установка и ввод в эксплуатацию последнего 6-го котла котельной – 1983 год).  

В микрорайоне «Парусинка» МО «Город Ивангород» установлена также паровая ко-
тельная, обеспечивающая тепловой энергией (в межотопительный сезон) только располо-
женный здесь больничный комплекс. Городская баня обеспечивается тепловой энергией 

за счет своей котельной (и также только в межотопительный сезон). 
Строительство центральной городской котельной производилось с целью выработки 

тепловой энергии, отпускаемой в основном на нужды промышленного производства - За-

водов «КВОиТ» («Котельного вспомогательного оборудования и трубопроводов»), «АИН», 
филиала ПО (ОАО) «Ленполиграфмаш» и др. На  указанные цели потребность в тепловой 
энергии фактически составляла до 60 Гкал/час (до 46,5% суммарной мощности всех 6 кот-

лов).  
Однако, производственная деятельность промышленных предприятий, теплоснаб-

жение которых производило МУПП «Ивангородские тепловые сети», в 2006-2009 годах уже 

не осуществлялась. 
Согласно данным, представленным МУПП «Ивангородские тепловые сети», в на-

стоящее время общая потребность в тепловой энергии всех потребителей, подключенных 

к централизованному теплоснабжению, составляет не более 33,71 Гкал/час.  
С учетом потерь в тепловых сетях (8-8,5%) и расходов тепловой энергии на собст-

венные нужды МУПП «Ивангородские тепловые сети» (не более 1,7 Гкал/час) максималь-

ная выработка центральной котельной тепловой энергии составляет не более 35 Гкал/час 
(27,1% всей суммарной установленной мощности), потребности в которой фактически 
обеспечивают только 2 котла котельной - ПТВМ-30 с максимальной конструктивной мощ-

ностью не более 27,74 Гкал/час, и ДКВР 20/13, «загружаемый» не более чем на 40% его 
мощности.    

При этом, в летние месяцы, в весенний и осенний периоды отопительного сезона, а 

также в отдельные периоды зимних месяцев с повышенной температурой наружного атмо-
сферного воздуха, при эксплуатации котла ПТВМ-30 фактически имеет место необосно-
ванный перерасход топлива – природного газа, так как конструкция котла этой марки, 

предназначенного, главным образом, для выработки тепловой энергии на нужды промыш-
ленного производства, не может обеспечивать ее выработку менее 14,6 Гкал/час.  

Кроме того, конструктивные особенности котла ДКВР 20/13 при выработке тепловой 

энергии не позволяют снижать объемы потребляемого природного газа в зависимости от 
фактических нагрузок. 

По указанным причинам, начиная с 1995 года, МО «Город Ивангород» в межотопи-

тельный сезон (как правило, с мая по сентябрь включительно) вынуждено было прекратить 
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обеспечение своих потребителей тепловой энергией, подключенных к централизованному 
теплоснабжению (за исключением городской больницы).  

Отопительный сезон, например, 2007-2008 годов фактически закончился 12.05.2008 

(распоряжение главы МО «Город Ивангород» от 30.04.2008 №63-р «Об окончании отопи-
тельного сезона 2007-2008 годов»).  

Отопительный сезон 2008-2009 годов начался 22.09.2008 (распоряжение главы МО 

«Город Ивангород» от 16.09.2008 №117-р «О начале отопительного сезона 2008-2009 го-
дов и подачи горячего водоснабжения»); закончился – 28.04.2009 (распоряжение главы 
МО «Город Ивангород» от 27.04.2009 №43-р «Об окончании отопительного сезона 2008-

2009 годов»).  
Отопительный сезон 2009-2010 годов начался 09.10.2009 (распоряжение главы ад-

министрации МО «Город Ивангород» от 02.10.2009 №68-р «О начале отопительного сезо-

на 2009-2010 годов и подачи горячего водоснабжения». 
В связи с вышеизложенным, в соответствии с требованиями, определенными Феде-

ральными законами «О государственном регулировании тарифов на электрическую и теп-

ловую энергию в Российской Федерации», «Об энергосбережении», «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса», Основами ценообразования в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации и Правилами госу-

дарственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 №109, ЛенРТК при установлении МУПП «Ивангородские тепло-

вые сети» (ОАО «Ивангород теплоэнерго») регулируемых тарифов на тепловую энергию 
удельные расходы энергоносителей – природного газа и электроэнергии, а также прочие 
отдельные прямые и косвенные расходы, связанные с выработкой МУПП «Ивангородские 

тепловые сети» (ОАО «Ивангород теплоэнерго») тепловой энергии в фактически создав-
шихся условиях, принимались размерах, которые не соответствовали ожидаемым и фак-
тическим показателям теплоснабжающей организации.  

Например, удельный расход природного газа на выработку 1 Гкал тепловой энергии 
был принят ЛенРТК в размере 166 кг условного топлива (кгут), тогда как фактически такой 
расход теплоснабжающей организации (в пересчете на условное топливо) составлял:  

- в 2006 году – 222,9  кгут (+34,3% - от нормативного значения, принятого ЛенРТК);  
- в 2007 году – 229,5 кгут (+38,2%);  
- в 2008 году – 231,2 кгут (+39,3%);  

- в 2009 году (в данном случае ожидаемый показатель) – не более 233,8 кгут 
(+40,8%).  

Удельный расход электроэнергии на выработку теплоснабжающей организацией МО 

«Иваногород» 1 Гкал тепловой энергии (в части, относимой на прямые расходы) ЛенРТК 
был принят в размере 50 кВт/час.  

Фактический удельный расход электроэнергии составлял:  

- в 2006 году – 60,7 кВт/час (+21,4%);  
- в 2007 году - 66 кВт/час (+32%);  
- в 2008 году – 76 кВт/час (+52%);  

- в 2009 году (ожидаемый показатель) – не более 66 кВт/час (+32%).  
Соответственно, при расчете ЛенРТК необходимой валовой выручки в целях уста-

новления теплоснабжающей организации МО «Город Ивангород» тарифов на тепловую 

энергию ряд расходов, фактически ею осуществленных, не учитывался.  
 

Сведения о размерах необходимой валовой выручки МУПП «Ивангородские тепло-
вые сети» - в части затрат на производство и распределение тепловой энергии (себестои-
мости), представлены в следующей таблице. 
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Таблица 

 
Период 

 
 
 

Предусмотрено 
в установлен-

ных 
ЛенРТК регу-
лируемых та-

рифах, 
тыс. руб. 

Показатели 
теплоснабжающей 

организации, 
тыс. руб. 

Превышение (+), 
сокращение (-) расходов 

тыс. руб. 
 

% 

1 2 3 4 5 

2006 год (факт)  38 349 48 080 +9 731 +25,4 

2007 год (факт) 41 236 55 263 +14 027 +34,0 

2008 год (факт) 44 346 66 029 +21 683 +48,9 

2009 год (данные по  
гр. 3 – ожидаемые) 

65 587 78 809 +13 222 +20,2 

 
Утвержденным на 2009 год бюджетом МО «Город Ивангород» по подразделу 0502 

«Коммунальное хозяйство» в его расходной части были предусмотрены средства на ре-
конструкцию городской котельной на сумму в размере 9 млн. руб. Указанные средства 
должны были выделяться в III квартале 2009 года.  

Однако, по состоянию на 01.10.2009 соответствующих расходов за счет средств ме-
стного бюджета произведено еще не было. 
 

Утвержденным бюджетом МО «Город Ивангород» на 2006 год в его расходах по 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» было предусмотрено выделение 40,2 млн. 

руб. (37,9% всей утвержденной расходной части).  
Фактическое исполнение по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составило 

37,7 млн. руб. (93,8%); в том числе на возмещение «выпадающих» доходов (покрытие 

убытков) МУПП «Ивангородские тепловые сети» фактически было перечислено 22,1 млн. 
руб. (58,6% всех расходов, фактически исполненных по указанному подразделу, и 22,2% 
всей исполненной расходной части бюджета за этот год). 
 

Бюджетом МО «Город Ивангород», утвержденным на 2007 год, в его расходной час-
ти по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на осуществление соответствующих 
расходов было предусмотрено выделение средств на общую сумму в размере 54,5 млн. 

руб. (39,1% всей утвержденной расходной части бюджета). 
Фактическое исполнение бюджета по указанному подразделу составило 48,6 млн. 

руб. (89,2%); в том числе на покрытие убытков МУПП «Ивангородские тепловые сети» бы-

ло перечислено 29,9 млн. руб. (61,5% всех расходов, исполненных по подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство», и 24% всей фактически исполненной расходной части бюдже-
та). 
 

Расходной частью бюджета МО «Город Ивангород», утвержденного на 2008 год, 

подразделом 0502 «Коммунальное хозяйство» Бюджетной классификации Российской Фе-
дерации было предусмотрено выделение средств на общую сумму в размере 40,1 млн.  
руб. (25% всей расходной части утвержденного на этот год бюджета). 

Фактическое исполнение бюджета МО «Город Ивангород» по указанному подразде-
лу составило 38,6 млн. руб. (96,3%); в том числе субсидии МУПП «Ивангородские тепло-
вые сети» (на покрытие убытков) составили 27,5 млн. руб. (71,2%  всех фактических рас-

ходов по подразделу и 17,9% всей фактически исполненной расходной части бюджета за 
этот год).  
 

На 2009 год по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходной части бюд-
жета МО «Город Ивангород» финансирование соответствующих расходов было преду-

смотрено на общую сумму в размере 47,3 млн. руб. В том числе: на покрытие убытков теп-
лоснабжающей организации – 27,1 млн. руб. (57,3%); реконструкцию отопительной систе-
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мы жилого дома – 2,2 млн. руб. (4,6%); реконструкцию городской котельной – 9 млн. руб. 
(19%). 

Фактическое исполнение бюджета по указанному подразделу за 9 месяцев 2009 го-

да составило 10,9 млн. руб. (23%); в том числе на покрытие убытков теплоснабжающей ор-
ганизации было перечислено 10 млн. руб. (36,9% от утвержденных целевых назначений).  

Расходов на проведение реконструкции городской котельной и отопительной систе-

мы жилого дома по состоянию на 01.10.2009, как выше уже отмечалось, фактически про-
изведено не было. 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности тепло-

снабжающих организаций МО «Город Ивангород» представлены в следующей таблице (с 
учетом фактически действовавших на территории города тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую населению, и финансовой помощи, полученной из местного бюджета). 

Таблица 

 
№ 
п/п 

 
 

Показатели 

2006 
год, 
тыс. 
руб. 

Удель
ный 
вес 

пока-
зате-
лей в 
общих 
дохо-
дах 

(расхо
дах), 

% 

2007 
год, 
тыс. 
руб. 

Удел
ьный 
вес 

пока-
зате-
лей в 
об-
щих 
до-

ходах 
(рас-
хо-

дах), 
% 

Изме-
нения, 

% 
(гр.3- 
гр.1): 

гр.1х10
0 

2008 
год, 
тыс. 
руб. 

Удел
ьный 
вес 

пока-
зате-
лей в 
об-
щих 
до-

ходах 
(рас-
хо-

дах), 
% 

Изме-
нения, 

% 
(гр.6-
гр.3): 

гр.3х10
0 

9 ме-
сяцев 
2009 
года, 
тыс. 
руб. 

Удель-
ный 
вес 

показа-
телей в 
общих 
дохо-
дах 

(расхо-
дах), 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1. 

ДОХОДЫ – 
в с е г о, 
в том числе: 

48 836 100,0 60 666 100,0 +24,2 64 429 100,0 +6,2 35 874 100,0 

1.1. Выручка от реа-
лизации продук-
ции (тепло- 
вой энергии) 

25 763 52,8 29 762 49,1 +15,5 34 424 53,4 +15,7 25 275 70,4 

1.2. Финансовая по- 
мощь из местно- 
го бюджета 
(субсидии) 

22 079 45,2 29 918 49,3 +35,5 27 503 42,7 -8,1 10 024 27,9 

1.3. Прочие опера-
ционные и вне- 
реализационные 
доходы 

994 2,0 986 1,6 -0,8 2 502 3,9 +153,7 575 1,6 

 
2. 

РАСХОДЫ –  
в с е г о, 
в том числе: 

48 641 100,0 55 494 100,0 +14,1 66 321 100,0 +19,5 44 313 100,0 

2.1. Себестоимость 
продукции (теп-
ловой энергии) 

48 080 98,8 55 263 99,6 +14,9 66 029 99,6 +19,5 43 798 98,8 

2.2. Прочие опера-
ционные и вне- 
реализационные 
расходы 

561 1,2 231 0,4 -58,8 292 0,4 +26,4 515 1,2 

 
3. 

ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) от 
реализации 
Продукции (стр. 
1.1 – стр. 2.1) 

(22317) Х (25501) Х +14,3 (31605) Х +23,9 (18523) Х 

 
4. 

ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК)  
до налогообло-
жения (стр.1 –  
стр. 2) 

195 Х 5172 Х 
+2552,

3 
(1 892) Х -373,4 (8 439) Х 
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Распоряжением главы администрации МО «Город Ивангород» от 13.05.2009 №50-р 
«Об итогах отопительного сезона 2008-2009 годов и задачах по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства МО «Город Ивангород» к осенне-зимнему периоду 2009-

2010 годов» (приложение №1) был утвержден комплексный план по подготовке объектов 
ЖКХ МО «Город Ивангород» к отопительному сезону 2009-2010 годов.  

В соответствии с утвержденным комплексным планом в срок к 15.09.2009 должны 

быть проведены мероприятия в целях подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период 
следующих объектов:  

- 101 жилого дома (муниципальной и частной собственности);  

- муниципальной центральной городской котельной;  
- муниципальных тепловых сетей (19,4 км);  
- муниципальных тепловых сетей, находившихся в ветхом состоянии (9,5 км);  

- муниципальных тепловых насосных станций (2 ед.);  
- муниципальных водопроводных сетей (50,2  км);  
- муниципальных сетей водопровода, находившихся в ветхом состоянии (37 км);  

- муниципальных канализационных сетей (28,2 км) и ряда прочих объектов.  
Кроме того, должны были быть созданы запасы мазута в количестве 300 тонн.  
На обеспечение подготовки к отопительному сезону из средств местного бюджета 

всем предприятиям и организациям ЖКХ МО «Город Ивангород» (на модернизацию и ре-
конструкцию объектов ЖКХ) предполагалось выделить 7,2 млн. руб., причем, только к 
крайнему сроку – 15.09.2009, который был определен комплексным планом в соответствии 

с распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.05.2009 №184-р «О задачах 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к 
осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов» и Правилами подготовки и проведения отопи-

тельного сезона в Ленинградской области (утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 №177). Предприятия и организация ЖКХ МО «Город 
Ивангород» из собственных средств должны были выделить 2 млн. руб. (1,6 млн. руб. – на 

модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; 0,4 млн. руб. – на формирование аварий-
ного запаса материально-технических ресурсов); в том числе по срокам выделения (на-
растающим итогом):  

- к 01.07.2009 – 622 тыс. руб.;  
- к 01.08.2009 – 1,1 млн. руб.;  
- к 01.09.2009 - 1,9 млн. руб.;  

- к 15.09.2009 – 2 млн. руб.   
Итого предполагалось выделить финансовых средств на общую сумму в размере 

9,2 млн. руб. (сведений о выделении соответствующих средств из областного бюджета в 

комплексном плане не имелось). 
При этом, согласно данным статистической отчетности - формы №1-ЖКХ (зима) 

«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» 

(утверждена постановлением Росстата от 27.02.2006 №7), представленным предприятия-
ми и организациями ЖКХ МО «Город Ивангород», общая сумма средств, которые должны 
были направляться на проведение мероприятий, связанных с подготовкой к отопительно-

му сезону 2009-2010 годов, была указана в размере 3,4 млн. руб.; фактически было на-
правлено (по данным этих форм, представленным по состоянию на последнюю дату - 
28.10.2009) – 2,7 млн. руб. (79,4%; 29,3% - от общего размера финансирования, предпола-

гавшегося к выделению в соответствии с комплексным планом), в том числе: 
- ООО «Ивангородский водоканал» - соответственно 0,85 млн. руб. и 1,1 млн. руб. 

(129,4%); 

- ООО «Управляющая компания Ивангорода» - 0,29 млн. руб. (на капитальный ре-
монт и модернизацию объектов) и 0,29 млн. руб. (100%); 

- ООО «Служба благоустройства Ивангорода» - 0,3 млн. руб. и 0,71 млн. руб. 

(236%); 
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- МУПП «Ивангородские тепловые сети» (ОАО «Ивангород теплоэнерго») – было 
предусмотрено к выделению 2 млн. руб. (1,8 млн. руб. – на капитальный ремонт и модер-
низацию объектов; 0,2 млн. руб. руб. – на формирование аварийного запаса материально-

технических ресурсов); фактически было направлено 0,6 млн. руб. (30%). 
  

Однако, в плане мероприятий по проведению ремонтных работ хозяйственным спо-
собом по центральной котельной при подготовке к отопительному сезону 2009-2010 годов 

и обеспечению промышленной безопасности предприятия (с 15.05.2009 по 15.09.2009) и 
плане проведения ремонтных работ хозяйственным способом на теплотрассах г. Иванго-
рода при подготовке к отопительному сезону  2009-2010 годов (также с 15.05.2009 по 

15.09.2009), которые были утверждены МУПП «Ивангородские тепловые сети» и согласо-
ваны с администрацией МО «Город Ивангород», общая стоимость соответствующих работ 
(с учетом материальных затрат) была указана в размере 3,4 млн. руб. (и без учета расхо-

дов, связанных с заменой ветхих участков трубопроводов, выявляемых по результатам 
гидравлических испытаний). 
 

В указанном выше распоряжении МО «Город Иваногород» от 13.05.2009 №50-р не 
имелось конкретных сведений об итогах завершенного отопительного сезона 2008-2009 

годов и анализа нарушений, допущенных в этом периоде при эксплуатации систем жизне-
обеспечения города, а только было отмечено, что все руководители организаций ЖКХ, не-
зависимо от форм собственности, в срок до 15.05.2009 должны были «…обеспечить про-

ведение анализа имевших место фактов ограничений энерго- и водоснабжения потреби-
телей, несоответствия параметров  предоставляемых коммунальных услуг установленным 
нормам в прошедший отопительный период, выработку мер по их недопущению в даль-

нейшем…». 
При этом, согласно сведениям, предоставленным руководителем МУПП «Иванго-

родские тепловые сети», имели место кратковременные остановки работы центральной 

городской котельной – 06.11.2008, 26.11.2008 и 28.12.2008, связанные с отключением 
электроэнергии (причины указаны не были), и потери тепловой энергии из-за прорывов на 
ветхих участках теплотрасс (8 случаев) и трубопроводов в жилых домах (268 случаев). От 

потребителей тепловой энергии в отопительном сезоне 2008-2009 годов  было принято 
2 139 заявлений на устранение выявленных недостатков в теплоснабжении и предупреж-
дение аварийных ситуаций (в основном от населения), все работы по которым были пол-

ностью выполнены.  
Всего в отопительном сезоне в ходе проведения непредвиденных ремонтных работ, 

связанных с обеспечением потребителей тепловой энергией, было заменено 955 п.м. труб, 

24 шт. радиаторов отопления и 757 шт. вентилей, кранов и задвижек.  
 

Контроль за ходом подготовки объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к ра-
боте в зимний период должен был осуществляться временно действующим координаци-
онным органом – комиссией, в соответствии с положением, утвержденным постановлени-

ем главы МО «Город Ивангород» от 07.06.2007 №59-п. 
Контроль за исполнением распоряжения главы МО «Город Ивангород» от 13.05.2009 

№50-р было возложено на заместителя главы администрации по городскому хозяйству 

Крутикова М.В. 
 

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ле-
нинградской области (раздел 3) все работы на источниках теплоснабжения, необходимые 
для обеспечения нужд отопления в осенний период, должны были завершиться до 

01.09.2009; работы по ремонту и  профилактике водокоммуникаций, обеспечивающих ис-
точники теплоснабжения – до 25.08.2009; работы на тепловых сетях, вводах в здания и 
внутренних домовых системах, необходимых для обеспечения теплоснабжения – до 

01.09.2009.  
Согласно же сведениям, указанным в последней справке теплоснабжающей органи-

зации МО «Город Ивангород» о подготовке к отопительному сезону 2009-2010 годов по со-
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стоянию на 28.09.2009, представленной в администрацию МО «Город Ивангород», все 
предусмотренные утвержденными планами ремонтные работы на указанную дату в пол-
ном объеме завершены не были.  

В связи с недостатком средств, связанного с отсутствием финансирования из мест-
ного бюджета, не имелось возможности приобретения необходимого количества материа-
лов - труб, запорной арматуры (в том числе и на создание аварийного запаса), а также ка-

тионита (в целях водоподготовки).  
Резервный аккумуляторный бак теплофикационной воды отсутствовал.  
Подводящий водовод к центральной городской котельной находился в аварийном 

состоянии и требовал капитального ремонта (в ходе проведения подготовки к отопитель-
ному сезону было устранено 2 прорыва и заменено 4 задвижки). 

Договора на поставку топлива – природного газа, теплоснабжающей организацией 

по состоянию на 28.09.2009 заключено еще не было, так как кредиторская задолженность 
теплоснабжающей организации (в данном случае МУПП «Ивангородские тепловые сети») 
на указанную дату перед ЗАО «Петербургрегионгаз» - поставщиком, составляла 7,9 млн. 

руб. (согласно письму ЗАО «Петербургрегионгаз» от 03.09.2009 №32-01/6735, адресован-
ного главе администрации МО Кингисеппский муниципальный район, главе администрации 
МО «Город Ивангород» и руководителю МУПП «Ивангородские тепловые сети», заключе-

ние теплоснабжающей организацией МО «Город Ивангород» договора на поставку при-
родного газа возможно было только при условии погашения кредиторской задолженности 
в полном объеме).  

МУПП «Ивангородские тепловые сети» имело также просроченную кредиторскую 
задолженность перед ООО «Ивангородский водоканал» (обеспечение водой) - 2 млн. руб., 
в связи с чем, не был заключен также и договор на обеспечение центральной городской 

котельной водой. 
Тем не менее, готовность теплоснабжающей организации МО «Город Ивангород» к 

отопительному сезону в этой справке была указана как 100%. 
 

Следует отметить, что МУПП «Ивангородские тепловые сети» неоднократно обра-

щалось в администрацию о необходимости выделения бюджетного финансирования на 
возмещение «выпадающих» доходов (покрытие убытков), связанных с применением регу-
лируемых тарифов на тепловую энергию, установленных ЛенРТК, и тарифов на отпуск те-

пловой энергии населению, фактически действовавших на территории МО «Город Иванго-
род» (письма от 06.04.2009 №197, от 07.04.2009 №200, от 09.07.2009 №291 и от 17.09.2009 
№136). 

Решением о бюджете МО «Город Ивангород» от 31.12.2008 №70 было предусмот-
рено выделение средств местного бюджета на компенсацию «выпадающих» доходов теп-
лоснабжающей организации, предоставлявшей населению услуги по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение издержек, в сумме 15 400,0 тыс. руб. 
Уточненным бюджетом МО «Город Ивангород» от 08.06.2009 МУПП «Ивангородские 

тепловые сети» было запланировано выделение средств на покрытие убытков предпри-

ятия в сумме 11 700,4 тыс. руб. (в том числе: 1 406 тыс. руб. – на приобретение труб для 
стратегических запасов, 400,0 тыс. руб. – на проведение экспертных работ, 9 894,4 тыс. 
руб. – на погашение задолженности за газ).  

Общая сумма финансирования, предусмотренная бюджетом МО «Город Ивангород» 
на возмещение в 2009 году «выпадающих» доходов (покрытие убытков и разница в тари-
фах) теплоснабжающей организации, составляла 27,1 млн. руб.  

Кроме того, было выделено 2,2 млн. руб. на реконструкцию отопительной системы 
одного из городских жилых домов (указанные расходы предполагалось осуществить в III 
квартале).  

Итого целевых средств – на общую сумму в размере 29,3 млн. руб.  
Фактически теплоснабжающей организации (МУПП «Ивангородские тепловые сети») 

в 2009 году из местного бюджета (по состоянию на 01.10.2009) было перечислено 10 024,1 
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тыс. руб. (36,9%), из которых 9 700,0 тыс. руб. – компенсация «выпадающих» доходов и 
324,1 тыс. руб. – на погашение убытков. 

Средства в сумме 9 700,0 тыс. руб. были направлены теплоснабжающей организа-

цией на «погашение» просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками га-
за и воды - в связи с необходимостью срочного заключения соответствующих договоров на 
поставку. 

 

При этом, в последней форме 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», представленной ОАО «Ивангород 
теплоэнерго» по состоянию на 28.10.2009 – после фактического начала отопительного се-

зона 2009-2010 годов (12.10.2009), задолженность этой теплоснабжающей организации за 
газ  числилась на сумму в размере 2,7 млн. руб. 
  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что вопросы своевременного и полно-
го финансирования проведения подготовки к отопительному сезону 2009-2010 годов и свя-

занного с ним материально-технического обеспечения ремонтных и строительно-
монтажных работ (в соответствии с пунктом 3.2 Правил подготовки и проведения отопи-
тельного сезона в Ленинградской области), а также начального его периода, в МО «Город 

Ивангород» решены не были. 
 

В связи со ссылками теплоснабжающей организации на недостаток собственных 
оборотных средств необходимо также отметить, что она имела и значительную просро-
ченную дебиторскую задолженность на отпущенную тепловую энергию – главным обра-

зом, населению (являющемуся основным  ее потребителем). По состоянию на 01.01.2007 
такая задолженность составляла 6,3 млн. руб.; на 01.01.2008 - 6,5 млн. руб.; на 01.01.2009 
- 9 млн. руб.; на 01.08.2009 – 12,8 млн. руб.   

Действенных мер по ее истребованию теплоснабжающей организацией не предпри-
нималось.  

Указанный факт, в свою очередь, являлся одной из причин образования просрочен-

ной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, по обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и на социальные цели.  

Например, за несвоевременную уплату МУПП «Ивангородские тепловые сети» обя-

зательных платежей штрафные санкции - пени, начисленные в 2006 году, составили 2,6 
млн. руб.; в 2007 году - 605,3 тыс. руб. Поставщикам в 2007 году было уплачено штрафных 
санкций на общую сумму в размере 106,3 тыс. руб.; в 2008 году – 105,4 тыс. руб.; за 9 ме-

сяцев 2009 года  - 254,3 тыс. руб. (за поставки газа).  
Более того, по иску Федеральной налоговой службы Российской Федерации о при-

знании МУПП «Ивангородские тепловые сети» банкротом определением арбитражного су-

да Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.2006 в отношении МУПП «Иванго-
родские тепловые сети» в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» была введена процедура наблюдения. 
 

Согласно сведениям, представленным в администрацию МО «Город Ивангород» 

ООО «Управляющая компания Ивангорода» (письмо от 10.09.2009 №665), Товариществом 
собственников жилья (ТСЖ) «Горка» (письмо от 15.09.2009 №93), ТСЖ «Успех» (письмо от 
18.09.2009 №53) и ТСЖ «Рассвет» (письмо от 18.09.2009), в управлении которых находи-

лись жилые дома, подключенные к центральному водоснабжению и отоплению на терри-
тории МО «Город Ивангород», весь жилой фонд к эксплуатации в зимний период 2009-
2010 годов был подготовлен (с оформлением паспортов готовности жилых зданий к экс-

плуатации в зимних условиях). 
 

В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Ивангород» от 
02.10.2009 №68-р «О начале отопительного сезона 2009-2010 годов и подачи горячего во-

доснабжения» подключение всех потребителей к горячему водоснабжению должно было 
начаться с 09.10.2009; регулярное отопление зданий всех назначений - также с 09.10.2009. 
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Фактически подача горячей воды в МО «Город Ивангород» в связи с несвоевремен-
ным заключением договоров на поставку природного газа и воды началась 12.10.2009.  

В связи с несвоевременным заключением теплоснабжающей организацией МО «Го-

род Ивангород» договоров на поставку природного газа и водоснабжение центральной ко-
тельной, в нарушение Организационно-методических рекомендаций по подготовке и про-
ведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального тепло-

снабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000), ут-
вержденных приказом Госстроя России от 06.09.2000 №203, распоряжения Правительства 
Ленинградской области от 28.05.2009 №184-р «О задачах по подготовке объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2009-2010 
годов» и Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, 
в МО «Город Ивангород» не производилось опробования систем теплоснабжения и ре-

зервных топливных хозяйств (пробного протапливания, пробных топок) и периодического 
протапливания. 

При этом, паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов 

социальной сферы должны были оформляться по результатам опробования систем теп-
лоснабжения и резервных топливных хозяйств (пункты 1.9 и 1.10 распоряжения Прави-
тельства Ленинградской области от 28.05.2009 №184-р).  
 

В МО «Город Ивангород» к централизованному горячему водоснабжению и отопле-
нию было подключено 135 объектов, в том числе: 110 жилых домов (81,5%) и 25 социаль-
ных, общественных, бытовых зданий и прочих объектов (18,5%). 

Согласно данным оперативных справок теплоснабжающей организации МО «Город 
Ивангород» о включении в работу источников теплоснабжения и централизованных систем 
отопления, представленных в местную администрацию в соответствии с Правилами под-

готовки проведения отопительного сезона в Ленинградской области (приложение № 10), и 
графику подключения систем теплоснабжения подключение последних городских потреби-
телей к горячему водоснабжению и отоплению должно было произойти не позднее 
16.10.2009. Полностью же обеспечить бесперебойное обеспечение тепловой энергией 

всех потребителей теплоснабжающей организацией МО «Город Ивангород» стало воз-
можным только с 30.10.2009.  

Подключение потребителей горячего водоснабжения и отопления МО «Город Иван-

город» производилось в следующем порядке: 
- 12.10.2009 началось обеспечение тепловой энергией пяти социальных объектов (в 

оперативной справке за это число было указано, что ряд объектов в эти сутки подключен 

не был в связи наличием за ними просроченной кредиторской задолженности за газ и во-
ду); 

- 14.10.2009 к теплоснабжению числились подключенными 45 жилых домов (40,9%) 

и 16 зданий и объектов прочего назначения (64%). Итого – 61 объект (45,2%). Ряд потре-
бителей в эти сутки также не был подключен в связи с наличием за ними просроченной 
задолженности за энергоносители; 

- 15.10.2009 к теплоснабжению  числились подключенными 59 жилых домов (53,6%) 
и 12 объектов социальной сферы, общественного и прочего назначения (48%) – с этого 
дня было приостановлено обеспечение тепловой энергией 4 таких объектов (прорывы на 

теплотрассе); 
- 16.10.2009 к теплоснабжению числились подключенными 63 жилых дома (57,3%) и 

12 прочих объектов (48%). Причины несоблюдения графика подключения - прорывы на те-

плотрассе, а также долги за энергоносители; 
- 17.10.2009 к теплоснабжению числились подключенными 73 жилых дома (66,4%) и 

16 прочих объектов (64%).  

Начиная с 17.10.2009 и по 29.10.2009 включительно причинами несвоевременного 
обеспечения всех потребителей тепловой энергией указывались прорывы на теплотрассе 
и трубопроводах, ликвидация которых в ряде случаев своевременно (в соответствии со 
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сроками, определенными приложениями №№ 11 и 12 Правил  подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области) не производилась – например, в доме 
культуры в микрорайоне «Парусинка». 
 

В ходе проведения настоящей проверки было установлено, что при формировании  
бюджета МО «Город Ивангород» на 2009 год имело место необоснованное увеличения его 
расходной части. 

Так, например, по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» коммунальному пред-
приятию МО «Город Ивангород» (ООО «Управляющая компания Ивангорода») были пре-
дусмотрены субсидии в части возмещения «выпадающих» доходов (покрытие убытков), 

связанного с содержанием и текущим ремонтом общего имущества многоквартирных жи-
лых домов на сумму в размере 2 858 тыс. руб. 
 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на возмещение «выпадающих» до-
ходов (покрытие убытков) теплоснабжающей организации  было предусмотрено 15 438,9 

тыс. руб.; коммунальному предприятию, осуществляющему водоснабжение и водоотведе-
ние (ООО «Ивангородский водоканал») – 868,3 тыс. руб. 

При этом, указанные расходы предусмотрены с учетом налога на добавленную 

стоимость – НДС, общая сумма которого составляла 2 923,5 тыс. руб. 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.99 №32н, в ходе осуществления 

юридическими лицами финансово-хозяйственной деятельности поступления от других 
юридических и физических лиц сумм НДС, а также акцизов, налога с продаж, экспортных 
пошлин и иных аналогичных обязательных платежей, доходами не признаются.  

В соответствии со статьями 166, 171, 172, 173 и 176 Налогового кодекса РФ суммы 
НДС, подлежащие уплате в бюджет юридическими лицами (в данном случае коммуналь-
ными предприятиями МО «Город Ивангород»), определяются исходя из общих сумм этого 

налога, исчисленных как соответствующие налоговым ставкам процентные доли налого-
вой базы (выручки от реализации продукции, работ и услуг), уменьшенные на суммы нало-
говых вычетов (суммы НДС, предъявляемые налогоплательщикам и уплачиваемые им при 

приобретении товаров, работ и услуг).  
В случаях, если по итогам налогового периода (месяц или квартал) суммы налого-

вых вычетов превышали общую сумму НДС, исчисленную как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля налоговой базы, то полученная разница налогоплательщикам 
возмещалась (зачитывалась, возвращалась) налоговым органом в порядке и на условиях, 
определенных кодексом. 

Таким образом, каких-либо оснований для учета сумм НДС в выделенных комму-
нальным предприятиям МО «Город Ивангород» субсидиях не имелось.  

При этом, за 9 месяцев 2009 года размер субсидий, фактически перечисленных 

коммунальным предприятиям, составил 10 513 тыс. руб., в том числе 1 603,7 тыс. руб. –  
расходы в части НДС. 
  

Как было указано выше, по иску Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации о признании МУПП «Ивангородские тепловые сети» банкротом в соответствии с 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» определением Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.2006  (дело А56-46400/2006) в 
отношении этого должника была введена процедура наблюдения. 

Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
05.07.2007 по указанному делу на основании решения первого собрания кредиторов МУПП 
«Ивангородские тепловые сети» (протокол от 19.01.2007) в его отношении была введена 

процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. 
  

В соответствии со статьями 99, 106, 109 и 115 Федерального закона «О несостоя-
тельности банкротстве» внешним управляющим МУПП «Ивангородские тепловые сети» 
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был разработан план внешнего управления, утвержденный общим собранием кредиторов 
МУПП «Ивангородские тепловые сети» 05.12.2007 (протокол № 6).  

В числе мер по восстановлению платежеспособности должника в нем были преду-

смотрены: 
- взыскание дебиторской задолженности; 
- замещение активов должника (на основании ходатайства собственника имущества).  

Срок восстановления платежеспособности – до 31.12.2008. 
 

Статьей 115 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также 
пунктами 1 и 2 статьи 110 этого же Федерального закона, было определено, что замеще-

ние активов должника проводится путем создания на базе имущества должника одного от-
крытого акционерного общества или нескольких открытых акционерных обществ (с после-
дующей продажей акций таких акционерных обществ, включаемых в состав имущества 

должника,  на торгах). В случае создания одного открытого акционерного общества в его 
уставный капитал вносится все имущество (в том числе имущественные права), входящее 
в состав предприятия как имущественного комплекса, и предназначенное для осуществ-

ления предпринимательской деятельности.  
При замещении активов должника все трудовые договоры, действовавшие на дату 

принятия решения о замещении активов должника, сохраняют силу; права и обязанности 

работодателя переходят к вновь созданному открытому акционерному обществу (откры-
тым акционерным обществам).  

Согласно статье 132 Гражданского кодекса Российской Федерации предприятие в це-

лом как имущественный комплекс признавалось недвижимостью и в его состав должны 
были входить все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая зе-
мельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 

требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, 
его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслу-
живания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или дого-
ворами. 

 

Как следовало из представленных объяснений, в порядке исполнения плана внешне-
го управления МУПП «Ивангородские тепловые сети» в соответствии со статьями 94 и 99 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» - в его редакции, действовав-

шей по состоянию на 01.01.2009, решением внешнего управляющего МУПП «Ивангород-
ские тепловые сети» от 22.04.2008 № 1 было создано акционерное общество - ОАО 
«Ивангород теплоэнерго». Указанным решением был утвержден устав этого акционерного 

общества и определен размер его уставного капитала -  100 тыс. руб. (50 шт. обыкновен-
ных именных акций номинальной стоимостью по 2 тыс. руб. каждая), который составлял 
минимальный размер уставных капиталов открытых акционерных обществ, определенный 

статьей 26 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
МУПП «Ивангородские тепловые сети» являлось единственным учредителем ОАО 

«Ивангород теплоэнерго» и владельцем всех его акций.  

Уставный капитал ОАО «Ивангород теплоэнерго» подлежал формированию путем 
внесения денежных средств. 

Согласно уставу ОАО «Ивангород теплоэнерго» его основными задачами являлись:  

- обеспечение потребителей тепловой энергией и горячей водой;  
- осуществление планомерного развития централизованного теплоснабжения потре-

бителей – как наиболее экономичного и перспективного; 

- подготовка и присоединение потребителей к городским тепловым сетям.  
При этом, как было отмечено выше, согласно статье 115 Федерального закона «О не-

состоятельности (банкротстве)» в уставный капитал ОАО «Ивангород теплоэнерго» долж-

но было вноситься все имущество МУПП «Ивангородские тепловые сети», а в соответст-
вии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» - предварительно проводиться  его оценка.   
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Однако, в целях осуществления ОАО «Ивангород теплоэнерго» своей финансово-
хозяйственной деятельности какого-либо имущества (в части основных средств, прочих 
товарно-материальных ценностей и т.п.) вплоть до конца июля 2009 года переданным не 

числилось: функции теплоснабжающей организации МО «Город Ивангород» после созда-
ния ОАО «Ивангород теплоэнерго» (фактически до августа 2009 года – т.е., еще более од-
ного года) продолжало осуществлять МУПП «Ивангородские тепловые сети».  
 

Решением ОАО «Ивангород теплоэнерго» от 27.07.2009 №5 его уставный капитал 
был увеличен на 102 316 тыс. руб. – путем размещения дополнительных 51 158 шт. обык-
новенных именных акций стоимостью по 2 тыс. руб. каждая, и составил 102 416 тыс. руб. 

Увеличение уставного капитала ОАО «Ивангород теплоэнерго» должно было произво-
диться (и фактически произведено в конце июля 2009 года) путем передачи движимого и 
недвижимого имущества на указанную сумму из состава МУПП «Ивангородские тепловые 

сети» (здания котельной, тепловых сетей, оборудования, транспортных средств, прочего 
производственного и хозяйственного инвентаря) - как следовало из представленных объ-
яснений, в порядке реализации плана внешнего управления МУПП «Ивангородские тепло-

вые сети» в части замещения активов должника. 
Оценка передаваемого в уставный капитал имущества МУПП «Ивангородские тепло-

вые сети» была произведена (в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации») независимым оценщиком – ООО «Севзапоценка». 
В соответствии с данными Отчета об оценке рыночной стоимости движимого и не-

движимого имущества МУПП «Ивангородские тепловые сети» от 14.07.2009 №591/09 ры-

ночная стоимость имущества составляла 102 316.0 тыс. руб.  
В целях установления соответствия указанного Отчета об оценке имущества требо-

ваниям нормативных документов Российской Федерации в области оценочной деятельно-

сти, методологическим основам расчета стоимости, корректности и точности расчетов, а 
также соответствия требованиям технического задания, Контрольно-счетной палатой Ле-
нинградской области был заключен соответствующий договор с саморегулируемой орга-
низацией «Северо-Западное общество оценщиков» на предмет проведения экспертизы 

Отчета. 
В соответствии с экспертным заключением Экспертного совета Некоммерческого 

партнерства Северо-западного общества оценщиков, «Отчет не соответствует требовани-

ям закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральных Стан-
дартов оценки. Рыночная стоимость, определенная в Отчете, не может быть подтвержде-
на и считаться достоверной». 

Экспертным советом было вынесено решение не рекомендовать отчет, как соответ-
ствующий статье 12 закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (дос-
товерность отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения)». 

Экспертное заключение от 16.12.2009 №12/09 представлено в приложении №7 к на-
стоящему Акту.  

Кроме того, договором уступки права требования (цессии) от 01.08.2009, заключен-

ным МУПП «Ивангородские тепловые сети» - цедентом, с ОАО «Ивангород теплоэнерго» - 
цессионарием, последний принимал на себя права требования кредитора – МУПП «Иван-
городские тепловые сети», в части его дебиторской задолженности на общую сумму  в 

размере 12 934,6 тыс. руб., образовавшейся в порядке исполнения условий заключенных 
им договоров на отпуск потребителям тепловой энергии. Однако, указанная сумма в ус-
тавный капитал ОАО «Ивангород теплоэнерго» включена не была. 

Однако, передача имущества, находившегося на балансе МУПП «Ивангородские те-
пловые сети», в ОАО «Ивангород теплоэнерго» фактически была произведена спустя бо-
лее чем один год - причем, в уже созданное акционерное общество, уставный капитал ко-

торого (100 тыс. руб.) был полностью сформирован.  
Более того, частью 5 статьи 115 Федерального закона «О несостоятельности (бан-

кротстве)» - в редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ, продажа акций соз-
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данного на базе имущества должника открытого акционерного общества или открытых ак-
ционерных обществ должна обеспечить накопление денежных средств для восстановле-
ния платежеспособности должника.  

Однако, все имущество МУПП «Ивангородские тепловые сети» - в части основных 
средств, числилось переданным в ОАО «Ивангород теплоэнерго» и осуществлять, таким 
образом, предпринимательскую деятельность в соответствии со своим уставом  МУПП 

«Ивангородские тепловые сети» возможности фактически уже не имело. 
Проверяющим не было также представлено документов, подтверждавших выполне-

ния плана внешнего управления МУПП «Ивангородские тепловые сети» в части действен-

ных мер, которые предпринимались в целях взыскания просроченной дебиторской задол-
женности потребителей тепловой энергии. 

Более подробная информация о соблюдении требований действующего законода-

тельства при проведении процедуры банкротства МУПП «Ивангородские тепловые сети» 
представлена в приложении №8 к настоящему Акту. 

 

4.3. Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Ивангородский водоканал» 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Ивангородский водоканал»  в даль-

нейшем именуемое ООО «Ивангородский водоканал», создано  в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации  
«Об обществах с ограниченной ответственностью»  №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года.  

ООО «Ивангородский водоканал» внесено в Единый государственный реестр юри-
дических лиц Межрайонной  ИФНС России № 3  по  Ленинградской области 21 января 2008 
года за государственным регистрационным номером ОГРН 1084707000069, а также имеет 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4707026586 с кодом причины по-
становки на учет (КПП) 470701001. 

 Согласно информационному письму Территориального органа Федеральной службы 
Государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 

23.01.2008года №БЕЯ-302 ООО «Ивангородский водоканал» учтено в составе Единого го-
сударственного регистра предприятий и организаций с присвоением ему кодов Общерос-
сийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) и классификационных при-

знаков: ОКПО - 80686796, ОКОГУ - 49014, ОКАТО - 41421000000, ОКФС - 49, ОКОПФ – 65, 
ОКТМО - 41621102 

Юридический  адрес: 188490, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Гагарина, д.32. 

Учредителями ООО «Ивангородский водоканал» являются юридические лица:  
- Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» в лице главы Администрации МО «Город 

Ивангород» Коломейцева Н.Н.; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Рик» ИНН 4707010850, КПП 

470701001, ОГРН 1024701420468, зарегистрировано Мэрией Кингисеппского района 

20.04.1995 №58, находящегося по адресу: 188490, г. Ивангород, Ленинградская область, 
ул. Наровская д.3, в лице  единственного учредителя и Генерального директора Харченко 
А.В. (на момент проверки). 

Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гаранти-
рующий интересы его кредиторов, и составляет 10 тыс. руб., который внесен денежными 
средствами и распределяется следующим образом: 

- номинальная стоимость доли   Администрация МО «Город Ивангород Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области составляет   2,5 тыс. руб. – 25% ус-
тавного капитала; 

- номинальная стоимость доли Общества с ограниченной ответственностью «Рик» 
7,5 тыс. руб. – 75% уставного капитала. 
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Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 66 Гражданского кодекса РФ, 
статьей 10 федерального закона «Об акционерных обществах»,   на основании разъясне-
ний Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (письмо от 21.02.2001 №60 (п.4)), госу-

дарственные органы, в том числе органы местного самоуправления, а также комитеты по 
управлению имуществом муниципальных образований не могут выступать участниками, в 
том числе учредителями хозяйственных обществ, за исключением случаев, когда комите-

ты по управлению имуществом являются учредителями акционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации в соответствии с законодательством о приватизации. Такое же 
ограничение содержится  и в статье  7 федерального  закона «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью». 
ООО «Ивангородский водоканал» является коммерческой организацией, не создан-

ной в процессе приватизации и обладает имуществом на праве частной собственности. 

 Устав  ООО «Ивангородский водоканал» утвержден Решением общего собрания 
участников протокол №1 от 24.12.2007 и зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России 
№3 по Ленинградской области.  

ООО «Ивангородский водоканал» вправе осуществлять любые виды деятельности, 
не запрещенные законом. Предметом деятельности ООО «Ивангородский водоканал» яв-
ляются:  

 - управление эксплуатацией жилого фонда; 
 - уборка территории и аналогичная деятельность; 
 - сбор и очистка воды; 

 - распределение воды; 
 - удаление и обработка сточных вод; 
 - удаление и обработка твердых отходов; 

 - добыча подземных вод и недропользование; 
 - производство санитарно – технических работ; 
- другие виды деятельности. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом перио-
де  являлись, с правом первой подписи: 
Генеральный директор – Третьяк Николай Васильевич весь период; 

Главный бухгалтер – Большакова Елена Сергеевна. 
В соответствии с Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 20 февра-

ля 2008 года №5 и на основании распоряжения Главы администрации от 05 марта 2008 

года №60-р,  Администрацией МО «Город Ивангород» в лице заместителя главы Админи-
страции по городскому хозяйству Крутикова М.В. был заключен  договор от 5 марта 2008 
года №16   о передаче в безвозмездное  пользование  ООО «Ивангородский  водока-

нал» муниципального имущества  в количестве 258 наименований общей балансовой 
стоимостью 118 489,1 тыс. руб., которое и было передано по акту  приема-передачи  от 05 
марта 2008 года №16.  

В дальнейшем  на основании распоряжения Главы администрации муниципального 
образования от 10 июня 2008 года №147-Р с ООО «Ивангородский водоканал» был заклю-
чен договор аренды муниципального имущества  от 10 июня 2008 года №1,  который всту-

пил  в силу с 1 мая 2008 года. При этом, страхование муниципального имущества ни соб-
ственник, ни арендатор не производили.  

Таким образом, муниципальное имущество было в безвозмездном пользовании 

ООО «Ивангородский водоканал» в течение двух месяцев. 
В соответствие с договором аренды  от 10 июня 2008 года №1  сумма арендной пла-

ты была рассчитана по норме износа в зависимости от категории имущества. Однако  в 

соответствии с Решением Совета Депутатов МО «Город Ивангород» от 04 июня 2008 года 
№37 Администрация МО  представила 50% льготу от суммы амортизации по оплате арен-
ды имущества.  

Таким образом, общий размер месячной арендной платы, относимой на себестои-
мость продукции (работ, услуг) ООО «Ивангородский водоканал», согласно условиям за-
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ключенного и действовавшего на момент проверки  договора аренды, составлял 248,3 тыс. 
руб. в месяц (с учетом НДС); годовой – 2 980,0 тыс. руб. Необходимо отметить, что ни од-
ного платежа по аренде муниципального имущества в бюджет МО «Город Ивангород» не 

поступало.  
Кредиторская задолженность перед администрацией МО «Город Ивангород»  по 

аренде муниципального имущества, по состоянию на 01.10.2009 составляла 3,58 млн. руб. 

Кроме того,  срок действия договора  по аренде муниципального имущества закончился 30 
апреля 2009 года  и никаких дополнительных соглашений к данному договору представле-
но не было. 

В то же время, в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина Рос-
сии от 29.07.98 №34н), Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01 (утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н), Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств (утверждены приказом Минфина 
России от 13.10.2003 № 91н), а также статьями 256-259 Налогового кодекса Российской 

Федерации, все основные средства, сданные ООО «Ивангородский водоканал»  в аренду, 
относятся к амортизируемому имуществу – имуществу, стоимость которого должна пога-
шаться посредством начисления амортизации в течение длительного времени - срока его 

полезного использования, продолжительностью свыше 1 года. 
Амортизационные отчисления относятся на себестоимость продукции (работ, услуг), 

а стоимость амортизируемого имущества – возмещается его собственнику (балансодер-

жателю) в составе выручки от реализации продукции (работ, услуг). Формируемые таким 
образом целевые средства (амортизационный фонд) являются одним из источников вос-
производства основных средств.  

Согласно условиям и порядку, установленным вышеуказанными нормативными до-
кументами, и в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 № 1), ежегодно начисляемый размер амортизации основных средств, сданных 
в аренду ООО «Ивангородский водоканал», должен составлять не менее 5050,9 тыс. руб. 
– в два раза выше годовой арендной платы, уплачиваемой ООО «Ивангородский водока-

нал» в бюджет МО «Город Ивангород». 
При этом начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в арен-

ду должно производиться их арендодателем – в данном случае Отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО «Город Ивангород». Однако, указанный 
орган местной исполнительной власти фактически является бюджетным учреждением. 

Таким образом, в МО Город Ивангород не  созданы условия для формирования ис-

точника воспроизводства муниципального имущества производственного назначения - 
сданных в аренду ООО «Ивангородский водоканал» основных средств (зданий, сооруже-
ний, машин, оборудования, передаточных устройств и др.), общая стоимость которого со-

ставляет 118 489,1 тыс. руб.  
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» договоры аренды недвижимого иму-

щества подлежали государственной регистрации на условиях и в порядке, определенным 
указанным федеральным законом. 

Однако, государственная регистрация договоров аренды ООО «Ивангородский во-

доканал» недвижимого муниципального имущества произведена не была. 
Следует также отметить, что согласно письму Федеральной антимонопольной служ-

бы от 02.04.2008 № ИА/7334 «О применении антимонопольного законодательства при 

осуществлении контроля за сделками с объектами коммунальной инфраструктуры, нахо-
дящимися в государственной или муниципальной собственности» передача прав на нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной собственности объекты коммунальной ин-

фраструктуры, предназначенные для оказания услуг газо-, тепло-, электро-, водоснабже-
ния и водоотведения хозяйствующим субъектам без проведения торгов (за исключением 
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предоставления таких объектов на праве хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления унитарным и казенным предприятиям, а также предоставления их в результате оп-
ределенных федеральными законами действий уполномоченного органа, на основании 

вступившего в законную силу решения суда) препятствует развитию конкуренции, ущем-
ляет интересы хозяйствующих субъектов, желающих получить такие права на государст-
венное и муниципальное имущество, приводит к ущемлению интересов потребителей ус-

луг предприятий коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь не соответствует 
требованиям, определенным частью 1 статьи 19 федерального закона «О защите конку-
ренции». 

Передача прав на государственные и муниципальные объекты коммунальной ин-
фраструктуры хозяйствующим субъектам без проведения в указанных случаях торгов рас-
сматривается как предоставление соответственно государственной и муниципальной по-

мощи, и должно влечь – по мнению Федеральной антимонопольной службы, последствия, 
предусмотренные статьей 21 федерального закона «О защите конкуренции», а именно – 
возврат имущества (объектов коммунальной инфраструктуры), полученного в результате 

совершения подобных сделок. 
В соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса РФ и федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (статья 17) ООО «Ивангородский водо-

канал» в проверяемом периоде осуществлял свои виды деятельности на основании сле-
дующей лицензии: 

Серии ЛОД №02691 ВЭ от 20.11.08г. Вид деятельности  добыча подземных вод для 

водоснабжения г. Ивангорода. Срок действия лицензии – до 28.04.2029; 
Данные о выручке от реализации ООО «Ивангородский водоканал» продукции (ра-

бот, услуг) и ее структуре представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 

№ 
п/п 

Показатели 

10 месяцев 2008 года 9 месяцев 2009 года 

тыс. руб. 

Удельный 
вес в  общем 

объеме выручки 
от  реализации, % 

тыс. руб. 

Удельный 
вес в общем 

объеме выручки 
от  реализации, % 

1 2 5 6 7 8 

 Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) – 
в с е г о 
в том числе: 

23670,1 100 23114,7 100 

1. Водоснабжение – всего 

в том числе: 
12671,9 53,5 11896,6 51,5 

1.1. Населению в том числе:  6665,9 28,0 5896,5 26,0 

1.1.1 частный сектор 230,7 1,0 206,7 1,0 

1.1.2 Управляющая компания и 
3 ТСЖ 

6435,2 27,0 5689,8 25 

1.2. бюджетным предприятиям 
и организациям  

3686,9 15,6 3163,8 13,7 

1.3. прочим потребителям в 
том числе: 

2319,1 10,0 2836,3 11,9 

2. Водоотведение - всего в 
том числе: 

10998,2 46,5 8526,1 36,9 

2.1. Населению, в том числе: 7925 33,4 7727,2 33,4 

2.1.1 частный сектор 83,3 0,3 84,5 0,3 

2.1.2 Управляющая компания и 
3 ТСЖ 

7841,7 33,1 7642,7 33,1 

2.2. Бюджетным предприятиям 
и организациям 755,4 3,2 730,8 3,1 

2.3 Прочим потребителям в 
том числе: 

2317,8 9,8 2760,1 8,1 
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В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями), 
постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 255  

«Об утверждении штатного расписания и положения о комитете по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области»,  приказом комитета по тарифам и ценовой политики (Лен 
РТК) Правительства Ленинградской области от 19 ноября 2007 года № 83-п «Об утвер-

ждении индексов максимального возможного изменения установленных тарифов на това-
ры  и услуги организаций   коммунального комплекса на 2008 год»  № 92-п «Об утвержде-
нии  индексов максимально возможного изменения платы граждан за жилое помещение и 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2008 
год», а также  Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 22 ноября 2007 года 
№ 67 на 2008 год были установлены следующие тарифы: 

Водоснабжение  - за 1 куб. метр воды: 
Экономически обоснованный тариф – 24 руб. 64 коп. 
Тарифы для потребителей: 

Для населения - 17 руб. 59 коп. 
Для бюджетных организаций и предприятий – 24 руб. 64 коп. 
Для прочих потребителей  - 28 руб. 78 коп. 

Водоотведение  - за 1 куб. метр стоков: 
Экономически обоснованный тариф – 23 руб. 74 коп. 
Для населения - 21 руб. 59 коп. 

Для бюджетных организаций и предприятий – 23 руб. 74 коп. 
Для прочих потребителей - 27 руб. 73 коп. 
В соответствии с данными тарифами население МО «Город Ивангород» в 2008 году 

оплачивало услуги по водоснабжению в размере 71,4% от экономически обоснованного 
тарифа, по услугам водоотведения стоков (канализации) - в размере 90,9% от экономиче-
ски обоснованного тарифа.  

В 2009 году в МО «Город Ивангород» действовали тарифы, указанные в таблице.  
Таблица 

Период 
Водоснабжение, руб-

лей (с НДС 18%) 
Водоотведение, руб-

лей (с НДС 18%) 
Решение Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» 

С 01.01.2009г. 
по 31.01.2009г. 

  

№28 от 14.05 2008 г 
100% тариф 24,64 23,74 

Плата для на-
селения 

17,59 21,59 

С 01.02.2009г. 
по 31.12.2009г. 

  

По тарифу на водоотведение 
№63 от 23.12.2008г. с измене-

ниями от 24.02.2009 № 14 

По тарифу на водоснабжение: 
100% тариф Решение Совета 
депутатов МО «Город Иванго-

род» от 08.06.2009г. № 27 
Плата для населения Решение 
Совета депутатов от 23.12.2008 

№ 63 

100% тариф 26,15 27,31 

Плата для на-
селения 

24,45 27,00 
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В соответствии с данными тарифами население МО «Город Ивангород» в 2009 году 
оплачивало услуги по водоснабжению в размере 93,5% от экономически обоснованного 
тарифа, услуги по водоотведению канализационных стоков в размере 98,9% от размера 

экономически обоснованного тарифа.  
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 01 ию-

ля 2002 года  «О мерах по дальнейшей реализации реформы жилищно-коммунального хо-

зяйства в Ленинградской области» Администрация МО «Город Ивангород» должна была 
еще  в 2002 году осуществить переход на 100% оплату услуг по  водоснабжению и канали-
зации населением МО «Город Ивангород». 

Для получения субсидий из бюджета МО «Город Ивангород» на возмещения затрат, 
не покрываемых размером платы, за предоставленные услуги  водоснабжения и водоот-
ведения населению частного сектора муниципального образования по регулируемым та-

рифам, ООО «Ивангородский водоканал» с администрацией МО «Город Ивангород» за-
ключил следующие  договора: 

 - муниципальный контракт от 30 апреля 2008 года №26/08-К в соответствии с кото-

рым  ООО «Ивангородский водоканал» получил субсидии  за 2008 год в сумме 92,8 тыс. 
руб., в том числе НДС  в сумме 14,2 тыс. руб. Необходимо отметить, что в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденному приказом 

Минфина России от 06 мая 1999 года №32н суммы налога на добавленную стоимость, ак-
цизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей 
не являются доходами организации.  

Кроме того, в соответствии с   пунктом 2  ст.154 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации суммы субсидий, предоставляемых бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации в связи с применением налогоплательщиком государственных регулируемых 

цен, или льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с законода-
тельством, при определении налоговой базы не учитываются. 

Таким образом, сумма излишне перечисленных средств бюджета МО «Город Иван-

город» в виде субсидий ООО «Ивангородский водоканал» за 2008 год составила 14,2 тыс.  
руб. 

 - договор о предоставлении субсидий № 2 от 27 марта 2009 года, а также дополни-

тельное соглашение № 01 от 23 апреля 2009 года  в соответствии с которым ООО «Иван-
городский водоканал»  должен был получить субсидии в сумме 40,4 тыс.  руб. за 2009 год, 
без учета НДС.  

В тоже время, в соответствии со справкой главного бухгалтера ООО «Ивангород-
ский водоканал»  фактически за 9 месяцев 2009 года разница в ценах составила 12,1 тыс. 
руб., то есть всего за 2009 год данная сумма составит порядка 16-17 тыс. руб.  (40% от 

суммы указанной в договоре), что говорит о не корректном составлении расчета по воз-
мещению затрат. На момент проверки начисленная субсидия в сумме 12,1 тыс. руб. из 
бюджета МО «Город Ивангород» не поступала. 

 
4.4. Результаты выборочной проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета МО «Город Ивангород», выделенных в 2008 году и 9 месяцев 2009 

года на благоустройство города 
 

В 2008 году, при плановых назначениях в сумме 23 383,3 тыс. руб., фактические 
расходы на благоустройство города составили 22 130,2 тыс. руб. (94,6% планового показа-
теля), из которых 14 343,0 тыс. руб. (64,8%) составили безвозмездные перечисления орга-

низациям, в том числе 3 507,3 тыс. руб. – ООО «Служба благоустройства Ивангорода» за 
содержание дорог и ливневой канализации и озеленение. 

3 090,0 тыс. руб. было направлено в качестве аванса ООО «ПетергофДорСтрой» в 

соответствии с условиями муниципального контракта от 05.11.2008 №49/08-К на ремонт 
городской улично-дорожной сети.  
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За 9 месяцев 2009 года, при годовых плановых назначениях в сумме 38 631,5 тыс. 
руб., фактически на благоустройство города было израсходовано 11 887,9 тыс. руб. (30,8% 
годового плана), из которых 6 953,5 тыс. руб. израсходовано на содержание дорог, ливне-

вой канализации, озеленение и содержание кладбища и 3 653,3 тыс. руб. – на оплату вы-
полненных работ по ремонту городской улично-дорожной сети. 

 

4.4.1. Результаты проверки использования средств бюджета МО «Город Ивангород» 
на ремонт автомобильных дорог, расположенных в границах городского поселения, 

за 2008 год и 9 месяцев 2009 года. 
 

 В соответствии с Решением Совета депутатов о бюджете МО «Город Ивангород» (в 
редакции от 28.01.2009 №1), в 2008 году на ремонт асфальтобетонного покрытия улично-
дорожной сети г. Ивангорода за счет средств местного бюджета было предусмотрено из-

расходовать 3 090,0 тыс. руб. 
Исполнение по данной статье расходов в 2008 году составило 100%.  
07.11.2008 указанная сумма была перечислена подрядной организации (ООО «Пе-

тергофДорСтрой») в качестве аванса, в соответствии с условиями заключенного админи-
страцией МО «Город Ивангород» 05.11.2008 муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту городских автомобильных дорог. 

По состоянию на 01.01.2009 числилось выполненными подрядчиком и принятыми 
заказчиком (администрацией) работ на сумму 2 565,7 тыс. руб. 

В 2008 году частично были выполнены работы по ремонту проезжей части улицы Га-

гарина и моста через реку Нарова (через подводящий канал к ГЭС-13); сроки выполнения 
работ перенесены на 2009 год. 

По состоянию на 01.01.2009 дебиторская задолженность подрядчика перед админи-

страцией МО «Город Ивангород» числилась в сумме 524,3 тыс. руб. 
В этой связи необходимо отметить, что в 2009 году к работам подрядчик приступил 

только в начале мая (акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) от 15.05.2009 
№1 за период с 04.05.2009 по 15.05.2009). 

За указанный период по актам выполненных работ числились выполненными в пол-
ном объеме в соответствии со сметами работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 
проезжей части улиц Госпитальная (на участке от Кингисеппского шоссе до ул. Петроград-

ская) и Петроградская (на участке от реки до ул. Госпитальной) на общую сумму 1  947,6 
тыс. руб. 

В соответствии с платежным поручением №1238 от 28.05.2009 администрацией МО 

«Город Ивангород» была произведена оплата выполненных в мае работ в сумме 1 423,3 
тыс. руб.  

Таким образом, в соответствии с представленной документацией, дебиторская за-

долженность ООО «ПетергофДорСтрой» перед администрацией МО «Город Ивангород» в 
сумме 524,3 тыс. руб. числилась более 5 месяцев (с 04.12.2008 по 15.05.2009). 

 

Согласно актам о приемке выполненных работ, наряду с прочими видами работ, в 

мае 2009 года на указанных участках улиц была произведена укладка горячей асфальто-
бетонной смеси в объеме 536,4 тонн (174 тонны – на участке ул. Петроградская (от реки до 
ул. Госпитальная) и 362,4 тонны – на участке ул. Госпитальная (от Кингисеппского шоссе 

до ул. Петроградская)). 
В тоже время, в соответствии с представленными паспортами на поставку горячей 

асфальтобетонной смеси, в указанный период ни одна поставка смеси не осуществлялась. 

Все поставки горячей асфальтобетонной смеси были произведены в период со 2 по 23 
июня 2009 года.  

Т.е. работы по устройству асфальтобетонного покрытия на указанных улицах в ука-

занный период фактически не осуществлялись, но были  предъявлены подрядной органи-
зацией заказчику, приняты им к учету и оплачены. 
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Цена а/б смеси, предусмотренная сметой, составляла 2 200 руб. за тонну (без НДС). 
Стоимость 536,4 тонн асфальтобетонной смеси с учетом НДС составляла 1 392,5 тыс. руб. 
(536,4 х 2 200 х 1,18). Кроме того, в стоимость работ по укладке асфальтобетона также 

входит заработная плата рабочих и машинистов, затраты на эксплуатацию машин и меха-
низмов (в том числе ГСМ), накладные расходы, сметная прибыль.  

Т.е. только по стоимости асфальтобетонной смеси, без учета прочих затрат, завы-

шение объемов фактически выполненных работ, по состоянию на дату оплаты 
(28.05.2009), составляло не менее 1 392,5 тыс. руб.  

Таким образом, в мае 2009 года ООО «ПетергофДорсСтрой» было выполнено работ 

на сумму около 500 тыс. руб., – сумму, сопоставимую с размером его дебиторской задол-
женности перед администрацией МО «Город Ивангород» (524,3 тыс. руб.), которая числи-
лась за подрядчиком более 5 месяцев.  

Произведенная администрацией МО «Город Ивангород» 28.05.2009 оплата в сумме 
1 423,3 тыс. руб., по существу, являлась авансом подрядной организации. 

 

Бюджетом МО «Город Ивангород» на 2009 год на ремонт улично-дорожной сети г. 

Ивангорода за счет средств местного бюджета было предусмотрено выделение 12 454,0 
тыс. руб., в том числе:  

- 7 210,0 тыс. руб. – на завершение работ в рамках муниципального контракта, за-

ключенного в 2008 году; 
- 5 244,0 тыс. руб. – на выполнение дорожных ремонтных работ в рамках муници-

пального контракта, заключенного в 2009 году.  

По состоянию на 01.10.2009 работы, предусмотренные в рамках муниципального 
контракта от 05.11.2008, числятся выполненными и принятыми заказчиком в полном объе-
ме – на сумму 10 300,0 тыс. руб.  

За выполненные работы в 2009 году подрядной организации было перечислено 
3 653,3 тыс. руб.  

По состоянию на указанную дату кредиторская задолженность администрации МО 
«Город Ивангород» перед ООО «ПетергофДорСтрой» за выполненные работы составляла 

3 556,7 тыс. руб.  
В рамках муниципального контракта, заключенного в 2009 году, по состоянию на 

01.10.2009, выполненные объемы работ подрядной организацией заказчику не предъяв-

лялись, оплата аванса не производилась и контрактом не предусматривалась. 
 

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Город Иван-
город» Коломейцева Н.Н. от 10.06.2008 №88-р, создана комиссия по проведению ком-

плексной проверки эксплуатационного состояния автомобильных дорог в г. Ивангороде. 
Председателем комиссии был назначен заместитель главы администрации по городскому 
хозяйству Крутиков М.В. 

Согласно представленному акту от 12.06.2008, комиссией в составе: заместителя 
главы администрации Крутикова М.В.; представителя ОГИБДД Прохорова С.Б., представи-
телей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»  Митрофановой Г.Д. и Квашина К.А. и 

МУП «Ивангородское автотранспортное предприятие» Червянова А.Н., была проведена 
проверка состояния улично-дорожной сети г. Ивангорода. 

В результате проведенной проверки комиссия пришла к выводу, что состояние от-

дельных участков городских дорог не соответствует ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения» и ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требо-
вания» и не обеспечивает безопасности дорожного движения. 

В частности, комиссией было установлено, что по ул. Гагарина, на всей ее протя-

женности, отсутствовали (или повреждены) отдельные дорожные знаки и горизонтальная 
дорожная разметка; в отдельных местах зафиксированы навалы песка; на участке от пе-
рекрестка с ул. Наровской до моста к ГЭС-13 на проезжей части обнаружены отдельные 
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повреждения  (выбоины размером 15х60х5 см), превышающие предельно допустимые 
нормы в соответствии с Государственным стандартом. 

Наличие аналогичных повреждений и недостатков было зафиксировано при осмотре 

улиц: Матросова; Госпитальной; Котовского; Пасторова; Петроградской. 
В июле 2008 года, в результате внесения изменений в городской бюджет Решением 

Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 09.07.2008 №45 на капитальный ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета было выделе-
но 10,3 млн. руб.  

Т.е. ориентировочная стоимость ремонта улично-дорожной сети г. Ивангорода было 

определена еще до 09.07.2008.  
15 сентября 2008 года главой администрации МО «Город Ивангород» Коломейце-

вым Н.Н. был утвержден пакет документации о проведении аукциона, в состав которой, 

приложением №1 входило Техническое задание на выполнение работ по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия улично-дорожной сети в г. Ивангороде. При этом, Техническое за-
дание было утверждено Н.Н. Коломейцевым только 17.10.2009.  

В соответствии с Техническим заданием и иной аукционной документации началь-
ная (максимальная) цена контракта была определена в сумме 10,3 млн. руб. 

Дефектных ведомостей, на основании которых должен был определяться необхо-

димый объем и виды работ, к проверке представлено не было.  
В представленных к проверке Ведомостях объемов ремонтных работ не значились 

исполнители, отсутствовали их подписи и подпись ответственного лица.  

При отсутствии проектно-сметной документации на стадии подготовки к аукциону на 
основании указанных документов должно было  формироваться Техническое задание, 
рассчитываться сметная стоимость работ и, соответственно, определяться стартовая цена 

контракта. 
Несмотря на отсутствие оформленной соответствующим образом указанной доку-

ментации, Техническим заданием были определены отдельные участки улиц (улицы), 

предполагаемые к ремонту, а также виды и объемы работ, требующие выполнения в соот-
ветствии с условиями проведения аукциона: 

- ул. Петроградская – участок дороги от реки до ул. Госпитальная – устройство под-

стилающего щебеночного слоя (толщина слоя не указана) в объеме 72 м³, регулировка 3-х 
люков по высоте, устройство асфальтобетонного покрытия  слоем 4 см в объеме 1 440 м²; 

- ул. Гагарина – участок дороги от моста через подводящий канал к ГЭС-13 до ж/д 

переезда – фрезеровка асфальтобетонных слоев толщиной 5 см в объеме 792,2 м², уст-
ройство подстилающего щебеночного слоя, толщиной 5 см в объеме 145 м³, демонтаж и 
последующий монтаж 80 погонных метров бордюрного камня, регулировка по высоте 6 

люков, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 4 см в объеме 4 842 м²; 
- ул. Гагарина – участок дороги от ж/д переезда до поворота на ул. Наровская (до 

нового бордюра) - устройство подстилающего щебеночного слоя (толщина слоя не указа-

на) в объеме 117 м³, демонтаж и последующий монтаж 150 погонных метров бордюрного 
камня, регулировка по высоте 30 люков, устройство асфальтобетонного покрытия толщи-
ной слоя 4 см в объеме 7 240 м²; 

- мост через подводящий канал к ГЭС-13 – фрезеровка асфальтобетонного слоя 5 
см в объеме 514 м², устройство асфальтобетонного покрытия слоем 4 см в объеме 514 м²;  

- ул. Матросова от Кингисеппского шоссе – устройство подстилающего щебеночного 

слоя (толщина слоя не указана) в объеме 12,5 м³, устройство асфальтобетонного покры-
тия слоем 4 см в объеме 250 м²; 

- ул. Госпитальная от Кингисеппского шоссе до ул. Петроградская – устройство под-

стилающего щебеночного слоя (толщина слоя не указана) в объеме 52 м³, регулировка по 
высоте 15 люков, устройство асфальтобетонного покрытия слоем 4 см в объеме 3 000 м²; 

- ул. Госпитальная до поворота на садоводства – устройство подстилающего щебе-

ночного слоя (высота не указана) в объеме 42 м³, устройство асфальтобетонного покрытия 
слоем 4 см в объеме 840 м²; 
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- ул. Пасторова, участок дороги от моста через подводящий канал к ГЭС-13 к ул. Ко-
товского – ямочный ремонт 30 м²; 

- ул. Котовского, возле мусорных контейнеров – устройство подстилающего щебе-

ночного слоя (толщина слоя не указана) в объеме 30 м³, демонтаж и последующий монтаж 
15 погонных метров бордюрного камня, регулировка по высоте 1 люка, устройство ас-
фальтобетонного покрытия толщиной слоя 4 см в объеме 601м²; 

- ул. Котовского от мусорных контейнеров к ул. Пасторова – устройство подстилаю-
щего щебеночного слоя (толщина слоя не указана) в объеме 3 м³, устройство асфальтобе-
тонного покрытия толщиной слоя 4 см в объеме 60 м²; 

- проезд ул. Восточная, вдоль школы №1 и детского сада – устройство подстилаю-
щего щебеночного слоя (толщина слоя не указана) в объеме 102 м³, устройство асфаль-
тобетонного покрытия толщиной слоя 4 см в объеме 4 900 м². 

При этом Техническим заданием не было четко определено на каком именно участ-
ке поверхности проезжей части ул. Гагарина в пределах 792,2 м² необходимо проводить 
фрезерование, а также на каких участках ремонтируемых дорог производить устройство 

щебеночного основания. Т.е. техническое задание не предполагало привязки к месту вы-
полнения конкретных объемов работ. 

 

Необходимо отметить, что количество объектов (участков автодорог), ремонт кото-

рых был предусмотрен Техническим заданием, не соответствовал количеству объектов, 
обследованных специальной комиссией 12.06.2008, и по которым было вынесено решение 
о необходимости приведения их в нормативное состояние. 

Так, Техническим заданием, наряду с прочими объектами, предусматривалось про-
ведение ремонтных работ проезда вдоль школы №1 и детского сада по ул. Восточная. 

Информация о факте обследования данного участка специальной комиссией 

12.06.2008 и о его состоянии в акте отсутствовали. 
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что отремонтированный участок яв-

лялся придомовой территорией (проезд вдоль многоквартирного жилого дома, подходы к 
подъездам дома и территория около мусорных контейнеров), а не проезжей частью доро-

ги, находящейся в состоянии, угрожающем безопасности дорожного движения.  
Техническим заданием на ул. Восточной предусматривался ремонт дорожного по-

крытия площадью 4 900 м². 

В тоже время, несмотря на наличие недопустимых по условиям безопасности до-
рожного движения повреждений проезжей части на всем протяжении ул. Пасторова, Тех-
ническим заданием предусматривался ямочный ремонт только на небольшом ее участке – 

от моста через подводящий канал к ГЭС до ул. Котовского – общей площадью 30 м². 
Техническим заданием также предусматривалось проведение ремонта асфальтобе-

тонного покрытия моста через реку Нарова (подводящий канал к ГЭС-13). 

Каких-либо заключений специальной комиссии о состоянии дорожного покрытия 
моста через реку Нарова в акте от 12.06.2008 также отражено не было.  

15.09.2008 главой администрации МО «Город Ивангород» Коломейцевым Н.Н. было 

подписано распоряжение №241-р о размещении муниципального заказа на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного по-
крытия улично-дорожной сети в г. Ивангороде путем проведения открытого аукциона.  

15.09.2008 в адрес ГУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» 
было направлено письмо с просьбой о размещении на официальном сайте Правительства 
Ленинградской области информации о проведении открытого аукциона на право заключе-

ния муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного по-
крытия улично-дорожной сети в г. Ивангороде. 

Датой начала рассмотрения заявок было определено 08 октября 2008 года, с 10.00; 

датой проведения аукциона – 13 октября 2008 года, в 12.00 по московскому времени. Срок 
выполнения работ – 1 календарный месяц со дня подписания муниципального контракта. 
Стартовая (максимальная) цена контракта была определена в сумме 10,3 млн. руб.  
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16 сентября 2008 года Кингисеппским городским судом Ленинградской области было 

вынесено заочное решение по иску Кингисеппского городского прокурора к администрации 

МО «Город Ивангород» (дело №2-721): иск городского прокурора удовлетворить и обязать 
администрацию МО «Город Ивангород» привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 
50597-93, путем проведения ямочного ремонта, следующие автомобильные дороги в г. 

Ивангород: 
- ул. Гагарина – на участке от перекрестка с ул. Наровской до моста через подводя-

щий канал к ГЭС-13; 

- на ул. Матросова – на проезжей части напротив ООО «Эструдор»; 
- а также на улицах: Госпитальная, Котовского, Пасторова и Петроградской.  
Указанное решение вступило в силу с 10.10.2008.   
 

17 сентября 2008 года извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на ремонт дорог было опубликовано в еженедельной 
газете «Иван-Город» (№32 (481)).  

Письмом главы администрации МО «Город Ивангород» от 03.10.2008 (исх. №02.01-
07/1659) в адрес ГУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», в ранее 
размещенную на официальном сайте Правительства Ленинградской области документа-

цию о проведении открытого аукциона, были направлены изменения.  
Изменения касались сроков предоставления документации об аукционе, в части их 

продления до 23 октября 2008 года, переноса срока начала рассмотрения заявок – на 23 

октября 2008 года и даты проведения открытого аукциона – с 13 октября на 27 октября 
2008 года.  

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе определена как «непо-

средственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извеще-
нии о проведении открытого аукциона, не позднее 10.00 (московское время) 23 октября 
2008 года». Стартовая (максимальная) цена контракта осталась без изменения.  

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 23.10.2008 №1/119 на участие 

в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по выполнению ра-
бот по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в г. Ивангороде была 
подана единственная заявка – от ООО «ПетергофДорСтрой». Заявка подана 23.10.2008 в 

09.25 по московскому времени.  
Аукцион был признан несостоявшимся. Единой комиссией по размещению заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (воз-

главляемой Крутиковым М.В.) принято единогласное решение – заключить муниципальный 
контракт с ООО «ПетергофДорСтрой» по цене, не превышающей указанную в аукционной 
документации – 10,3 млн. руб. 

05 ноября 2008 года, на основании решения Единой комиссии от 23.10.2008, между 
администрацией МО «Город Ивангород» (муниципальным заказчиком), в лице заместите-
ля главы администрации Крутикова М.В., и ООО «ПетергофДорСтрой» (подрядчиком), в 

лице его генерального директора Кушнирова С.М., был заключен муниципальный контракт 
№49/08-К. 

В соответствии с условиями муниципального контракта от 05.11.2008, объем работ 

по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, определялся исходя из 
объемов работ, предусмотренных Техническим заданием (приложение №1 к контракту) и 
Сметой на выполнение работ (приложение №2). Цена контракта, с учетом всех обязатель-

ных платежей, налогов и сборов составила 10,3 млн. руб. Срок выполнения работ – 1 ка-
лендарный месяц со дня подписания контракта (05.12.2008). 

Контрактом предусматривалась выплата подрядчику аванса в размере 30% от цены 

контракта (3,09 млн. руб.). 
Локальные сметы, являвшиеся неотъемлемым приложением к заключенному муни-

ципальному контракту на ремонт участков асфальтобетонных покрытий улиц, были разра-
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ботаны А.Н. Кушнировой (должность и место работы не указаны) и проверены заместите-
лем главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Крутиковым 
М.В.; согласованы – 05.11.2008 генеральным директором ООО «ПетергофДорСтрой» С.М. 

Кушнировым и утверждены заместителем главы администрации МО «Город Ивангород» 
Крутиковым М.В. 

Сметы составлены в территориальных единичных расценках Ленинградской области 

в базовых ценах 2001 года (ТЕР ЛО-2001), установленных для 2 территориальной зоны 
ценообразования с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на июль 2008 года.  

В ходе настоящей проверки было установлено, что объемы работ, предусмотренные 

Локальными сметами, не в полном объеме соответствовали условиям Технического зада-
ния. 

Так, например, Техническим заданием был предусмотрен ремонт асфальтобетонно-

го покрытия по ул. Гагарина – от моста через подводящий канал к ГЭС-13 до ул. Наров-
ской, включая мост (три отдельных сметы), с фрагментальным фрезерованием и после-
дующей укладкой горячей асфальтобетонной смеси слоем 4 см. 

Соответствующими локальными сметными расчетами толщина укладки асфальто-
бетона была предусмотрена 5 см, в результате чего, в сметы, только по указанным участ-
кам дорог, был заложен дополнительный расход асфальтобетонной смеси в объеме 304,8 

тонн (12,4 т (мост) + 117,2 т (от моста к ж/д переезду) + 175,2 т (от ж/д переезда до ул. На-
ровской). 

Аналогично, дополнительный расход асфальтобетонной смеси был предусмотрен и 

в других локальных сметах на ремонт участков улично-дорожной сети в рамках муници-
пального контракта от 05.11.2008, в частности: в смету на ремонт ул. Котовского (возле 
мусорных контейнеров) – 14,5 т, в смету на ремонт ул. Госпитальной от Кингисеппского 

шоссе до ул. Петроградской – 72,6 т, ул. Госпитальной до поворота на садоводства – 20,3 
т, ул. Матросова от Кингисеппского шоссе – 6,05 т, ул. Петроградской от реки до ул. Госпи-
тальной – 34,8 т. 

Всего, без учета увеличения расхода материала на ямочный ремонт, - 453,05 тонны.  
Цена поставщика, предусмотренная Локальными сметами на ремонт дорожных по-

крытий, составляла 2 200 руб. за тонну. 

Таким образом, необоснованное завышение сметной стоимости работ по ремонту 
уличной дорожной сети, относительно условий Технического задания, только за счет уве-
личения объемов использования асфальтобетонной смеси, с учетом НДС, составило 

1 176 117,8 руб. (453,05 т х 2 200 руб. х 1,18) – без учета перерасчета сметной стоимости 
ее транспортировки. 

Кроме того, Техническим заданием, практически по всем объектам ремонта (за ис-

ключением объекта «ул. Гагарина от моста через подводящий канал к ГЭС-13 до ж/д пере-
езда), не была определена толщина устройства подстилающего щебеночного слоя.  

От толщины укладки щебеночного слоя зависит стоимость выполнения данного ви-

да работ (расценка), площадь настилаемого слоя и, соответственно, расход битумной 
эмульсии при его огрунтовке. 

В Локальных сметах толщина подстилающего слоя принята 5 см, площадь покры-

ваемой поверхности щебня битумной эмульсией рассчитана без учета коэффициента уп-
лотнения щебня.  

 

Необходимо также отметить, что предмет муниципального контракта от 05.11.2008 
на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. 

Ивангорода не в полной мере соответствовал перечню автомобильных дорог, требующих 
приведения в соответствие с ГОСТ по решению Кингисеппского городского суда от 
16.09.2008. 

Так, в соответствии с решением суда администрация обязана была привести в нор-
мативное состояние дорожные покрытия улиц: Госпитальная, Котовского, Пасторова и 
Петроградской, т.е. на всей их протяженности, посредством проведения ямочного ремон-
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та. Кроме того, необходимо было привести в нормативное состояние участок проезжей 
части ул. Матросова – напротив ООО «Эструдор». 

Условиями муниципального контракта от 05.11.2008 предусматривался ремонт толь-

ко отдельных участков названных дорог, и не предусматривался ремонт проезжей части 
ул. Матросова напротив ООО «Эструдор». 

 

01.12.2008 между заказчиком – администрацией МО «Город Ивангород» и подрядчи-

ком – ООО «ПетергофДорСтрой» к муниципальному контракту от 05.11.2008 было заклю-
чено дополнительное соглашение №02 – в части изменений сроков выполнения работ. 
Срок действия контракта был продлен на 2009 год (начало проведения работ – с момента 

подписания контракта, начало продолжения работ в 2009 году – не позднее 15 мая 2009 
года). Срок выполнения работ – 1 календарный месяц, т.е. 15 июня 2009. 

В соответствии с представленными актами о приемке выполненных работ и справ-

ками о стоимости выполненных работ и затрат (формы №КС-2 и №КС-3), часть работ по 
ремонту улично-дорожной сети г. Ивангорода выполнялась в период с 05 ноября по 04 де-
кабря 2008 года, оставшийся объем работ – с 04 по 15 мая и с 01 по 30 июня 2009 года.  

В 2008 году была выполнена часть работ по ремонту ул. Гагарина и моста через 
подводящий канал к ГЭС-13 (мост через реку Нарова). 

В соответствии с тремя актами о приемке выполненных работ №1 от 28.11.2009 (все 

три акта за одним номером и датой) за период с 05.11.2008 по 04.12.2008 были выполнены 
следующие работы: 

- по объекту «мост через реку Нарова» - произведена срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см в объеме 514 м² – на сумму 83,25 тыс. руб.; 
- по объекту «ул. Гагарина – от моста к ж/д переезду» - произведена разборка и мон-

таж бортового камня в объеме 80 п.м., срезка поверхностного слоя асфальтобетонного по-

крытия толщиной 5 см в объеме 792,2 м², поверхностная обработка щебеночных покрытий 
битумом в объеме 2 172 м² (расход битума 2,8 т), устройство асфальтобетонного покрытия 
толщиной 5 см в объеме 2 172 м² (расход а/б смеси 262,4 т) – всего на сумму 1 120,5 тыс. 
руб.; 

- по объекту «ул. Гагарина – от ж/д переезда к ул. Наровской» - числились выпол-
ненными: разборка и монтаж бортового камня в объеме 150 п. м., устройство подстилаю-
щих слоев из щебня в объеме 117 м³ (расход щебня 117 м³), поверхностная обработка 

щебеночных покрытий битумом в объеме 1 300 м² (расход битума 1 т), устройство асфаль-
тобетонного покрытия толщиной 5 см в объеме 3 000 м² (расход а/б смеси 362,4 т) – всего 
на сумму 1 361,94 тыс. руб. 

 

Всего в 2008 году (в ноябре-декабре), в рамках исполнения муниципального кон-
тракта от 05.11.2008 №49/08-К, числилось выполненными подрядчиком (ООО «Петергоф-
ДорСтрой») и принятыми заказчиком (администрацией МО «Город Ивангород») работ по 

ремонту улично-дорожной сети г. Ивангорода на сумму 2 565,7 тыс. руб. 
Акты о приемке выполненных в 2008 году работ были подписаны генеральным ди-

ректором ООО «ПетергофДорСтрой» Кушнировым С.М. и зам. главы администрации МО 

«Город Ивангород» Крутиковым М.В. 
 

В соответствии с актами выполненных работ (форма №КС-2) при производстве ре-
монтных работ на ул. Гагарина в ноябре-декабре 2008 года было использовано материа-
лов в следующем объеме: 

- бортовой камень – 230 п.м.; 
- битум – 3,8 т; 
- асфальтобетонная смесь – 624,8 т. 
 

Согласно представленным документам, поставку битумной эмульсии в 2008 году 

осуществляло ОАО «Асфальтобетонный завод№1» (г. Санкт-Петербург).  
В соответствии с данными паспорта от 15.11.2008 №2272, ООО «ПетергофДорСт-

рой» было поставлено 3 тонны битумной катионовой эмульсии ЭБК-1. 
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Поставки горячей асфальтобетонной смеси для производства ремонтных работ до-

рожного покрытия ул. Гагарина в 2008 году осуществляло ООО «Ямбург-Дорстрой» (г. Кин-

гисепп). 
В соответствии с представленными паспортами на отгруженную ООО «Петергоф-

ДорСтрой» асфальтобетонную смесь, последнему в период с 07.11.2008 по 18.11.2008 

было отгружено 528 тонн горячей песчаной асфальтобетонной смеси типа Г II марки (пас-
порта от 07.11.2008 №17, от 10.11.2008 №18, от 11.11.2008 №19, от 14.11.2008 №20, от 
15.11.2008 №21, от 18.11.2008 №22). При этом 498 тонн (94,3%) было поставлено за пери-

од 14-18 ноября. 
Т.е. работы по укладке горячей асфальтобетонной смеси фактически производились 

с 07 по 18 ноября, основной объем работ был выполнен 14-18 ноября 2008 года. 

В соответствии с актами выполненных работ от 28.11.2008, при выполнении ремон-
та асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Гагарина (от моста к ГЭС-13 до ж/д 
переезда и от ж/д переезда до ул. Наровской) в 2008 году было заасфальтировано 5  172 

м² поверхности. При этом израсходовано асфальтобетонной смеси в объеме 624,8 тонны. 
Средняя плотность асфальтобетона поставленного в 2008 году ООО «Ямбург-

Дорстрой», в соответствии с паспортными данными, составляла 2,34 г/см³. 

Для устройства асфальтобетонного основания толщиной 5 см на площади 5 172 м², 
при средней плотности асфальтобетона в укладке 2,34, расход асфальтобетонной смеси 
должен был составить 605,1 тонны (5 172 м² х 0,05 м х 2,34). 

Учитывая фактические объемы поставки асфальтобетонной смеси, при толщине 
верхнего слоя асфальта 5 см могло быть заасфальтировано только 4 512,8 м² поверхности 
(528 т : 2,34 : 0,05 м) или 5 172 м² с толщиной слоя 4,3 см, что не соответствует толщине 

слоя, указанного в актах выполненных работ. 
Таким образом, только по стоимости асфальтобетонной смеси, без учета прочих за-

трат (заработной платы рабочих и машинистов, затрат на эксплуатацию машин и меха-

низмов, накладных расходов и сметной прибыли) завышение объемов фактически выпол-
ненных в 2008 году работ, с учетом НДС, составило не менее 251,3 тыс. руб. 

 

Следует отметить, что договор на осуществление технического надзора при выпол-
нении ремонтных работ на улично-дорожной сети в г. Ивангороде в рамках исполнения 

муниципального контракта от 05.11.2008 со специализированной организацией (например, 
с ГУП «Кингисеппское ДРСУ»), имеющей соответствующую лицензию, и, следовательно, 
соответствующих специалистов и необходимый инвентарь и оборудование для осуществ-

ления контроля за качеством производства ремонтных работ (в том числе лабораторию 
для контроля качества используемых материалов),  администрацией МО «Город Иванго-
род» не заключался. 

Общий журнал производства работ и накопительная ведомость (формы №№КС-6 и 
КС-6а) во время производства работ подрядчиком не велись, по окончании работ – заказ-
чику в составе исполнительной документации не передавались.  

Общий журнал производства работ (форма №КС-6) должен содержать ежедневные 
записи уполномоченных на то соответствующим приказом руководителя подрядной орга-
низации должностных лиц (о чем также делается соответствующая запись в журнале – 

мастеров, начальников участков, главных инженеров, прорабов или иных уполномоченных 
специалистов) о погодных условиях, видах и объемах выполненных за день работ.  

Со стороны заказчика, уполномоченным на то соответствующим приказом должно-

стным лицом, осуществляющим технический надзор за качеством работ (имеющим соот-
ветствующее образование и опыт работы) или представителем организации, осуществ-
ляющей на объекте технический надзор в соответствии с договором, в журнале №6 также 

делается соответствующая запись о факте осуществления контроля за качеством произ-
водства работ на данном этапе, погодных условиях в день производства работ, качеством 
использованных материалов (в том числе на каждую поставку битума и асфальтобетона), 
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температурой укладки асфальтобетона, толщиной уложенного слоя асфальтобетонного 
покрытия, замечания к качеству работ, а также перечень недостатков, которые необходи-
мо устранить подрядчику.  

Контроль за ходом производства ремонтных работ улично-дорожной сети в рамках 
муниципального контракта от 05.11.2008 со стороны заказчика – МО «Город Ивангород» и 
приемка выполненных работ осуществлялись непосредственно заместителем главы ад-

министрации по городскому хозяйству Крутиковым М.В. 
Исполнительная документация подрядной организацией в полном объеме не со-

ставлялась и заказчику, по состоянию на 01.10.2009 соответствующим актом не передава-

лась. Отсутствовали исполнительные схемы с привязкой к месту производства скрытых 
работ, в том числе: работ по фрезерованию, устройству щебеночного основания и пр. 

В результате отсутствия контроля со стороны специализированной организации за 

технологическим процессом производства работ, качеством используемых материалов и 
погодных условий, в которых производись работы, уже в апреле 2009 года, на вновь отре-
монтированных в 2008 году участках проезжей части ул. Гагарина образовались повреж-

дения асфальтобетонного покрытия.  
Так, 07.04.2009 представителями администрации МО «Город Ивангород» (ведущий 

специалист Сарапу О.А.) и ООО «Служба благоустройства Ивангорода», осуществлявшим 

уборку и содержание городских дорог (начальник технической службы Митрофанова Г.Д.), 
в присутствии представителей подрядчика (генеральный директор ООО «ПетергофДорСт-
рой» Кушниров С.М. и главный инженер Резников  Е.В.), был произведен осмотр асфаль-

тобетонного покрытия по ул. Гагарина на участках от ул. Наровской до ж/д переезда и от 
от ж/д переезда до поворота к мосту через подводящий канал к ГЭС-13. В результате ос-
мотра были установлены следующие повреждения: 

- на всем протяжении уложенного асфальтобетона на участке от поворота на ул. 
Наровская до ж/д переезда наблюдались выкрашивания, колейность; 

- на участке напротив дома №33 по ул. Гагарина – ямы размером около 2м² и 0,3 м²; 

- на участке от магазина «Каскад» до ж/д переезда глубина колеи 3-5 см, включая 
мелкие ямы; 

- на всем протяжении уложенного асфальтобетона, на участке от ж/д переезда до 

поворота к мосту через канал – колейность.   
Указанные недостатки были отражены в Акте от 07.04.2009 и подписаны всеми уча-

стниками осмотра. 

07.04.2009 в оси проезжей части, напротив №32 по ул. Гагарина, подрядной органи-
зацией в присутствии представителей администрации  МО «Город Ивангород» и ООО 
«Служба благоустройства» была произведена вырубка образца верхнего слоя асфальто-

бетонного покрытия. Образец был передан для проведения лабораторных исследований 
начальнику лаборатории  ООО «Ямбург-Дорстрой» (поставщику асфальтобетонной смеси) 
Ивановой Н.П. 

В соответствии с протоколом испытаний от 10.04.2009 №135, по результатам прове-
денных лабораторией ООО «Ямбург-Дорстрой» исследований, было сделано заключение, 
что коэффициент уплотнения образца асфальтобетона не соответствовал требованиям 

СНИиП 3.06.03.-85 (по результатам испытаний - 0,95 при норме 0,98), водонасыщение в 
кернах выше требований ГОСТ 9128-97 (по результатам испытаний - 5,8 и 6,1, допуск по 
ГОСТ – от 1,5 до 4,5), водонасыщение в асфальтобетонной смеси ниже требований ГОСТ 

9128-97 (по результатам испытаний – 0,7 и 0,8; допуск по ГОСТ – от 1,5до 4,0). 
В ходе лабораторных испытаний было установлено, то толщина слоя верхнего по-

крытия в месте вырубки составляла 3,9 см. 

Результаты лабораторных испытаний отобранного образца на предмет определения 
качества поставленной ООО «Ямбург-Дорстрой» асфальтобетонной смеси были доведены 
до заместителя главы администрации Крутикова М.В. (письмо от 29.04.2009 исх. №39).  

По мнению генерального директора ООО «Ямбург-Дорстрой» Сивириной А.М., про-
веденные лабораторные испытания образца подтвердили качество поставленной в 2008 
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году асфальтобетонной смеси, которое не могло повлиять на образование колейности и 
привести к разрушению покрытия. 

В письме имелась ссылка на наличие данных о погодных условиях по дням укладки 

асфальтобетона и фотоматериалов. 
Письмом в адрес ООО «ПетергофДорСтрой» от 08.04.2009  (исх. №02.01-07/543), 

подписанном заместителем главы администрации Крутиковым М.В., генеральному дирек-

тору подрядной организации Кушнирову С.М. предлагалось устранить все выявленные 
07.04.2009 недостатки асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Гагарина – в соот-
ветствии с условиями муниципального контракта от 05.11.2008 в части осуществления га-

рантийного ремонта. 
В ответ, письмом от 06.05.2009 (исх. №12) генеральный директор ООО «Петергоф-

ДорСтрой» Кушнеров С.М. сообщил о том, что им была вызвана центральная испытатель-

ная лаборатория ЗАО «Возрождение», были сделаны отборы проб асфальтобетона на ул. 
Гагарина и проведены лабораторные испытания. По информации, изложенной в письме 
Кушнирова С.М., в результате испытаний, выполненных лабораторией ЗАО «Возрожде-

ние», было установлено, что поставленная в 2008 году для производства ремонтных работ 
ООО «Ямбург-Дорстрой» асфальтобетонная смесь не соответствовала многим парамет-
рам ГОСТ 9128-97, в связи с чем, ООО «ПетергофДорСтрой» не может приступить к уст-

ранению недостатков, а вынуждено обратиться в суд.  
При этом документов, подтверждающих факт проведения лабораторных исследова-

ний ЗАО «Возрождение» и его результаты (протокол испытаний) к указанному письму при-

ложен не был. 
В этой связи необходимо отметить, что, по мнению проверяющих, для получения 

независимых результатов лабораторных исследований, ООО «ПетергофДорСтрой» сле-

довало пригласить представителя лаборатории поставщика асфальтобетона. Однако, по 
устному пояснению начальника лаборатории ООО «Ямбург-Дорстрой» Ивановой Н.П., при 
проведении отбора образцов и лабораторных исследований ЗАО «Возрождение» предста-

вителей их лаборатории не присутствовало.  
Обязательность исполнения принятых ООО «ПетергофДорСтрой» в рамках муници-

пального контракта от 05.11.2008 обязательств по гарантийному ремонту не зависит и не 

может зависеть от его договорных отношений с поставщиками материалов. 
Кроме того, в этом письме Кушниров С.М. доводит до сведения администрации, что 

цена на асфальтобетонную смесь других поставщиков выше, чем ООО «Ямбург-

Дорстрой», в результате чего должно произойти уменьшение объемов работ за счет раз-
ницы цены материалов поставщика. 

Дополнительных соглашений к муниципальному контракту от 05.11.2009 №49/08-К 

об изменении стоимости или объемов работ между администрацией МО «Город Иванго-
род» и ООО «ПетергофДорСтрой» не заключалось. 

 

22.04.2009 (исх.№103/3024) и 29.04.2009 (исх.№103/3283) начальником ОВД по г. 
Ивангороду ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области МВД России И.В. Солод-

киным в адрес главы МО «Город Ивангород» Коломейцева Н.Н. были направлены пред-
ставления о принятии мер по устранению недостатков содержания улично-дорожной сети 
в г. Ивангороде, после проведения комплексной проверки по заданию прокуратуры Ленин-

градской области. 
И.В. Солодкиным сообщалось, что 24.04.2009 комиссией в составе представителей 

ОВД по г. Ивангороду было проведено обследование улично-дорожной сети. В результате 

обследования установлено, что в связи с наступлением положительных температур воз-
духа и интенсивным оттаиванием земельного полотна произошло значительно разруше-
ние асфальтобетонного покрытия по ул. Гагарина, ул. Пасторова, ул. Котовского, ул. Мат-

росова, ул. Госпитальной, и ул. Кингисеппское шоссе. Предельные размеры отдельных 
просадок и выбоин превышают сверхнормативные (более 15х60х5), что не соответствует 
ГОСТам Р 50597-93 и Р 51256-99 и угрожает безопасности дорожного движения.  
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29.05.2009 в адрес начальника ОВД по г. Ивангороду за подписью зам. главы адми-
нистрации Крутикова М.В. было направлено письмо (исх. №02.01-07) о том, что в рамках 
муниципального контракта от 05.11.2008 № 49/08-К работы по капитальному и ямочному 

ремонту улиц: Гагарина, Пасторова, Котовского, Матросова, Госпитальной, а также Петро-
градской улицы и моста через подводящий канал к ГЭС-13 продолжены в мае т.г.; вопрос о 
ремонте асфальтобетонного покрытия Кингисеппского шоссе находится вне компетенции 

администрации МО «Город Ивангород», т.к. шоссе относится к федеральной трассе М 11.  
В письме заместителя главы администрации Крутикова М.В. начальнику ОВД по г. 

Ивангороду Солодкину И.В. не сообщалось, что в рамках исполнения условий муници-

пального контракта от 05.11.2008 предусмотрен ремонт только отдельных участков этих 
дорог, что не может обеспечить их нормативное состояние на всей их протяженности. 

В 2009 году ООО «ПетергофДорСтрой», в соответствии с условиями муниципально-

го контракта от 05.11.2008, работы по ремонту улично-дорожной сети г. Ивангорода были 
завершены, в том числе: оставшаяся часть работ по ремонту ул. Гагарина и моста через 
подводящий канал к ГЭС-13 (мост через реку Нарова), ул. Госпитальной (от Кингисеппско-

го шоссе до ул. Петроградская), ул. Петроградской (от реки до ул. Госпитальная), ул. Ко-
товского (от мусорных контейнеров к ул. Пасторова), ул. Матросова (от Кингисеппского 
шоссе), ул. Восточной (вдоль школы №1 и детского сада), ул. Пасторова (от моста к ул. 

Котовского), ул. Котовского (возле мусорных контейнеров). 
В нарушение условий муниципального контракта от 05.11.2008 №40/08-К ремонтные 

работы на участке проезжей части ул. Госпитальной до поворота на садоводства, площа-

дью 840 м² фактически подрядчиком выполнены не были. 
В тоже время, в соответствии с актом о приемке выполненных работ от 11.06.2009 

№1, указанные работы числились выполненными в полном объеме, в соответствии со 

сметой, и принятыми заказчиком к учету. 
Акт о приемке выполненных работ на участке проезжей части ул. Госпитальной до 

поворота на садоводства был подписан генеральным директором ООО «ПетергофДорСт-

рой» Кушнировым С.М. и главой администрации МО «Город Ивангород» Коломейцевым 
Н.Н., согласован – первым заместителем главы администрации Шаниным А.Д.  

 

Сметная стоимость указанных работ в текущих ценах составляла 364,78 тыс. руб.  
Всего в 2009 году (май-июнь), в рамках исполнения муниципального контракта от 

05.11.2008 №49/08-К, числилось выполненными подрядчиком (ООО «ПетергофДорСтрой») 
и принятыми заказчиком (администрацией МО «Город Ивангород») работ по ремонту 
улично-дорожной сети г. Ивангорода на сумму 7 734,3 тыс. руб. 

Акты о приемке выполненных в 2009 году работ были подписаны генеральным ди-
ректором ООО «ПетергофДорСтрой» Кушнировым С.М. и главой администрации МО «Го-
род Ивангород» Коломейцевым Н.Н. (или заместителем главы администрации Крутиковым 

М.В.). 
 

В таблице приложения №5 к настоящему Акту представлены данные об объектах 
ремонта, сроках и объемах выполненных работ в соответствии с актами о приемке выпол-

ненных работ в натуральном и денежном выражении, результаты контрольного обмера, 
проведенного 29.10.2009 представителем ГУП «Кингисеппское ДРСУ» в присутствии спе-
циалистов Контрольно-счетной палаты Ленинградской области и ООО «Служба благоуст-

ройства Ивангорода». Кроме того, в таблице представлены сведения об оплате заказчи-
ком выполненных работ. 

В таблице приложения №6 к настоящему Акту приведены данные по расходам ма-

териалов при выполнении ремонтных работ улично-дорожной сети г. Ивангорода в 2008 и 
2009 году – в соответствии с локальными сметными расчетами и актами выполненных ра-
бот и в соответствии с документами, подтверждающими фактические расходы. 

Как видно из представленной таблицы, в соответствии с актами о приемке выпол-
ненных работ (форма №КС-2) при производстве ремонтных работ на улично-дородной се-
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ти г. Ивангорода в мае – июне 2009 года подрядчиком были использованы основные 
строительные материалы в следующем объеме: 

- асфальтобетонная смесь – 2 121,5 т; 

- битум – 11,88 т; 
- щебень фракции 40-70 – 537,7 м³. 
 

В ходе проверки, Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, были истре-

бованы первичные учетные документы, подтверждающие поставки ООО «ПетергофДор-
Строй» щебня и иных основных материалов, использованных им в ходе производства ре-
монтных работ. 

В результате, к проверке были предъявлены документы, подтверждающие отгрузку 
подрядчику щебня в октябре-декабре 2008 года. 

Так, согласно представленным товарным накладным, в 2008 году ООО «Петергоф-

ДорСтрой» приобретался щебень гранитный и известковый фракций 20-40 мм и 25-60 мм: 
в ООО «Содружество» (г. Санкт-Петербург), ООО «Атлант» (г. Санкт-Петербург) и ООО 
«ИРБИС» (г. Санкт-Петербург). 

ООО «Содружество» в октябре 2008 года было отгружено: 
- щебня известкового в объеме 76 м³ (товарная накладная от 07.10.2008. №305);  
- щебня гранитного в объеме 46 м³ (товарные накладные от 10.10.2008 №306 и от 

13.10.08 №307); 
ООО «Атлант» в октябре 2008 года отгружен щебень известковвый в объеме 214 м³ 

(товарная накладная от 23.10.2008 №185); 

ООО «ИРБИС» был отпущен щебень гранитный в объеме 240 м³ (товарная наклад-
ная от 01.12.2008 №2610). 

Всего – 576 м³ щебня. 
 

При этом, в соответствии с актами о приемке выполненных работ от 28.11.2008 №1 

работы по устройству щебеночного основания улично-дорожной сети Г. Ивангорода в 2008 
году не осуществлялись. 

Не смотря на то, что в актах о приемке выполненных работ от 28.11.2008 №1 по ре-

монту ул. Гагарина отражено выполнение в 2008 году работ по поверхностной обработке 
щебеночных покрытий битумом в общем объеме 3 472 м² (2 172 м² и 1300 м²), выполнение 
работ по устройству самого щебеночного основания в актах отражено не было. 

В соответствии с актами освидетельствования скрытых работ (№№6,8), работы по 
устройству оснований из щебня проезжей части ул. Гагарина на указанных участках произ-
водились 10.05.2009 и 15.05.2009. 

Т.е. работы по устройству щебеночного основания выполнялись только в 2009 году. 
Щебень в ООО «Содружество» и ООО «Атлант» был приобретен ООО «Петергоф-

ДорСтрой» до даты проведения администрацией МО «Город Ивангород» аукциона на вы-

полнение ремонтных работ улично-дорожной сети г. Ивангорода, и, соответственно, до за-
ключения муниципального контракта с ООО «ПетергофДорСтрой» от 05.11.2008.  

Подрядная организация, при производстве работ в г. Ивангороде, могла использо-

вать щебень этих закупок, при условии, что он имелся в наличии и хранился на месте 
складирования. 

Для подтверждения факта использования в ходе производства ремонтных работ 

улично-дорожной сети в г. Ивангороде щебня ООО «Содружество», ООО «Атлант» и ООО 
«ИРБИС» и его фактически использованных объемов требуются подтверждающие пер-
вичные учетные документы ООО «ПетергофДорСтрой» (документы, подтверждающие от-

пуск товара со склада, объем отпущенной со склада продукции и его транспортировку к 
месту производства работ и пр.). 

 

Кроме того, согласно товарным накладным от 06.05.2009 №89, от 30.06.2009 №77, 
от 02.07.2009 №429, от 03.07.2009 №435, от 07.07.2009 №448,от 08.07.2009 №459, под-

рядной организации было отпущено: 
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- щебень известковый из отсевов дробления при производстве – 159,5 тонн, по цене 
290 руб. за тонну (поставщик – ОАО «АИЗ», п. Алексеевка, Кингисеппский район); 

- песок строительный – 15 м³ по цене 440 руб. за 1 м³ (поставщик ООО «Служба бла-

гоустройства Ивангорода»); 
- щебень гранитный фракции 20-40 мм – 9,6 м³, по цене 920,98 руб. за 1 м³ (постав-

щик – ООО «ДорМикс», п. Янино Всеволожского района). 

Итого на сумму 61 699,3 руб., с учетом НДС – 72 805,17 руб. 
В локальных сметах на ремонт дорожной сети в г. Ивангород, был предусмотрен 

расход щебня из природного камня фракции 40-70 мм в общем объеме 537,7 м³. 

Цена за 1 м³ щебня была принята в соответствии с расценкой 408-0020 каталога 
сметных цен на основные строительные ресурсы (ежемесячный бюллетень по ценообра-
зованию в строительстве «СевЗапстройцена» РЦЦС ЛО) в текущем уровне цен в сумме 

455,04 руб., всего на сумму 244 675,0 руб., с учетом НДС – 288 716,5 руб. 
Следует отметить, что цена за единицу прочих основных материалов (бортовой ка-

мень, асфальтобетон и битум) определялась в локальных сметах по ценам поставщиков.  

В тоже время, например, цена ООО «ИРБИС» за 1 м³ щебня гранитного фракции 20-
40 мм, отпущенного ООО «ПетергофДорСтрой» 01.12.2008 (товарная накладная №2610) 
составляла 1 033,9 руб., т.е. более чем в два раза больше сметной. 

 

Таким образом, только из-за замены марок и видов использованных материалов при 
выполнении ремонтных работ (щебня гранитного фракции 40-70 мм в объеме 537,7 м³ на: 
щебень гранитный фракции 20-40 мм в объеме 9,6 м³, известняковый отсев (159,5 тонн) и 

песок строительный в объеме 15 м³) и использовании их в меньших, относительно преду-
смотренных сметой, объемах, администрацией МО «Город Ивангород» было необосно-
ванно принято работ на сумму не менее 215 911,3 руб. 

 

Поставки асфальтобетонной смеси для проведения ремонтных работ проезжей час-

ти улиц г. Ивангорода в 2009 году, осуществлялось ООО «ДорМикс».  
В соответствии с представленными паспортами на асфальтобетонную смесь, за пе-

риод со 2 по 23 июня 2009 года ООО «ПетергофДорСтрой» для ремонта дорог в г. Иванго-

роде было отгружено 2 021,0 тонн горячей асфальтобетонной смеси. 
При этом, локальными сметами было предусмотрено устройство покрытия с исполь-

зованием 2 121,5 тонн горячих асфальтобетонной смеси. Этот же объем материала был 

отражен в актах о приемке выполненных в 2009 году работ, как фактически использован-
ный, т.е. с разницей в 100,5 тонн. 

По стоимости асфальтобетонной смеси, без учета прочих затрат (заработной платы 

рабочих и машинистов, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, накладных расходов 
и сметной прибыли) завышение объемов фактически выполненных в 2009 году работ, с 
учетом НДС, составило не менее 260,9 тыс. руб. (100,5 т х 2 200 х 1,18). 

При этом для выполнения работ на ул. Госпитальной (до поворота на садоводства), 
которые выполнены не были, сметой был предусмотрен расход асфальтобетонной смеси 
в объеме 101,4 тонн. 

 

Всего в рамках исполнения муниципального контракта от 05.11.2008 №49/08-К, под-

рядчиком было предъявлено, а заказчиком необоснованно принято к учету работ на сумму 
не менее 832 тыс. руб. (в том числе: 251,3 тыс. руб. – завышение объемов использования 
асфальтобетонной смеси в 2008 году; 215,9 тыс. руб. – неиспользованный щебень (замена 

материала); 364,79 тыс. руб. – невыполненные работы (но числящиеся выполненными и 
принятыми к учету) по ул. Госпитальной (до поворота на садоводства).  

 

Кроме того, в ходе проверки не были представлены документы, подтверждающие 
факт выполнения ООО «ПетергофДорСтрой» в полном объеме работ по фрезерованию 

участков проезжей части ул. Гагарина (792,2 м²) и асфальтобетонной поверхности моста 
через реку Нарова (514 м²), числящихся выполненными в 2008 году. 
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Согласно представленным актам освидетельствования скрытых работ от 25.11.2008 
№2 и №3, подписанным главным инженером ООО «ПетергофДорСтрой» Резниковым Е.В. 
и зам. главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Крутиковым 

М.В., работы по фрезерованию на этих двух объектах были выполнены 25.11.2008. 
Работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия других объектов в рамках 

муниципального контракта от 05.11.2008 не предусматривалось и не производилось.  

В локальных сметах, содержавших работы по фрезерованию участков автомобиль-
ных дорог, не предусматривалась стоимость выполнения работ по погрузке строительного 
мусора и его транспортировке к месту складирования (утилизации). Одновременно, не 

предусматривался и возврат материалов (асфальтобетонной крошки) заказчику (суммы 
возврата). 

Согласно письму генерального директора ООО «ПетергофДорСтрой» Кушнирова 

С.М. (от 10.11.2009 исх. №60) на имя и.о. главы администрации МО «Город Ивангород» 
Шанина А.Д., подрядчиком, в рамках исполнения муниципального контракта от 05.11.2008 
№49/08-К, при выполнении ремонтных работ на улично-дорожной сети в г. Ивангороде, 

было свезено в отвал и передано ООО «Служба благоустройства Ивангорода» 75,4 тонны 
строительного мусора. 

Иных документов, подтверждающих вывоз строительного мусора, образовавшегося 

в результате проведения в ноябре 2008 года работ по фрезерованию, и передачу его спе-
циализированной организации, имеющей соответствующие лицензии, проверяющим пред-
ставлено не было. 

Актов приема-передачи строительного мусора в объеме 75,4 тонн от ООО «Петр-
гофДорСтрой» в ООО «Служба благоустройства Ивангорода» представлено не было.  

Каких-либо распорядительных документов администрации МО «Город Ивангород», 

как собственника асфальтобетонной крошки, относительно безвозмездной передачи ее 
коммерческой структуре (ООО «Служба благоустройства Ивангорода») проверяющим так-
же не представлялось.  

В тоже время, согласно данным Журнала учета поступлений и вывоза материалов 
из гаража за 2009 год ООО «Служба благоустройства Ивангорода», 24.07.2009 на терри-
торию гаража №8, с разрешения генерального директора Соловьевой В.Н., был осуществ-

лен ввоз 88 тонн асфальтобетонной крошки. 
Записей об иных поступлениях асфальтобетонного лома в Журнале учета не значи-

лось.  

Факт приема-передачи товарно-материальной ценности – асфальтобетонной крошки 
в объеме 88 тонн между ООО «ПетергофДорСтрой» и ООО «Служба благоустройства 
Ивангорода» соответствующим актом не оформлялся. 

По устным пояснениям начальника технической службы ООО «Служба благоустрой-
ства Ивангорода» Митрофановой Г.Д. поставленный груз представлял собой смесь кам-
ней, кусков асфальтобетона и грунта – с преобладанием последнего)*. 

 

В тоже время, в соответствии с существующей методикой (п. 1.24. общих указаний 

технической части сборника ТЕР 27-2001 «Автомобильные дороги»), количество отфрезе-
рованного материала определяется по формуле: 

Q = S x H x G x Kn, где: 

Q – масса общего количества отфрезерованного материала; 
S – площадь фрезерования, м²; 
H – глубина фрезерования, м; 

G – плотность отфрезерованного материала, т/м³ (среднее значение – 2,2 т/м³); 
Kn – коэффициент, учитывающий уменьшение площади фрезерования из-за лотков 

и других инженерных сооружений (среднее значение – 0,9). 
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Таким образом, от фрезерования асфальтобетонной поверхности общей площадью 
1 306,2 м² при толщине слоя 5 см должно было остаться около 129 тонн чистого асфаль-
тобетонного лома, а с учетом наличия выбоин – около 116 тонн – без примеси грунта. 

 
*_________________________________________________________________ 

Сравочно. 09.04.2009 генеральным директором ООО «Служба благоустройства 

Ивангорода» Соловьевой В.Н. (служба, осуществлявшая уборку, содержание городских 
автомобильных дорог и озеленение города) в адрес заместителя главы администрации 
Крутикова М.В. было направлено письмо (исх. №101) о том, что в ходе производства 

работ по замене бортового камня по ул. Гагарина в 2008 году, подрядной организацией 
– ООО «ПетергофДорСтрой» на газоны вдоль улицы были набросаны камни и грунт.  

Соловьевой В.Н. предлагалось обязать ООО «ПетергофДорСтрой» выполнить 

работы по восстановлению газонов. 

Стоимость работ по фрезерованию поверхностного слоя а/б покрытия в объеме 
1 306,2 м² (514 м² + 792,2 м²) в ценах июля 2008 года составляла 211,55 тыс. руб.  

 
Кроме того, в соответствии с актами о приемке выполненных в 2008 – 2009 году ра-

бот на сумму 10,3 млн. руб., было вывезено строительного мусора в объеме 30,4 тонны, из 

которых 27,7 –старый бортовой камень. 
Документов, подтверждающих факт вывоза и передачи этого мусора для утилизации 

специализированной организации, к проверке также представлены не были. 
 

В ходе проведения проверки использования средств бюджета МО «Город Иванго-
род», выделенных на ремонт улично-дорожной сети г. Ивангорода в 2008-2009 годах, 
29.10.2009 Контрольно-счетной палатой Ленинградской области с участием специалистов 

ГУП «Кингисеппское ДРСУ» был проведен контрольный замер объемов выполненных ООО 
«ПетергофДорСтрой» работ в рамках муниципального контракта от 05.11.2008.  

При выполнении замеров было использовано специальное оборудование – курви-
метр. 

В результате контрольного обмера, было установлено, что общая площадь отре-
монтированных асфальтобетонных покрытий улиц составляла 28 562,3 м², что превышает 
соответствующие объемы работ, предусмотренные сметой, актами о приемке выполнен-

ных работ и техническим заданием, на 4 800 м² (23 717 м²); бортового камня уложено 251 
п. м., что на 6 п. м. больше, чем предусмотрено сметой, актами о приемке выполненных 
работ и Техническим заданием (245 п.м.).  

Однако бортовой камень укреплен не был, на отдельных участках наблюдалось его 
смещение. 

 

При фактических расходах асфальтобетонной смеси в объеме 2 549,0 тонн и пло-

щади ремонтируемой поверхности 28 562,3 м², при соблюдении норм по плотности уклад-
ки асфальтобетона, среднее значение толщины поверхностного слоя асфальтобетона 
должно составить 3,8 см* (при проектной – 5 см). 

 

*________________________________________________________________ 

В расчетах средняя плотность принята 2,34 г/см³ - для асфальтобетонной сме-
си типа «Г» II марки. Средняя плотность для использованного асфальтобетона типов 
«АМ-1» и «БМ-1» в паспортах не указана. Расчет: 2 549 т : (28 562,3 м² х 2,34) 

 
На основании решения Единой комиссии по размещению заказов на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (председатель комиссии 

Крутиков М.В., протокол заседания комиссии от 31.08.2009 №2/153,), между администра-
цией МО «Город Ивангород» (заказчиком), в лице заместителя главы администрации по 
городскому хозяйству Крутикова М.В. и ООО «ПетергофДорСтрой» (подрядчиком), в лице 

генерального директора Кушнирова С.М, на ремонт улично-дорожной сети г. Ивангорода, 
был заключен еще один муниципальный контракт от 11.09.2009 №22/09-К. 
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Объем работ в рамках муниципального контракта от 11.09.2009 определялся в соот-
ветствии с прилагаемым Техническим заданием и Сметами. 

Цена контракта составляла 5 244,0 тыс. руб., включая все обязательные платежи и 

налоги. 
Сроки выполнения работ – 1 календарный месяц (11.10.2009). 
По состоянию на 01.10.2009 объемов выполненных в рамках муниципального кон-

тракта от 11.09.2009 работ подрядчиком к оплате предъявлено не было.  
Авансовых платежей контрактом не предусматривалось. 
Необходимо отметить, что на стадии согласования проекта данного муниципального 

контракта с органом, исполняющим бюджет МО «Город Ивангород», последним было дано 
заключение о том, что контракт может быть заключен только после поступления в бюджет 
доходов от продажи объектов муниципальной собственности, т.к. это являлось условием 

уточнения расходной части бюджета 08.06.2009. 
При этом, как было отмечено в разделе 3 настоящего акта, уровень исполнения до-

ходной части бюджета по состоянию на 01.06.2009 составлял 11,9%, а на 01.10.2009 – 

24,8%.  
Руководителем Комитета финансов администрации МО «Город Ивангород» также 

было акцентировано внимание на возможном росте кредиторской задолженности в случае 

заключения рассматриваемого контракта. На момент рассмотрения проекта муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия городских 
автодорог, кредиторская задолженность бюджета составляла 18 млн. руб.  
 

Не смотря на отрицательное мнение Комитета финансов МО «Город Ивангород» и 
юридической службы, которая, в свою очередь, акцентировала внимание на возможных 

последствиях неисполнения условий контракта по своевременной оплате со стороны ад-
министрации муниципального образования, муниципальный контракт на выполнение ре-
монта дорог был заключен. 

 

Как и в Техническом задании, являвшимся приложением №1 к муниципальному кон-

тракту от 05.11.2008, в Техническом задании, прилагаемому к муниципальному контракту 
от 11.09.2009, был установлен перечень улиц, дорожные покрытия которых должны под-
лежать ремонту, а также объемы и виды планируемых к выполнению работ. 

В соответствии с условиями Технического задания, в 2009 году, в рамках муници-
пального контракта от 11.09.2009, необходимо было выполнить ремонт верхнего асфаль-
тобетонного покрытия дорог по 20 объектам, в том числе: улиц: Котовского (д.6, д.10), Га-

гарина (д.1, д.9), Наровской, внутридворового проезда у д.22 по Кингисеппскому шоссе, 
Восточной (д.2), Петроградской (вдоль реки Нарова), Матросова (у СТО и ООО «Эстру-
дор»), Наровской (от ул. Гагарина), Матросова (у спортшколы), Пасторова (у д.3), Кинги-

сеппское шоссе (д. 28, д.30), внутридворового проезда у д.30 по Кингисеппскому шоссе, 
Кингисеппскому шоссе у д.28, проезда вдоль д.22 по Кингисеппскому шоссе, проезда по 
Кингисеппскому шоссе, напротив д.22, Всточной (между домами 5 и 7), Петроградской и 

д.11 по ул. Федюнинского, трехлучевого перекрестка ул. Восточной (у детского дома), Фе-
дюнинского (у магазина «Гармония», возле автостанции.  

Для ремонта асфальтобетонного покрытия указанных объектов Техническим зада-

нием предусматривались следующие виды и объемы работ: 
- устройство подстилающего щебеночного слоя – 548,5 м³; 
- устройство асфальтобетонного покрытия слоем 4 см – 8 415,8 м². 

Кроме того, Техническим заданием предусматривалось выполнение работ по уст-
ройству песчаного основания в объеме 110,82 м³, выборке грунта с планировкой площадей 
механизированным способом в объеме 435,8 м², ямочный ремонт в объеме 23,6 м² и за-

мене 2-х люков. 
Необходимо отметить, что в локальных сметных расчетах на ремонт отдельных уча-

стков асфальтобетонного покрытия улиц толщина покрытия принята 5 см, т.е. на 1 см 
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больше, чем требовалось в соответствии с условиями Технического задания, в результате 
чего, расход асфальтобетонной смеси был завышен на 219,97 тонн. 

Цена 1 тонны асфальтобетонной смеси в сметных расчетах принята по цене по-

ставщика – в сумме 2 838,98 руб. 
Таким образом, только из-за необоснованного завышения объемов использования 

асфальтобетонной смеси сметная стоимость производства ремонтных работ в рамках му-

ниципального контракта от 11.09.2009, с учетом НДС, завышена на сумму не менее 736, 9 
тыс. руб. (219,97 х 2 838,98 х 1.18) – без учета перерасчета стоимости ее транспортировки, 
заработной платы рабочих и машинистов, эксплуатацию машин и механизмов, накладных 

расходов и сметной прибыли. 
 

В ходе проверки было выявлено, что в отдельных локальных сметах не была учтена 
стоимость строительного песка; сметные объемы укладки в основание щебня не соответ-

ствуют условиям Технического задания, в соответствии с которым суммарный объем ис-
пользуемого щебня должен был составить 548 м³, в то время как в сметах предусмотрено 
использование щебня только в объеме 491,5 м³. 

Локальные сметы, являвшиеся неотъемлемым приложением №2 к заключенному 
муниципальному контракту на ремонт улично-дорожной сети г. Ивангорода, были разрабо-
таны А.Н. Кушнировой и проверены заместителем главы администрации МО «Город Иван-

город» по городскому хозяйству Крутиковым М.В.; согласованы – 11.09.2009 генеральным 
директором ООО «ПетергофДорСтрой» С.М. Кушнировым и утверждены заместителем 
главы администрации МО «Город Ивангород» Крутиковым М.В. 

 
4.4.2. Результаты выборочной проверки использования средств бюджета МО «Го-

род Ивангород», выделенных на содержание автомобильных дорог, ливневой кана-

лизации и озеленение г. Ивангорода  
в 2008 году и 9 месяцев 2009 года. 

 

В 2008 году содержание дорог, уличная уборка и озеленение города осуществля-
лись МУП «ЖКХ» и ООО «Служба благоустройства Ивангорода». 

Всего на содержание улично-дорожной сети, ливневой канализации, уличную уборку 
и озеленение г. Ивангорода в 2008 году было израсходовано 13 317,3 тыс. руб., в том чис-
ле: 

- 9 810,0 тыс. руб. – было перечислено МУП «ЖКХ»; 
- 3 507,3 тыс. руб. – перечислено ООО «Служба благоустройства Ивангорода». 
За 9 месяцев 2009 года на содержание дорог, ливневой канализации, уличной убор-

ке и озеленение за счет средств местного бюджета было израсходовано 6 503,6 тыс. руб. 
Указанные средства были перечислены ООО «Служба благоустройства Ивангорода» за 
выполненные работы в соответствии с условиями муниципальных контрактов. 

 

По результатам проведенной выборочной проверки эффективности использования 

средств бюджета МО «Город Ивангород» на содержание автомобильных дорог, ливневой 
канализации, уличной уборке и озеленение города следует отметь следующее.  

В соответствии с представленными документами, по состоянию на 01.10.2009, в 

реестре муниципальной собственности МО «Город Ивангород», как объекты основных 
средств, числились только две дороги: 

- подъездная дорога к КОС протяженностью 805 метров, первоначальной стоимо-

стью 2 876 305,24 руб.; 
- подъездная дорога к ВОС протяженностью 6 900 метров, первоначальной стоимо-

стью 1 539 424,58 руб.  

В 1991 году с баланса Кингисеппского МПП ЖКХ на баланс МУП «ЖХК» (по которо-
му в настоящее время ведется процедура конкурсного управления), по перечню, было пе-
редано имущество в части объектов внешнего благоустройства, в том числе дороги и зе-

леные насаждения.  
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Согласно содержанию представленного перечня, в 2001 году МУП «ЖХК» были пе-
реданы объекты дорожного хозяйства без указания их технических характеристик и иден-
тификационных признаков (отсутствовали наименования улиц, ширина проезжей части, 

ширина обочины (в случае ее наличия), тип дорожного покрытия, техническая категория 
дороги, эксплуатационная категория дороги, наличие дорожных знаков, остановок общест-
венного транспорта, наличие стационарных средств регулирования скорости движения 

(«лежачих полицейских»), пешеходных переходов и пр.). 
Указанный перечень также содержал 1 274 единиц зеленых насаждений (в том чис-

ле 1 220 деревьев и 54 кустарника) – без указания их наименований, возраста и места на-

хождения. 
Кроме того, в перечне значились 3 сквера (деревья и кустарники) без указания их 

количества и прочих идентификационных признаков. 

В перечне указана балансовая стоимость объектов и сумма износа. 
Технические паспорта на объекты основных средств дорожного хозяйства отсутст-

вовали. 

Инвентаризация объектов основных средств (дорог и зеленых насаждений), в про-
веряемом периоде не проводилась. 

По состоянию на 01.10.2009 объекты дорожного хозяйства и благоустройства в каз-

ну МО «Город Ивангород» приняты не были. 
Таким образом, учет основных средств – автомобильных дорог и зеленых насажде-

ний в проверяемом периоде администрацией МО «Город Ивангород» не осуществлялся. 

 
В ходе проверки было установлено, что объемы и виды работ, предусмотренные 

сметами, являющимися приложениями к муниципальным контрактам на выполнение работ 

по содержанию дорог и ливневой канализации не в полной мере соответствовали услови-
ям Технических заданий.  

 

Так, например, в соответствии с распоряжением и.о. главы администрации МО «Го-
род Ивангород» Шанина А.Д. от 23.01.2009 06-р, в еженедельной газете «Иван-Город» от 

28.01.2009 №3 (и официальном сайте) было опубликовано извещение о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ 
по благоустройству территории МО «Город Ивангород» по двум ЛОТам: 

- ЛОТ №1 – санитарная очистка (уличная уборка) 
- ЛОТ №2 – содержание дорог и ливневой канализации  
Начальная (максимальная) цена контракта по ЛОТу №1 была определена в сумме 

2 500,0 тыс. руб., по ЛОТу №2 – в сумме 1 000,0 тыс. руб. 
Срок выполнения работ, в соответствии с документацией об аукционе, составлял 1 

календарный месяц со дня заключения муниципальных контрактов. 

На основании решения аукционной комиссии (возглавляемой заместителем главы 
администрации МО «город Ивангород» Крутиковым М.В., протокол от 18.02.2009 №1/141), 
01.03.2009 между администрацией МО «Город Ивангород» (заказчиком), в лице замести-

теля главы администрации Крутикова М.В. и ООО «Служба благоустройства Ивангорода»* 
(подрядчиком), в лице директора Соловьевой В.Н., как с единственным участником откры-
того аукциона, было заключено два муниципальных контракта: №05/09-К – на выполнение 

работ по санитарной очистке (уличной уборке) территории МО «Город Ивангород» и 
№06/09-К – на выполнение работ по содержанию дорог и ливневой канализации. 

 

Цена контрактов составляла 2 500,0 тыс. руб. и 1 000,0 тыс. руб., соответственно. 

Срок исполнения работ – 1 календарный месяц (т.е. до 01.04.2009). 
В соответствии с условиями муниципальных контрактов от 01.03.2009, объем работ 

определялся Техническими заданиями (согласованными Крутиковым М.В. и Соловьевой 

В.Н.) и сметами (утвержденными Крутиковым М.В. и согласованными Соловьевой В.Н.), 
являвшихся неотъемлемым приложением к контрактам. 
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Так, Техническим заданием на выполнение работ по санитарной очистке (уличной 
уборке) территории МО «Город Ивангород» определены уборочные площади городских 
дорог, подлежащих механизированной уборке в объеме 217,5 тыс. м² (по прилагаемому 

списку, в том числе: с асфальтобетонным покрытием – 167,3 тыс. м²; гравийным – 14,2 
тыс. м² и грунтовым – 36,0 тыс. м²).  

Кроме того, Техническим заданием предусматривались виды механизированных ра-

бот и установлены объемы этих работ с учетом периодичности их выполнения, в том чис-
ле:  

- подметание и сгребание снега с проезжей части (217,5 тыс. м² х 14 раз) – 3 045 

тыс. м²; 
- посыпка песком проезжей части (217,5 тыс. м² х 12 раз) – 2 610 тыс. м²; 
- расчистка перекрестков и остановок общественного транспорта – 320 час. 

Объемы работ, предусмотренные Техническим заданием, с учетом периодичности 
их выполнения, в части подметания и сгребания снега с проезжей части и посыпке песком, 
были отражены в смете на выполнение работ по санитарной очистке (уличной уборке) 

территории и включены в сметную стоимость комплекса работ.  
*____________________________________________________________________________ 

Сравочно.  

ООО «Служба благоустройства Ивангорода» было создано в конце 2008 года.  
Основным учредителем общества (55% стоимости доли) являлась Крутикова 

Вера Леонидовна (жена заместителя главы администрации по городскому хозяйству 

Крутикова М.В.). Двумя другими учредителями являются: Соловьевы Валентина Нико-
лаевна (директор общества) и Андрей Николаевич (в сумме 45% стоимости доли). 

Стоимость расчистки перекрестков и автобусных остановок в сметную стоимость 

включены не были.  
В соответствии с актом выполненных в рамках муниципального контракта от 

01.03.2009 №05/09-К работ за март месяц 2009 года, подписанном: со стороны заказчика – 

заместителем главы администрации МО «Город Ивангород» Крутиковым М.В., со стороны 
подрядной организации – директором Соловьевой В.Н., работы по уборке снега и посыпке 
песком в марте 2009 года числились выполненными подрядчиком и принятыми заказчиком 

к учету в полном объеме, в соответствии со сметой – на сумму 2 500,0 тыс. руб. При этом 
факт выполнения работ по расчистке перекрестков и автобусных остановок в акте выпол-
ненных работ отражен не был. 

 

Техническое задание на содержание дорог и ливневой канализации на территории 

МО «Город Ивангород» устанавливало периодичность основных видов работ, выполняе-
мых по уборке территорий покрытий от 1 до 3 класса, как с усовершенствованным покры-
тием, так и неусовершенствованным, а также периодичность основных видов работ, вы-

полняемых при уборке территорий без покрытий – отдельно для холодного и теплого пе-
риодов. 

Согласно условиям Технического задания, в марте 2009 года, с учетом периодично-

сти выполнения работ, предусматривались следующие виды и объемы работ: 
- расчистка люков от снега и наледи – 257 шт. 
- проветривание ливневых колодцев - 257 шт. 

- скалывание и расчистка наледи с теплотрасс (ул. Гагарина 8, Наровская, напротив 
ул. Гагарина 37, 39,41) – 80 м²; 

- отвод воды с проезжей части дорог (ул. Матросова, мост через канал, ул. Котовско-

го, Гагарина, Восточная, Кингисеппское шоссе, 26) 4 700 м²; 
- прочистка открытых ливневых канав – 300 м; 
- уборка территорий 1 категории (усовершенствованные покрытия) – 11 270 м²; 

- уборка территорий 2 категории (усовершенствованные покрытия) – 16 547 м²; 
- уборка территорий 3 категории (усовершенствованные покрытия) – 21 571 м²; 
- уборка территории без покрытия – 1 667 м²; 
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- уборка территорий 2 категории (брусчатка) – 3 720 м²; 
- уборка неусовершенствованных покрытий 2 440 м²; 
При этом, например, периодичность выполнения основных видов работ, выполняе-

мых по уборке территорий усовершенствованных покрытий 1 класса, в холодный период 
предусматривала: подметание свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки в дни снегопада; 
сдвигание свежевыпавшего снега  - через 3 часа после снегопада; посыпка территории 

песком – 1 раз в сутки во время гололеда и т.д. 
Таким образом, предусмотренные техническим заданием объемы работ по уборке 

территорий зависели непосредственно от погодных условий марта месяца 2009 года. 

Смета на выполнение работ по содержанию дорог и ливневой канализации на март 
2009 года предусматривала следующие виды работ: 

- уборка территорий 1 класса с усовершенствованным покрытием – в объеме 

745 300 м²; 
- уборка территорий 2 класса с усовершенствованным покрытием – в объеме 

531 000 м²; 

- уборка территорий 3 класса с усовершенствованным покрытием – в объеме 626 
000 м²; 

- расчистка чугунных люков и проветривание колодцев – 257 шт.; 

- прочистка открытых ливневых канав – в объеме 6 м³. 
Какие-либо приложения к смете в части расчетов уборочных площадей отсутствова-

ли.  

Сметой не было предусмотрено (и не включено в сметную стоимость работ) выпол-
нение работ по скалыванию и расчистке наледи с теплотрасс, отводу воды с проезжей 
части дорог, уборке территории без покрытия, и уборке неусовершенствованных покрытий. 

В соответствии с актом выполненных работ в рамках муниципального контракта от 
01.03.2009 №06/09-К за март 2009 года, работы числились выполненными подрядчиком и 
принятыми к учету заказчиком в соответствии со сметой – на сумму 1 000,0 тыс. руб. 

Каких-либо изменений в условия муниципального контракта от 01.03.2009 № 06/09-К 
в части объемов работ, в том числе из-за погодных условий не вносилось. 

Контроль за качеством и периодичностью проведения работ со стороны заказчика 

осуществлялся непосредственно Крутиковым М.В. 
 

Аналогично исполнялись иные муниципальные контракты, заключенные с ООО 
«Служба благоустройства Ивангород» на выполнение работ по уличной уборке, содержа-
нию дорог и ливневой канализации и озеленению города на период 2008-2009 годов. 

В этой связи следует отметить, что в соответствии с распоряжением главы админи-
страции МО «Город Ивангород» Коломейцева Н.Н. от 07.02.2006 №02-р «О распределении 
обязанностей между заместителями главы администрации МО «Город Ивангород», на за-

местителя главы администрации Крутикова М.В., наряду с прочим, была возложена ответ-
ственность за решение вопросов формирования и реализации на территории муниципаль-
ного образования муниципальной политики в отраслях строительства, промышленности 

строительных материалов, изделий и конструкций, дорожного хозяйства, транспорта, 
безопасности дорожного движения, архитектуры и градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства, формирования, размещения и выполнения муниципального за-

каза, приватизации, управления и распоряжения муниципальным имуществом и земель-
ными участками МО «Город Ивангород», в том числе организации и проведения торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, продажи 
муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности акций откры-
тых акционерных обществ, ведения реестра муниципального имущества. 

Указанным распорядительным документом также было определено, что Крутиков 
М.В. возглавляет целый ряд специальных комиссий, в том числе: 

- комиссию по оценке и продаже земельных участков; 
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- комиссию по организации и проведению торгов по продаже находящегося в муни-
ципальной собственности имущества, в том числе акций открытых акционерных обществ; 

- комиссию по организации и проведению торгов по продаже находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности земельных участков или право на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков; 

- комиссию по безопасности дорожного движения;  

- комиссию по проведению комплексной проверки эксплуатационного состояния ав-
томобильных дорог; 

- межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного сезона 

на территории МО «Город Ивангород». 
Распоряжением главы администрации МО «Город Ивангород» от 10.04.2006 №51-р 

было утверждено положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО «Город Иванго-
род» и утвержден ее состав. Председателем Единой комиссии был назначен Крутиков 
М.В.  

 

В результате наделения таким объемом полномочий, Крутикову М.В., напряду с 
прочим, фактически было вменено в обязанности определять объекты финансирования (в 
рамках отраслей, входящих в его компетенцию), их начальную стоимость, подрядную ор-

ганизацию, которая в дальнейшем будет выполнять работы на этих объектах, осуществ-
лять контроль за ходом работ, принимать выполненные подрядчиком работы.  

 

Необходимо также отметить, что, несмотря на то, что ООО «Служба благоустройст-
ва Ивангорода» являлась коммерческой организацией, учредителями которой являлись 
частные физические лица, администрацией МО «Город Ивангород», без проведения кон-

курсных процедур, указанной организации была передана автотранспортная техника 
(трактора, экскаваторы, и специализированные машины по уборке территории) в количе-
стве 16 единиц на общую сумму более 8 000 тыс. руб. 

В том числе, по договорам безвозмездного пользования, подписанным заместите-

лем главы администрации Крутиковым М.В., было передано 14 единиц специализирован-
ной техники из них: экскаватор и мусоровоз на сумму 3 050,0 тыс. руб., приобретенные ад-
министрацией МО «Город Ивангород» в лизинг на 4 года.  

При этом все выплаты по договору лизинга осуществляет администрация МО «Го-
род Ивангород».  

По договору аренды от 01 ноября 2008 года сроком до 01 сентября 2009 года ООО 

«Служба благоустройства Ивангорода» были переданы два автотранспортных средства.  
Сумма арендного платежа составляла 3,4 тыс. руб. в месяц. При этом одним из пе-

реданных в аренду транспортных средств являлась машина комбинированная КО 829А, 

приобретенная администрацией МО «Город Ивангород» по договору лизинга в 2008 году.  
На момент проведения проверки срок действия договора аренды истек, дополни-

тельные соглашения к договору (по состоянию на 01.10.2009) заключены не были.  

Кроме того, по договору от 11 января 2009 года администрацией МО «Город Иван-
город» в безвозмездное пользование ООО «Служба благоустройства Ивангорода» был 
передан объект муниципального нежилого фонда – здание гаражей, расположенное по 

адресу: город Ивангород, улица Гагарина д.33. Срок действия договора с 11 января до 10 
февраля 2009 года. На момент проверки срок действия договора закончился, дополни-
тельные соглашения к договору отсутствуют. 

 

В служебной записке на имя главы администрации Коломейцева Н.Н. от 15.09.2008, 
заместителем главы администрации МО «Город Ивангород» Крутиковым М.В. была изло-
жена просьба об исключении его из состава Единой комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд ИО «Город 
Ивангород» в связи с размещением муниципального заказа на право заключения муници-
пальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территории МО «Город 
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Ивангород» - на время ее заседания по рассмотрению заявок на участие в аукционе и на 
время проведения аукциона. 

Просьба была аргументирована тем, что ООО «Служба благоустройства Ивангоро-

да», основным учредителем которого является Крутикова В.Л., является потенциальным 
участником аукциона. 

Таким образом, Крутиков М.В. проинформировал главу администрации о своей лич-

ной заинтересованности, как муниципального служащего, т.е. о возникновении конфликта 
интересов. 

В соответствии с резолюцией, главой администрации было дано указание подгото-

вить проект распоряжения о внесении изменений в состав Единой комиссии.  
Согласно статье 10 федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» и статье 14.1. федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», под конфликтом интересов понимается «си-
туация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет или 
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муни-
ципального служащего и законными интересами граждан, организаций, … муниципального 
образования, способное привести к причинению вреда этим законным интересам …». 

Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается «возмож-
ность получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей 
доходов … в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служаще-

го, членов его семьи…». 
 

Кроме заключения муниципальных контрактов с ООО «Служба благоустройства 
Ивангорода», на протяжении 2008 – 2009 годов заместителем главы администрации по го-

родскому хозяйству Крутиковым М.В. практически единолично осуществлялся контроль и 
приемка выполненных этой организацией работ по благоустройству города. 

Учитывая специфику выполнения данного вида работ, установить объемы фактиче-
ски выполненных ООО «Служба благоустройства Ивангорода» в рамках отдельных муни-

ципальных контрактов по благоустройству города возможно только в результате проведе-
ния ревизии данной организации. 

 

В соответствии со статьей 11 федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» (пп.1,2), «государственный или муниципальный служащий обя-
зан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта инте-
ресов и в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возник-

шем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 
этом известно». 

 

Однако, исходя из наличия практики приемки Крутиковым М.В. выполненных ООО 
«Служба благоустройства Ивангорода» работ в 2008 – 2009 годах и передачи в безвоз-

мездное пользование муниципального имущества (транспортные средства, здания гара-
жей), следует сделать вывод, что подобных мер заместителем главы МО «Город Иванго-
род» по городскому хозяйству предпринято не было.  

 
5. Анализ потенциала собственных доходов  

бюджета МО «Город Ивангород» 
 

5.1. Анализ потенциала налоговых доходов 
 

5.1.1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, подоходный налог). 
 

В соответствии с действующим законодательством в бюджеты городских и сельских 
поселений налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 10%.  

В 2008 году объемы фактических поступлений данного вида налога в бюджет МО 

«Город Ивангород» составили 6,7 млн. руб.  
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Плановые назначения по поступлениям в бюджет городского поселения НДФЛ на 
2009 год были утверждены в сумме 7,5 млн. руб.  

По состоянию на 01.10.2009, при плане в сумме 5,89 млн. руб., в бюджет МО «Город 

Ивангород» от сбора НДФЛ фактически поступило 4,55 млн. руб. (77,2% от плана, уста-
новленного на 9 месяцев). За аналогичный период 2008 года объем фактических поступ-
лений по данному виду налога составлял 4,73 млн. руб.  

Неисполнение плановых назначений по поступлениям в бюджет городского поселе-
ния НДФЛ за 9 месяцев 2009 года связано, прежде всего, с наличием тенденций спада 
объемов собственного производства. 

В январе-феврале 2009 года было приостановлено производство продукции завода 
котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (ОАО «КВОиТ») изготавли-
вающего продукцию для объектов теплоэнергетики, газовой и нефтяной промышленности, 

а также различные металлоконструкции.  
ООО «ЭСТРУДООР», изготавливающее цельнометаллические двери, в том числе, 

противопожарные и дымо-газонепроницаемые с марта месяца перешло на сокращенный 

рабочий день.  
ООО «ВЭФ», специализирующееся на автоперевозке грузов, в первом полугодии 

2009 года не работало. 

По данным налоговой службы, по состоянию на 01.10.2009, задолженность по по-
ступлениям НДФЛ составляла 11,6 млн. руб. 

Основная сумма задолженности – 10,5 млн. руб. (90,5%) числится за предприятия-

ми, находящимися на стадии банкротства. Основным должником является МУПП «Иванго-
родские тепловые сети».  

Учитывая 10% норматив отчислений в бюджеты поселений, сумма задолженности 

по НДФЛ в бюджет МО «Город Ивангород» составляет 1,16 млн. руб. 
 

5.1.2. Транспортный налог 
 

В соответствии со статьей 3 областного закона от 27.12.2008 №152-оз «Об област-

ном бюджете Ленинградской области на 2009 год» и областным законом «Об установле-
нии единых нормативов отчислений от транспортного налога», транспортный налог, посту-
пающий в бюджет Ленинградской области, в 2009 году зачислялся в бюджеты поселений 

по нормативу 50%. 
Поступление отчислений транспортного налога в бюджеты городских и сельских по-

селений в 2008 году областным законодательством не предусматривалось, т.е. с 2009 го-

да в бюджетах муниципальных образований первого уровня, в том числе бюджете МО 
«Город Ивангород», появился новый налоговый источник доходов. 

Плановые назначения по поступлениям транспортного налога в бюджет МО «Город 

Ивангород» на 2009 год были утверждены в сумме 2,8 млн. руб. По состоянию на 
01.10.2009 от сбора транспортного налога в бюджет городского поселения фактически по-
ступило 1,78 млн. руб. (63,6% годовых назначений).  

По данным территориальной налоговый службы, по состоянию на 01.10.2009 общая 
сумма задолженности по оплате транспортного налога составила 2,8 млн. руб. Основная 
доля – 94% (2,63 млн. руб.) приходится на физические лица. Задолженность предприятий 

составила 0,22 млн. руб., из которых 0,18 млн. руб. (82%) - МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (МУП «ЖКХ»), находящееся в стадии банкротства (конкурсное производство). 

Исходя из 50% норматива отчислений в бюджет поселения, задолженность по опла-

те транспортного налога перед бюджетом МО «Город Ивангород» составит 1,4 млн. руб. 
 

5.1.3. Земельный налог 
 

В соответствии с действующим законодательством, в проверяемом периоде, зе-
мельный налог зачислялся в бюджеты городских и сельских поселений по нормативу 
100%.  
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В 2008 году в бюджет МО «Город Ивангород» от сбора земельного налога фактиче-
ски поступило 5,7 млн. руб. 

На 2009 год по поступлениям земельного налога утверждено бюджетных назначе-

ний в сумме 5,6 млн. руб.  
За 9 месяцев 2009 года, при плане в размере 3,8 млн. руб., в бюджет МО «Город 

Ивангород» фактически поступило 4,81 млн. руб. (127% от плана, установленного на 9 ме-

сяцев и 86% - от годового плана). 
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года рост объемов поступлений зе-

мельного налога составил 130% (за 9 месяцев 2008 года в городской бюджет поступило 

3,7 млн. руб.). 
В тоже время, следует отметить, что в соответствии с данными отчета федеральной 

налоговой службы (форма №5-МН), сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюд-

жет в 2008 году (начисленная) составляла 8 млн. руб. 
Таким образом, в 2008 году объемы фактических поступлений земельного налога 

составили не более 72% от начисленной к уплате суммы. 

По данным налоговой службы, по состоянию на 01.10.2009 задолженность перед 
бюджетом по уплате земельного налога составила 7,6 млн. руб., из которых 3,4 млн. руб. – 
задолженность по обязательствам, возникшим до 01.01.2006.  

В общей сумме задолженности по уплате земельного налога основная доля – 99% 
(7,5 млн. руб.) приходится на юридические лица, в том числе в сумме 5,5 млн. руб. (73%) 
задолженность числится за организациями, находящимися в стадии банкротства и банкро-

тами.  
Основными должниками по земельному налогу являются МУП «ЖКХ» (4,2 млн. руб.) 

и МУПП «Ивангородские тепловые сети» (0,25 млн. руб.). 

Задолженность физических лиц по налогу на землю не превышает 0,3 млн. руб. 
В 2008 – 2009 годах местным представительным органом МО «Город Ивангород», в 

соответствии с решениями Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 08.11.2007 №59 и 

от 20.10.2008 №52, по уплате земельного налога были предоставлены льготы юридиче-
ским лицам. 

В 2008 году размер недополученных («выпадающих») доходов городского бюджета 

от предоставленных юридическим лицам льгот по уплате земельного налога составил 11,5 
млн. руб., из которых: 

- 10,1 млн. руб. – сумма выпадающих доходов от предоставленных льгот бюджет-

ным учреждениям МО «Кингисеппский муниципальный район»; 
- 0,77 млн. руб. сумма выпадающих доходов от предоставленных льгот бюджетным 

учреждениям МО «Город Ивангород»; 

- 0,7 млн. руб. - от предоставленных льгот гаражным кооперативам. 
По данным комитета финансов и экономики администрации МО «Город Ивангород» 

в 2009 году сумма выпадающих доходов бюджета от предоставленных льгот по налогу на 

землю составит около 10 млн. руб.  
Следует отметить, что в 2008-2009 годах с 0,3% до 0,1% была снижена  процентная 

ставка по земельному налогу в отношении земельных участков, предоставленных для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так же 
дачного хозяйства. 

Расчеты размеров суммы выпадающих доходов от предоставления данной льготы 

комитетом финансов и экономики МО «Город Ивангород» не производилась.  
По оценке специалистов Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в 2009 

году эта сумма составит около 0,2 млн. руб. 

 



 69 

5.1.4. Налог на имущество физических лиц 
 

В соответствии с бюджетным законодательством РФ, в проверяемом периоде налог 
на имущество физических лиц зачислялся в бюджеты городских и сельских поселений по 

нормативу 100%. 
В 2008 году фактические объемы поступлений налога на имущество физических лиц 

составили 0,5 млн. руб.  

Планом на 2009 год объемы поступлений данного вида налога предусмотрены в 
сумме 0,5 млн. руб.  

За 9 месяцев 2009 года от сбора налога на имущество физических лиц, при плане в 

сумме 0,38 млн. руб., в бюджет городского поселения  фактически поступило 0,396 млн. 
руб. (104% плановых назначений на 9 месяцев и 79,2% от годового плана).  

За аналогичный период 2008 года объем фактических поступлений составлял 0,35 

млн. руб.  
По данным налоговой службы, по состоянию на 01.10.2009 года задолженность пе-

ред городским бюджетом по налогу на имущество физических лиц составила 0,2 млн. руб.  

Почти половина задолженности приходится на 15 налогоплательщиков с суммой за-
долженности от 23 тыс. руб. до 1 тыс. руб.  

 

Таким образом, по состоянию на 01.10.2009 общая сумма задолженности перед 
бюджетом МО «Город Ивангород» по налоговым платежам составляет не менее 10,6 млн. 

руб., в том числе задолженность физических лиц – 1,5 млн. руб. 
 

5.2. Анализ потенциала неналоговых доходов 
 

5.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности 
 

5.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-

ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 
 

В 2008 году доходы местного бюджета от использования земельных участков, рас-
положенных в границах МО «Город Ивангород», государственная собственность на кото-

рые не разграничена (арендная плата) и от продажи права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков составили 9,44 млн. руб. 

Планом на 2009 год по данному виду доходного источника было предусмотрено по-

ступлений на сумму 7,6 млн. руб.  
За 9 месяцев 2009 года, при плановых назначениях в сумме 5,61 млн. руб., в бюджет 

МО «Город Ивангород» фактически поступило 4,97 млн. руб. (88,6% от плана, установлен-

ного на 9 месяцев 2009 года и 65,4% от объема годовых плановых назначений). 
В проверяемом периоде администратором доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городского поселения, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков являлся Комитет 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области (КУМИ).  
В 2008 году администрацией МО «Город Ивангород» было передано Комитету по 

управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» 174 договора арен-

ды земельных участков. 
В 2009 году за пользование земельными участками было начислено арендной платы 

в размере 16,8 млн. руб.  

Учитывая норматив отчисления (50% от начисленной суммы арендной платы), в 
бюджет городского поселения в 2009 году должно было поступить около 8,4 млн. руб.  
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По состоянию на 01.01.2009 размер недоимки прошлых лет по арендной плате за 
земли составляла 3,6 млн. руб., т.о. недоимка по арендной плате за земельные участки в 
бюджет поселения составляет 1,8 млн. руб. 

Таким образом, при планировании объемов поступлений в бюджет МО «Город Иван-
город» доходов от арендной платы за земли, расположенные в границах поселения и го-
сударственная собственность на которые не разграничена были занижены более чем на 2 

млн. руб. 
 

5.2.1.2. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных плате-
жей 

  

В соответствии со статьей 4 Решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 

31.12.2008 №70 «О бюджете МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального рай-
она Ленинградской области» на 2009 год» в городской бюджет от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-

жей, должно было отчисляться 25%. 
В тоже время, согласно приложению №2 к указанному решению («Прогнозируемое 

поступление доходов в бюджет МО «Город Ивангород» на 2009 год») поступлений доходов 

в виде части прибыли от деятельности муниципальных унитарных предприятий в 2009 го-
ду запланировано не было. 

В результате внесенных в бюджет городского поселения последующих изменений, 

плановые назначения по рассматриваемому виду поступлений были скорректированы в 
сторону увеличения и составили 18,79 тыс. руб. 

 

По состоянию на 01.01.2009 в Реестре муниципального имущества числились де-
сять муниципальных унитарных предприятий, из которых 5 предприятий хозяйственную 

деятельность не осуществляли, на двух предприятиях (МУП «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство города Ивангород», МУПП «Ивангородские тепловые сети») начата процедура 
банкротства. 

Таким образом, поступление в городской бюджет части прибыли возможно было 
планировать от деятельности только трех муниципальных унитарных предприятий:  

- МУП «Фармация», занимающегося розничной торговлей фармацевтическими това-

рами (численность занятых на предприятии – 18 человек; остаточная стоимость основных 
фондов – 1,1 млн. руб., убыток от хозяйственной деятельности за 2008 год составил 195 
тыс. руб., за 9 месяцев 2009 года получена прибыль – 14 тыс. руб.). 

- МУП «Ивангородское автотранспортное предприятие», осуществляющего автобус-
ные пассажирские перевозки (численность занятых на предприятии – 51 человек; остаточ-
ная стоимость основных фондов – 3,65 млн. руб.,  прибыль от хозяйственной деятельно-

сти за 2008 год составила 84 тыс. руб., убыток от хозяйственной деятельности за 9 меся-
цев 2009 год составил 764 тыс. руб.); 

- МУП «Электрические сети» (вид деятельности - сдача в наем основных средств по 

передаче электроэнергии; численность занятых на предприятии – 3 человека; остаточная 
стоимость основных фондов 4,78 млн. руб., прибыль от хозяйственной деятельности за 
2008 год составила 39 тыс. руб., за 9 месяцев 2009 года получена прибыль в размере 561 

тыс. руб.). 
 

Т.е. трем муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного веде-
ния было передано муниципальное имущество (основные средства), суммарной балансо-
вой стоимостью 17,5 млн. руб.  

По результатам финансово-хозяйственной деятельности указанных муниципальных 
унитарных предприятий в целом, получен убыток: в 2008 году – в размере 0,07 млн. руб., в 
2009 году – в размере 0,19 млн. руб.  

За 9 месяцев 2009 года фактические доходы бюджета МО «Город Ивангород» от 
перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий составили 18,8 тыс. 
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руб., в том числе: 9,8 тыс. руб. – перечислено по итогам работы за 2008 год и 9 тыс. руб. – 
по итогам работы за 1 квартал 2009 года. 

В 2008 году от результатов деятельности муниципальных предприятий в бюджет го-

родского поселения средств не поступало. 
Таким образом, по существу, от использования муниципального имущества балан-

совой стоимостью не менее 17,5 млн. руб. в 2009 году в городской бюджет поступило 18,8 

тыс. руб.  
При этом, МУП «Ивангородское автотранспортное предприятие», получившее по 

итогам работы за 2008 год чистую прибыль в размере 84 тыс. руб., по состоянию на 

02.11.2009, средств в местный бюджет не перечисляло.  
МУП «Электрические сети», получившее по итогам работы предприятия за 9 меся-

цев 2009 года чистой прибыли в размере 561 тыс. руб., соответствующих платежей в го-

родской бюджет не производило. 
В проверяемом периоде администратором по рассматриваемому виду доходов яв-

лялась администрация МО «Город Ивангород». 

Следует отметить, что на момент проведения проверки, Порядок перечисления час-
ти прибыли муниципальных предприятий в бюджет МО «Город Ивангород» утвержденный 
в соответствии с действующим законодательством местным представительным органом, 

отсутствовал. 
В тоже время, наличие такого нормативного акта позволило бы определить не толь-

ко порядок и сроки перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных пред-

приятий, но и определить орган (структурную единицу в администрации), ответственный за 
правильность начислений, полноту и своевременность проведения платежей и установить 
определенные виды ответственности муниципальных предприятий за несоблюдение уста-

новленного Порядка.  
В целом такой подход позволит администрации МО «Город Ивангород» вести обос-

нованное планирование доходной части городского бюджета и осуществлять контроль за 

деятельностью муниципальных предприятий. 
 

5.2.1.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности. 
 

Плановые назначения по поступлениям в бюджет МО «Город Ивангород» прочих 
доходов от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных; код классификации доходов 000 1 11 09045 10 0000 120) на 2009 год 
были утверждены в сумме 3 409,3 тыс. руб.  

За 9 месяцев 2009 года объем фактических поступлений по данному виду доходов 

составил 1 723,6 тыс. руб. (55,5% от годового плана). 
В составе прочих доходов от использования имущества городского поселения, в ос-

новном (практически 100%), учитывались объемы ожидаемых поступлений от сбора 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом. 
 

5.2.1.3.1. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом 
 

Планом на 2009 год объемы прогнозируемых поступлений были установлены в сум-
ме 3,4 млн. руб., в том числе 2,5 млн. руб. – ожидаемые платежи от ООО «Ивангородский 
водоканал» за переданное в аренду муниципальное имущество в соответствии с догово-

ром от 10.06.2008 №01 и 0,9 млн. руб. – за пользование объектами нежилого фонда. 
Фактически за 9 месяцев 2009 года от передачи в аренду муниципального имущест-

ва в городской бюджет МО «Город Ивангород» поступило 1 723,6 тыс. руб. (50,6% годового 

плана). 
В тоже время, необходимо отметить, что, согласно представленной отделом по 

управлению имуществом администрации МО «Город Ивангород» ведомости по начисле-
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нию арендной платы, по 20 действующим в 2009 году договорам аренды муниципального 
имущества сумма годовой арендной платы, подлежащей уплате в 2009 году, составляет 5 
104,69 тыс. руб.  

Сумма начисленной арендной платы, по состоянию на 01.10.2009, составляла 
3 815,5 тыс. руб.  

Учитывая объемы фактических поступлений за 9 месяцев 2009 года, текущая за-

долженность по арендным платежам в городской бюджет (по состоянию на 01.10.2009) со-
ставила 2 091,9 тыс. руб.  

Задолженность перед бюджетом по арендной плате по состоянию на 1 января 2009 

года (задолженность прошлых лет) составляла 2 456,6 тыс. руб. 
Таким образом, по состоянию на 01.10.2009, общая сумма задолженности аренда-

торов муниципального имущества перед бюджетом МО «Город Ивангород» составила 

4 548,5 тыс. руб. 
Основная сумма задолженности по арендной плате – 3 577,7 тыс. руб. (78% от об-

щей суммы задолженности по арендной плате) – задолженность ООО «Ивангородский во-

доканал». 
В соответствии с договором аренды муниципального имущества от 10.06.2009 №01 , 

заключенным между администрацией МО «Город Ивангород» и ООО «Ивангородский во-

доканал», последнему было передано в аренду муниципальное имущество (движимое и 
недвижимое) общей балансовой стоимостью 118,49 млн. руб. Срок действия договора – с 
01.05.2008 по 30.04.2009. 

Расчет суммы арендной платы производился в соответствии с Методикой расчета 
арендной платы за пользование муниципальным движимым и недвижимым имуществом, 
передаваемым юридическим лицам, утвержденной Решением Совета депутатов от 

19.03.2008 года №14, исходя из величины, рассчитанной по нормативу суммы амортиза-
ции (420,9 тыс. руб. в месяц), с учетом предоставленных ООО «Ивангородский водоканал» 
местным представительным органом льгот по арендной плате в размере 50%.  

Согласно условиям договора от 10.06.2009 №01, сумма арендной платы за пользо-
вание ООО «Ивангородский водоканал» муниципальным имуществом, составила 210,45 
тыс. руб. (50% от 420,9 тыс. руб., без учета НДС).  

В тоже время, Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 04.06.2008 
№37 ООО «Ивангородский водоканал» в размере 50% была предоставлена льгота по оп-
лате аренды только движимого муниципального имущества. 

Сумма арендной платы, предусмотренная условиями договора была рассчитана, 
исходя из применения указанной 50%-ой льготы ко всему переданному ООО «Ивангород-
ский водоканал» в аренду имуществу – как движимому, так и недвижимому. 

При этом из 258 единиц переданного обществу имущества, 100 единиц составляют 
объекты недвижимости – административные и производственные здания, водопроводные 
и канализационные сети.  

Учитывая, что сумма нормативных амортизационных начислений по недвижимому 
имуществу составляла не менее 40% от общей величины начисленной амортизации (по 
всему переданному имуществу), размер годовой арендной платы за пользование муници-

пальным имуществом (и, соответственно плановые назначения по поступлениям в бюд-
жет) только по одному договору необоснованно занижен не менее чем на 1 млн. руб.* 

 

В дополнение к изложенному следует отметить, что договором от 10.06.2009 №01 
какие-либо штрафные санкции за несвоевременное внесение ООО «Ивангородский водо-

канал» арендной платы за пользование имуществом не предусмотрены. 
Указанным договором не предусмотрена также обязанность арендатора по страхо-

ванию муниципального имущества.  

Согласно п.5.15 договора возмещение ущерба возложено на ООО «Ивангородский 
водоканал» (арендатора). При этом в соответствии с Уставом ООО «Ивангородский водо-
канал», уставный капитал общества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 
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10 тыс. руб. Общая балансовая стоимость переданного в аренду муниципального имуще-
ства составляет 118,5 млн. руб. 

 

31.07.2003 Комитетом по управлению муниципальным имуществом МО «Город 

Ивангород» был заключен договор (№105) аренды объектов муниципального нежилого 
фонда, общей площадью 215,3 м², с индивидуальным предпринимателем Красных С.Н. 
для оказания ритуальных услуг. 

Дополнительным соглашением №2 к договору аренды от 31.07.2003 №105 срок дей-
ствия договора продлен до 31.12.2008.  

Сумма арендной платы, в соответствии с условиями договора, составляла 5,43 тыс. 

руб. в месяц.  
Однако по данным отдела по управлению муниципальным имуществом админист-

рации МО «Город Ивангород», арендная плата за пользование нежилыми муниципальны-

ми помещениями, переданными в аренду в соответствии с договором от 31.07.2003 №105, 
практически не осуществлялась: в 2003-2005 годах оплата производилась частично, а в 
период с 2006 по истекший период 2009 года не производилась совсем.  

*_________________________________________________________________ 
Расчет: 420,0 тыс. руб. в месяц х 12 мес.= 5 050,8 тыс. руб. в год (годовая сумма 

арендной платы без льгот); 40% - доля недвижимого имущества (2 020,32 тыс. руб.); 

2 020,32 тыс. руб. х 50% (льгота)=1 010,16 тыс. руб. (сумма неправомерного примене-
ния льгот на недвижимое имущество) 

Задолженность индивидуального предпринимателя Красных С.Н. перед городским 

бюджетом по арендной плате, по состоянию на 01 января 2009 года, составляла 146,5 тыс. 
руб., а на 01.10.2009 – возросла до 207,57 тыс. руб. 

Согласно условиям договора аренды (п.2.1.6.) в случае просрочки арендного плате-

жа арендодатель вправе начислить пени в размере 0,3% от суммы просрочки за каждый 
день просрочки. Таким образом, сумма пени по данному договору только за 9 месяцев 
2009 года составит не менее 118 тыс. руб. (без учета применения штрафных санкций за 
период до 1 января 2009 года). 

До настоящего времени какие-либо меры по расторжению указанного договора ад-
министрацией МО «Город Ивангород» не предпринимались, штрафные санкции не предъ-
являлись. 

 

В составе прочих доходов от использования имущества городского поселения, так-
же могли учитываться ожидаемые объемы поступлений доходов в бюджет городского по-
селения в виде платы нанимателей жилых помещений за пользование муниципальным 

жилым фондом МО «Город Ивангород».  
 

5.2.1.3.2. Плата за пользование жилыми помещениями, находящимися в муници-

пальной собственности. 
 

В ходе проведения проверки было установлено, что в проверяемом периоде плата 
за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда МО «Город 
Ивангород» и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории МО «Город Ивангород» не взималась. 
Решение об установлении платы за пользование жилыми помещениями муници-

пального жилищного фонда и капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных жилых домах Советом депутатов МО «Город Ивангород» было принято 29 января 
2009 года (Решение от 29.01.2009 №6).  

Указанным Решением также был утвержден размер платы за наем 1 м² общей пло-

щади, в зависимости от года постройки и капитальности жилого дома и наличия (отсутст-
вия) в нем удобств – от 1,7 руб./м² до 6 руб./м².  

Кроме того, было определено, что полное возмещение расходов на проведение ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах должно осущест-
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вляться собственниками жилья с учетом стандарта стоимости капитального ремонта, ут-
вержденного постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 №405*. 
*_________________________________________________________________ 
Постановление Правительства РФ от 26.06.2007 №405* «О федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008-2010 годы»  утратило силу с 
01 января 2009 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ 

от18.12.2008 №960.  

Решение вступало в силу с 01.03.2009, контроль за его исполнением был возложен 
на председателя постоянно действующей бюджетно-экономической комиссии местного 

представительного органа Каприянчук В.В. 
Однако на момент проведения проверки, плата за пользование жилыми помеще-

ниями муниципального жилищного фонда МО «Город Ивангород» с нанимателей жилых 

помещений и возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства жилого дома в многоквартирных домах с собственников жилых помещений не произ-
водилась, счета на оплату не выставлялись. 

По данным администрации МО «Город Ивангород» на сегодняшний день муници-
пальный жилой фонд МО «Город Ивангород» составляет около 36,7 тыс. м². В основном, 
это капитальные дома, со всеми удобствами и сроком эксплуатации 41 год и более.  

Учитывая, что размер установленной платы за пользование жилыми помещениями в 
домах такой категории составляет 3,1 руб. за 1 м², объем недополученных («выпадаю-
щих») доходов в бюджет МО «Город Ивангород» в 2009 году может составить около 1,1 

млн. руб. 
В соответствии с данными, представленными отделом по управлению имуществом 

администрации МО «Город Ивангород», в перечне муниципального имущества числилось 

103 жилых дома. Указанные дома были переданы в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ», 
признанное банкротом (решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 26.05.2008 года по делу №А56-35660/2007) и по которому в настоящее время 

ведется процедура конкурсного производства.  
До настоящего времени муниципальный жилищный фонд в казну МО «Город Иван-

город» принят не был. 

 
5.2.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

5.2.2.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселе-
ний, в части реализации основных средств по указанному имуществу. 

 

Планом на 2009 год в городской бюджет от реализации муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО «Город Ивангород», предусмотрено поступлений в 
объеме 26,2 млн. руб. 

Фактически по состоянию на 01.10.2009 от реализации муниципального имущества в 
бюджет МО «Город Ивангород» поступило 0,32 млн. руб. (1,2% годового плана). Это сред-
ства, поступившие от реализации имущества в 2008 году.  

В 2008 году в бюджет городского поселения доходы от реализации имущества со-
ставили 8,3 млн. руб. 

В ходе выполнения программы приватизации в 2008 году проданы следующие объ-

екты недвижимости:  
- здание кафе «Каскад» (балансовая стоимость 0,6 млн. руб.), расположенное по 

адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина, д.35, общая площадь здания – 318 м² с земельным 

участком 1 214,0 м² по цене 3,1 млн. руб. (без НДС); 
- здание столовой (балансовая стоимость 0,32 млн. руб.), расположенное по адресу: 

г. Ивангород, ул. Вокзальная, д.4а, общей площадью 1 348 м² с земельным участком 3 

339,0 м² по цене 2,0 млн. руб. (без НДС);  
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- овощная база (балансовая стоимость 0,33 млн. руб.), расположенная по адресу: г. 
Ивангород, ул. Лесная, д.1а, общая площадь 860 м² с земельным участком 11 128,0 м² по 
цене 0,6 млн. руб. (без НДС); 

Программа приватизации муниципальной собственности МО «Город Ивангород» на 
2009 год утверждена Решением Совета депутатов от 08.06.2009 №29. 

В Программу приватизации включено 7 объектов недвижимости общей балансовой 

стоимостью 4,14 млн. руб., 5 из которых переданы в аренду. Кроме того, Программой пре-
дусматривалась приватизация двух транспортных средств балансовой стоимостью 0,12 
млн. руб. 

Указанное имущество планировалось приватизировать посредством проведения 
аукциона. 

В настоящее время проведена рыночная оценка двух объектов недвижимости и 

транспортных средств:  
- одноэтажного нежилого здания, площадью 44 м² (балансовая стоимость 0,14 млн. 

руб.), расположенного по адресу: г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д.22а, находящегося 

в аренде индивидуального предпринимателя Хвиюзова Г.Н. и использующегося под раз-
мещение коммерческой аптеки. Рыночная стоимость объекта составила 0,99 млн. руб.;  

- объекта незавершенного строительства (фундамент под пятиэтажный жилой дом, 

балансовая стоимость 0,7 млн. руб.), расположенного по адресу: г. Ивангород, Кингисепп-
ское шоссе, д. 16. Рыночная стоимость объекта – 4,72 млн. руб.; 

- легкового автомобиля ГАЗ-31105, рыночная стоимость – 53,5 тыс. руб.; 

- легковой автомобиль ВАЗ-21103, рыночная стоимость – 64,4 тыс. руб. 
В отношении одноэтажного нежилого здания (коммерческой аптеки) принято реше-

ние о предоставлении арендатору преимущественного права на приобретение арендуемо-

го имущества.  
Объект незавершенного строительства (фундамент под пятиэтажный жилой дом) 

выставлялся на аукцион 14 сентября и 19 октября 2009 года, однако аукционы признаны 

несостоявшимися ввиду отсутствия претендентов на участие в аукционах. Следующий 
аукцион по продаже данного муниципального имущества назначен на 07.12.2009. 

Аукцион по продаже автомобилей ГАЗ-31105 и ВАЗ-21103 19.10.2009 года признан 

несостоявшимися по причине отсутствия претендентов на участие. Следующий аукцион по 
продаже транспортных средств назначен на  07.12.2009. 

 

5.2.2.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

 

В 2008 году доходная часть бюджета МО «Город Ивангород», в части планируемых 
поступлений от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности, формировалась за счет доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселения. 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса РФ, доходы, полученные от про-
дажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений поступали в бюджет поселений по нормативу 

50%. 
В 2008 году от продажи таких земельных участков, в бюджет МО «Город Ивангород» 

фактически поступило 1,84 млн. руб.  

Планом на 2009 год в городской бюджет предусматривались поступления доходов 
от продажи земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Ивангород» в 
сумме 64,98 млн. руб. 

В тоже время, за 9 месяцев 2009 года в бюджет МО «Город Ивангород» от продажи 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, по-
ступило 1,2 млн. руб. (1,8% годовых назначений), в том числе:  
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- 0,92 млн. руб. – составили доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений; 

- 0,28 млн. руб. – доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности поселений. 

 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2009, рыночная оценка, в целях по-

следующей продажи, проведена только по семи сформированным земельным участкам:  
- двум земельным участкам общей площадью 61 тыс. м² в квартале жилой застройки 

«Кирпичная Слобода» (10,2 млн. руб.);  

- пяти земельным участкам в квартале коттеджной застройки (2,6 млн. руб.)  
Документация по первым двум участкам передана для последующей продажи в ад-

министрацию МО «Кингисеппский муниципальный район». 

На продажу еще 5 земельных участков КУМИ МО «Кингисеппский муниципальный 
район» объявлен аукцион. 

Формирование земельного участка, расположенного в границах от железнодорожно-

го вокзала до автозаправочной станции «Лукойл», площадью 40 га, на момент проведения 
проверки, завершено не было. 

Учитывая, что объемы поступлений в бюджеты поселений доходов от продажи зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, рассчитываются исходя из 50% норматива отчисле-
ний, в бюджет МО «Город Ивангород» в 2009 году может поступить еще 6,4 млн. руб. 

Всего, с учетом фактических объемов поступлений за 9 месяцев 2009 года, этот по-
казатель может достигнуть чуть более 7 млн. руб. 
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