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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольного 
управления Качканарского 
городского округа
 
____________ А.В. Ильинский

12 октября 2009 г.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка по вопросам целевого и эффективного использования средств местного бюджета, направленных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на капитальный ремонт многоквартирных домов Качканарского городского округа в 2008 году».

Основание контрольного мероприятия

Пункт 1.4 Плана работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2009 год.

Предмет контрольного мероприятия
Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальной адресной программы по проведению в 2008 году капитального ремонта многоквартирных домов в Качканарском городском округе, утвержденной решением Думы Качканарского городского округа от 15.05.2008 № 551. 

Объект контрольного мероприятия
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая жилищная компания «Наш дом».

Проверяемый период
2008 год

Цель контрольного мероприятия
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, направленных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на капитальный ремонт многоквартирных домов Качканарского городского округа в 2008 году.

Сроки контрольного мероприятия
Начало 08.06.2009 года, окончание 17.07.2009 года.

По результатам контрольного мероприятия составлен Акт проверки, который подписан с разногласиями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Качканарского городского округа проводился при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ). Региональная адресная программа Свердловской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 № 777-ПП. Перечень многоквартирных домов Качканарского городского округа, включенных в региональную адресную программу составлен на основании утвержденной Решением Думы Качканарского городского округа от 15.05.2008 № 551 муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Качканарском городском округе на 2008-2011 годы и составляет 7 многоквартирных домов. Общая сумма средств, предусмотренных на капитальный ремонт, составила за счет всех источников 17 967,6 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 9 722,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5 162,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 184,6 тыс. рублей и средства собственников многоквартирных домов – 898,4 тыс. рублей.
Условия предоставления финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, определенные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ соблюдены в полном объеме.

2. Обязательным условием предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда является долевое финансирование собственниками многоквартирных домов проведения капитального ремонта. Указанная доля составила 5% общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
В соответствии с пунктом 8 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ Постановлением Главы Качканарского городского округа от 17.10.2008 № 1352 утвержден Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома. Данным Порядком предусмотрена оплата средств собственниками многоквартирных домов в рассрочку равными долями до 01 сентября 2009 года. Фактически суммы к оплате за капитальный ремонт предъявлялись ООО УЖК «Наш дом» в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой и платежи осуществлялись собственниками многоквартирных домов одновременно с оплатой ЖКУ. Таким образом, закрепленный в Федеральном законе № 185-ФЗ принцип долевого участия собственников помещений многоквартирных домов в финансировании расходов по капитальному ремонту соблюден.

3. Стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Качканарском городском округе определена в соответствии с имеющимися сметами на капитальный ремонт и составила от 540 до 2370 рублей за 1 м2 в зависимости от видов и объемов работ, что не превышает предельную стоимость проведения капитального ремонта – 5000 рублей, установленную Постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 № 777-ПП. Субсидии на долевое финансирование проведения капитального ремонта распределены между многоквартирными домами, расположенными на территории Качканарского городского округа, включенными как в региональную адресную программу, так и в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Распределение субсидий и долевое финансирование собственниками многоквартирных домов утверждено постановлением Главы Качканарского городского округа от 17.10.2008 № 1353.

4. На основании статьи 78 Бюджетного кодекса РФ Постановлением Главы Качканарского городского округа от 20.10.2008 № 1346 утвержден Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году. Данный Порядок устанавливает цели предоставления субсидий, критерии отбора получателей субсидий, условия предоставления субсидий и прядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления. Субсидии предоставлялись ООО УЖК «Наш дом» на основании заключенного с Администрацией Качканарского городского округа соглашения. При этом соглашение о предоставлении и использовании субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году заключено 06.10.2008 года, то есть до того, как было принято постановление Главы Качканарского городского округа от 20.10.2008 № 1346, которым регламентируется, в том числе, порядок заключения указанного соглашения. Также, соглашение не содержит ни порядка, ни сроков возврата субсидий в случае их нецелевого использования. 


5. Постановлением Главы Качканарского городского округа от 24.10.2008 № 1384 утвержден Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В нарушение пункта 5 данного Порядка, заказчик – ООО УЖК «Наш дом» создало комиссию по квалификационному отбору подрядных организаций с нарушением срока на 30 дней. Извещения о проведении отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов размещены на официальном сайте Качканарского городского округа также с нарушением установленного Порядком срока от 23 до 33 дней. 
По результатам оценки и сопоставления предложений подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту сантехнического оборудования в местах общего пользования (замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отведения стоков по адресу г. Качканар, 4 микрорайон, дом 47), комиссией по квалификационному отбору подрядных организаций принято решение об определении победителем в квалификационном отборе ООО «Мегаполис». По результатам проведенного при проверке анализа заявки участника квалификационного отбора, выявлены противоречия содержащихся в ней документов, что характеризует информацию, поданную ООО «Мегаполис» как недостоверную. 

6. По результатам отбора подрядных организаций заключено 12 договоров подряда, из них 9 договоров заключено на меньшие суммы. Общая сумма договоров подряда составила 16 623,4 тыс. рублей, что на 1 344,2 тыс. рублей меньше суммы, утвержденной протоколами общих собраний собственников от 16.04.2008 года. Комиссией по отбору подрядных организаций 26.02.2009 года принято решение о выполнении дополнительных работ по капитальному ремонту всех 7 многоквартирных домов на сумму сложившейся экономии на основании дополнительных решений собственников многоквартирных домов. В результате проведены следующие виды работ:
- 5а микрорайон, дом 9 – ремонт подвала, канализационных стояков через перекрытие, проектные работы на сумму 148,1 тыс. рублей;
- 5а микрорайон, дом 10 – электромонтажные работы в МОП, установка приборов учета тепла, ГВС, ХПВ с разработкой проектной документации, ремонт подвала, канализационных стояков через перекрытие на сумму 320,9 тыс. рублей;
- 4 микрорайон, дом 31 – установка приборов учета тепла, ГВС, ХПВ с разработкой проектной документации на сумму 150,0 тыс. рублей;
- 4 микрорайон, дом 47 – ремонт кровли (устройство венткороба), ремонт подвала на сумму 173,0 тыс. рублей;
- 9 микрорайон, дом 1 – ремонт подвала, замена канализационных лежаков (благоустройство) на сумму 247,3 тыс. рублей;
- 9 микрорайон, дом 3 – ремонт подвала, замена канализационных лежаков (благоустройство) на сумму 241,1 тыс. рублей;
- ул. Октябрьская, дом 6 – ремонт кровли на сумму 63,8 тыс. рублей.
Указанные работы отсутствовали в региональной адресной программе Свердловской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год, в части дополнения перечня работ изменения не программу не вносились. В муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов изменения внесены лишь 21.05.2009 года Решением Думы Качканарского городского округа от № 38, то есть фактически после того, как заключены договоры подряда на дополнительные работы. Таким образом, объем бюджетных средств, предусмотренный региональной адресной программой, превышал реальную стоимость работ, содержавшихся в программе. В результате неправомерно были выполнены дополнительные виды работ, не включенные в региональную адресную программу, являющуюся правовым основанием получения указанных средств.

7. На выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли по адресам: г. Качканар, 4 микрорайон, дом 47, г. Качканар, 9 микрорайон, дом 3, заключено два договора подряда с подрядчиком ООО «СОЖ». В составе вышеуказанных работ значатся работы по огнезащите вновь установленных деревянных конструкций, которые в период проведения капитального ремонта подлежали обязательному лицензированию. По причине того, что подрядчик не имел разрешения (лицензии) на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, была привлечена организация – субподрядчик ООО «Омега-сервис». В соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса РФ подрядчик ООО «СОЖ», заключив договор субподряда, выступил в роли генерального подрядчика. Однако, в составе видов работ (услуг) имеющейся у подрядчика лицензии не закреплено разрешение на выполнение функций генерального подрядчика. В результате работы по огнезащите вновь установленных деревянных конструкций переданы субподрядчику в нарушение пп.101.2 п.1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
	
	8. Согласно статье 748 Гражданского кодекса РФ, статье 53 Градостроительного кодекса РФ функция строительного контроля (технического надзора) за проведением капитального ремонта выполняется заказчиком работ. К функциям технического надзора относится осуществление контроля за соответствием объема, стоимости, качества выполняемых работ проектам и сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ. Заказчиком работ по капитальному ремонту многоквартирных жомов выступало ООО «УЖК «Наш дом» в соответствии со статьями 702, 740 Гражданского кодекса РФ и договорами подряда. 
В нарушение подпункта 101.2. пункта 1 статьи 17 Федерального Закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» у ООО УЖК «Наш дом» как заказчика отсутствовала лицензия на деятельность по осуществлению функций заказчика-застройщика на строительство зданий и сооружений (деятельность по строительству зданий и сооружений включает выполнение строительно - монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно - технических, специальных и монтажных работ, а также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пусконаладочных работ и функций заказчика – застройщика). На указанную деятельность требовалось наличие лицензии до момента вступления в силу приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008 № 274, то есть до 20.02.2009 года.

	9. В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ, оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома производится на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с органом местного самоуправления и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации. При этом, пунктом 11 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ предусмотрена выплата аванса подрядным организациям в размере, не боле 30% от договорной стоимости. Авансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов произведено в размере 30% по 11 из 12 договоров подряда на общую сумму 4 717,0 тыс. рублей. Остальные 70% оплачивались по факту выполнения капитального ремонта на основании актов приемки законченного капитального ремонта, согласованных Администрацией Качканарского городского округа и подписанных представителями собственников многоквартирных домов.
	Выявлено два случая перечисления подрядчикам денежных средств в отсутствие на дату оплаты актов приемки законченного капитального ремонта, что является нарушением п.9 ст.20 Федерального закона № 185-ФЗ, Соглашения о предоставлении субсидий, а также условий договоров подряда.
	По договору подряда от 02.03.2009 № 83/09юр оплата произведена 27.03.2009 года в сумме 148,1 тыс. рублей, акт приемки законченного капитального ремонта от 30.03.2009 года. По договору подряда от 02.03.2009 № 85/09юр оплата 27.03.2009 года в сумме 320,9 тыс. рублей, акт приемки законченного капитального ремонта от 30.03.2009 года.
	
	10. При производстве капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения по адресу: г. Качканар, 9 микрорайон, дом 1 установлены отклонения от действующих строительных норм и правил в части заделки межэтажных сантехнических ниш плитами ППЖ вместо бетона. Представленное подрядчиком ООО «Мегаполис» проектное решение на заделку межэтажных сантехнических ниш плитами ППЖ заказчиком ООО УЖК «Наш дом» не согласовано. Данные отступления от СНиП подтверждены актом проверки Управления государственного строительного надзора Свердловской области. Несмотря на указанные технологические нарушения, акт приемки законченного капитального ремонта был подписан без замечаний и работы оплачены в полном объеме. 

Выводы

	1. Условия предоставления финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, определенные Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ соблюдены в полном объеме. Общая сумма средств, предусмотренных на капитальный ремонт, составила за счет всех источников 17 967,6 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 9 722,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5 162,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 184,6 тыс. рублей и средства собственников многоквартирных домов – 898,4 тыс. рублей.
	2. Долевое участие собственников помещений многоквартирных домов в финансировании расходов по капитальному ремонту обеспечено в соответствии с Постановлением Главы Качканарского городского округа от 17.10.2008 № 1352.
3. Соглашение о предоставлении и использовании субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году не содержит ни порядка, ни сроков возврата субсидий в случае их нецелевого использования. Кроме того, соглашение заключено до принятия Постановления Главы Качканарского городского округа, которым устанавливается порядок заключения указанного соглашения.
4. В нарушение Постановления Главы Качканарского городского округа от 24.10.2008 № 1384, комиссия по квалификационному отбору подрядных организаций создана ООО УЖК «Наш дом» с нарушением срока на 30 дней. Извещения о проведении отбора подрядных организаций размещены на официальном сайте Качканарского городского округа также с нарушением установленного данным Постановлением срока от 23 до 33 дней.
5. Победителем квалификационного отбора комиссией признано ООО «Мегаполис», подавшее заявку, содержащую недостоверные данные.
6. Объем бюджетных средств, предусмотренный региональной адресной программой, превышал реальную стоимость работ, содержавшихся в программе, что позволило выполнить дополнительные виды работ, не включенные в региональную адресную программу, являющуюся правовым основанием получения указанных средств.
7. В ходе проверки установлен случай передачи подрядчиком части объемов работ субподрядчику в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - отсутствие лицензии на осуществление функций генерального подрядчика.
8. В нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ООО УЖК «Наш дом» без лицензии осуществляло функции заказчика-застройщика при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
9. Средства в сумме 469,0 тыс. рублей перечислены подрядчикам в отсутствие на дату оплаты актов приемки законченного капитального ремонта в нарушение п.9 ст. 20 Федерального закона № 185-ФЗ, а также условий договоров подряда.
10. Установлен факт приемки и оплаты работ, выполненных с отклонением от действующих строительных норм и правил.

Предложения
 
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Думу Качканарского городского округа, Главе Качканарского городского округа.

2. Направить информационное письмо в Администрацию Качканарского городского округа о результатах проведенного контрольного мероприятия с предложением рассмотреть вопросы совершенствования обеспечения и организации проведения капитальных ремонтов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».


 
Председатель
Контрольного управления						     А.В.Ильинский
	

