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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование
Контрольно-счетная палата 

Заключение №  05/14-3
по результатам аудиторской проверки целевого и эффективного использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета АМО в 2008 - 2010 гг. по муниципальной программе

"Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях 
Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." ( в сокращении)

" 07 " июня 2011 года г. Ангарск

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального образо
вания, планом работы на 1 полугодие 2011 года, Контрольно-счетной палатой АМО проведена про
верка целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных из бюджета АМО в 
2008-2010 г.г. по программе "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях Ангарского муниципального образования на 2008-2012 г.г.".

По результатам проверки составлен аудиторский акт от 11.05.2011 года № 05/5- а.
Начальником отдела сельского хозяйства администрации АМО указанный акт подписан с возра

жениями, которые не повлияли на выводы аудиторов, так как носят пояснительный характер.
1. Основные задачи и направления программы. Объём используемых муниципальных ресурсов, 

соотношение собственных средств предприятий и бюджетных вливаний.
Решением Думы Ангарского муниципального образования (далее - Дума АМО) от 27.12.2007 

№403-37рД утверждена муниципальная целевая Программа "Создание условий для развития сельско
хозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 
гг." (далее - Программа).

Заказчиком Программы является Администрация Ангарского муниципального образования (да
лее - администрация АМО), разработчиком и исполнителем Программы - Отдел сельского хозяйства 
администрации Ангарского муниципального образования (далее - Отдел сельского хозяйства).

Основная цель программы - развитие приоритетных направлений сельскохозяйственного произ
водства на территории АМО.

Основные задачи программы:
1. Повышение отдачи сельхозугодий;
2.Сохранение имеющихся и создание дополнительных рабочих мест в отрасли "сельское хозяйс

тво", повышение доходности работающих в отрасли;
3. Обеспечение продовольствием местного производства жителей Ангарского муниципального 

образования.
Основные подпрограммы:
1 Развитие овощеводства закрытого грунта и свиноводства в ООО "Зверево";
2. Развитие молочного животноводства в ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А.";
3. Развитие картофелеводства в ОАО "Одинск";
4. Развитие овощеводства и картофелеводства в ЗАО "Савватеевское";
5. Расширение гусиной фермы и развитие коневодства в ЗАО "Савватеевское";
6. Развитие свиноводства в ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П.";
7. Развитие свиноводства в ИП КФХ "Силивончик";
8. Совершенствование технологии производства, хранения и переработки овощей в ОАО "Теплич

ное";
9. Развитие коневодства в ИП КФХ "Телущенко";
10. Расширение действующего производства мяса бройлеров в ЗАО "Ангарская птицефабрика".
В ходе проверки проанализировано соотношение объемов бюджетных средств и собственных 

средств получателей. Показатели объемов средств из разных уровней бюджетов, приведены в таблице 
№ 1 на основании данных, полученных из Приложения к бухгалтерскому балансу формы № 5 разде
ла "Государственная помощь".

Соотношение объемов бюджетных средств и собственных средств получателей
Таблица № 1, тыс.руб.

За период 2008-2010-г.г. из бюджетов всех уровней - федерального, областного и местного предос
тавлены на поддержку сельскохозяйственного производства средства в размере 80 494 тыс. руб.

Следует отметить, что средства из Федерального и Областного бюджета в рамках муниципальной 
Программы не выделялись, а поступали на исполнение национального проекта "Развитие агропро
мышленного комплекса" по программам "Социальное развитие села до 2010 года", "Развитие сельско
го хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс
твия в Иркутской области на 2009-2012 годы".

Из средств бюджета АМО максимальный удельный вес 65,4 % или 26 000 тыс. руб. получило ЗАО 
"Савватеевское", 30,7 %  или 7 500 тыс. руб. удельный вес финансирования ОАО "Тепличное"; мини

мальный удельный вес 2,2 % - ИП КФХ Силивончик и ИП КФХ Телущенко.

2. Анализ хода разработки и исполнения программы.
Соблюдение требований законодательства при выделении средств сельхозтоваропроизводителям.
Разработка Программы осуществлялась в соответствии с "Порядком разработки, утверждения и 

реализации муниципальных целевых программ в Ангарском муниципальном образовании", утвер
жденным решением Думы АМО от 29.01.2007 № 213-24рД (далее по тексту - Порядок).

В соответствии с пунктом 2.4. Порядка к числу полномочий Исполнителя программы (Отдела 
сельского хозяйства) отнесена организация проведения конкурсов для определения исполнителей 
программных мероприятий. Информация о проведении конкурса с указанием условий участия, кри
териев отбора Отделом сельского хозяйства не размещалась, конкурсная комиссия не создавалась.

В нарушение требований пп.З п.2 ст.78 Бюджетного кодекса РФ, п.2.4 Порядка разработки, утвер
ждения и реализации муниципальных целевых программ в АМО, финансирование Программы в раз
мере 39 750 тыс. руб. осуществлено без проведения конкурса для определения исполнителей програм
мных мероприятий.

В нарушение раздела 5 Программы "Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации" Отделом сельского хозяйства в течение 2008-2010 г.г. не осуществлялась обязанность под
готовки расчетов по муниципальному заказу на поставку сельхозпродукции и организацию конкурса 
среди товаропроизводителей.

Созданная согласно распоряжению мэра Ангарского муниципального образования от 17.10.2007 
№ 207-р рабочая группа определила генеральные направления развития сельскохозяйственного про
изводства на территории АМО. Основные подпрограммы в Программе отражают данные направле
ния.

3. Анализ управления процессом реализации программы.
Проверка отчетности об исполнении программы.
Бюджетные средства предоставлялись получателям на основании Соглашения о предоставлении 

субсидии (далее - Соглашение), в котором установлены права и обязанности сторон. Сторонами сог
лашения выступают Администрация АМО и сельхозтоваропроизводители.

Денежные средства в соответствии с Соглашением перечислялись на расчетные счета сельхозпро
изводителей с лицевого счета Администрации АМО.

На реализацию подпрограмм в 2008-2010 гг. из средств бюджета АМО планировалось по первона
чальной редакции программы 36 000 тыс.рублей.

С учетом всех изменений в программе, внесенных решениями Думы АМО, сумма финансирова
ния за три года составила 39 750 тыс.руб., т.е. увеличилась на 3 750 тыс.руб. или на 10,4%.

Изменения в программе сложились за счет:
- увеличения финансирования из средств бюджета АМО на 7000 тыс.рублей по подпрограмме 

"Развитие овощеводства и картофелеводства в ЗАО "Савватеевское" на приобретение линии по пред
продажной подготовке картофеля и овощей;

- уменьшения финансирования из средств бюджета АМО на 3 250 тыс.руб. по остальным подпрог
раммам в части мероприятий запланированных на 2010 год и увеличения инвестиций в программу за 
счет собственных источников сельхозпроизводителей.

Исполнение по подпрограммам в 2008- 2010 годах.
1. Исполнение подпрограммы " Развитие молочного животноводства в ООО "Крестьянское хо

зяйство Зуева В.А." в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено в таблице № 3.
Всего на два года ( 2008г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 2 437,022 тыс.руб., в т.ч. за счет 

средств бюджета АМО -1 900 тыс.руб., за счет собственных средств - 537,022 тыс.руб. Исполнение сос
тавило 2 128,022 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 1 900 тыс.руб. или 100 %, за счет собс
твенных средств 228,022 тыс.руб. или 42,5 % от суммы, предусмотренной по Соглашению.

Таблица № 3, тыс.руб.
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1 .Приобретение технологии по заго
товке сенажа

май-октябрь
2008г. 1 000 105 июль

2008г. 1 000 228

Итого за 2008г.: 1 000 105 1 000 228
Мероприятия по вводу в эксплуата
цию цеха по переработке молока:

до 15 декабря 
2010 года

1.Устройство инженерных коммуни
каций к пункту по переработке моло

июль
2010г.

ка. 314 - 314 -

2. Планировка площадки, отсыпка
песчанно - гравийной смесью, уст
ройство фундамента, огораживание 
территории. Устройство кровли.
3. Электроснабжение цеха по перера
ботке молока. 586

308

0,022
апрель
2010г. 586 0,022

4. Пуско-наладочные работы, серти
фикация продукции 124
Итого за 2010г,: 900 432,022 900 0,022
ИТОГО: 1 900 537,022 1 900 228,022
ВСЕГО: 2 437,022 2 128,022

В период 2008-20Юг.г. Администрацией АМО заключено с ООО "Крестьянское хозяйство 
Зуева В.А." два Соглашения:

1. Соглашение от 26.05.2008г. № 123/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме суб
сидии на приобретение технологии по заготовке сенажа в размере 1 млн.руб.

По договору, заключенному ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." с ЗАО "Облагроснаб" 
планировалось приобрести технику по заготовке сенажа на общую сумму 1 105 тыс. руб.: косил
ку-плющилку прицепную КПП-4,2, грабли-ворошилки роторные ГВР-6Р, пресс-подборщик 
рулонный ПР-145С, захват рулонов ЗР-1. Фактически грабли роторные, косилка-плющилка, 
захват рулонов на общую сумму по договору - 747 тыс. руб. не приобретены.

При этом приобретена косилка КР-4Д по цене 140 тыс.руб, а также приобретен трактор "Бе- 
ларус 82.1" стоимостью 730 тыс. руб.

В соглашении о предоставлении бюджетных средств на приобретение технологии по заго
товке сенажа не установлены, виды техники, подлежащей приобретению, в результате сельхоз
производителем потрачены денежные средства по собственному усмотрению. В отсутствии 
конкретных условий предоставления бюджетных средств в рамках программы, установить их 
целевое использование не представляется возможным.

Период
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«Саввате
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ОООКХ
Зуева
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ИП
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итого

Федеральный бюджет 1 774 217 75 - 222 130 - 2418
Бюджет субъекта РФ 3 715 271 577 14 1 258 12 392 - 18 227
Местный бюджет 4 000 1000 1000 500 1 000 3000 500 И 000
Собственные средства 6524 228 128,8 510,31 0 4 265 62,4 11 718,51
Итого за 2008г. 16 013 1716 1 780,8 1 024,31 2 480 19 787 562,4 43 363,51
Федеральный бюджет 3 259 303 108 - 359 - - 4 029
Бюджет субъекта РФ 711 19 25 - 49 374 - 1 178
Местный бюджет 9000 - - - - 3000 - 12 000
Собственные средства 1 738,24 625,51 2 363,75
Итого за 2009г. 14708,24 322 133 - 408 3 999,51 - 19 570,75
Федеральный бюджет 5 525 305 139 - 736 1680 - 8 385
Бюджет субъекта РФ 4 159 353 79 20 40 1856 - 6 507
Местный бюджет 13 000 900 600 375 - 1500 375 16 750
Собственные средства 262,37 0,02 104,54 158,4 - 482,7 0 1 008,03
Итого за 2010г. 22 946,37 1558,02 922,54 553,4 776 5 518,7 375 32 650,03
Федеральный бюджет 10 558 825 322 - 1 317 1 810 - 14 832
Бюджет субъекта РФ 8 585 643 681 34 1 347 14 622 - 25 912
Местный бюджет 26 000 1 900 1 600 875 1 000 7 500 875 39 750
Собственные средства 8 524,61 228,02 233,34 668,7J 0 5373,21 62,4 15 090,29
Итого за 2008-20 Юг. 53 667,61 3 596,02 2 836,34 1 577,71 3 664 29 305,21 937,4 95 584,29
Уд. Вес в общем объеме 56,1 % 3,8% 2,9 % 1,7% 3,8 % 30,7 % 1,0% 100%
Уд. Вес в объеме средств 
местного бюджета 65,4% 4,8 % 4,0 % 2,2 % 2,5 % 18,9% 2,2 % 100%
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2. Соглашение о предоставлении субсидии от 26.03.2010г. № 80/2010г. в целях возмещения 

части затрат на мероприятия, связанные с вводом в эксплуатацию цеха по переработке молока 
в размере 900 тыс.руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения 
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэ
ра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, денежные средства перечислены с лицевого счета Ад
министрации АМО без рассмотрения затрат сельхозпроизводителя и до того, как эти затраты 
фактически осуществлены.

Проверкой достоверности актов о приемке выполненных работ и сметной стоимости работ, 
действующим нормативным документам, привлеченными экспертами установлены следующие 
нарушения:

1) По локальному ресурсному сметному расчету "Инженерные коммуникации к пункту по 
первичной переработке молока" на сумму 314 000 рублей без НДС:

- акт о приемке выполненных работ за июль 2010 года составлен в произвольной форме, без 
учета требований Постановления Госкомстата России от 11 ноября 1999г. № 100 "Унифициро
ванные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ";

- при осмотре выполненных объемов работ инженерных коммуникаций (канализационные 
сети) выявлены невыполненные работы (см. таблицу № 4) на сумму 19 625,90 руб.

Таблица № 4
№ поз. 
по сме

те
Наименование работ по акту выполненных работ Кол-во Фактическое

выполнение

Сметная стои
мость работ по 
позициям (руб.)

14 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм. 2 фланца Не выполнено 614

16 Установка путевых водоразборных кранов 1 кран Не выполнено 14312

23 Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в грунтах мокрых 1 врезка Не выполнено 1 763

Накладные расходы, сметная прибыль, непредви
денные затраты 2 936,90

Итого: 19 625,90

- при осмотре были установлены выполненные работы с отсутствием соответствующих ак
тов на испытание, освидетельствование, по которым можно было бы определить марку канали
зационного и водопроводного колодца, прокладку асбестоцеметного трубопровода, данные ви
ды работ по сметной стоимости составляют сумму в 150 553 руб.;

- основную часть работы привлеченным экспертам не удалось определить, так как работы 
скрыты, акты по скрытым работам не оформлены, данные виды работ по сметной стоимости 
составляют 58 429 руб.

Всего при выполнении работ по устройству инженерных коммуникаций к пункту по пере
работке молока по договору от 20 февраля 2010г. № 7/2010, заключенному ООО "Крестьянское 
хозяйство Зуева В.А." с ООО "Дельта" на сумму 314 тыс.руб. выявлены нарушения на сумму 228 
607,9 рублей.

2) По локальному ресурсному сметному расчету "Электроснабжение цеха по переработке 
молока" на сумму 586 022 рубля с НДС:

- локальный ресурсный сметный расчет на пусконаладочные работы составлен в произволь
ной форме, не предусмотренной МДС 81-27.2007;

- в нарушение пунктов 3.16, 4.1 и 4.2 МДС 81-35.2004 отдельные виды работ, наружные ин
женерные сети и пусконаладочные работы включены в один локальный сметный расчет.

- в нарушение пункта 4 МДС 81-27.2007 в локальном сметном расчете на условия производс
тва пусконаладочных работ совместно применены два коэффициента по таблице 1 МДС 81- 
27.2007: К=1,1 - при температуре ниже 0 градусов и К=1,15 - на стесненные условия производс
тва строительных работ. Кроме того коэффициент К=1,15 - на стесненные условия производс
тва строительных работ применяется к строительным, а не к пусконаладочным работам, на ос
новании МДС 81-35.2004 и соответственно применен не правомерно, стоимость завышения ра
бот составила с учетом НДС 3 931,83 руб.

- в нарушение п. 2.7.5 МДС81-37.2004 в локальном сметном расчете оборудование КТП-160, 
ТМ-160, ВРУ, РЛНД 10/400, отнесено к материалам, что привело к необоснованному завыше
нию стоимости лимитированных затрат и начислению заготовительно-складских и транспор
тных расходов в размере 7% от стоимости оборудования, размер завышения стоимости обору
дования составил 9 656,4 руб.

- в нарушение п. 9.1 приложения 8 МДС 81-35.2004 в локальном сметном расчете затраты 
при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены не только от сто
имости строительно-монтажных работ, но и от стоимости оборудования, что противоречит нор
мативному документу, размер завышения стоимости составил 11 949,19 руб. с учетом НДС.

- необоснованное применение расчета стоимости проектных работ привело к завышению 
сметной стоимости 34 074,45 руб. с учетом НДС.

- в нарушение установленного порядка (п.4.92 МДС 81-35.2004), стоимость экспертизы про
екта на сумму 4 956 руб. с учетом НДС, включена в локальный сметный расчет без обоснования 
стоимости.

- при осмотре выполненных объемов электромонтажных работ по внешнему электроснаб
жению цеха по переработке молока выявлены невыполненные работы (см. таблицу № 5) по ус
тановки ВРУ (Вводное распределительное устройство).

Таблица № 5
№ поз. 
по сме

те
Наименование работ по акту выполненных работ Кол-во Фактическое

выполнение

Сметная стои
мость работ по 
позициям, руб.

15 Блок управления шкафного исполнения или рас
пределительный пункт ( шкаф), устанавливаемый 
на полу, высота и ширина мм, до: 1700x1100 (мон
таж и стоимость)

1 шт Не выполнено 3 031,98 +
20 884,50 
итого: 23 916,48

Итого ( с НДС 18%): 28 221,45

В нарушение договора от 17.02.2010г. п. 2.5. № 17/02-10 Подрядчик ООО "Строительство и 
проектирование" не приложил к акту невыполненные работы по ВРУ с указанием срока уста
новки.

Всего при выполнении работ электроснабжение цеха по переработке молока по договору от 
17 февраля 2010г. № 17/02-10, заключенному ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." с ООО 
"Строительство и проектирование" на сумму 586,022 тыс.руб. выявлены нарушения на сумму 92 
789,32 рублей.

Отчет об использовании бюджетных средств в 2010 году ООО " Крестьянское хозяйство Зу
ева" представлен по субсидии бюджета АМО в сумме 900 000,00 руб. и собственных средств 22,00 
рубля, что на 432 000 рублей меньше по собственным вложениям, установленным сметой расхо
дов и справкой-расчетом к соглашению.

Из содержания представленных к проверке документов можно сделать вывод об отсутствии 
контроля со стороны Администрации АМО над осуществлением получателем субсидии обязан
ности вложений собственных средств.

Всего за проверяемый период 2008 - 2010 гг. ООО "Крестьянское хозяйство Зуева" подтвер
ждены расходы на общую сумму (без учета стоимости невыполненных работ, и установленных 
нарушений) 1 806,63 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО в сумме 1 578,61 тыс. руб. или 
83 % от полученной суммы субсидии 1900 тыс.руб., за счет собственных средств 228,022 тыс. руб. 
или 42,5 % от суммы, предусмотренной по соглашению.

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ООО

"Крестьянское хозяйство Зуева В.А.", в т.ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд опла 
ты труда и количество работающих (см.таблицу М?6).

Таблица № 6

Период
Выручка
(всего)

тыс.руб.

Чистая
прибыль
тыс.руб.

Среднегодовая чис
ленность работаю

щих, чел.

Фонд оплаты 
труда тыс.руб.

Средняя месячная 
зар/плата 1-го 
работающего

Ожидаемые результаты 
от внедрения 
программы

21 000 10 500 Увеличение чис
ленности -

Рост доходов 
в 2,69 раза

2007г. 2 177 754 11 196 1 980
2008г. 2 794 397 10 359 2 992
2009г. 4 333 1 435 9 421 3 898
2010г. 4 461 1 442 8 525 5 469

Отклонение 2010г./2007г. 2 284 688 -3 329 рост в 2,7 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году вырос на
2 284 тыс.руб. и составил 4 461 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выруч

ки запланирован к 2012 году в сумме 21 000 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 
4,7 раза меньше запланированного на 2012 год.

Точка безубыточности запланирована с 2012 года, чистая прибыль в 2010 году к уровню 2007 
года достигла роста 688 тыс.руб. и составила 1 442 тыс.руб.

Однако для достижения ожидаемого результата с 2012г. получения прибыли в размере 10 500 
тыс. руб. необходимо превысить достигнутый в 2010 г. результат (1 442 тыс. руб.) в 7 раз.

При анализе отчетности о численности и заработной плате работников установлено, что по
казатель роста количества занятых в производстве сельхозпродукции не реализован програм
мой, кроме того сложилось уменьшение среднегодовой численности на 3 человека по работни
кам, занятым прочими видами деятельности. Среднегодовая численность работающих в 2010г. 
составила 72,7 % от уровня 2007г.

К 2010 году фонд оплаты труда значительно возрос в 2,7 раза или на 329 тыс. руб., соответс
твенно в 2,7 раза увеличилась средняя зарплата.

В таблице № 7 приведены сведения по количеству занимаемых посевных площадей в 2007- 
2010 гг. и объему производства отдельных видов продукции в 2006 - 2010 гг.

Таблица № 7

Период
Посевные 

площади зер
новых, га

Посевные 
площади 

картофеля,га

Объем произ
водства карто
феля (в тоннах)

Объем производст
ва мяса в живой 
массе(в тоннах)

Объем произ
водства молока 

(в тоннах)
2006г. 150 11,7 87
2007г. 110 10 160 15,5 101
2008г. 110 10 180 18,1 105,3
2009г. 110 10 180 18,2 108,1
2010г. 110 10 200 17,5 112

Отклонение 2010г. / 
2007 (площади); 

2006(производство)
0 0 50 5,8 25

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:
- посевные площади зерновых, картофеля к 2010г. по сравнению с 2007г. не изменились и 

составляют соответственно 110 га и 10 га;
- объем производства картофеля при неизменных площадях увеличился к 2010г. по сравне

нию с 2006г. на 50 тонн, т.е. повысилась отдача сельхозугодий;
- выход картофеля в 2008г. составлял с 1га -180ц при себестоимости 1ц - 415,5 руб., в 2010г. 

выход картофеля составил с 1га - 200ц при себестоимости 1ц - 563 руб., рост выхода урожая сос
тавил 20ц с 1га при увеличении себестоимости 1ц на 147,5 рублей.

Результатом от внедрения программы в ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." планиро
валось увеличение объема реализации молока на 60 тонн в год.

Срок окупаемости вложений - 3,2 года, в т.ч. средств бюджета АМО - 2,3 года.
В 2010г. по сравнению с 2006г. увеличение объемов производства составило 25 тонн. Для дос

тижения установленных программой результатов необходимо увеличить объем производства к 
2012 году в 2,4 раза или на 35 тонн.

Фактические объемы реализации молока достигли следующих показателей:
2008г.- 96,5 т.
2009г.- 102,2 т.
2010г. - 112,0 т.
Увеличение объема реализации молока составило 5,7 тонн и 9,8 тонн соответственно по го

дам, это подтверждает, что запланированные результаты по объемам реализации молока не дос
тижимы.

2. Исполнение подпрограммы "Развитие картофелеводства в ОАО "Одинск" в соответствии 
со сметой расходов по соглашению представлено в таблице № 8.

Всего в 2008г. запланированы расходы в сумме 1 603 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета 
АМО -1 000 тыс.руб., за счет собственных средств - 603 тыс.руб. Исполнение составило 1 000 
тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО 1 000 тыс.руб. или 100 %, за счет собственных 
средств 0 руб.

Таблица № 8, тыс.руб.

Наименование мероприятий
Срок выполне
ния мероприя- 
тийпо плану

Смета расходов 
по соглашению Фактический 

срок испол
нения 

мероприятий

Кассовое
исполнение

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства
1 .Приобретение трактора 
МТЗ-82

апрель-сентябрь
2008г. 230 445 Не исполне

но 0 0

2. Приобретение дискатора 
БДМ 3x4 П

апрель-май
2008г. 500 60 май 2008г. 560 0

3. Приобретение культиватора 
КОН-2, 8А-С4

апрель-май
2008г. 70 28 май 2008г 98 0

4. Приобретение универсаль
ной машины для возделывания 
картофеля УМВК-2,8

апрель-май
2008г. 200 70 май 2008г 342 0

Итого за 2008г.: 1 000 603 1 000 0
ВСЕГО: 1603 1 000

Администрацией АМО заключено с ОАО "Одинск" соглашение от 09.04.2008г. № 89/2008 о 
предоставлении бюджетных средств в форме субсидии на приобретение техники в размере 1
млн.руб.

Соглашением о предоставлении субсидии ОАО "Одинск", предусматривалось приобретение 
трактора МТЗ-82 стоимостью 675 тыс.руб. (в т.ч. с оплатой 230 тыс.руб. из средств бюджета, 445 
тыс.руб. из собственных средств). В 2008 году трактор не был приобретен, допущено нецелевое 
использование средств бюджета в сумме 230 тыс. руб. на приобретение другой техники.

В нарушение Соглашения, ОАО "Одинск" не были направлены на приобретение трактора 
МТЗ-82 собственные средства в суме 445 тыс. руб., Как это было предусмотрено условиями суб
сидирования.

В ходе проверки исследовано наличие техники, приобретенной в рамках мероприятий
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программы, составлен акт от 14.04.2011г.

Проверкой техники в ОАО "Одинск" установлено наличие трактора К 701 О, приобретенно
го в 2009 году за счет собственных средств по цене 250 тыс. руб.

Также установлено, что дискатор БДМ х Зх 4П, культиватор КОН -2, 8-А, универсальная ма
шина для возделывания картофеля, трактор К 701 Р находятся на территории стана Туково на 
открытой площадке, в отсутствие навеса, гаражей для хранения техники. При этом дискатор 
БДМ х Зх 4П находится в воде, универсальная машина для возделывания картофеля местами 
покрыта мхом, что является фактом бесхозяйственного отношения к имуществу, приобретенно
му из средств бюджета АМО. (Приложение фотофактов № 1, 2).

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ОАО 
"Одинск", вт.ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд оплаты труда и количество рабо
тающих (см. таблицу № 9).

Таблица № 9

Период

Ожидаемые результаты 
от внедрения программы

2007г.
2008г.
2009г.
2010г.

Отклонение 2010г./2007г.

Выручка
(всего)

тыс.руб.

12 600

1 901
1 329
2 030
2 223
322

Чистая
прибыль
тыс.руб.

5 500

884
1 900

29
398
486

Среднегодовая 
численность рабо

тающих, чел.
Увеличение чис

ленности
36
33
27
25
11

Фонд оп
латы труда 

тыс.руб.

1 155
1 374
1 359
1 398
243

Средняя месячная 
зар/плага 1 -го рабо

тающего
Рост доходов 

в 2,69 раза
3 565
3 714
4 538
4 792

рост в 1,32 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году вырос на 322 тыс.руб. и 
составил 2 223 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован к 
2012 году в сумме 12 600 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 5,7 раз меньше зап
ланированного на 2012 год.

Точка безубыточности запланирована на 2012 год, чистая прибыль в 2010 году к уровню 2007 
года уменьшилась на 486 тыс. руб. и составила 398 тыс. руб.,

для достижения ожидаемого результата получения прибыли с 2012 г. в размере 5 500 тыс.руб., 
необходимо превысить достигнутый в 2010 г. результат (398 тыс.руб.) в 14 раз.

При анализе отчетности о численности и заработной плате работников установлено, что по
казатель роста количества занятых в производстве сельхозпродукции не реализован програм
мой, кроме того сложилось уменьшение среднегодовой численности на 11 человек. Снижение 
среднегодовой численности произошло в основном по работникам, занятым прочими видами 
деятельности, рабочим сезонным и временным, а так же за счет уменьшения численности на 1- 
го рабочего тракториста, по сравнению с 2007 годом уменьшение составило 30,6 %.

К 2010 году фонд оплаты труда по сравнению с 2007 годом возрос на 21% или на 243 тыс.
руб.

При увеличении роста фонда оплаты труда на 21 % и уменьшении среднегодовой числен
ности работающих на 11 человек сложилось увеличение роста средней зарплаты в 1,32 раза.

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:
- посевные площади зерновых, по сравнению с 2007г. сокращены на 350 га, посевные пло

щади картофеля увеличены на 10 га;
- объем производства картофеля увеличился к 2010г. по сравнению с 2006г. на 270 тонн, од

нако по сравнению с 2008г. при неизменных площадях в 20 га уменьшение производства карто
феля составило 210 тонн;

- выход картофеля в 2008г. с 1га - 240ц при себестоимости 1 ц - 558,3 руб., в 2010г. выход с 1 
га - 135ц при себестоимости 1ц - 560 руб., снижение выхода урожая и увеличение себестоимос
ти составило соответственно 105 ц с 1 га и 1,7 рублей на 1ц;

Результатом от внедрения программы в ОАО "Одинск" планировалось увеличение объема 
реализации картофеля на 530 тонн в год. Срок окупаемости вложений - 3,7 года, в т.ч. средств 
бюджета АМО - 3,1 год. Фактические объемы реализации продукции, а также сумма увеличения 
объема реализации в год представлены в таблице № 11.

Таблица № 11

Период Зерновые, т Прирост реализации 
зерновых,т Картофель, т Прирост реализации 

картофеля ,т
2008г. 2 01,0 - 44 -

2009г. 2 15,2 14,2 1 01,9 57,9
2010г. 2 65,9 50,7 2 00,0 98,1

Разница
2008/2010 64,9 - 1 56,0 -

К 2010 году объем реализации картофеля по сравнению с 2008 годом увеличился на 156 
тонн, прирост урожая составил в 2009г.- 57,9 тонн, в 2010г. - 98,1 тонн, что составляет соответс
твенно 11% и 18,5 % от ожидаемого результата.

Для достижения установленных программой результатов необходимо увеличить объем про
изводства к 2012 году и соответственно объем реализации в 2,7 раза или на 330 тонн.

В отсутствии предусмотренного Программой финансирования за счет областных средств и 
собственных средств сельхозпроизводителя, запланированные результаты по объемам реализа
ции продукции не реальны к исполнению.

3. Исполнение подпрограммы "Развитие свиноводства в ООО "Фермерское хозяйство 
Савватеева Н.П." в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено в таблице № 12.

Всего на два года (2008г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 2 770 тыс.руб., вт.ч. за счет 
средств бюджета АМО -1 600 тыс.руб., за счет собственных средств - 1 170 тыс.руб. Исполнение 
составило 1 733,34 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 1 500 тыс.руб. или 94 %, за счет 
собственных средств 233,34 тыс.руб. или 20 % от суммы, предусмотренной по Соглашению.

Таблица № 12, тыс.руб.

Наименование мероприятий

Срок выпол
нения меро- 
приятийпо 

плану

Смета расходов по 
соглашению Фактический 

срок испол
нения 

мероприятий

Кассовое
исполнение

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства
1 .Оборудование свинарника май-сентябрь

2008г. - 600 - -

2. Приобретение племенных сви
номаток

апрель-июль
2008г. 500 -

август
2008г. 500 10

3. Приобретение элитных семян 
картофеля и зерновых

апрель-май
2008г. 200 200 апрель

2008г. 200 1

4.Приобретение минеральных 
удобрений и средств защиты рас
тений

апрель-июль
2008г. 300 200 апрель

2008г. 300 117,8

Итого за 2008г.: 1000 1000 1 000 128,8
1 .Приобретение техники (культи
ватор прицепной КПС-4Г)

До 15 декабря 
2010г. 200 40 февраль- 

март 2010г. 200 48

2. Приобретение удобрений и 
средств защиты растений 300 80 март-июнь

2010г. 300 56,536

3. Приобретение племенного мо
лодняка 100 50 не исполне

но - -

Итого за 2010г.: 600 170 500 104,536
ИТОГО: 1 600 1 170 1 500 233,336
ВСЕГО: 2 770 173334

В период 2008-20Юг.г. Администрацией АМО заключено с ООО "Фермерское хозяйство 
Савватеева Н.П." два Соглашения:

1. Соглашение от 23.04.2008г. № 99/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме суб
сидии на оборудование свинарника, приобретение племенных свиноматок, приобретение элит
ных семян, удобрений и средств защиты растений в размере 1 млн.руб.

2. Соглашение от 12 февраля 2010г. № 41/2010 о предоставлении субсидии в целях возмеще
ния части затрат на приобретение техники, удобрений и средств защиты растений, приобрете
ние племенного молодняка свиней в размере 600 тыс.руб.

В отчете (справка) на 10 декабря 2010г. об использовании денежных средств ООО "Фермер
ское хозяйство Савватеева Н.П." по соглашению № 41/2010 от 12.02.2010г. указана общая затра
ченная сумма в размере 604 536,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета АМО 500 
тыс.руб.(из 600 тыс.руб.), расходы на приобретение племенного молодняка за счет средств бюд
жета в размере 100 тыс. руб. не осуществлялись.

Согласно приложения № 1 к соглашению, т.е. сметой расходов, общая стоимость меропри
ятия по приобретению племенного молодняка запланирована в размере 150 тыс.руб., в том чис
ле за счет собственных средств 50 тыс.руб.

В соответствии с п.2.3.5. соглашения, в случае неполного использования бюджетных 
средств до 15 декабря 2010 года остаток подлежал к перечислению на расчетный счет "Админис
трации" в течение 3 (трех) рабочих дней.

В ходе проверки КСП неиспользованные средства в сумме 100 тыс.руб. платежным поруче
нием от 09.03.2011г. № 230 перечислены в бюджет АМО, с нарушением сроков возврата на 2,5 
месяца. ООО "Фермерское хозяйство Саватеева Н.П." объясняет задержку возврата денежных 
средств смертью руководителя, длительностью переоформления учредительных документов и 
тяжелым финансовым положением.

В соответствии с п.2.2.1. "Администрация" обязана в случае выявления факта нецелевого 
использования предоставленной субсидии, либо неиспользования субсидии (неполного ис
пользования) списать в бесспорном порядке со счетов "Получателя" денежные средства в разме
ре предоставленной (неиспользованной, не полностью использованной) субсидии.

Однако, данное право не было реализовано, несмотря на то, что согласно отчету за 2010 год 
о движении денежных средств формы № 4, представленного ООО "Фермерское хозяйство Са
ватеева Н.П.", остаток средств на конец отчетного 2010 года составлял 176 тыс.руб.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами, уклонения 
от их возврата, иной просрочки в их уплате, сбережения за счет другого лица подлежат уплате 
проценты насумму этих средств. Указанием Банка России от 25.02.2011г. № 2583-уставка рефи
нансирования установлена в размере 8% годовых. В результате бездействия Администрации 
АМО по привлечению к ответственности за неисполнение денежного обязательства в бюджет 
района недополучены проценты за пользование чужими средствами в период с 18 декабря 2010г. 
по 09 марта 2011г. в размере 1 822,22 руб. (100 000 руб. х 82 кол-во дней х 8 % /  360 дней в году).

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ООО 
"Фермерское хозяйство Саватеева Н.П.", в т.ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд 
оплаты труда и количество работающих (см. таблицу № 13).

Таблица № 13

Период
Выручка
(всего)

тыс.руб.

Чистая
прибыль
тыс.руб.

Среднегодовая 
численность ра
ботающих, чел.

Фонд оплаты 
труда тыс.руб.

Средняя месячная 
зар/плата 1-го 
работающего

Ожидаемые результаты 
от внедрения программы 16 900 4 400 Увеличение

численности - Рост доходов в 
2,69 раза

2007г. 4 094 580 10 425 4 722
2008г. 2 496 158 7 385 4 583
2009г. 2 201 72 6 447 6 208
2010г. 1 569 68 4 301 6 271

Отклонение 2010г./2007г. -2  525 -512 -6 - 124 рост в 1,3 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году уменьшился на 2 525 
тыс.руб. и составил 1 569 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запла
нирован на 2012 год в сумме 16 900 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 10,7 раз 
меньше запланированного на 2012 года.

Точка безубыточности запланирована с 2010 года, чистая прибыль в 2010 году к уровню 2007 
года значительно уменьшилась в 8,5 раз или на 512 тыс.руб. и составила 68 тыс.руб., при этом 
достигнутый результат ниже ожидаемого (4 400 тыс.руб.) в 64,7 раза.

При анализе отчетности о численности и заработной плате работников установлено, что по
казатель роста количества занятых в производстве сельхозпродукции не реализован програм
мой, кроме того сложилось уменьшение среднегодовой численности на 6 человек в том числе за 
счет 2-х работников свиноводства и 1-го рабочего тракториста. По сравнению к 2007 годом 
уменьшение среднегодовой численности работающих в 2010г. составило 60 %.

К 2010 году фонд оплаты труда уменьшился по сравнению с 2007 годом на 124 тыс. руб. или 
на 29%.

При уменьшении фонда оплаты труда на 29 % и уменьшении среднегодовой численности 
работающих на 6 человек сложилось увеличение роста средней зарплаты в 1,3 %.

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:
- уменьшение посевных площадей в 2010 году по сравнению с 2007г. зерновых на 243 га, ово

щей открытого грунта на 6 га;
- объем производства картофеля увеличился к 2010г. по сравнению с 2006г. на 248 тонн, при 

этом выход картофеля в 2008г. составлял с 1га - 220 ц при себестоимости 1ц - 77,5 руб., в 2010г. 
выход составил с 1га - 220 ц при себестоимости 1 ц- 88, 79 руб., притом же объеме урожая себес
тоимость увеличилась на 11,29 рублей;

- объем производства овощей открытого фунта при уменьшении посевных площадей 
уменьшился в 2010 году на 95 тонн по сравнению с 2006г.;

- в 2008г. выход овощей составил с 1га - 110ц при себестоимости 1ц- 93,18 руб., в 2010г. вы
ходе 1га- 195 ц при себестоимости 1ц- 153,85руб., рост выхода урожая составил 85ц с 1га или на 
77% при росте себестоимости 1ц на 60,75 руб. или на 65%.;

- объемы производства мяса в живой массе увеличились на 11 тонн.
Результатом от внедрения программы в ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П." пла

нировалось увеличение объема реализации свиней на 21,6 тонн живого веса в год, ежегодная 
продажа населению 496 поросят. Срок окупаемости вложений - 3 года, в т.ч. средств бюджета 
АМО - 2 года.

В 2010г. по сравнению с 2006г. объем производства мяса увеличился на 11 тонн ж. в., для дос
тижения установленных программой результатов необходимо увеличить объем производства к 
2012 году и соответственно объем реализации в 2 раза или на 10,6 тонн ж.в.

Фактические объемы реализации мяса в тоннах живого веса достигли следующих показате
лей:

2008г. - 26 т.ж.в.;
2009г. - 28 т.ж.в.;
2010г. - 29 т.ж.в.
Увеличение объема реализации мяса составило 2 тонны ж. в. и 1 тонну ж. в. соответственно 

по годам.
В отсутствии запланированного Программой областного финансирования и в условиях не

полного вложения в программные мероприятия собственных средств, ожидаемые результаты по 
объемам реализации мяса не достижимы.

4. Исполнение подпрограммы "Развитие коневодства ИП КФХ Телущенко" в соответствии со 
сметой расходов по соглашению представлено в таблице №15.

Всего на два года ( 2008г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 1 002 тыс.руб., в т.ч. за счет



Официальные новости АМО
средств бюджета АМО - 875 тыс.руб., за счет собственных средств - 127 тыс.руб. Исполнение 
составило 937,4 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 875 тыс. руб. или 100 %, за счет 
собственных средств 62,4 тыс. руб. или 49 % от суммы, предусмотренной по соглашению.

Таблица №15, тыс.руб.

В период 2008-20Юг.г. Администрацией АМО заключено с ИП глава КФХ Телушенко два 
Соглашения:

1. Соглашение от 09.04.2008г. № 88/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме суб
сидии на строительство конефермы, приобретение семян зерновых в размере 0,5 млн.руб.

Документы, подтверждающие факт, строительства конефермы отсутствуют. Из пояснитель
ной записки начальника отдела сельского хозяйства следует, что для строительства конефермы 
закуплены строительные материалы, но из-за сложности оформления земельного участка под 
строительство и обеспечения электроэнергией, конеферма не построена, в настоящее время 
согласовывается выбор площадки под строительство.

По истечении 2,5 лет после приобретения строительных материалов, отсутствие построен
ной конефермы свидетельствует о неэффективности использования средств бюджета в сумме 
400 тыс.руб., а также о нецелесообразности выделения субсидий под неподготовленные проек
ты.

2. Соглашение от 15 февраля 2010г. № 46/2010 о предоставлении субсидии в целях возмеще
ния части затрат на приобретение племенных животных в размере 375 тыс.руб.

В соответствии со сметой расходов и справкой-расчетом, являющимися приложениями к 
соглашению, расходы по софинансированию, за счет средств получателя субсидии установлены 
в размере 45 тыс. руб.

В отчете об использовании средств в 2010 году в ИП КФХ Телушенко сумма по софинанси
рованию программы не указана, также не представлены подтверждающие расходы документы, 
что свидетельствует об отсутствии собственных затрат и контроля со стороны Администрации 
по исполнению мероприятий программы за счет средств хозяйства.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения 
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэ
ра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 15 февраля 2010г. № 46/2010 о предос
тавлении субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицево
го счета Администрации АМО 15.03.2010г. без рассмотрения фактических затрат сельхозпроиз
водителя и до того, как эти затраты осуществлены. Договор на приобретение племенных живот
ных ИП глава КФХ Телушенко заключен 20.06.2010г., оплата по договору прошла 20.06.2010г., 
через 3 месяца после получения денежных средств из бюджета АМО.

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году увеличился на 441,1 
тыс.руб. и составил 600 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки заплани
рован на 2012 год в сумме 5 000 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 8 раз меньше 
запланированного на 2012 год.

Точка безубыточности запланирована к 2010 году, чистая прибыль в 2010 году к уровню 
2007г. уменьшилась в 2 раза или на 37,4 тыс.руб. и составила 30 тыс.руб., при этом достигнутый 
результат ниже ожидаемого ( 2500 тыс.руб.) в 83 раза.

Данные по численности, фонду оплаты труда и среднегодовой месячной заработной плате 
в отчетности ИП КФХ Телушенко о численности и заработной плате работников не отражены, 
в хозяйстве сельхозпроизводством занята семья.

Результатом от внедрения программы в ИП КФХ "Телушенко В.А." планировалось увеличе
ние объема реализации конины на 17 тонн в ж.в. в год. Появление с 2011 года в продаже кумы
са. Срок окупаемости вложений - 4,2 года, в том числе средств бюджета АМО 3,1 год.

Фактические объемы реализации мяса в тоннах живого веса достигли следующих показате
лей:

2008г. - 6,8 тонн ж. в.;
2009г. - 5,6 тонн ж. в.;
2010г. - 0 тонн ж. в.

Уклон в сторону снижения объемов реализации конины уже по итогам 2010г. подтверждает 
отсутствие запланированных программой результатов.

Средства предоставленной субсидии из бюджета АМО в сумме 875 тыс.руб. являются безре
зультатными затратами.

5. Исполнение подпрограммы " Развитие свиноводства ИП КФХ Силивончик" в соответствии со 
сметой расходов по соглашению представлено в таблице №17.

Всего на два года ( 2008г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 1 400 тыс.руб., в т.ч. за счет 
средств бюджета АМО - 875 тыс.руб., за счет собственных средств - 525 тыс.руб. Исполнение в 
целом составило 1 543,71 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 875 тыс. руб. или 100 %, 
за счет собственных средств 668,71 тыс. руб. или 127 % от суммы, предусмотренной по соглаше
нию.

Таблица № 17, тыс.руб.

В период 2008-2010г.г. Администрацией АМО заключено с ИП глава КФХ Силивончик два
Соглашения:

1. Соглашение от 24.06.2008г. № 142/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме суб
сидии на приобретение техники, строительство свинарника в размере 0,5 млн.руб.

Отчетность сельхозпроизводителя об эффективности использования средств, полученных 
на реализацию программы, содержит сведения, об исполнении мероприятий подпрограммы на 
строительство ЛЭП и приобретение племенных животных за счет собственных средств на сум
му 500 тыс. руб. Документы, подтверждающие указанную сумму расходов не представлены.

2. Соглашение от 23 марта 2010г. № 75/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения 
части затрат на приобретение племенных животных в размере 375 тыс.руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения 
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэ
ра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 23 марта 2010г. № 75/2010 о предостав
лении субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого 
счета Администрации АМО 31.03.2010г. без рассмотрения фактических затрат сельхозпроизво
дителя и до того, как эти затраты осуществлены. Договор на приобретение племенных живот
ных ИП глава КФХ Силивончик заключен 12.05.2010г., оплата по договору прошла 13.08.2010г., 
16.08.20Юг, через 4,5 месяца после получения денежных средств из бюджета АМО.

Всего за проверяемый период 2008 - 2010 гг. И П глава КФХ Силивончик подтверждены рас
ходы на общую сумму 1 043,71 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО в сумме 875 тыс. руб. 
или 100 % от полученной суммы субсидии в размере 875 тыс.руб, за счет собственных средств 
168,71 тыс. руб. или 32 % от суммы, предусмотренной по соглашению.

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ИП 
глава КФХ Силивончик, в т.ч. объемы полученной выручки и прибыли (см. таблицу № 18).

Таблица № 18

Период
Выручка
(всего)

тыс.руб.

Чистая
прибыль
тыс.руб.

Среднегодовая 
численность ра
ботающих, чел.

Фонд опла
ты труда 
тыс.руб.

Средняя месячная 
зар/плата 1-го рабо

тающего
Ожидаемые результаты 

от внедрения программы 4 000 1800 Увеличение
численности - Рост доходов 

в 2,69 раза
2007г. 100 22 - - -

2008г. 1 124 34 - - -

2009г. 1411 311 - - -

2010г. 2 347 288 - - -

Отклонение 2010г./2007г. 2 247 266 - - -

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году увеличился на 2 247 
тыс.руб. и составил 2 347 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запла
нирован на 2012 год в сумме 4 000 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 1,7 раз 
меньше запланированного на 2012 года, что характеризует высокую степень достижимости за
данного результата.

Точка безубыточности к 2010 году достигнута, чистая прибыль в 2010 году к уровню 2007 го
да значительно увеличилась в 13 раз или на 266 тыс.руб. и составила 288 тыс.руб., однако дос
тигнутый результат ниже ожидаемого (1 800 тыс.руб.) в 6 раз.

Данные по численности, фонду оплаты труда и среднегодовой месячной заработной плате 
в отчетности ИП КФХ Силивончик о численности и заработной плате работников не отраже
ны, в хозяйстве сельхозпроизводством занята семья.

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:
- рост посевных площадей зерновых в 2010 году по сравнению с 2007г. составил 28 га, посев

ные площади картофеля уменьшились на 10 га;
- увеличение объемов производства картофеля составило 40 тонн, объемов производства мя

са в живой массе 22 тонны.
Результатом от внедрения программы в ИП КФХ "Силивончик" планировалось увеличение 

объема реализации свиней на 22 тонны живого веса в год. Срок окупаемости вложений - 5 лет, 
в т.ч. средств бюджета АМО - 3,5 года.

Фактические объемы реализации мяса в тоннах живого веса достигли следующих показате
лей:

2008г. - 10,2 т.ж.в.;
2009г. - 21,65 т.ж.в.;
2010г. - 21,99 т.ж.в.
Увеличение объема реализации мяса составило 11,45 т и 0,34 т соответственно по годам. По 

итогам 2010г. можно сделать вывод о том, что запланированные результаты программы по уве
личению объемов реализации мяса достигнуты.

6. Исполнение подпрограммы "Совершенствование технологии производства, хранения и перера
ботки овощей в ОАО "Тепличное” в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено

в таблице № 20.
Всего на три года ( 2008г., 2009г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 16 297,2 тыс.руб., в 

т.ч. за счет средств бюджета АМО - 7 500 тыс.руб.-, за счет собственных средств - 8 797,2 тыс.руб. 
Исполнение в целом составило 12 873,21 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 7 500 
тыс. руб. или 100 %, за счет собственных средств 5 373,21 тыс. руб. или 61 % от суммы, предус
мотренной по соглашению.

Таблица № 20, тыс.руб.

Наименование мероприятий

Срок вы
полнения 
мероприя- 

тийпо 
плану

Смета расходов по 
соглашению

Фактиче
ский срок 
исполне
ния меро
приятий

Кассовое
исполнение

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства
1.Реконструкция системы охлаждения 
овощехранилища (приобретение холо
дильного и климатического оборудова
ния)

март-август
2008г. 923 -

март-
апрель
2008г.

923 -

2. Приобретение оборудования рассад
ного комплекса по выращиванию рас
сады овощных культур и салата

февраль - 
октябрь 
2008г.

2 077 4265 октябрь
2008г. 2 077 4 265

Итого за 2008г.: 3 000 4 265 3 000 4 265
1 .Приобретение оборудования для 
капельного полива и системы испари
тельного охлаждения

до 15 де
кабря 
2009г.

3 000 1 100 май 2009г. 3 000 625,512

Итого за 2009г.: 3000 1 100 1 3 000 625,512
1 .Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам

до 15 де
кабря 
2010г.

1 500 3 432,2
январь-

июль
2010г.

1 500 482,7

Итого за 2010г.: 1500 3 432,2 1 500 482,7
ИТОГО: 7 500 8 797,2 7 500 5 373,21
ВСЕГО: 16 297,2 12 873,21

В период 2008-20Юг.г. Администрацией АМО заключено с ОАО "Тепличное" три Соглаше
ния:

1. Соглашение от 01.06.2008г. № 153/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме суб
сидии на приобретение технологического оборудования по производству и хранению овощей в 
размере 3 млн.руб.

2. Соглашение от 08.04.2009г. № 53/2009 о предоставлении субсидии в целях возмещения 
части затрат на приобретение оборудования для капельного полива и системы испарительного

Наименование мероприятий

Срок выпол
нения 

мероприя- 
тийпо плану

Смета расходов по 
соглашению Фактический 

срок испол
нения 

мероприятий

Кассовое
исполнение

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства
1 .Приобретение техники: 
-Пресс-подборщик ПР-145 
-Картофелекопатель 2-хрядный 
КТН-2В

июнь-ноябрь
2008г.

358

135

- июль 2008г. 

август 2008г.

358

135 10
2. Строительство свинарника (при
обретение строительных материа
лов)

июль-октябрь
2008г. 7 -

июль 2008г. 7 0,308

3. Строительство ЛЭП май-ноябрь
2008г. - 348,65 - 348,65

4. Приобретение племенных жи
вотных

февраль
2008г. - 151,35 - 151,35

Итого за 2008г.: 500 500 500 51031
1 .Приобретение племенных жи
вотных

до 15 декабря 
2010г. 375 25 август 2010г. 375 158,4

Итого за 2010г.: 375 25 375 158,4
ИТОГО: 875 525 875 668,71
ВСЕГО: 1 400 1 543,71

Наименование мероприятий

Срок выпол
нения 

мероприя- 
тийпо плану

Смета расходов по 
соглашению Фактический 

срок испол
нения 

мероприятий

Кассовое испол
нение

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства
1 .Строительство конефермы май-ноябрь

2008г. 400 42 сентябрь
2008г. 400 0,4

2. Приобретение семян зерновых май 2008г. 100 40 апрель
2008г. 100 62

Итого за 2008г.: 500 82 500 62,4
1 .Приобретение племенных жи
вотных

до 15 декабря 
2010г. 375 45 июнь 2010г. 375 -

Итого за 2010г.: 375 45 375 -

ИТОГО: 875 127 875 62,4
ВСЕГО: 1 002 937,4
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Официальные новости АМО
охлаждения в размере 3 млн.руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения 
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэ
ра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 08.04.2009г. № 53/2009 о предоставлении 
субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого счета 
Администрации АМО 17.04.2009г. до того, как сельхозпроизводитель произвел фактические зат
раты в денежной форме. У ОАО "Тепличное", после получения оборудования для капельного 
полива, образовалась кредиторская задолженность, которая была погашена 04.05.2009г. в сумме 
3 млн. руб. за счет субсидии из бюджета АМО. Оставшаяся часть кредиторской задолженности 
в сумме 625,51 тыс. руб. оплачена собственными средствами в мае 2010г.

3. Соглашение о предоставлении субсидии от 15.04.2010 года №94/2010 в целях возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам ОАО "Тепличное" получило 1 500 тыс.руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения 
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэ
ра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения о предоставлении субсидии от 15.04.2010 
года №94/2010 в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, денежные 
средства перечислены с лицевого счета Администрации АМО 23.04.2010г. в сумме 1 500 тыс.руб., 
в то время как фактические затраты ОАО "Тепличное" за период с января по март 2010г. до по
лучения субсидии составили 1 374,5 тыс. руб. Затраты на уплату процентов по кредитам в обшей 
сумме 608,2 тыс.руб. (1 982,7 - 1 374,5) осуществлены после 23.04.2010г.

Получатель субсидии не выполнил обязательства по осуществлению софинансирования за 
счет собственных средств и отчитался перед Администрацией о том, что внес 482,7 тыс.руб. или 
14 % от суммы, запланированной по соглашению в размере 3 432,2 тыс.руб.

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ОАО 
"Тепличное", в т. ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд оплаты труда и количество 
работающих (см. таблицу № 21).

Таблица № 21

Период

Ожидаемые результаты 
от внедрения программы

2007г.
2008г.
2009г.
2010г.

Отклонение 2010г./2007г.

Выручка
(всего)

тыс.руб.

150 000

80 603
96 092
77 604
92 212
И 609

Чистая
прибыль
тыс.руб.

31 000

2 661
964

- 33 026
747

- 1 914

Среднегодовая 
численность рабо- 

тающих, чел.
Увеличение чис

ленности
317
307
296
224

93

Фонд оплаты 
труда тыс.руб.

30 787
38 291
35 819
28 470

2317

Средняя месячная 
зар/плата 1-го 
работающего
Рост доходов 

в 2,69 раза
8 093
10 649
10 084
10 592

рост в 1,3 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году вырос на 11 609 тыс.руб. 
и составил 92 212 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован к 
2012 году в сумме 150 000 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 1,6 раз меньше зап
ланированного на 2012 года.

Точка безубыточности запланирована с 2008 года, однако за 2009г. убыток предприятия сос
тавил 33 026 тыс.руб., к 2010 году чистая прибыль составила 747 тыс.руб., что меньше уровня 
2007 года на 1 914 тыс.руб. и ниже ожидаемого результата (31 000 тыс.руб.) в 41,5 раз.

В ОАО "Тепличное" вместо планируемого роста численности допущено наибольшее из всех 
участников программы снижение среднегодовой численности работающих на 93 человека. За 
период с 2008 года по 2010 год, работников занятых в сельскохозяйственном производстве 
уменьшилось на 83 чел., в том числе рабочих трактористов-машинистов на 5 чел., служащих на 
18 чел., работников торговли и общественного питания на 4 чел. Уровень занятых на производс
тве в 2010 году к уровню 2007 года составил 70,6 %.

К 2010 году фонд оплаты труда по сравнению с 2007 годом уменьшился на 7,5 % или на 2 317 
тыс. руб.

Среднегодовая месячная заработная плата к уровню 2007 года увеличилась в 1,3 раза.
На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:

- к 2010 году уменьшение посевных площадей овощей открытого грунта к уровню 2007г. сос
тавило 55 га, объем производства овощей открытого грунта к уровню 2006г. уменьшился на 798 
тонн;

- посевные площади картофеля в 2010 г. составили 40 га, что позволило получить урожай 
картофеля в 600 тонн;

- к 2010 году объемы производства овощей защищенного грунта уменьшились к уровню 2006 
года на 521 тонну или на 26,5%, снижение объемов производства овощей защищенного фунта 
в ОАО ’Тепличное" произошло в связи со снижением урожайности, при внедрении технологий 
выращивания овощей на кокосовом субстрате;

- выход овощей открытого фунта в 2008г. составил с 1 га - 209 ц при себестоимости 1 ц - 540 
руб., в 2010г. выход составил с 1 га - 408ц при себестоимости 1 ц - 620 руб., рост выхода урожая 
199 ц с 1 га или на 95% при росте себестоимости 1ц на 80 руб. или на 15 %;

- выход овошей защищенного фунта в 2008г. составил с 1кв.м. - 20,3 кг при себестоимости 
1ц - 4358 руб., в 2010г. выходе 1кв.м. - 18,56 кг при себестоимости 1ц - 5 060 руб., снижение уро
жайности составило 1,74 кг с 1 кв.м, или на 8,6% при увеличении себестоимости 1ц на 702 руб. 
или на 16%.

Результатом от внедрения профаммы в ОАО "Тепличное" планировалось увеличение объе
ма реализации овощей дополнительно к имеющимся поставкам от 450 до 600 тонн в год. Срок 
окупаемости вложений - 6 лет, в т.ч. средств бюджета АМО - 6 лет. Фактические объемы реали
зации продукции, а также суммы увеличения объема реализации в год представлены в таблице 
№ 23.

Таблица № 23

Период
Овощи за
крытого 
фунта,т

Прирост реализа
ции овощей 
закр.футад

Карто
фель, т

Прирост 
реализации 
картофеля,т

Овощи от
крытого 
фунта, т

Прирост реализа
ции овощей 

откр.фунтад
2008г. 1888,5 - - - 1199,7 -
2009г. 1514,3 - 374,2 125,5 1082,7 -117,0
2010г. 1500,0 -14,3 608,0 482,5 928,0 -154,7

Разница -388,5 608,0 -271,7

На сегодняшний день задача профаммы по увеличению объемов реализации овошей не 
только далека от достижения, но и по сравнению с 2008 годом имеется значительное снижение 
объемов продаж овощей.

В условиях отсутствия запланированного в рамках Профаммы областного финансирова
ния, а также применения убыточной технологии выращивания овощей и снижения объемов 
производства, при сроке окупаемости вложений в 6 лет, из которых 3 года уже прошли, с высо
кой долей вероятности можно прогнозировать, что ожидаемые результаты по объемам реализа
ции продукции не будут достигнуты.

7. Исполнение подпрограммы ” Развитие овощеводства и картофелеводства 
в ЗАО "Савватеевское” в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено

в таблице № 24 .
Всего на три года ( 2008г., 2009г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 37 856,11 тыс.руб., 

в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 26 000 тыс.руб., за счет собственных средств - 11 856,11 
тыс.руб. Исполнение в целом составило 34 524,61 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО 
- 26 000 тыс. руб. или 100 %, за счет собственных средств 8 524,61 тыс. руб. или 72 % от суммы, 
предусмофенной по соглашению.

Таблица № 24, тыс.руб.

Наименование мероприятий

Срок вы
полнения 
мероприя

тий по 
плану

Смета расходов 
по соглашению Фактический 

срок испол
нения меро

приятий

Кассовое
исполнение

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства

Средства
бюджета

АМО

Собст
венные

средства
1.Приобретение картофелесажалки 
VL 20 KLZ

январь- 
июнь 2008г. 313 900

январь-
февраль
2008г.

313 900

2. Приобретение трактора К-744 Р2 январь- 
июнь 2008г. 1 086 3 834 февраль-май

2008г. 1 086 3 834

3. Приобретение лукокопалки 
FAVRITE 2000

январь- 
июнь 2008г. 600 -

май-сентябрь
2008г. 600 -

4. Приобретение сплошного лемеха 
для уборки овощей, с опорными 
колесами для картофелеуборочного 
комбайна

январь- 
июнь 2008г. 176 -

май-сентябрь
2008г. 176 -

5. Приобретение комплекта форсу
нок, фильтров, крепеж для протрав
ливания картофеля при посадке

январь- 
июнь 2008г. 304 - май-сентябрь 

2008г. 304 -

6. Приобретение насадки на морко- 
воуборочный комбайн Dewulf январь- 

июнь 2008г. 400 -
май -  

сентябрь 
2008г.

400 60

7.Реконструкция картофелехрани
лища с установкой оборудования

май- сен
тябрь 2008г. 1 121 1 000 июль-декабрь

2008г. 1 121 1 730

Итого за 2008г:

4 000

5 734 
в т.ч. 

2008г.- 
1 561

4 000 6 524

1.Реконструкция картофелехрани
лища №5 (реконструкция кровли и 
расширение ворот)

до 15 де
кабря 
2009г.

9 000 1 738,11 9 000 апрель- 
ноябрь 2009г. 9 000 1 738,24

Итого за 2009г.: 9 000 1 738,11 7 815,05 9 000 1 738,24
1 .Приобретение техники: 
картофелеуборочный комбайн ПКК- 
2-05 с адаптером подбирающий 
КАН;
трактор Беларус 1221; 
трактор Беларус 82-1; 
изотермический фургон.
2. Приобретение линии по предпро
дажной подготовке картофеля и 
овощей

до 15 де
кабря 
2010г.

2 694 
1 400 
650 

1 256

7 000

100
100
50
64

4 070

август 2010г. 
ноябрь 
октябрь 
декабрь 
2010г.

октябрь
2010г.

2 694 
1 400 
650 

1 256

7 000

100,366
3
15

144

Итого за 2010г.: 13 000 4 384 13 000 1 262,366
ИТОГО: 26 000 11 856,11 26 000 8 524,61
ВСЕГО: 37 856,11 34 524,61

В период 2008-20Юг.г. Администрацией АМО заключено с ЗАО "Савватеевское" четыре Сог
лашения:

1. Соглашение от 07.02.2008г. № 32/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме суб
сидии на приобретение техники и реконсфукцию картофелехранилища с установкой оборудо
вания в размере 4 млн.руб.

Реконструкция картофелехранилища с установкой оборудования:
- по договору финансовой субаренды (сублизинга) фанспортера- загрузчика, заключенно

му с ОАО "Иркутская продовольственная корпорация" на сумму 1 790 000 руб., в т.ч. оплата из 
средств бюджета составила 60 тыс.руб., оплата по графику лизинговых платежей из собственных 
средств составляет 1 730 тыс.руб.;

-документы по оплате и получению материалов (кабеля, ламп, ремней, магнитных пускате
лей, двигателей) в общей сумме 90 342 руб.

- по договору подряда заключенному с ООО "Велес" за выполненные работы по ремонту и 
реконсфукции мягкой кровли картофелехранилища на общую сумму 1 500 000 руб., в т.ч. опла
та за счет средств бюджета составила 970 658 руб., оплата оставшейся части задолженности по 
договору в размере 529 342 руб., за счет собственных средств, представленными платежными 
поручениями не подтверждена. На основании заверенной копии акта сверки взаимных расче
тов по состоянию на 06.02.2009г. между ЗАО "Савватеевское" и ООО "Велес" задолженность друг 
перед другом отсутствует.

В письме директора ЗАО "Савватеевское" от 20.10.2008 № 199 в адрес начальника отдела 
сельского хозяйства о направлении ежеквартального отчета по использованию субсидии от
11.10.2008 указано, что работы по реконструкции картофелехранилища не закончены по состо
янию на 01.10.2008 в связи с неблагоприятными погодными условиями (дожди). Денежные 
средства будут использованы в 4 квартале 2008 года, после подписания акта сдачи приемки вы
полненных работ.

В акте о приемке выполненных работ форма № КС-2 по ремонту и реконструкции кровли 
картофелехранилища на общую сумму 1 500 тыс. руб. указана дата подписания 30.09.2008 г., что 
свидетельствует о недостоверности даты приемки выполненных работ.

Частичная оплата ЗАО "Савватеевское" платежным поручением от 02.07.2008 суммы 550 тыс. 
руб. за выполненные работы ООО "Велес" произведена в нарушение п.3.1.1. договора подряда от
30.06.2008 № 12, в соответствии с которым работы оплачиваются после подписания сторонами 
акта приема сдачи объекта.

В целях определения достоверности актов о приемке выполненных работ и сметной стои
мости работ, действующим нормативным'документам к проверке были привлечены эксперты, 
которыми установлено, что при выполнении работ по договору подряда, заключенному ЗАО 
"Савватеевское" с ООО "Велес" на реконструкцию картофелехранилища допущены нарушения 
на сумму 74 385 рублей.

Приобретение ЗАО "Савватеевское" 3 единиц техники осуществлялось путем заключения 
договоров финансовой аренды (сублизинга) с ОАО "Иркутская продовольственная корпора
ция":

1) Договор № ПК/2009-393 от 24.01.2008 финансовой субаренды (сублизинга) о предостав
лении во временное владение и пользование картофелесажалки VL 20 KLZ.

Договор финансовой субаренды (сублизинга) заключен на 25 дней ранее, чем договор фи
нансовой аренды (лизинга).

Согласно договору лизинга предмет лизинга может быть передан в сублизинг сельскохо
зяйственным предприятиям, при этом срок договора сублизинга должен быть равен сроку дейс
твия договора лизинга. Предмет лизинга - картофелесажалка передается Лизингополучателю по 
владение и пользование сроком на 5 лет.

В соответствии с договором сублизинга картофелесажалка передается во владение и поль
зование сроком на 7 лет. Таким образом, срок действия договора субаренды (сублизинга) пре
вышает срок действия основного договора аренды (лизинга) на 2 года, что является нарушени
ем фебований п.2 ст.615 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с кото
рым договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.

2) Договор № ПК/2009-392 от 24.01.2008 финансовой субаренды (сублизинга) о предостав
лении во временное владение и пользование трактора К-744 Р2.

Договор финансовой субаренды (сублизинга) заключен на 4 дня ранее, чем договор финан-
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совой аренды (лизинга).
3)Договор финансовой субаренды (сублизинга) № ПК/2008-571 от 28.11.2008
о предоставлении во временное владение и пользование транспортера-загрузчика.
В нарушение требований п. 1.статьи 8 Федерального закона от 29.10.2010 № 164-ФЗ "О фи

нансовой аренде (лизинге)" договоры финансовой аренды (сублизинга) картофелесажалки VL 
20 KLZ и трактора К-744 Р2 заключены ранее заключения договоров лизинга и получения иму
щества, составляющего предмет лизинга.

2. Соглашение от 04.02.2009г. № 10/2009 о предоставлении субсидии в целях возмещения 
части затрат на реконструкцию картофелехранилища № 5 (реконструкция кровли и расширение 
ворот) в размере 9 млн. руб.

Стоимость выполненных работ по формам № КС-2, КС-3 ниже стоимости договора подря
да на 2 368 701,32 рублей, по условиям договора п. 2.2. договорная цена является уточняемой и 
может быть пересмотрена по согласованию Сторон, п.2.3, договора устанавливает оформление 
дополнительного соглашения к договору, в случае изменения стоимости работ. Однако допол
нительным соглашением изменение цены договора не оформлено.

Кроме того по условиям п. 1.1. договора Подрядчик принимает на себя обязательство вы
полнить собственными силами, с использованием своих материалов и оборудования работы по 
реконструкции. На основании изложенного, приобретение ЗАО "Савватеевское" строительных 
материалов, не предусмотренное условиями договора, на общую сумму 2 689,19 тыс.руб., в т.ч. 
за счет средств бюджета АМО - 2 264,68 тыс.руб., за счет собственных средств - 424,51 тыс.руб. 
неправомерно.

Проверкой достоверности актов о приемке выполненных работ и сметной стоимости работ, 
действующим нормативным документам, привлеченными экспертами сделаны выводы:

- завышение сметной стоимости акта фактически выполненных работ составляет 1 326,35 
тыс.руб.

- завышение стоимости материалов в сумме 880,51 тыс. руб. является нецелевым расходова
нием бюджетных средств;

- расходы на материалы, приобретенные в нарушение условий договора на выполнение ра
бот по реконструкции, в сумме 1 384,17 тыс.руб. (2 264,68 - 880,51) неправомерны.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения 
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэ
ра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 04.02.2009г. N° 10/2009 о предоставлении 
субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого счета 
Администрации АМО 11.02.2009г., 03.03.2009г. без рассмотрения фактических затрат сельхоз
производителя и до того, как эти затраты осуществлены. Оплата по договору подряда на реконс
трукцию кровли и расширению ворот картофелехранилища № 5 осуществлялась ЗАО "Саввате
евское" с апреля по декабрь 2009г., после получения денежных средств из бюджета АМО.

3. Соглашение от 11.02.2010г. № 40/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения 
части затрат на приобретение техники в размере 6 млн.руб.

Документы, подтверждающие факт поставки по договору, подбирающего адаптера к карто
фелеуборочному комбайну, на сумму 44 366 рублей к проверке не представлены.

По условиям п.3.2. договора поставки, отпуск осуществляется не позднее 5-ти дней с мо
мента поступления денежных средств на счет Поставщика, согласно п.4.1 .договора оплата за то
вар производится в сроки 20%- 01.03.2010г., 80% - до 01.04.2010г.

В данном случае имеется нарушение сроков оплаты по договору, со стороны ЗАО "Саввате
евское" (20% - 15.03.10г., 80% - 05.07.10г.) и нарушение сроков поставки со стороны ОАО "Ир
кутская продовольственная корпорация", поставка адаптера на сегодняшний день не осущест
влена. Из письма Поставщика от 03.09.2010г. № 1017-11 на имя Рогова В.И. следует, что адаптер 
непоставлен в связи с тем, что завод изготовитель не исполнил договорные обязательства, и бу
дет поставлен хозяйству в июне 2011г., т.е. через 1,5 года после заключения договора. В связи с 
неполучением товара расходы бюджета в сумме 44 366 рублей осуществлены неэффективно.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами, уклонения 
от их возврата, иной просрочки в их уплате, сбережения за счет другого лица подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств. Указанием Банка России от 29.04.2011г. № 2618-уставка рефи
нансирования установлена в размере 8,25 % годовых. На 01.05.2011г. сумма процентов за поль
зование чужими средствами составила 3 009,49 руб. (44 366 руб. х 296 кол-во дней х 8,25 % /  360 
дней в году). ЗАО "Савватеевское" претензия по привлечению к ответственности поставщика за 
неисполнение денежного обязательства не оформлялась.

По Соглашению от 11.02.2010г. № 40/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения 
части затрат на приобретение техники, из запланированных на софинансирование расходов из 
собственных средств ЗАО "Савватеевское" в размере 4 384 тыс.руб. фактически было осущест
влено в 2010г. в рамках данного мероприятия 262, 366 тыс.руб., т.е. около 6%.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения 
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэ
ра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 11.02.2010г. № 40/2010 о предоставлении 
субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого счета 
Администрации АМО 17.02.2010г.. без рассмотрения фактических затрат сельхозпроизводителя 
и до того, как эти затраты осуществлены. Оплата ЗАО "Савватеевское" за технику осуществля
лась с марта по декабрь 2010г., после получения денежных средств из бюджета АМО.

4. Соглашение от 11.10.2010г. № 296/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения 
части затрат на приобретение линии по предпродажной подготовке картофеля и овощей в раз
мере 7 млн. руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения 
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэ
ра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 11.10.2010г. № 296/2010 о предоставле
нии субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого сче
та Администрации АМО 13.10.2010г.. без рассмотрения фактических затрат сельхозпроизводи
теля и до того, как эти затраты осуществлены. Предоплата ЗАО "Савватеевское" за технику осу
ществлена 20.10.2010г. в размере 7 млн. руб., после получения денежных средств из бюджета 
АМО.

К проверке представлен договор от 14 октября 2010г. № Р -10-2010, заключенный ЗАО "Сав
ватеевское" с ООО "Научно-практический Центр "Новые Агро Технологии" на поставку линии 
по предпродажной подготовке картофеля и овощей стоимостью 11 070 459,53 руб., а также ко
пия платежного поручения от 20.10.2010г. № 396 на сумму 7 млн. руб., подтверждающая исполь
зование ЗАО "Савватеевское" выделенных в виде субсидии денежных средств.

По условиям договора поставки "Продавец" обязан передать в собственность "Покупателя" 
товар в течение 5-ти месяцев после авансовых платежей в общей сумме 9 963 413 руб., из них 7 
749 321 руб. в срок до 15 дней с даты подписания договора, 2 214 092 руб. в течение 5 дней, с да
ты получения извещения, что товар готов к отправке. То есть, часть авансового платежа в сумме 
749 321 рублей ЗАО "Савватеевское" должно было оплатить из собственных средств до 
29.10.2010г., до настоящего момента оплата не произведена.

В ходе проверки исследовано наличие техники приобретенной в рамках мероприятий прог
раммы, составлен акт от 01.04.2011г. (Приложение №3).

Проверкой установлено отсутствие в ЗАО "Савватеевское" предусмотренного договором от
14.10.2010 № Р -10-2010 товара (линии по предпродажной подготовке картофеля и овощей, да
лее по тексту - линия), таким образом, расходы бюджета в 2010 году в сумме 7 млн. руб. осущест
влены неэффективно.

По факту отсутствия линии в адрес КСП АМО направленно от ЗАО "Савватеевское" пись
мо от 23.05.2011г. № 84, из которого следует, что договор от 14.10.2010 № Р -10-2010 с ООО "На- 
учно-практический Центр "Новые АгроТехнологии" на поставку линии расторгнут (документы 
по расторжению договора в КСП не представлены), заключен новый договор № Р-02-2011 от
12.04.2011 на сумму 14 258 234,46 рублей с ООО "НовАгроТех-Сервис", которое имеет аккреди
тацию в ОАО "Россельхозбанке", заключение нового договора является условием для получения 
кредита в банке, под залог оборудования. Привлечение кредитных ресурсов требуется, в связи с 
отсутствием свободных денежных средств в хозяйстве для оплаты за оборудование. По указан

ному договору внесены изменения в комплект приобретаемого оборудования, автоматический 
упаковщик моркови в сетку заменен на упаковку в перфорированную пленку, чтобы в процессе 
реализации морковь не ломалась. В связи с этой заменой, комплект оборудования изменился и 
по другим позициям (в письме не уточняется), в результате произошло удорожание линии, так
же в рамках данного договора предусмотрено приобретение гребнеобразователя стоимостью 1 
369 000 руб. В письме также указано, что в настоящее время оборудование находится в Москве, 
готовится к отправке. К проверке не представлены пояснения и копии документов по возврату 
7 млн. руб. ЗАО "Савватеевское" от первоначального поставщика ООО "Научно-практический 
Центр "Новые АгроТехнологии" в связи с расторжением договора.

В связи с тем, что по условиям договора с ООО "Научно-практический Центр "Новые Агро
Технологии", поставка осуществляется в течение 5 (пяти) месяцев после двух авансовых плате
жей в общей сумме 9 963,4 тыс.руб., а платеж ЗАО "Савватеевское" произведен 20.10.2010г. в сум
ме 7 000 тыс.руб., недоплата составила 2 963,4 тыс.руб., права на выставление претензии по 
привлечению к ответственности поставщика за неисполнение денежного обязательства не воз
никает.

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ЗАО 
"Савватеевское", в т.ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд оплаты труда, числен
ность работающих (см. таблицу № 25).

Таблица №25

Период
Выручка
(всего)

тыс.руб.

Чистая
прибыль
тыс.руб.

Среднегодовая 
численность ра
ботающих, чел.

Фонд опла
ты труда 
тыс.руб.

Средняя месячная 
зар/плата 1-го рабо

тающего
Ожидаемые результаты 

от внедрения профаммы 91 500 40 600 Увеличение
численности - Рост доходов 

в 2,69 раза
2007г. 23 874 1 345 59 4 776 6 746
2008г. 12 691 1 444 59 6 079 8 586
2009г. 21 684 445 54 6 948 10 722
2010г. 34 004 2 555 50 6 961 11 601

Отклонение 2010г./2007г. 10 130 1 210 -9 2 185 рост в 1,72 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году вырос на 10 130 тыс.руб. 
и составил 34 004 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован к 
2012 году в сумме 91 500 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 2,7 раза меньше зап
ланированного на 2012 года.

Точка безубыточности запланирована с 2008 года, при этом чистая прибыль за 2008г. соста
вила 1 444 тыс.руб., к 2010 году чистая прибыль составила 2 555 тыс.руб., что выше уровня 2007 
года на 1 210 тыс.руб., но ниже ожидаемого результата (40 600 тыс.руб.) в 16 раз.

Снижение среднегодовой численности работающих составило 9 чел., из них с 2008 - 2010 гг. 
работники, занятые в сельскохозяйственном производстве - 7 чел., в том числе служащих - 4 
чел., тракторист-машинист- 1 чел., работник птицеводства- 1 чел. Уровень занятых на произ
водстве в 2010 году к уровню 2007 года составил 84,7 %.

К 2010 году фонд оплаты труда по сравнению с 2007 годом увеличился на 46 % или на 2 185 
тыс. руб. и составил 6 961 тыс.руб.

Среднегодовая месячная заработная плата к уровню 2007 года увеличилась в 1,72 раза.
На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:

- к 2010 году уменьшение посевных площадей овощей открытого фунта к уровню 2007г. сос
тавило 9 га, объем производства овощей открытого фунта к уровню 2006г. уменьшился на 80
тонн;

- посевные площади зерновых с 450 га в 2007г. полностью сокращены в 2010г.;
- посевные площади картофеля в 2010 г. составили 150 га, что больше уровня 2007г. на 70 га, 

это позволило увеличить урожай картофеля на 1 859 тонн;
- выход картофеля в 2008г. составил с 1га - 300ц при себестоимости 1ц - 661 руб., в 2010 г. вы

ход с 1 га - 241 ц при себестоимости 1 ц- 592,52 руб., снижение выхода урожая и себестоимости 
составило соответственно 59ц с 1 га и 68,48 рублей на 1ц;

- выход овощей в 2008г. составил с 1га - 230,7ц при себестоимости 1ц - 236 руб., в 2010 г. вы
ход с 1 га - 271 ц при себестоимости 1ц -338,74 руб., рост выхода урожая составил 40,3ц с 1га или 
17,5% , при росте себестоимости 1ц на 102,74 руб. или на 43,5%;

- уменьшение производства мяса составило 8,7 тонн в живой массе;
- прекратилось производство молока в связи с продажей молочного стада коров.
Результатом от внедрения профаммы в ЗАО "Савватеевское" планировалось увеличение ре

ализации картофеля на 3 455 т., овощей 1717 т. Срок окупаемости вложений - 3,9 года, в т.ч. 
средств бюджета АМО - 3,1 год. Фактические объемы реализации продукции, а также суммы 
увеличения объема реализации в год представлены в таблице № 27.

Рост объемов реализации картофеля в 2010 году к уровню реализации 2008 года составил 1 
316,4т, чтобы достичь, профаммные результаты по реализации, уровень объема реализации за 
2012 год должен превысить уровень 2010 года на 2 138,6 т.

4. Оценка социально-экономической значимости программы для Ангарского муниципального 
образования

Сельскохозяйственное производство выполняет важную социальную функцию в плане за
нятости населения, служит основным доходным источником для сельского населения и источ
ником продовольственного снабжения населения.

Состояние продовольственного рынка в Ангарском районе в значительной степени опреде
ляется ввозимой продукцией. За счет собственного производства и незначительного ввоза фор
мируются только ресурсы картофеля, овощей и яиц. Такие продовольственные ресурсы как мя
со, молоко, зерно, сахар, рыба формируются за счет ввоза из- за пределов области, включая им
порт.

Профаммой комплексного социально-экономического развития Ангарского муниципаль
ного образования на период до 2017 года, принятой решением Думы АМО от 19.07.2007 № 325- 
32рД, в качестве основного направления развития сельскохозяйственного производства АМО 
исходя из природно-климатических, геофафических и экономических условий определено раз
витие производства мяса, картофеля и овощей и углубленной их переработки с целью решения 
проблем реализации.

Утвержденная муниципальная целевая профамма "Создание условий для развития сельско
хозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2008- 
2012гг." призвана решить эти задачи.

Профаммой утверждены конкретные целевые показатели. Действие Профаммы планиро
валось до 2012 года с последующим продлением на более давнюю перспективу. Как показал ана
лиз, достигнутые результаты, отличаются от прогнозных показателей.

За период реализации Профаммы удалось увеличить производство картофеля в 2010 году к 
фактическому уровню 2006 года на 3067 тонн или в 2,2 раза, что уже превышает объемы установ
ленные Профаммой к 2012 году в 0,7 раз. Однако данное увеличение произошло не в связи с 
увеличением отдачи от сельхозугодий, а в связи с увеличением посевных площадей под карто
фель. К 2010 году посевные площади картофеля увеличились на 100 га, как наиболее безубыточ
ного производства.

К 2010 году достигнут рост производства мяса по трем сельхозпроизводителям (ООО КХ Зу
ев, ООО ФХ Савватеев, ИП КФХ Силивончик) к уровню 2006 года в 1,7 раз, что превышает ре
зультаты от реализации профаммы в 0,6 раз.

Вместе с тем, показатели по производству молока и овощей, установленные профаммой не 
только не выполнены, но и значительно снизились. Так к уровню 2006 года объемы производс
тва молока уменьшились на 175 тонн или на 61 %, объемы производства овощей открытого 
фунта уменьшились на 813 тонн или на 32 %, объемы производства овощей защищенного ф ун
та уменьшились на 521 тонну или на 26,5%.

В целом анализируя отчетность можно сделать вывод, что повышение отдачи сельхозугодий 
на сегодняшний день реализовано только по производству овощей открытого фунта.
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Официальные новости АМО
Проверкой установлено, что посевные площади зерновых по сравнению с 2007г. сокраще-

на 1015 га, что соответственно повлияло на снижение производства зерна. Уменьшение зер
новых посевных площадей произошло ввиду низких цен на зерно урожая 2009г. и ввиду убыточ
ности данного производства.

В результате реализации программы запланирован рост количества занятых в производстве 
по сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам - 90 человек. Рост доходов 
работников, занятых в сельхозпроизводстве - 2,69 раза.

При анализе отчетности о численности и заработной плате работников сельхозпредприятий 
установлено, что наличествует тенденция к уменьшению имеющихся рабочих мест.

Среднегодовая численность работающих в организациях - участников программы в 2007 го
ду составляла 433 человека, в 2010 году среднегодовая численность работающих составила 311 
чел., снижение к уровню 2007г. составило 28,2 % или на 122 человека.

К 2010 году фонд оплаты труда по сравнению с 2007 годом в целом возрос всего на 316 
тыс.руб. или на 0,8%.

Рост средней заработной платы в целом составил от 1,3 раза до 1,72 раза или от 30,9 % до 72 
% , только в ООО КХ Зуева при увеличении роста фонда оплаты труда в 2,7 раза и уменьшении 
среднегодовой численности работающих на 3 чел. сложилось увеличение роста средней зарпла
ты в 2,7 раза.

Однако сказать, что поставленная задача программы по повышению доходности, работаю
щих в отрасли сельского хозяйства достигнута нельзя, так как уровень инфляции 2010 года к 
уровню 2007 года достиг 35 %.

Одна из основных задач по сохранению действующих и созданию новых рабочих мест в 
рамках программы не реализована. Однако при планировании таких задач как рост количества 
занятых в производстве необходимо учитывать влияние инвестиций на механизацию труда, что, 
как правило, ведет к сокращению рабочих мест.

Достижение заданных программой показателей объемов выручки и прибыли следует приз
нать на сегодняшний день невыполнимым. Рост объемов полученной выручки в 2010 году по 
сравнению с 2007 годом составил 27,4%, к 2012 году программой запланирован рост выручки на 
179 %, т.е. на 151,6 % выше достигнутых в 2010 году результатов. Показатели объемов чистой 
прибыли в 2010 году снизились по сравнению с 2007 годом в общей сумме на 785,4 тыс.руб. или 
на 12,4 %, при этом они меньше в 17 раз запланированных показателей Программы.

Программой была предусмотрена задача обеспечения продовольствием местного произ
водства (картофель, овощи, молоко, мясо) жителей Ангарского муниципального образования. 
Ожидаемые результаты от реализации программы заключаются в росте планируемого произ
водства отдельных видов продукции в 2012г. к фактическому уровню 2006 года:

- мяса (для реализации) - в 1,1 раз;
- молока - в 1,3 раза;
- картофеля - в 1,5 раза;
- овощей - в 1,3 раза.
В таблице № 31 представлен сравнительный анализ производства отдельных видов продук

ции (в тоннах).
Таблица № 31

Период

2006
2007
2008
2009
2010

отклонение
2006г./2010г.

рост/снижение

Производство 
мяса, тонн

42,1
157,5
52,8
63,2
72,2

30,1

1,7 раз

Производство 
молока, тонн

287
247

105,3
108,1
112

-175

60%

Производство 
картофеля, тонн

2 642
3 578
4716
4 651
5 709

3 067

2,2

Производство 
овощей открыто- 
го грунта, тонн

2 565
3 464
2 541
2 717
1 752

813

- 32 %

Производство 
овощей закрытого 

грунта, тонн
1 969
2 049
1 939
1 539
1448

-521

26,5 %

Из показателей, представленных в таблице производства отдельных видов продукции вид
но, что объемы производства мяса и картофеля превзошли ожидаемые результаты, прирост про
изводства составил соответственно 71,5 % и 116 %.

Однако по остальным видам продукции производство не только не сохранилось на прежнем 
уровне, но и существенно снизилось. Снижение производства молока составило 60 %, овощей 
от 26,5 % до 32%.

В целях обеспечения продовольствием местного производства жителей Ангарского муници
пального образования, большую часть произведенной продукции планировалось продавать на 
территории АМО.

Однако по результатам исполнения Программы, администрацией не осуществляется кон
троль над условиями реализации сельхозпродукции, не формируются объемы муниципального 
заказа. Сведения о количестве реализованной продукции на территории АМО отсутствуют.

По запросу КСП АМО получены сведения от МАУ "Комбинат детского питания" о постав
ках в учреждения продукции для муниципальных нужд за период с 2008 по 2010 год. Объемы ре
ализации продукции участников Программы ниже объемов реализации прочих поставщиков, 
исключение составляют только поставки огурцов.

ЗАО "Савватеевское" за три года реализовано картофеля в данное учреждение 489,9 тонн, 
при среднегодовой цене за 1кг картофеля от 7,88 руб. до 8,82 руб., прочими поставщиками кар
тофеля было поставлено в общем объеме 664,5 тонн по среднегодовой цене за 1 кг от 8 до 16,09 
рублей.

Следует отметить, что среднегодовые цены реализации овощей значительно ниже у учас
тников Программы, например морковь от 8 руб. до 15,61руб. за 1 кг, у прочих поставщиков от 
9,90 руб. до 20 руб. за 1 кг.; свекла - 13,34 руб. за 1 кг, у прочих поставщиков свекла от 13,57 руб. 
до 16,07 руб. за 1 кг.; лук от 10 руб. до 14 руб. за 1 кг, у прочих поставщиков лук от 12 руб. до 17 
руб. за 1 кг.

Выводы и рекомендации:
1. Финансирование Программы в размере 39 750 тыс.руб. осуществлено с нарушением ст. 78 

БК РФ, требований "Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых 
программ в Ангарском муниципальном образовании", утвержденного решением Думы АМО от 
29.01.2007 № 213-24рД, согласно которому исполнители программных мероприятий определя
ются в результате проведения конкурса.

2. В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмеще
ния затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлени
ем мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, денежные средства перечислялись с лицевого сче
та Администрации АМО без рассмотрения затрат сельхозпроизводителя и до того, как эти зат
раты фактически осуществлены.

3. В нарушение условий Соглашений о предоставлении бюджетных средств, всеми сельхоз
производителями не в полном объеме осуществлялись вложения собственных средств на реали
зацию мероприятий программы. Сумма невыполненных обязательств составила 9 025,04 
тыс.руб.

4. Средства бюджета АМО сумме 230 тыс. руб. на приобретение трактора МТЗ-82 использо
ваны ОАО "Одинск" не по целевому назначению на приобретение другой техники.

5. В ЗАО "Савватеевское" при выполнении работ по реконструкции картофелехранилища 
выявлены нарушения на сумму 3 665,42 тыс.руб., в т.ч.:

- завышение сметной стоимости актов выполненных работ - 1 400,74 тыс.руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 880,51 тыс.руб.;
- неправомерные расходы бюджета на приобретение строительных материалов - 1 384,17 

тыс.руб.
6. В ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." при выполнении работ по устройству инже

нерных коммуникаций к пункту по переработке молока и электроснабжение цеха по перера-

ботке молока установлены нарушения на общую сумму 321,4 тыс. руб., в том числе стоимость 
невыполненных работ составляет 47,85 тыс.руб., завышение сметной стоимости 64,56 тыс.руб.

7. Допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 7 444 366 рублей, в
т.ч.:

- на строительство конефермы ИП глава КФХ Телущенко, в связи с невыполнением до нас
тоящего времени (в течение 2,5 лет) работ по строительству - 400 000 руб.;

- на приобретение техники ЗАО "Савватеевское", в связи с её непоставкой до настоящего 
времени на сумму 7 044 366 руб.

8. В результате бездействия Администрации АМО по привлечению к ответственности за не
исполнение денежного обязательства (невозврата ООО "Фермерское хозяйство Савватеева 
Н.П." в бюджет АМО неиспользованной субсидии в размере 100 тыс.руб.) в бюджет района не
дополучены проценты за пользование чужими средствами в период с 18 декабря 2010г. по 09 
марта 2011г. в размере 1 822,22 руб.

9. Программой необоснованно, без соответствующих нормативно-правовых актов субъекта 
Российской Федерации, предусмотрено финансирование из областного бюджета, средства из 
которого не поступали, что не позволило достичь планируемого эффекта от мероприятий прог
раммы.

Только объемы производства мяса и картофеля превзошли ожидаемые результаты, прирост 
составил 71,5 % и 116 % соответственно, по остальным видам продукции производство не толь
ко не сохранилось на уровне 2006 года, но и существенно снизилось. Спад производства моло
ка составил 60 %, овощей закрытого грунта 26,5 %, овощей открытого грунта 32%. Следует приз
нать невозможным достижение прогнозируемых результатов от внедрения программы в части 
финансовых и прочих показателей.

Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образования рекомендует адми
нистрации АМО:

1. Незамедлительно принять меры к возврату в бюджет Ангарского муниципального обра
зования средств субсидий:

- использованных по нецелевому назначению в сумме 1 110,51 тыс.руб.;
- использованных неправомерно в сумме 1 384,71 тыс.руб.;
- использованных на оплату завышенной стоимости выполненных работ, а также невыпол

ненных работ в сумме 1 913,15 тыс.руб. ( 47,85 +1 400,74 + 64,56 + 400); - процентов за пользо
вание чужими финансовыми ресурсами в сумме 1822,22 руб.

2. Не допускать нарушений ст.78 БК РФ в части предоставления средств субсидий без про
ведения конкурсного отбора лиц, имеющих право на получение субсидий.

3. Не допускать предоставление субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат про
изводителей товаров, работ, услуг без рассмотрения затрат и прежде, чем эти расходы фактичес
ки осуществлены.

4. При предоставлении субсидий из бюджета определять меру ответственности получателей 
средств за невыполнение условий соглашения, в частности, невнесения собственных средств.

5. При утверждении долгосрочных целевых программ учитывать реальные источники фи
нансирования для максимально точного расчета ожидаемого эффекта планируемых мероприя
тий.

6. Усилить контроль за реализацией мероприятий Программы в целях недопущения нару
шений законодательных норм и требований соглашений о предоставлении субсидий.

И.о. председателя Э.В. Фоминых
Полный текст заключения размещен в разделе КСП АМО на сайте Ангарского муниципального 

образования

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.09.2011 г. №  1576-па

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов,
связанных с предоставлением земельных участков для строительства
на территории Ангарского муниципального образования

В соответствии с постановлением администрации Ангарского муниципального образо
вания от 28.07.2011 №  1387-па "О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связан
ных с предоставлением земельных участков для строительства на территории Ангарского 
муниципального образования", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
Ф З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едера
ции", Земельным кодексом Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предос

тавлением земельных участков для строительства на территории Ангарского муниципаль
ного образования (Приложение №1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".

Глава администрации АМО А.А. Медко

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 02.09.2011 №  1576-па

ПО ЛО Ж ЕН ИЕ
о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением земельных участков 

для строительства на территории Ангарского муниципального образования

1. О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением земельных 

участков для строительства на территории Ангарского муниципального образования (да
лее - Комиссия) является консультативно-совещательным органом, образованным при ад
министрации Ангарского муниципального образования для обеспечения согласованных 
действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти при решении воп
росов, связанных с предоставлением земельных участков для строительства на территории 
Ангарского муниципального образования, в том числе с оформлением правоустанавлива
ющих документов на землю, использованием арендаторами земельных участков в соот
ветствии с разрешенным использованием и нормами действующего законодательства соб
людением требований по охране окружающей среды.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, законодательством Иркутской области, нормативными право
выми актами Ангарского муниципального образования и настоящим Положением.
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II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМ ИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- организация эффективного взаимодействия федеральных, региональных и муници
пальных органов власти при рассмотрении вопросов, связанных с предоставлением зе
мельных участков для строительства;

- организация оперативных действий для принятия соответствующих решений.
2.2. Комиссия выполняет следующие функции:

- рассматривает вопросы, связанные с производством вырубок зеленых насаждений на 
земельных участках, предоставленных для строительства;

- организовывает мероприятия по предотвращению совершения землепользователями 
административных правонарушений;

- рассматривает, анализирует материалы о состоянии земельных участков, предостав
ленных для строительства, об их использовании в соответствии с разрешенным использо
ванием и нормами действующего законодательства, о наличии надлежащим образом 
оформленных правоустанавливающих документов на земельные участки;

- принимает решения об освобождении земельных участков, предоставленных для 
строительства на территории Ангарского муниципального образования, о направлении 
материалов в соответствующие органы для принятия необходимых мер к землепользовате
лям;

- осуществляет контроль за исполнением своих решений.

III. ПРАВА КОМ ИССИИ
3.1. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти, исполни
тельных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории Ангарского муни
ципального образования, физических и юридических лиц информацию и документы, не
обходимые для реализации своих задач и выполнения функций;

- при рассмотрении вопросов, требующих специальных знаний, создавать рабочие 
группы с правом подготовки соответствующих заключений;

- приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов исполнитель
ной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, а также представителей юридических лиц;

- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии представителей и спе
циалистов государственных надзорных органов, не вошедших в состав Комиссии;

- отложить заседание Комиссии в связи с необходимостью представления дополни
тельных заключений и иных случаях.

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМ ИССИИ
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ангарского му

ниципального образования.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в ме

сяц, в соответствии с повесткой заседания. Повестка заседания Комиссии утверждается 
председателем Комиссии или, по его поручению, заместителем председателя Комиссии. 
Секретарь Комиссии рассылает утвержденную повестку заседания членам Комиссии не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие за
местителем председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нём присутствуют не менее половины ее членов.

4.4. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе 
осуществляет:

- формирование повестки и созыв заседаний;
- сбор и формирование пакета документов для передачи в правовой отдел администра

ции Ангарского муниципального образования (далее - правовой отдел) с целью получения 
соответствующего заключения;

- представление необходимых материалов для ознакомления членам Комиссии;
- оформление протоколов заседаний и их адресную рассылку;
- оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Комис

сии.
4.5.Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни

ципального образования (далее - Управление архитектуры и градостроительства) не реже 
одного раза в две недели направляет в Комитет по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования (далее - Комитет) инфор
мацию (с приложением копий соответствующих постановлений администрации) о коли
честве земельных участков, предоставленных для строительства, при наличии на земель
ном участке деревьев, попадающих при строительстве объекта под вырубку, указываются 
их общее количество, по возможности вид (порода), возраст.

4.6. После получения информации, указанной в п.4.5 настоящего П оложения, из 
Управления архитектуры и градостроительства, Комитет в пятидневный срок организо
вывает обследование всех земельных участков. Обследование земельных участков вы
полняется с целью определения их общего состояния, стадии выполненных на них 
строительно-монтажных работ, использования в соответствии с разреш енным исполь
зованием и нормами действующего законодательства, выявления признаков наличия 
административного правонарушения со стороны землепользователя. По результатам 
обследования земельных участков Комитет в пятидневный срок составляет соответс
твующий акт обследования с приложением к нему фотографий. Акт обследования в 
двухдневный срок направляется Комитетом в Управление архитектуры и градострои
тельства.

4.7. Комитет, Управление архитектуры и градостроительства на основании имеющих
ся документов на земельный участок, акта обследования земельного участка, указанного в 
п.4.6 настоящего Положения, в пятидневный срок подготавливают, в пределах своей ком
петенции, заключения о состоянии земельных участков, использовании их в соответствии 
с разрешенным использованием и нормами действующего законодательства, наличии не
обходимых правоустанавливающих документов на земельные участки и имеющихся осно
ваниях для расторжения договоров аренды земельных участков.

4.8. Секретарь Комиссии в трехдневный срок формирует общий пакет документов, в 
состав которого входят информация, указанная в п.4.5 настоящего Положения, подготов
ленные Комитетом, Управлением архитектуры и градостроительства заключения, указан
ные в п.4.7 настоящего Положения, для передачи пакета документов на правовую экспер
тизу в правовой отдел.
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4.9. Правовой отдел рассматривает документы, указанные в п.4.8 настоящего Поло^, 
ния, в десятидневный срок подготавливает заключение с обоснованием возможности 
невозможности освобождения земельного участка, определяет основания для расторже
ния договора аренды земельного участка и направляет всю документацию в Комиссию.

4.10. Комиссия рассматривает направленные правовым отделом документы и прини
мает соответствующее решение.

4.11. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более поло
вины присутствующих на заседании членов Комиссии. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим. В случае возникших разногласий у членов Комиссии замечания или 
особое мнение оформляются в письменном виде и приобщаются к протоколу заседания 
Комиссии.

4.12. Секретарь Комиссии направляет протокол заседания Комиссии в администра
цию Ангарского муниципального образования для исполнения принятого Комиссией ре
шения.
Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.09.2011 г. №  1577-па

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг (функций) Ангарского 
муниципального образования, для которых должны быть разработаны административные 
регламенты, и информация о которых должна быть размещена в Реестре муниципальных 
услуг, утверждённый постановлением администрации Ангарского муниципального 
образования от 18.04.2011 №  575-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг", Уставом Ангарского муниципаль
ного образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Перечень муниципальных услуг (функций) Ангарского муниципального 

образования, для которых должны быть разработаны административные регламенты, и 
информация о которых должна быть размещена в Реестре муниципальных услуг, утвер
ждённый постановлением администрации Ангарского муниципального образования от
18.04.2011 №  575-па (в редакции постановления администрации Ангарского муниципаль
ного образования от 03.08.2011 №  1410-па), далее по тексту - Перечень, следующие изме
нения:

1.1. В разделе "Управление архитектуры и градостроительства администрации АМО" 
Перечня:

1.1.1. Строку 27 исключить;
1.1.2. В строке 30 в столбце 3 "Исполнитель муниципальной услуги (функции)" слова 

"Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО" исключить.
1.1.3. Строки 33, 34 изложить в следующей редакции:

33 Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Ан
гарского муниципального образования

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации АМО

Градострои
тельный 
кодекс РФ

34 Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение, расположенного на терри
тории Ангарского муниципального образования

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации АМО

Жилищный 
кодекс РФ

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".

Глава администрации АМО А.А. Медко

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангар
ского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, который 
может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, вблизи бывшего кинотеатра "Гренада”, нап

ротив магазина "Юбилейный".
Площадь - 309 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации детского физкультурно-оздоровитель

ного центра с размещением временного сооружения по указанию услуг населению.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета Е Л . Гулин

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангар
ского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, который 
может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Фестивальная, напротив И  дома 188 

квартала.
Площадь - 1664 кв. м.
Вид разрешённого использования - для размещения автопарковки.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета Е Л . Гулин
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